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Общество Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ 
Казанскомъ Университетѣ постановило одною изъ глав
ныхъ своихъ задачъ — разработку такихъ естественно-исто
рическихъ вопросовъ, преимущественно мѣстнаго края, 
рѣшеніе которыхъ требуетъ трудовъ нѣсколькихъ спеціали
стовъ по разнымъ отраслямъ естествознанія.

Вопросы эти обсуждаются Обществомъ, оно устанав
ливаетъ ихъ и заботится о средствахъ къ выполненію та
кихъ задачъ. Составляя такимъ образомъ выраженіе инте
ресовъ Общества и находясь въ связи съ самымъ суще
ствованіемъ его, труды ученыхъ, взявшихся за разработку 
задачъ Общества, выдѣляются сами собою изъ ряда тѣхъ 
спеціальныхъ изслѣдованій, которыя вызваны частными 
научными интересами самихъ авторовъ и которыя съ жизнью 
Общества не находятся въ непосредственной органической 
связи. 

Этимъ обстоятельствомъ и обусловливается дѣленіе 
„Трудовъ Общества“ на два отдѣла.



ПТИЦЫ И ЗВҌРИЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ПОВОЛЖЬЯ иДОЛИНЫ СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ВОЛГИ.
(біо-географическiе матеріалы).

Модеста Богданова.



Изложенныя въ этой статьѣ изслѣдованія М. Н. Богданова, начатыя до открытія Общества естество- 
испытателей, продолжались въ теченіи 1869 и 1870 г. по порученію Общества (см. протокол. 3 зас. 
20 мая,   7   зас.   4   ноября   1869   г.,   9   зас.   14   февраля   и   15   зас.   25   сентября   1870 г.).

Членъ Ред. Ком. Н. Ковалевскій.



Первыми свѣденіями о фаунѣ восточной Россіи мы обязаны экспедиціямъ Пал- 
ласа, Лепехина, Фалька, Георги, Гмелина младшаго и Гюльденштедта (въ 1768—1774 г.), 
въ путевыхъ запискахъ которыхъ собранъ значительный, хотя и разрозненный, запасъ 
зоологическихъ наблюденій. Въ область изслѣдованій этихъ натуралистовъ вошли: 
южная половина Уральскаго хребта, бассейны Камы, Волги, Дона и Урала, съ ихъ 
водораздѣлами, Каспій, Кавказъ, сѣверная Персія и многія мѣстности Сибири. Не
смотря на отрывочность и, такъ сказать, случайность, — наблюденія эти важны, какъ 
лѣтопись, которая, при осторожномъ пользованіи ею, можетъ служить показателемъ 
измѣненій произшедшихь въ мѣстной фаунѣ въ теченіе послѣдняго вѣка.

Съ двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, въ степяхъ Оренбургскаго края, 
началъ свои зоологическія изслѣдованія покойный Профессоръ Казанскаго Универси
тета Э. А. Эверсманнъ, продолжавшій ихъ до 1859 г. Какъ ни великъ періодъ из
слѣдованій Э. А. Эверсманна, — задача его „изучить всѣ животныя формы“ такого гро
маднаго края, была не по силамъ одного человѣка. Поэтому изслѣдованія его, отно
сящіяся къ фаунѣ позвоночныхъ животныхъ (помѣщенныя частью въ Ученыхъ За
пискахъ Казанскаго Университета, частью въ изданіяхъ Императорскаго Московскаго 
Общества испытателей природы и въ нѣкоторыхъ иностранныхъ журналахъ, и на
конецъ собранныя имъ въ одно цѣлое въ „Естественной исторіи Оренбургскаго края“), — 
несмотря на богатство матеріала, не представляютъ вполнѣ законченнаго труда.

Въ наиболѣе полномъ сочиненіи Э. А. Эверсманна, — въ „Естественной исторіи 
Оренбургскаго края“ находятся весьма добросовѣстные и болѣе или менѣе полные 
діагнозы звѣрей и птицъ этой мѣстности, составленные по экземплярамъ русскихъ 
животныхъ, и потому трудъ этотъ одно изъ лучшихъ руководствъ для опредѣленія 
нашихъ звѣрей и птицъ. Біо-географическая часть сочиненія къ сожалѣнію не 
представляетъ подобной полноты и не можетъ дать читателю общаго понятія о 
фаунѣ края и ея характерѣ, что легко объяснить тѣмъ, что Э. А. Эверсманнъ, со
ображаясь съ требованіями того времени, не придавалъ особеннаго значенія мелкимъ, 
обыденнымъ явленіямъ изъ которыхъ складывается жизнь животнаго, и заносилъ въ 
свою лѣтопись только крупные, выдающіеся факты этой жизни.

Совершенно противоположное видимъ мы въ сочиненіяхъ другаго изслѣдователя 
той же мѣстности С. Т. Аксакова. Натуралистъ — самоучка, наблюдатель животной 
жизни безъ всякой научной подготовки, С. Т. Аксаковъ оставилъ намъ въ своихъ 
„Запискахъ ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“ драгоцѣнные матеріалы 
для исторіи жизни нѣкоторыхъ формъ, — матеріалы къ которымъ не разъ еще обратятся 
русскіе орнитологи.



Насколько сочиненія Э. А. Эверсманна служили мнѣ, какъ руководство для опредѣ
ленія формъ населяющихъ Поволжье, на столько же названное выше сочиненіе С. 
Т. Аксакова и трудъ Н. А. Сѣверцова „Періодическія явленія въ жизни звѣрей 
птицъ и гадъ Воронежской губ.“ имѣли для меня особенную цѣну при изученіи 
животной жизни. Едва ли нужно указывать то значеніе, какое имѣетъ послѣднее 
сочиненіе въ русской зоологической литературѣ. Я полагаю, никто не станетъ оспари

вать, что изслѣдованія Н. А. Сѣверцова впервые указали ближайшія, дѣйствительныя 
причины многихъ періодическихъ явленій жизни высшихъ животныхъ.

Вотъ три самыхъ крупныхъ и самобытныхъ труда по фаунѣ позвоночныхъ жи
вотныхъ восточной Россіи.

Чтобъ дополнить историческій очеркъ изслѣдованій фауны звѣрей и птицъ этого 
края, слѣдуетъ указать на путевыя замѣтки А. Лемана, посѣтившаго въ началѣ со
роковыхъ годовъ Оренбургскій край, проѣздомъ въ Бухару, — представляющія нѣко
торый интересъ для географіи животныхъ.

Тоже значеніе имѣютъ „Fauna Caspio-Caucasica“ пр. Э. Эйхвальда, орнитологи
ческія изслѣдованія на р. Сарпѣ г. Арцыбашева и катологи птицъ окрестностей Са
репты — напечатанные А. Ф. Бекеромъ (по наблюденіямъ В. И. Рикбейля) и г. Мёш- 
леромъ.

Въ этомъ, сколько мнѣ извѣстно, заключается весь литературный матеріалъ для 
изученія фауны звѣрей и птицъ юго-восточной Россіи. Перехожу затѣмъ къ своимъ 
наблюденіямъ, составляющимъ предметъ предлагаемой статьи.

Изслѣдованія фауны позвоночныхъ Поволжья начаты мной десять лѣтъ назадъ 
въ области истоковъ рѣкъ Суры, Барыша, Свіяги и Сызрани.

Лѣтнія наблюденія до 1866 г., включительно, относятся преимущественно къ 
этой и другимъ мѣстностямъ Симбирской губ.

Наблюденія надъ зимней, весенней и осенней жизнью звѣрей и птицъ дѣлались  
частью въ Симбирской, частью въ Казанской губ. Лѣто 1867 г. я провелъ въ степ-  
иыхъ мѣстахъ западныхъ уѣздовъ Уфимской губ. Наблюденія 1868 г. относятся къ 
Казанской губ. и преимущественно къ главнымъ рѣчнымъ долинамъ ея.

О томъ къ какимъ результатамъ привели эти изслѣдованія, я считаю излишнимъ  
говорить, такъ какъ это довольно подробно изложено въ моемъ заявленіи, помѣщен-  
номъ въ протоколѣ третьяго засѣданія (20 мая 1869 г.) Казанскаго Общества есте-  
ствоиспытателей, гдѣ указана также и задача этихъ изслѣдованій. Благодаря ма-  
теріальному пособію Общества естествоиспытателей лѣтомъ 1869 г. я имѣлъ возмож-  
ностъ объѣхать южную часть Казанской, Симбирскую, Саратовскую и восточную  
часть Пензенской губерніи. Въ эту поѣздку, не смотря на ея кратковременность, мнѣ  
удалось опредѣлить главнѣйшія зоологическія области Поволжья, чѣмъ объяснились  
многія изъ прежнихъ наблюденій, представлявшихся до этого совершенно непонятны-  
ми. Наконецъ, лѣтомъ 1870 г., при помощи того же Общества естествоиспытателей,  
мнѣ удалось познакомиться съ животной жизнью Волжской долины, отъ Казани до  
взморья. 
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Сводя теперь матеріалы, собранные за все это время, я долженъ сознаться, что 
они еще крайне отрывочны и бѣдны, поэтому предлагаемый трудъ не можетъ имѣть 
ни малѣйшей претензіи на полноту и законченность. Для окончательной обработки 
его потребуется трудъ многихъ лѣтъ и не одного, а нѣсколькихъ изслѣдователей.

Отбросивъ всѣ шаткія, сомнительныя наблюденія, не провѣренныя еще съ доста
точной строгостью, я помѣстилъ однакоже въ частныхъ біографіяхъ формъ всѣ тѣ фак
ты, которые, не имѣя въ настоящее время почти никакого значенія для общихъ вы
водовъ, могутъ, какъ мнѣ кажется, пригодиться въ будущемъ, — могутъ, наконецъ, 
послужить для разъясненія наблюденій другихъ лицъ, въ иныхъ мѣстностяхъ. Съ 
другой стороны, я не думаю встрѣтить упрека за попытку свести и объяснить явле
нія. Послѣднее я считалъ необходимымъ во первыхъ для уясненія характера мѣстной 
фауны, во вторыхъ для того, чтобы опредѣлить пробѣлы и слабыя мѣста изслѣдованій, 
дабы исправить и пополнить ихъ въ будущемъ.

Въ заключеніе считаю своей обязанностью заявить здѣсь глубокую признатель
ность тѣмъ немногимъ лицамъ, которыя оказали дѣйствительную помощь въ моихъ 
изслѣдованіяхъ.

Первое мѣсто въ этомъ отношеніи принадлежитъ А. Э. Эверсманну, который 
далъ мнѣ возможность тщательно изучить богатую коллекцію птицъ и звѣрей вос
точной Россіи и западной Сибири, собранную покойнымъ Э. А. Эверсманномъ. Я 
весьма признателенъ также А. М. Бутлерову и А. В. Сапожникову за постоян
ное сообщеніе всѣхъ интересныхъ явленій животной жизни, которыя имъ случалось 
наблюдать. Нѣкоторыми интересными свѣденіями о фаунѣ Саратовской губ. я обязанъ 
моему старому товарищу Н. А. Бундасу.

Не менѣе полезны были для настоящаго труда, наблюденія надъ птицами и звѣ
рями окрестностей Сарепты, которыя сообщилъ мнѣ В. И. Рикбейль.

Э. Д. Пельцамъ въ разное время сообщилъ мнѣ нѣкоторыя изъ своихъ наблю
деній надъ птицами Волжской дельты, которыя были затѣмъ значительно пополнены 
частью наблюденіями и коллекціей г. Генкеля (въ Астрахани), главнымъ же образомъ 
моими собственными изслѣдованіями прошлымъ лѣтомъ.

Модестъ Богдановъ.

17 ноября.
1870 г.

1
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ГЛАВА I.
ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПОВОЛЖЬЯ.

Въ отчетѣ представленномъ Обществу естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университетѣ, въ засѣданіи 4 ноября 1869 г., мною указаны, въ самыхъ 
общихъ чертахъ, главныя зоологическія области узкой полосы правой стороны Поволжья, 
въ предѣлахъ губерній Казанской, Симбирской, Саратовской и восточной окраины 
Пензенской. Я принялъ тогда на этомъ пространствѣ слѣдующія области:

I. Древніе сосновые боры и лиственные лѣса на третичномъ бассейнѣ юго- 
запада Симбирской, сѣверо-запада Саратовской, восточной части Пензенской губ. и 
на горномъ известнякѣ сѣверной, гористой половины Самарской Луки.

II. Черноземная ковыльная степь Симбирской и Саратовской губ.

III. Пограничныя области чернозема:

а) На сѣверѣ глинистая полоса дубовыхъ и липовыхъ лѣсовъ, часть Казанской 
губ.

б) На югѣ глинистыя ковыльныя степи южныхъ уѣздовъ Саратовской губ.

IV.  Еловые лѣса бассейна бывшаго Ледянаго моря, — сѣверо-западная часть Ка
занской губ.

V. Арало-Каспійскія степи.
Въ настоящее время, провѣривъ съ возможной тщательностью данныя, которыя 

послужили для установленія этихъ областей, я убѣдился, что это дѣленіе уясняетъ 
весьма многое въ распредѣленіи животныхъ и потому оставляю его въ цѣлости.

Полагая, что мнѣ удалось, такимъ образомъ, уловить главнѣйшія зоо-географи- 
ческія черты мѣстности, я долженъ однакоже замѣтить, что для полнаго описанія 
біологическихъ условій страны нѣтъ пока необходимыхъ геологическихъ и ботаниче
скихъ данныхъ. Поэтому, я принужденъ ограничиться здѣсь лишь краткой характеристи
кой мѣстныхъ условій, необходимой для поясненія частныхъ и общихъ біологическихъ 
явленій, которыя будутъ изложены въ послѣдующихъ главахъ.

Подъ именемъ собственно черноземной полосы Поволжья я принимаю двѣ пер
выя области, къ которымъ примыкаютъ также пограничныя глинисто-черноземныя об
ласти лѣсовъ на сѣверѣ и степей на югѣ.

1*
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По изслѣдованіямъ П. М. Языкова, Пр. П. И. Вагнера и г. Пахта юго-западную 
часть Симбирской, восточную Пензенской и сѣверо-западную Саратовской губ. зани- 

 маютъ пласты третичной формаціи. Этотъ третичный бассейнъ и представляетъ одну 
 изъ самыхъ высокихъ мѣстностей Поволжья.

Центромъ его можно считать мѣстность, гдѣ берутъ начало рѣки Сура, Барышъ, 
 Сызрань, Свіяга и ихъ притоки. Одну изъ интересныхъ особенностей этого бассейна 
 представляетъ его поверхностный рельефъ. Въ цѣломъ это возвышенное плато, изры- 
 тое многими глубокими, болѣе иди менѣе параллельными долинами, такъ что мѣст- 
 ностъ представляетъ нѣсколько неправильныхъ параллельныхъ грядъ холмовъ. Юго-

западный и южный склоны холмовъ большей частью весьма круты, коротки и под
нимаются надъ дномъ долины приблизительно на 50,0 m.— 80,0 m., тогда какъ противо
положные склоны спускаются отлого на 10—15 верстъ ко дну слѣдующей долины. 
Такой особенностью рельефа опредѣляются почвенныя и другія условія мѣстности, по
тому что верхнія части, перевалы холмовъ, состоятъ главнымъ образомъ изъ квар
цеваго песку который, въ перемежку съ глинами и пластами твердаго песчаника, обна
жается и въ крутыхъ склонахъ. Эти песчаные перевалы заняты чистыми сосновыми 
борами, съ ничтожными признаками перегноя въ верхнихъ частяхъ почвы.

Далѣе внизъ по отлогому склону къ песку постепенно примѣшивается глина и 
наконецъ въ нижнихъ частяхъ склона, песокъ совершенно уступаетъ мѣсто жирной 
желто-бурой глинѣ, покрытой толстымъ слоемъ черносѣраго, разсыпчатаго чернозема. 
По мѣрѣ замѣщенія песка глиной появляется примѣсь лиственныхъ породъ къ соснѣ — 
березы, осины, а дальше дуба, вяза, липы, орѣшины и другихъ; сосна же, на обо
ротъ, изчезаетъ и на днѣ долинъ, на черноземной почвѣ, ростетъ только чернолѣсье, 
сопровождавшее нѣкогда долины всѣхъ рѣчекъ вытекающихъ здѣсь. Въ настоящее вре
мя лиственные лѣса въ нижнихъ частяхъ склоновъ уже не существуютъ, ихъ дав
но замѣнили хлѣбныя поля; но, остатки и слѣды этихъ, нѣкогда сплошныхъ дрему
чихъ лѣсовъ, виднѣются во многихъ мѣстахъ.

На перевалахъ холмовъ и вообще во всѣхъ котловинахъ и углубленіяхъ ихъ 
склоновъ встрѣчаются котловинныя озера во всѣхъ фазахъ ихъ заростанія и пере
хода въ торфяныя болота и сухіе торфяники. Чистыя, глубокія котловинныя озера 
встрѣчаются преимущественно на перевалахъ холмовъ среди сосновыхъ боровъ. 
Ихъ вообще не много. Большая часть озеръ превратилась уже въ болѣе или ме
нѣе мокрыя торфяныя болота. Изъ такихъ болотъ вытекаютъ всѣ рѣки этой мѣст
ности: Сура, Барышъ, Свіяга, съ ея притоками Малой Свіягой, Гущей и др., 
Уса, Сызрань съ его притоками Томышемъ и Бекшанкой. Долины всѣхъ этихъ 
рѣкъ въ предѣлахъ третичнаго бассейна не широки. Особенность долинъ послѣд
нихъ трехъ рѣкъ состоитъ въ томъ, что лѣвый берегъ ихъ крутой (нагорный), 
правый отлогій, что зависитъ отъ рельефа страны. Дно долинъ всѣхъ рѣкъ, или 
то, что соотвѣтствуетъ заливной равнинѣ, состоитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ 
мощныхъ отложеній торфа, такъ что лѣвый берегъ нерѣдко представляется торфя
нымъ. Подобные торфяные берега попадаются по лѣвымъ притокамъ р. Бекшанки 
и нѣкоторымъ рѣчкамъ впадающимъ въ Барышъ. Что это не наносный илова-



тый, а настоящій торфъ, образовавшійся на мѣстѣ изъ перегноя водяныхъ ра
стеній, доказывается тѣмъ, что такіе берега горятъ по нѣсколько лѣтъ сряду и торфъ 
превращается въ золу. Ложа рѣкъ и рѣчекъ узки и прорѣзаны весьма глубоко въ 
рыхлыхъ, глинистыхъ и песчаныхъ породахъ, вслѣдствіе чего въ верховьяхъ всѣ на
званныя выше рѣчки очень рѣдко, чтобъ не сказать никогда, не выливаются во вре
мя половодья изъ береговъ, — такъ что собственно сплошной заливной равнины не 
существуетъ, а есть только отрывки ея. Узкая полоса болѣе иди менѣе мокрыхъ лу
говъ, развитыхъ на торфяной почвѣ рѣчныхъ долинъ, обязана своей влажностью то
му, что уровень воды въ рѣчкахъ значительно поднятъ многочисленными мельнич
ными прудами. Ниже будетъ разобрано значеніе этихъ прудовъ для животной жизни, 
а потому теперь не стану распространяться о нихъ.

Я замѣтилъ уже, что всѣ перевалы холмовъ третичнаго бассейна заняты со
сновыми чистыми борами.

Благодаря относительному безплодію песковъ поросшихъ сосной, боры теперь еще, 
несмотря на усиленную вырубку въ послѣднее время, занимаютъ значительную часть 
площади третичнаго бассейна, что и даетъ право назвать эту страну областью со
сновыхъ боровъ. Попытаюсь на основаніи такого условнаго признака прослѣдить гра
ницы этой, нѣкогда сплошной области. Тщательное изученіе размѣщенія сосны въ 
этомъ краѣ убѣдило меня, что во 1-хъ, распространеніе боровъ совпадаетъ съ гра
ницами третичныхъ отложеній — это сухіе чистые сосновые боры на перевалахъ хол
мовъ; во 2-хъ, что, сосновые боры встрѣчаются также на древней Послѣтретич
ной песчаной формаціи, какъ ее принимаетъ Н. А. Головкинскій (1), залегающей по 
берегамъ рѣчныхъ долинъ.

Сухіе сосновые боры идутъ не только по верхнимъ песчанымъ отложеніямъ тре
тичнаго бассейна, но простираются также и за предѣлы ихъ, по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
пески смѣняются желѣзистыми и глинистыми песчаниками Пр. Вагнера (см. его Гео
гностическую карту Симбирской губ.) и кремнистыми глинами Языкова и Пахта. 
Надо замѣтить однако, что боры на этихъ глинистыхъ песчаникахъ и кремнистыхъ 
глинахъ почти никогда не бываютъ такъ чисты, какъ на настоящихъ третичныхъ 
кварцевыхъ пескахъ, что относится не только къ окраинѣ третичнаго бассейна, со
стоящей изъ вышеупомянутыхъ кремнистыхъ глинъ, но и къ центральнымъ частямъ 
его, гдѣ цѣпи песчаныхъ холмовъ нерѣдко пересѣкаются поперечными плоскими лож
бинами, въ которыхъ выступаютъ на поверхность глинистые песчаники и кремнистыя 
глины (2).

Граница области боровъ третичнаго бассейна на сѣверѣ идетъ отъ Суры въ ок
рестностяхъ с. Сурскаго острога, около с. Аргаша, между Коноплянкой и ІОловымъ,

(1) Доц. Н. Головкинскаго. Описаніе геологическихъ наблюденій, произведенныхъ лѣтомъ 1866 г. 
въ Казанской и Вятской губ. (Мат. для Геологіи Россіи, т. I.) стр. 82.

(2) Возвышенныя площади, пересѣкаемыя такими лощинами состоятъ изъ чистаго кварцеваго песку. 
Мѣстами на такихъ холмахъ встрѣчаются отдѣльные песчаные конусы, вышиной 30—60 т. которые на
зываются марами.

— 9 —



— 10 —

(гдѣ сосновые боры незамѣтно переходятъ въ лиственные лѣса, ростущіе на бѣломъ 
мѣлѣ, вдоль праваго берега Суры, между Сурскимъ острогомъ и с. Бѣловодьемъ). От
сюда граница идетъ на востокъ и не доходя долины Барыша спускается на югъ; пе
реходитъ Барышъ недалеко отъ с. Муры, — идетъ далѣе на д. Тимошкино, с. Кузо- 
ватово и Кивать. Затѣмъ по водораздѣлу Свіяги и Усы поднимается на сѣверъ, за
хватываетъ дачи с. Бормы. Отсюда спускается на югъ около д. Смолкина, с. Рачей- 
ки, между с. Самайкинымъ и Шемуршой, къ Сунгуру, откуда вдоль рѣки Сызрани 
заворачивается на западъ. Здѣсь между д. Сайманомъ и с. Бобарыкинымъ, по водо
раздѣлу Суры и Бекшанки спускается снова на югъ въ Кузнецкій уѣздъ. Границы 
сплошной сосны тутъ не прослѣжены мной, но, насколько удалось узнать, въ этомъ 
послѣднемъ уѣздѣ сосновые боры развиты преимущественно въ сѣверо-западной поло
винѣ, вдоль границы съ Пензенской губ. Далѣе на западъ окраины бора идутъ сѣ
вернѣе долины р. Чердыма (около с. Славкина), между ей и р. Паньгой. За тѣмъ сѣ
вернѣе этихъ рѣкъ граница сосновой области идетъ вдоль праваго берега Суры до 
Сурскаго острога. Кромѣ того на сѣверъ отъ Бормы по перевалу Свіяги и прито
ковъ Усы идетъ лиственный лѣсъ, отчасти прерываемый степью, а на лѣвой сторонѣ 
р. Теренгула, гдѣ мѣлъ прикрытъ кремнистыми глинами и третичными песками, яв
ляется смѣшанный сосновый боръ идущій на сѣверъ до с. Подкуровки, Артюшкина, 
Тушны и дачь с. Шиловки.

Характеръ боровъ на всемъ очерченномъ пространствѣ весьма однообразенъ. Всю
ду это сухіе, болѣе или менѣе чистые боры на кварцевыхъ пескахъ переваловъ, и 
смѣшанные на нижнихъ частяхъ склоновъ и на кремнистыхъ глинахъ. Примѣсь къ 
соснѣ здѣсь главнымъ образомъ составляютъ: осина (Populus tremula), всегда за
мѣняющая ее на порубахъ, береза (Betula alba), наконецъ дубъ (Quercus pedunculata), 
и липа (Tilia europaea) съ сопровождающими ихъ: кленомъ (Acer platanoides), орѣши
ной (Coryllus avelana), рябиной (Sorbus aucuparia) и др. Замѣчательно, что нигдѣ въ 
области третичныхъ отложеній не встрѣчается некленъ (Acer tataricum); не видалъ я 
здѣсь и ясеня (Fraxinus exrcelsior), хотя мнѣ и говорили, что отдѣльныя деревца его 
ростутъ въ чернолѣсьѣ по истокамъ Суры. Кромѣ того въ центрѣ области положи
тельно не встрѣчаются бобовникъ (Amygdalus nana) и ковылъ (Stipa pennata et са- 
pillata), хотя эти растенія есть въ степяхъ окружающихъ сосновую область почти 
со всѣхъ сторонъ (1).

Слѣдя далѣе сосну по водораздѣламъ, встрѣчаемъ ее на горномъ кряжѣ всей 
сѣверной половины Самарской Луки, на скалахъ горнаго известняка, отъ окре
стностей Жегулей до Сѣрной горы и с. Шелехмети. Но здѣсь боры не имѣютъ ни 
такихъ высокихъ деревьевъ, ни чистоты насажденія, какъ на третичномъ бассейнѣ. 
Дубовые и липовые лѣса охватываютъ боры Самарской Луки со всѣхъ сторонъ 
и отдѣльныя деревья ихъ проникаютъ всюду внутрь сосновыхъ насажденій.

(1) Степная вишня (Cerasus chamaecerasus) найдена мной по южнымъ склонамъ нѣкоторыхъ овраговъ 
Сызранскаго у., въ области сосновыхъ боровъ.
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Отдѣльные сосновые боры, съ сильной примѣсью лиственныхъ породъ, попадают
ся и среди черноземныхъ степей въ уѣздахъ Хвалынскомъ, Петровскомъ, Вольскомъ 
и даже Саратовскомъ. Такъ, небольшой боръ лежитъ на перевалѣ между д. Чеушами 
и Старой Кулаткой, въ Хвалынскомъ у. Здѣсь мы, съ О. О. Баумомъ, нашли сосну, силь
но смѣшанной съ дубомъ и другими лиственными породами, ростущей на черносѣромъ 
черноземѣ. Окружающая страна на нѣсколько десятковъ верстъ занята черноземной ко
выльной степью. Подпочва всюду бѣлый мѣловой мергель. Привыкнувъ видѣть сосну толь
ко на песчаныхъ и самыхъ тощихъ почвахъ, я невольно былъ пораженъ появленіемъ ее на 
черноземѣ. Но, дѣло тотчасъ же объяснилось раскопкой почвы, при чемъ оказалось, 
что корни сосны сидятъ въ бѣломъ мѣловомъ мергелѣ, прикрытомъ сверху чернозем
нымъ перегноемъ въ 0,20 m.—0,25 m. толщины. Затѣмъ мы встрѣтили подобный же 
боръ, но значительно большихъ размѣровъ, на сѣверо-западъ отъ с. Черкасскаго, въ 
Вольскомъ уѣздѣ. Далѣе небольшой, но чистый сосновый борокъ, въ нѣсколько де
сятинъ, ростетъ на бѣлой мѣловой галькѣ (безъ малѣйшей примѣси песку), на сѣверо- 
западномъ склонѣ къ р. Терешкѣ, около д. Улыбовки. Подобные же небольшіе боры 
встрѣчаются, какъ мнѣ передавали, около с. Карбулака, Побочнаго Умета и Сокура 
(Саратовскаго уѣзда). Самое южное мѣстонахожденіе сосны въ этой полосѣ, находит
ся на юго-западъ отъ Саратова на р. Латрыкѣ около д. Поповки. Къ сожалѣнію 
быстрая поѣздка не дала намъ возможности изучить эти одиночные боры, интересные 
какъ по своей изолированности среди черноземныхъ степей, такъ и по составу поч
вы на которой они ростутъ. Загадочность распространенія сосны среди черноземныхъ 
степей нѣсколько разъясняется геогностическими изслѣдованіями И. Ф. Синцова, по 
которымъ оказывается, что третичные пески встрѣчаются отдѣльными островами, по 
верхнимъ частямъ переваловъ до широты Саратова (1) и даже дальше (2). Весьма вѣ
роятно, что эти перевалы были покрыты также борами, которые давно уже уничто
жены и то, что мы видѣли есть случайные остатки ихъ.

Обращаясь къ сосновымъ борамъ, расположеннымъ на древней Послѣтретич
ной песчаной формаціи, я долженъ оговориться что эта формація прочно опредѣле
на только въ Казанской губ. Н. А. Головкинскимъ; въ Симбирской и Саратовской 
губерніяхъ она прослѣжена, въ томъ смыслѣ какъ ее понимаетъ Н. А. Головкинскій, 
только мной и потому я не могу пока отрѣшиться отъ нѣкоторыхъ сомнѣній отно
сительно точности ея опредѣленія.

Общій характеръ этой формаціи заключается въ томъ, что она залегаетъ вдоль 
рѣчныхъ долинъ, по ихъ склонамъ, поднимаясь обыкновенно до верхняго края до
лины къ перевалу. Я прослѣжу ее, на сколько позволяютъ путевыя замѣтки, по от
дѣльнымъ рѣчнымъ долинамъ.

(1) И. Синцовъ. Геогностическій очеркъ Саратовской губ. 1870 г. СПб. (изд. Инн. Русск. Минер. 
Общ.) стр. 38 и слѣд.

(2) L. cit. стр. 13.
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а) Въ долинѣ Суры.

Противъ г. Пензы правый берегъ Суры отлогъ и заливная равнина, въ 8 верстъ 
ширины, состоитъ изъ песчаныхъ наносовъ, по которымъ идутъ параллельными ря
дами, по теченію, песчаныя же гривы никогда не затопляемыя водой. Эта равнина, 
заросла ивами, ольхами и другими древесными породами образующими урему.

Далѣе къ востоку долина поднимается небольшимъ уступомъ, за которымъ про
должаются тѣже пески, съ гривами, перемежающіеся въ верхнихъ частяхъ склона 
съ глинами. Эти пески, также какъ гривы заливной долины поросли смѣшаннымъ 
сосновымъ боромъ.

Затѣмъ появляются уже нижніе третичные пласты (кремнистыя глины), такъ что 
границы всѣхъ этихъ, очевидно разновременныхъ, песчаныхъ отложеній уловить край
не трудно. Всюду на пескахъ сосна. Растительность этихъ боровъ, вслѣдствіе влаж
ности почвы, рѣзко отличается отъ сухихъ сосновыхъ боровъ. Здѣсь уже не сухіе 
ягели покрываютъ песокъ, а болѣе или менѣе густой травяной покровъ.

Далѣе подобныя же песчаныя отложенія занимаютъ лѣвый берегъ долины Суры 
отъ с. Березняковъ до р. Чеберчинки, гдѣ тянется узкой полосой сосновый боръ.

Ниже устья Барыша правая сторона равнины Суры, представляетъ большое сход
ство съ тѣмъ, что мы видимъ около Пензы. Широкая, песчаная заливная равнина 
идетъ отъ рѣки на нѣсколько верстъ и представляетъ также параллельные ряды пе
счаныхъ гривъ. Долина замыкается незначительнымъ уступомъ, на востокъ отъ ко
тораго идетъ плоская страна, доходящая почти до истоковъ р. Карлы и Булы (вливаю
щихся въ Свіягу). Эта мѣстность, захватывающая западную полосу Буинскаго и вос
точныя части Алатырскаго и Курмышскаго уѣздовъ, Симбирской губ., покрыта песка
ми, перемежающимися нѣсколько возвышенными песчано-глинистыми полосами. Судя 
по опредѣленію продолженія этой полосы въ Казанской губ. — Н. А. Головкинскимъ (1), 
мы вправѣ отнести эти пески къ древней Послѣтретичной формаціи.

Песчаныя сухія мѣста поросли сосной въ смѣси съ елью (Abies sibirica), которая 
преобладаетъ надъ сосной въ низкихъ, влажныхъ мѣстахъ и на супеси. Глинистыя 
мѣста заняты старыми дубовыми и липовыми лѣсами, въ которыхъ встрѣчается и ясень 
(Fraxinus excelsior). Присутствіе ели побуждаетъ отдѣлить эту мѣстность отъ области 
боровъ третичнаго бассейна, по причинамъ которыя будутъ изложены ниже.

б) Въ долинѣ Свіяги.

Только въ двухъ мѣстахъ въ долинѣ Свіяги найдены мной сосновые боры. Пер
вый весьма небольшой, лежитъ на правой сторонѣ долины Свіяги, пониже мѣловаго 
склона, между д. Бѣлымъ Ключемъ и с. Елшанкой (Симб. у.) Другой небольшой сос
новый боръ лежитъ на правомъ склонѣ долины Свіяги, на границѣ Буинскаго и Те- 
тюшскаго уѣздовъ. Далѣе сосна изрѣдка встрѣчается по пескамъ (незаливнымъ) доли
ны р. Кубни.

(1) Н. Головкипскій. Отчетъ о геологической экскурсіи въ Ядринскій у. Изв. Каз. Унив. за 1867 г.



Въ юго-западной части Казанской губ., ограниченной съ сѣвера и востока Вол
гой, сосна встрѣчается частью по пескамъ Послѣтретичной формаціи (долина Суры 
въ Ядринскомъ и Козмодемьянскомъ у.), частью же по водораздѣламъ (въ уѣздахъ 
Козмодемьянскомъ, Чебоксарскомъ и Свіяжскомъ) преимущественно на Пермскомъ 
известнякѣ, по обрывамъ праваго берега Волги, но тутъ сосна составляетъ лишь не
значительную примѣсь къ лиственному лѣсу и большого роста не достигаетъ. На сѣ
веръ отъ Волги сосна занимаетъ большія пространства въ Козмодемьянскомъ, Че
боксарскомъ, Царевококшайскомъ и въ юго-западномъ углу Казанскаго уѣздовъ, гдѣ 
она ростетъ большими борами, на пескахъ области бывшаго Ледяного моря, въ смѣ
си съ елью, пихтой и пр. Водораздѣлы р. Ашита и р. Илети, послѣдней и Казанки 
составляютъ восточную границу этой области.

в) Въ долинѣ Казанки.

Сосновый боръ ростетъ по лѣвому берегу долины, на пескахъ древней Послѣтре
тичной формаціи, начиная отъ д. Дербышекъ вверхъ до Собакина.

г) Въ долинѣ Мёши.
Сосновые боры также встрѣчаются мѣстами по пескамъ той же формаціи, обра

зующимъ лѣвый берегъ долины, какъ напр. между д. Нурмой и Люткинымъ. Кромѣ 
того по водораздѣлу Казанки и Мёши, сосна попадается въ видѣ незначительной при
мѣси къ лиственнымъ породамъ, особенно тамъ, гдѣ встрѣчаются поверхностные ос
татки песковъ, какъ напр. между верховьями этихъ рѣкъ.

д) Въ долинѣ Волги.
Между Козмодемьянскомъ и с. Кокшайскимъ сосна вмѣстѣ елью во многихъ 

мѣстахъ ростетъ по гривамъ лѣвой стороны долины Волги, соотвѣтствующимъ сред
ней террасѣ Головкинскаго.

О распространеніи сосны вдоль лѣваго берега Волги между с. Большими Ота
рами и устьемъ Камы и вдоль праваго берега Камы отъ устья рѣки до границъ 
Казанской губ. — можно сказать, что боры занимаютъ всѣ тѣ мѣста, гдѣ на геологиче
ской картѣ Н. А. Головкинскаго (1) нанесена древняя Послѣтретичная песчаная 
формація. Ниже Камскаго устья сосновые боры появляются на той же формаціи 
около с. Болгаръ и идутъ на югъ, занимая лѣвый склонъ Волжской долины (верх
нюю террасу Головкинскаго (2)), съ болѣе или менѣе значительными перерывами до 
Царева Кургана и Сокскихъ горъ. Южнѣе этого пункта по лѣвую сторону долины 
Волги — сосны положительно нѣтъ. Между Болгарами и Симбирскомъ, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ долины, сосна спускается съ верхней на среднюю террасу Головкинскаго 
состоящую въ этихъ мѣстахъ изъ отложеній чистаго кварцеваго песку.

(1) Н. Головкинскій. О Пермской формацій въ центральной части Камско-Волжскаго бассейна. 

1868.
(2)   Его же. О Послѣтретичныхъ образованіяхъ по Волгѣ въ ея среднемъ теченіи. Каз. 1865. 2
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е) Въ долинѣ Усы.
Сосновый боръ тянется узкой полосой вдоль лѣваго берега долины, по пескамъ 

Послѣтретичной формаціи, начинаясь противъ д. Усы и кончается за д. Комаровкой, 
недоходя до с. Жегулей.

ж) Въ долинѣ Сызрана.
Сосны нѣтъ, потому, что эта долина въ предѣлахъ третичныхъ отложеній имѣ

етъ описанный выше характеръ узкаго, глубокаго русла. Впрочемъ между д. Коп- 
тевкой и с. Репьевкой, долину Сызрана съ лѣвой стороны сопровождаютъ чистые 
кварцевые пески, залегающіе весьма не высоко надъ уровнемъ рѣки, на которыхъ кое 
гдѣ виднѣются остатки сосновыхъ боровъ. Но, я не рѣшаюсь утверждать, что эти пески 
отложены въ Послѣтретичный періодъ.

з) Въ долинѣ Медвѣдицы.
Болѣе или менѣе песчаные наносы, которые какъ мнѣ кажется принадлежатъ 

къ той же древней Послѣтретичной формаціи, выполняютъ долину Медвѣдицы 
отъ Петровска до с. Краснаго Яра. Бѣглый осмотръ нѣкоторыхъ только пунктовъ 
на этомъ пространствѣ, къ сожалѣнію, не далъ мнѣ возможности изучить всю долину 
рѣки. Вообще же судя по осмотрѣннымъ пунктамъ, можно сказать, что эта долина 
до самыхъ верхнихъ краевъ ея, т. е. до начала площади переваловъ, по большей 
части совершенно выполнена кварцевыми песками. Въ этихъ пескахъ прорыто ложе 
рѣки; они же составляютъ почву заливной равнины ея; вслѣдствіе этого берега до
лины совершенно песчаные. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ песокъ замѣщенъ 
отложеніями желтоватой глины.

Геологическое строеніе долины Медвѣдицы является поразительно схожимъ съ 
строеніемъ долинъ Суры и Свіяги, сходство это дополняется еще тѣмъ, что въ гли
нистыхъ отложеніяхъ (а м. б. также и въ пескахъ) всѣхъ трехъ долинъ заключаются 
многочисленные остатки однихъ и тѣхъ же формъ дилювіальныхъ животныхъ (ЕІе- 
phas primigenius, Rhinoceros tichorinusa Bos priscus). Сосновыхъ боровъ на пескахъ 
долины Медвѣдицы я не нашелъ, но въ с. Голицинѣ (въ Аткарскомъ у.) сохрани
лось преданіе о сосновомъ борѣ росшемъ около села, на пескахъ лѣваго берега до
лины; не далѣе, какъ лѣтъ 70 назадъ, этотъ боръ былъ уничтоженъ окончательно и 
его замѣнилъ лиственный (осиновый) лѣсъ; лѣтъ 15—20 и этотъ лѣсъ въ свою оче
редь вырубленъ до тла и теперь оголенный песокъ дѣйствіемъ вѣтровъ постепенно 
подвигается слоемъ до 2 саж. вверхъ по склону долины, такъ что засыпаетъ крайніе 
дворы селенія и вынуждаетъ жителей этихъ дворовъ переселяться на другой конецъ 
села.

Если этотъ боръ дѣйствительно существовалъ, а отрицать это нѣтъ никакихъ 
причинъ, то онъ вмѣстѣ съ боромъ на р. Латрыкѣ составлялъ по всей вѣроятности 
южный предѣлъ сосны въ Саратовской губ.

и) Въ долинѣ Хопра.

Геологическое строеніе долины этой рѣки, по моему мнѣнію, весьма похоже на 
предъидущую. Здѣсь, какъ и тамъ, песчаная формація занимаетъ долину (по край
ней мѣрѣ отъ Балашова до с. Сестренцовъ, вѣроятно и дальше къ верховьямъ), если
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не сплошь то на значительномъ пространствѣ, образуя ея склоны къ заливной равни
нѣ и эту послѣднюю съ ложемъ рѣки. Тоже, какъ кажется, можно сказать о при
токѣ Хопра, Сердобѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно по верховьямъ этихъ рѣкъ, 
на песчаной формаціи, по склонамъ долинъ находятся небольшіе сосновые боры. Са
мый южный изъ этихъ боровъ въ предѣлахъ Саратовской губ. находится около с. 
Падовъ. Н. А. Сѣверцовъ передавалъ мнѣ, что есть еще южнѣе по Хопру сосновый 
боръ, именно повыше Новохоперска.

Слѣдовательно сосна образуя сплошные боры на пескахъ третичнаго бассейна рас
пространилась далеко за предѣлы этой области и притомъ по различнымъ почвамъ. 
На сѣверъ она идетъ по Послѣтретичнымъ пескамъ Суры, Свіяги и Волги переходя 
въ долинѣ Суры и Волги въ область ели. Затѣмъ по высотамъ и склону праваго 
берега Волги она ростетъ на Пермскомъ известнякѣ (между Козмодемьянскомъ и 
с. Богородскимъ) и на Горномъ известнякѣ сѣверной половины Самарской Луки. 
На южный склонъ этого кряжа сосна спускается только въ восточной его части, 
именно около с. Шелехметь, гдѣ она доходитъ до Послѣтретичныхъ отложеній обра
зующихъ въ юго-восточной части Луки террасу, соотвѣтствующую, какъ мнѣ кажется, 
средней Волжской террасѣ Головкинскаго. На южной половинѣ Луки сосна не встрѣ
чается; такъ что южная граница сосны идетъ отъ Сокскихъ горъ, черезъ средину 
Самарской Луки (собственно по южному склону горнаго хребта занимающаго ея 
сѣверную окраину), по р. Усѣ, далѣе пересѣкаетъ долину Сызрана около Репьевки, 
отсюда эта граница изъ южной, переходитъ въ восточную, идетъ по теченію Тереш
ки къ Саратову, р. Латрыку и Медвѣдицѣ (у с. Голицина), откуда поворачиваетъ 
долиной этой рѣки на сѣверъ и огибаетъ по долинамъ Сердобы и Хопра степи Ба- 
лашевскаго уѣзда. Въ странѣ, лежащей южнѣе отъ третичнаго бассейна сосна 
идетъ на югъ, какъ мы видѣли, двоякимъ путемъ: а) по переваламъ, частью по 
пескамъ третичныхъ острововъ, частью же по бѣлому мѣлу и мергелямъ; и б) по 
Послѣтретичнымъ пескамъ склоновъ рѣчныхъ долинъ.

Суммируя все сказанное о почвахъ на которыхъ встрѣчается сосна приходимъ 
къ тому заключенію, что чистый кварцевый песокъ есть коренная почва сосны. 
Содержаніе влаги въ этой почвѣ опредѣляется топографическимъ положеніемъ ее. 
Отсюда дѣленіе боровъ на сухіе (по переваламъ, и вообще на третичныхъ пескахъ) 
и сырые, влажные (на послѣтретичныхъ пескахъ). Верхніе слои боровыхъ песковъ 
обыкновенно проникнуты черноземнымъ перегноемъ образовавшимся изъ остатковъ 
растительности бора.

Разрывая боровую почву легко замѣтить, что количество перегноя постепенно уменьшается отъ 
поверхности внутрь почвы и послѣдніе слѣды его изчезаютъ незамѣтно. Верхній слой обыкновенно на 
столько цементируется, что по уничтоженіи бора еще долго противостоитъ дѣйствію снѣговой и дож
девой воды. Такая чищоба въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ даетъ хорошіе урожаи ржи; затѣмъ почва 
истощается, перегной видимо исчезаетъ и пески становятся сыпучими.

Въ сырыхъ борахъ слой перегноя значительно толще, чѣмъ въ сухихъ; это 
объясняется тѣмъ, что травянистая растительность въ первыхъ богаче и гуще, чѣмъ 
во вторыхъ.

2*
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Далѣе, какъ мы видѣли выше, сосна ростетъ на Пермскомъ и Горномъ известня
кѣ и на мѣловомъ мергелѣ, наконецъ на кремнистыхъ глинахъ и на глинистыхъ 
песчаникахъ (1). На настоящихъ жирныхъ глинахъ, какъ напр. Юрскія и послѣтре
тичныя глины, я нигдѣ сосны не видалъ.

Что вообще всѣ эти почвы не составляютъ коренного мѣстообитанія сосны, легко убѣдиться даже 
непривычному глазу, если сравнить ростъ деревьевъ, форму кроны и вообще толщину и расположеніе 
сучковъ; можно смѣло сказать, что нигдѣ на известнякахъ и на мѣловыхъ мергеляхъ не встрѣчается такихъ 
гигантскихъ, прямыхъ сосенъ, съ гладкими стволами лишенными сучьевъ почти на 3/4 высоты, какія 
ростутъ на пескахъ.

Слои перегноя въ сосновыхъ борахь ростущихъ на известнякахъ, мѣловомъ мергелѣ и глинистыхъ 
песчаникахъ значительно толще, и на мѣловомъ мергелѣ является уже почвой ничѣмъ не отличающейся 
отъ чернозема, за который и должно его принять.

Обращаюсь къ лиственнымъ лѣсамъ и степямъ черноземной области. При этомъ 
прежде всего является вопросъ что такое степь? Многіе считаютъ степь чѣмъ то 
особеннымъ, первобытнымъ. По мнѣнію ихъ степи отвѣка лишены древесной расти
тельности и въ подтвержденіе этого ссылаются обыкновенно на слова древнихъ греческихъ 
писателей вособенности Геродота (2).

По моему мнѣнію такое понятіе о степи совершенно лишено основаній. Есть 
такъ много свидѣтельствъ того, что въ самыхъ безлѣсныхъ степяхъ нѣкогда существо
вали лѣса, что мы не вправѣ опираться на смутныя, темныя показанія Геродота и 
другихъ древнихъ писателей, можетъ быть невидавшихъ этихъ степей. Ниже мы еще бу
демъ имѣть случай возвратиться къ разбору этого вопроса, теперь же я коснулся его 
потому, что въ виду неясности понятія о степи, необходимо, во избѣжаніе сбивчи
вости и запутанности описанія, принять какой нибудь, хотя бы и искуственный, кри
терій. „Всякое пространство ковылистой нови, никогда не паханной земли, иногда 
на нѣсколько сотъ верстъ въ окружности, а иногда небольшое — зовутъ тамъ (т. е. 
въ Оренбургской г.) степью“ — такъ характеризуетъ степь С. Т. Аксаковъ (3), и я 
готовъ думать, что это лучшая и болѣе подходящая характеристика степи, потому, 
что ковылъ (Stipa pennata et capillata) дѣйствительно можетъ служить превосходнымъ 
показателемъ степи вообще (для разграниченія степи черноземной отъ нечерноземной, 
глинистой этотъ признакъ не годится, потому, что ковылъ встрѣчается въ обѣихъ). 
Для черноземной же степи кромѣ ковыла характеристичны еще нѣсколько растеній, 
напр. Amygdalus nana, Cerasus Chamaecerasus и др. Присутствіе ковыла и бобовника 
въ мѣстности, хотя бы и распаханной, служитъ надежной порукой, что тутъ была 
недавно степь.

Руководясь этимъ признакомъ взглянемъ на распредѣленіе лѣсовъ и степей въ 
Поволжьѣ, изъ которыхъ многіе въ настоящую минуту уже не существуютъ. Топоръ

(1) Кромѣ того еще yа пловучемъ торфѣ озеръ, но только въ одиночку и если озеро лежитъ среди бора.
(2) См. К. Е. Baer. Die Uralte Waldlosigkeit der Südrussischen Steppe. Beiträgc zur Kennt. des 

Russ. Reichs. Bd. XVIII. 1856 — Также различныя статьи въ Журналѣ Мин. Госуд. Им. и др.
(3) Аксаковъ. Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи. Изд. 4. 1861 стр. 217.
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и соха давно превратили ихъ въ хлѣбныя поля, и только на межникахъ и мѣстахъ 
неудобныхъ для пашни сохранились клочки первобытной растительности, какъ памят
ники прошлаго.

Начнемъ съ Самарской Луки. Сѣверная половина ея занятая кряжемъ доволь
но высокихъ холмовъ, извѣстныхъ подъ именемъ Жегулевскихъ горъ, покрыта почти 
сплошными лѣсами, уцѣлевшими потому, что скалистая, изрытая буераками и ущель
ями почва составляетъ одно изъ важныхъ препятствій къ развитію хлѣбопашества и 
вывозу лѣса (1). Вершины и сѣверный склонъ, а также вообще всѣ тѣ мѣста, гдѣ не 
можетъ образоваться значительныхъ отложеній чернозема — покрыты сосной. Во всѣхъ 
другихъ мѣстахъ, гдѣ горный известнякъ прикрытъ глиной и черноземомъ ростутъ 
старые лиственные лѣса, состоящіе изъ дуба, липы, клена, вяза, орѣшины и др. Мѣ
стами, какъ говорятъ, въ этихъ лѣсахъ встрѣчаются весьма толстые дубы и липы. Но 
вообще, не смотря на неудобство вывоза, старый, вѣковой лѣсъ истребленъ въ значи
тельной степени. Правда, что и теперь еще многія мѣстности имѣютъ видъ дикихъ, 
дремучихъ лѣсовъ, засоренныхъ валежникомъ и буреломомъ, заросшихъ мелкимъ 
подсѣдомъ до того, что едва можно пробраться сквозь такую чащу, но это все таки 
уже не дѣвственный лѣсъ. Да и нѣтъ дѣвственныхъ лѣсовъ во всемъ Поволжьѣ. Я 
напрасно искалъ ихъ въ самыхъ глухихъ, малонаселенныхъ мѣстностяхъ. Во всѣхъ 
мѣстахъ Жегулей, поросшихъ чернолѣсьемъ, почва состоитъ изъ жирнаго, довольно 
толстаго чернозема; вособенности на мѣстахъ отлогихъ и въ ущельяхъ прорѣзываю
щихъ горную цѣпь. Эти ущелья, извѣстныя здѣсь подъ именемъ буераковъ, замѣча
тельны своей глубиной и узкостью, особенно въ восточной половинѣ кряжа, и не
достаткомъ воды. Правда, что на днѣ буераковъ обыкновенно вьется узенькая и глубокая 
канавка, по которой бѣжитъ ручеекъ, но такой ничтожный по количеству воды, что 
едва заслуживаетъ этого названія. Къ западу буераки становятся шире прорѣзы
вая поперегъ весь горный хребетъ, разширяются въ своемъ верховьѣ и незамѣтно 
переходятъ въ ровную площадь южной полосы Самарской Луки. Таковъ напр. Морк- 
вашинскій буеракъ, имѣющій уже вполнѣ степной характеръ.

Южная полоса Самарской Луки представляетъ въ общемъ ровную площадь по
нижающуюся съ сѣверо-востока на юго-западъ, прорѣзанную въ двухъ мѣстахъ (меж
ду Шелехметскимъ хребтомъ и с. Аскулой и на югъ отъ с. Валовъ) двумя глубоки
ми и широкими буераками. Кромѣ того множество мелкихъ буераковъ находится по 
всему южному берегу Луки, отъ с. Винновки до с. Печерскаго (2). Я упомянулъ объ 
этихъ буеракахъ потому, что склоны ихъ густо заросли лиственными лѣсами (также 
и Шелехметскій хребетъ), въ которыхъ, между другими деревьями, ростетъ въ изо
биліи некленъ (Acer tataricum). Какъ въ этихъ лѣсахъ, такъ и на перевалахъ, въ

(1) Подробное описаніе Жегулевскихъ горъ находится въ сочиненіи г. Липинскаго „Симбирская 
губернія“ (Мат. для геогр. и стат. Россіи. Изд. Генер. Штаба. 1867 г.), стр. 79 и слѣд. Трудъ г. Ли
пинскаго, на который мнѣ не разъ придется ссылаться, говоря о Симбирской губ., есть безспорно одинъ 
изъ лучшихъ п добросовѣстныхъ въ своемъ родѣ.

(2) См. подробности у Липинскаго. 1. cit. стр. 62 п слѣд.



— 18 —

водомоинахъ наблюдается темная, бурожелтая глина покрывающая, повидимому, какъ 
подпочва всю южную полосу Самарской Луки. Толстый слой (до 1 m.) жирнаго чер
нозема покрываетъ эту глину на всемъ ея протяженіи. За исключеніемъ лѣсистаго 
Шелехметскаго хребта и буераковъ, вся остальная площадь южной полосы Луки 
имѣетъ степной характеръ. Правда, что вся она уже распахана, и, съ другой сторо
ны, мѣстами на перевалахъ сохранились крошечные островки лѣсовъ, но разсѣян
ный тамъ и сямъ ковылъ, бобовникъ и другія степныя растенія сильно напоминаютъ 
степь.

Юго-восточный уголъ Луки, ограниченный съ сѣверо-запада крутымъ высокимъ усту
помъ Шелехметскаго хребта составляетъ третью характеристичную мѣстность ея. Это 
невысокая, болѣе или менѣе ровная площадь, наполненная небольшими ложбинами и 
долочками, переходящая слабозамѣтнымъ уступомъ въ заливную равнину Волги. По 
общему виду растительности и по характеру отложеній, принимаемыхъ Языковымъ 
и Вагнеромъ за послѣтретичные, какъ мнѣ кажется, она соотвѣтствуетъ средней тер
расѣ г. Головкинскаго. Весеннія воды Волги вторгаются во многихъ мѣстахъ по 

ложбинамъ и долочкамъ внутрь этой мѣстности, но никогда не заливаютъ верхнихъ 
частей ея.

Въ западной части Луки, между южнымъ изгибомъ Усы и Волгой, около с. Пе
черскаго, степная полоса ее переходитъ въ настоящую ковыльную степь, занимаю
щую всю мѣстность Сызранскаго уѣзда, лежащую на юго-востокъ отъ боровой обла
сти и долины р. Сызрани. Эта степь продолжается болѣе или менѣе узкой полосой 
на сѣверъ отъ г. Сызрани, по перевалу р. Крымзы и Тишерека, около с. Скрыпина 
и Горюшки (гдѣ она во многихъ мѣстахъ пересѣкается лиственными лѣсами) до сте
пей Сенгилеевскаго и Симбирскаго уѣздовъ.

На югъ отъ р. Сызрана ковыльная степь является во всей ея типичной красѣ. Бѣлые 
мѣловые пласты выступающіе на всемъ пространствѣ Засызранской степи, какъ ее назы
ваетъ г. Липинскій (1), и составляющіе подпочву, придаютъ степи особенный характеръ. 
На ровной поверхности бѣлаго мѣла выступаютъ мѣстами отдѣльные закругленные конусы 
вышиной до 50,0 т. (по глазомѣру), извѣстные у мѣстныхъ жителей подъ именемъ отма- 
ловъ или вотмаловъ. Кромѣ того общую поверхность площади пересѣкаютъ мѣстами не 
глубокіе овраги, промытые атмосферной водой. Отмалы по большей части покрыты мел
кимъ лиственнымъ лѣсомъ (дубъ, береза, осина), ростущимъ на тонкомъ слоѣ чернозема. 
По склонамъ отмаловъ, гдѣ лѣсъ вырубленъ, черноземъ смытъ дождями и бѣлый 
мѣлъ выступаетъ на поверхность почвы. Ровныя мѣста степи и отлогіе склоны от
маловъ и овраговъ покрыты слоемъ чернозема до 0,5—0,7 т. и поросли типичной 
степной растительностью. Большая часть этихъ степей уже распаханы; но есть так
же большіе участки нетронутой степи (въ дачахъ Давыдова, около Мазы). Далѣе на 
югъ въ уѣздахъ Хвалынскомъ и Вольскомъ идетъ таже ковыльная степь, съ слабо-

(1) Липинскій I. cit. стр. 74.
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развитымъ слоемъ чернозема, по бѣлому мѣлу образующему поверхность стра
ны. Отмалы изъ бѣлаго мѣла встрѣчаются и здѣсь, по правую сторону р. Те
решки.

Вскорѣ мѣстность становится болѣе холмистой. Гряды высокихъ сплошныхъ хол
мовъ ясно виднѣются по водораздѣламъ Волги и Терешки, этой послѣдней и Мед
вѣдицы.

По изслѣдованіямъ И. Ф. Синцова верхнія части этихъ возвышенныхъ грядъ 
холмовъ заняты третичными песками, налегающими на мѣловые мергели (1), высту
пающіе въ нижнихъ отлогихъ частяхъ склоновъ.

Сличая мои наблюденія, надъ распредѣленіемъ почвъ, лѣсовъ и степей въ сѣ
верной половинѣ Саратовской губ. (въ уѣздахъ Хвалынскомъ, Кузнецкомъ, Вольскомъ, 
Петровскомъ, Балашевскомъ, Аткарскомъ и Саратовскомъ) съ геологическими изслѣ
дованіями И. Ф. Синцова, я не могу не указать на поразительную зависимость ра
стительности и чернозема отъ геогностическаго состава подпочвы и относительнаго ра
спредѣленія пластовъ различныхъ формацій, образующихъ, такъ сказать, остовъ стра
ны. Начнемъ съ самыхъ высшихъ точекъ переваловъ, достигающихъ во многихъ 
мѣстахъ значительной высоты. Всѣ они образованы песчаными отложеніями, принад
лежащими по изслѣдованіямъ И. Ф. Синцова къ третичному періоду. Черноземъ весь
ма слабо развитъ на чистыхъ песчаныхъ отложеніяхъ; тамъ гдѣ къ песку примѣшаны 
глинистые песчаники черноземъ толще. Эти третичные острова покрыты на сѣверѣ 
(въ Кузнецкомъ и Петровскомъ уѣздахъ) сосновымъ смѣшаннымъ боромъ. По всей 
вѣроятности и на болѣе южныхъ третичныхъ островахъ прежде была сосна, но те
перь ее замѣняютъ на нихъ лиственные лѣса (дубъ, береза и осина). Отдѣльныя со
сны, и даже сосновыя борки уцѣлѣли кое гдѣ, какъ на третичныхъ пескахъ (боры 
на р. Латрыкѣ и около с. Черкасскаго), такъ и на мѣловыхъ отмалахъ (около Че- 
ушъ и Улыбовки). По мѣрѣ того какъ склоны холмовъ становятся отложе и на по
верхность выступаютъ мѣловые мергели, утолщается слой чернозема и лиственный 
лѣсъ замѣняется ковыльной степью.

Достаточно одного взгляда на степи и лѣса расположенные на мѣловыхъ мер
геляхъ, чтобъ замѣтить, что растительность не имѣетъ здѣсь хорошихъ условій пи
танія. Тощія, мелкія и сухія степныя травы, искривленныя и невысокія деревья 
придаютъ степной растительности и лѣсамъ особенный, бросающійся въ глаза, коло
ритъ бѣдности, сдержанности развитія.

Разсмотрите почву этой степи — и это еще болѣе усилитъ впечатленіе. Черноземъ 
вообще не толстъ (не толще 0,7 т.) сѣръ, разсыпчатъ и перемѣшанъ съ кусочками 
мергелей; — онъ не превращается въ такую густую и липкую грязь, какъ черноземъ 
тучныхъ степей. Плодородіе этого чернозема тоже не завидно. Пшеница и просо ро
дятся еще недурно, даже хорошо, овесъ тоже, а рожь и грѣча во многихъ мѣстахъ

(1) И. Синцовъ. 1. cit. стр. 38. (см. вообще всю главу ІІІ. стр. 34—40).
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Хвалынскаго уѣзда вовсе не сѣются жителями, потому что окончательно не родят
ся. 

Тамъ, гдѣ мѣловые мергели покрыты красными глинами (по мнѣнію И. Ф. Синцо
ва — атмосферными) (1), черноземъ получаетъ свои типичныя свойства (черный цвѣтъ, 
вязкость въ дождливую погоду и способность растрескиваться во время засухи) и 
достигаетъ maximum толщины (до 1,5 т. — 1,8 m.)(2), вособенности на мѣстахъ пло
скихъ, представляющихъ настоящія равнины, съ слабыми едва замѣтными склонами 
къ рѣчнымъ долинамъ. Спускаясь внизъ съ этой ровной площади, по склонамъ овра
говъ или балокъ и рѣчныхъ долинъ, я замѣчалъ что эти склоны или покрыты тол
стымъ слоемъ чернозема доходящимъ до дна долины (до заливной равнины), и въ 
такомъ случаѣ поросли по большей части лиственнымъ лѣсомъ (какъ балки степей 
Балашовскаго у.), или же черноземъ не спускается далеко по склону и почву ниж
ней части его, также и дно долины (но не заливной равнины) составляетъ глина, 
поросшая различными видами мелкой душистой степной полыни (Artemisia austria- 
са и др.). Чѣмъ далѣе подвигаться на югъ по Саратовской губ., тѣмъ рѣзче бро
сается въ глаза это явленіе. Черноземъ постепенно отступаетъ къ верхнимъ частямъ 
холмовъ, на перевалы ихъ, становится тоньше, бурѣе и наконецъ теряетъ свой ти
пичный черный цвѣтъ, переходя въ бурую, окрашенную перегноемъ глину, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ полынь и другія мелкія степныя травы, сопровождающія ея, становятся гос
подствующими растеніями, вытѣсняющими ковылъ, бобовникъ, степную вишню и др.

И такъ слѣдовательно мы имѣемъ здѣсь, идя отъ верхнихъ точекъ внизъ:

а) сосновые боры и лиственные лѣса на третичныхъ островахъ переваловъ и на 
мѣловыхъ отмалахъ;

б) сухія черноземныя ковыльныя степи на ровныхъ мѣстахъ по мѣловымъ мер
гелямъ, среди которыхъ разсѣяны лиственные лѣски и рощи;

в) тучныя черноземныя ковыльныя степи на равнинахъ покрытыхъ атмосфер
ной (?) глиной, почти лишенныя лѣсовъ, которые ростутъ преимущественно по скло
намъ балокъ и рѣчныхъ долинъ;

г) глинистыя долины, поросшія полынью, раздѣленныя перевалами, верхняя пло
щадь которыхъ слабо черноземна и занята или ковыльной степью или лиственнымъ 
лѣсомъ. И наконецъ:

д) настоящія глинистыя степи, съ едва замѣтной примѣсью перегноя, поро
сшія полынью. По склонамъ балокъ и здѣсь еще встрѣчается мелкій лиственный 
лѣсъ. Впрочемъ, по переваламъ кое гдѣ и тутъ попадаются отдѣльныя деревца яб
лони. Изъ всего этого не трудно замѣтить странное явленіе, что на мѣстахъ ров-

(1) И. Синцовъ. 1. cit. стр. 36.
(2) Я напрасно искалъ въ Поволжьѣ такихъ мощныхъ пластовъ чернозема, какія упоминаются Мур- 

чисономъ, въ его Геологіи Россіи. Самые толстые слои чернозема, видѣнные мной, не превышаютъ 1,8 т.; 
такой толщины черноземъ на только что описанной глинѣ въ Балашовскомъ уѣздѣ и на Юрскихъ гли
нахъ Симбирскаго и Буинскаго уѣздовъ.
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ныхъ преобладаетъ степь, на неровной же холмистой почвѣ — лѣсъ (узкіе перевалы 
и крутые склоны холмовъ; склоны балокъ и рѣчныхъ долинъ, по которымъ лѣсъ идетъ, 
какъ увидемъ далеко на югъ между глинистыми степями). Такъ какъ распредѣленіе 
боровъ по Саратовской губ. уже указано мной выше, теперь остается сдѣлать тоже 
относительно другихъ типовъ мѣстности. Къ сожалѣнію я не нашелъ никакихъ ука
заній въ литературѣ относительно распредѣленія лѣсовъ. Почти единственные труды 
въ этомъ родѣ, не только для Поволжья, но и вообще для всей Европейской Рос
сіи — есть сочиненія гг. Траутфеттера и Боде (1). Но, взглянувъ на карты приложен
ныя къ сочиненію Боде, гдѣ проведены границы древесныхъ породъ, придется при
нять, что Саратовская губ. за исключеніемъ сѣверной окраины ея (Кузнецкаго, Сер- 
добскаго и части Хвалынскаго уѣздовъ) лишена сосны, березы, рябины, черемухи и 
осины. Въ дѣйствительности же эти деревья идутъ весьма далеко на югъ и границы 
ихъ, указанныя Боде, слѣдуетъ отодвинуть на 100 и даже на 200 верстъ къ югу. Такая 
ошибочность показаній заставляетъ относиться къ сочиненію г. Боде съ большой ос
торожностью. Съ другой стороны наша поѣздка, лѣтомъ 1869 г., была такъ кратко
временна, что о подробномъ обслѣдованіи мѣстности не могло быть и рѣчи.

Въ общихъ чертахъ распредѣленіе лѣсовъ слѣдующее:
Перевалъ между Терешкой и Волгой представляетъ одну непрерывную гряду холмовъ, 

достигающихъ наибольшей высоты нѣсколько южнѣе Сосновской Мазы. Далѣе на югъ 
хребетъ постепенно понижается и оканчивается незначительными высотами около с. 
Березняковъ. Хребетъ и склоны этой гряды покрыты лиственными лѣсами (между про
чимъ и березой, которая идетъ до Березняковъ). Между западнымъ склономъ и долиной 
Терешки идетъ полоса ровной сухой ковыльной степи, съ незначительнымъ слоемъ чер
нозема, до с. Ключей. За Ключами черноземъ въ нижней части склона постепенно 
утончается и наконецъ замѣняется глиной. Тоже самое явленіе замѣтно на правомъ 
склонѣ долины Терешки отъ Куриловки до Студепки. Склонъ этотъ круче лѣваго 
склона долины, въ верхнихъ частяхъ мѣловой поросшій лиственнымъ лѣсомъ (дубъ, 
береза, осина и некленъ), въ нижнихъ — глинистый.

На западъ отъ Терешки нами осмотрѣна только полоса прилегающая къ рѣкѣ. 
Характеръ ее тотъ же. По переваламъ и отмаламъ лиственные лѣсочки (и сосновые 
борки описанные выше) и ковыльная степь, большею частью распаханная, на болѣе 
ровныхъ мѣстахъ, съ слоемъ чернозема до 0,6 т.—0,8 т. Подъ Саратовомъ и на 
западъ къ Медвѣдицѣ на перевалахъ и высокихъ мѣстахъ поросшихъ мелкими листвен
ными лѣсами виднѣется тонкій слой чернозема. Но отлогія части склоновъ, гдѣ чер
ноземъ толще, заняты ковыльной степью. Нижнія части склоновъ глинисты.

Тотъ же характеръ имѣетъ водораздѣлъ Волги и Медвѣдицы до истоковъ Илов- 
ли. Высокій холмистый кряжъ идущій отъ Саратова вдоль Волги до истоковъ Илов-

3

(1) Trautfetter. Pflanzengeographische Varhältnisse des Europ. Russlands. Riga, 1864 — и A. Bode. 
Verbreitungs—Gränzen der wichtigsten Holzgewächse des Europaischen Russlands. Beitrage zur Kenntn. des 
Russ. Reichs. Bd. ХVШ.
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ли и далѣе, по водораздѣлу послѣдней и Волги, до Камышина, представляетъ всюду 
болѣе или менѣе однообразный характеръ. Перевалъ и склоны его покрыты тонкимъ 
слоемъ чернозема и поросли молодымъ лиственнымъ лѣсомъ. Береза и осина идутъ 
по этому кряжу почти до Камышина. Южнѣе Камышина на водораздѣлѣ Волги и 
Иловли мы ихъ нигдѣ не встрѣчали. Въ сѣверныхъ частяхъ склонъ этого хребта 
отлого спускается на западъ и переходитъ въ плоскую ровную степь кончающуюся 
незначительными уступами въ долину Медвѣдицы.

Черноземъ въ этой степи достигаетъ толщины 0,5 т.—0,7 т. Мѣстами по ней 
разсѣяны болѣе или менѣе значительные осиновые, березовые и дубовые колочки и 
островки.

Склоны степи къ долинѣ Медвѣдицы около кол. Линева озера значительно бѣд
нѣе черноземомъ и въ нижнихъ частяхъ глинисты.

Далѣе на югъ отъ Нижней Добринки между Иловлей и Медвѣдицей идетъ ши
рокій возвышенный перевалъ съ отлогими едва замѣтными склонами, такъ что не 
смотря на значительное возвышеніе нѣкоторыхъ пунктовъ (напр. около с. Гуселки) 
мѣстность имѣетъ видъ плоской, ровной степи, съ толстымъ слоемъ чернозема. Мѣ
стами на высотахъ виднѣются небольшіе лиственные лѣсочки (дубъ, осина и береза, 
послѣдняя какъ говорили намъ попадается еще на западъ отъ Иловли, на границѣ 
земли Войска Донскаго, не далеко отъ с. Саламахина). Оба склона долины Иловли, 
въ нижнихъ частяхъ глинисты. Правый склонъ отъ д. Ольховки внизъ по рѣкѣ до 
границъ земли Войска Донскаго крутой, высокій — мѣловой. На мѣловыхъ крутизнахъ 
ростутъ кусты Juniperus Sabini. Противъ с. Илюшевки на границѣ земли Войска Дон
скаго, на перевалѣ, говорятъ есть березовыя рощицы. Лѣвый отлогій склонъ долины 
Иловли на всемъ пространствѣ отъ Барановской до Ивановки глинистый въ ниж
нихъ частяхъ, поросшій полынью. На югъ отъ Камышина по водораздѣлу Иловли и 
Волги идетъ не высокій холмистый перевалъ съ отлогими скатами, постепенно по
нижающійся на югъ до Царицына и дальше переходящій въ Ергени. Верхнія ча
сти склоновъ и самый перевалъ имѣютъ буроватую глинистую почву, проникнутую 
перегноемъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на этомъ перевалѣ встрѣчаются небольшіе ду
бовые колочки. Послѣдній мы видѣли нѣсколько южнѣе д. Давыдовки. Отлогія мѣста 
склоновъ богаче черноземомъ (но тоже бурымъ) и заняты ковыльной степью. Далѣе 
внизъ на отлогостяхъ выступаетъ глина поросшая полынью (Art. austriaca). Наконецъ 
южнѣе Дубовки и самый перевалъ становится уже глинистымъ (съ слабымъ бурымъ 
оттѣнкомъ) и поросъ полынью, какъ и склоны.

Мелкій лѣсъ (преимущественно дубъ) идетъ по балкамъ далеко на югъ до Сареп
ты и какъ кажется дальше по Ергенямъ. Выше Дубовки въ балкѣ около д. Оленьей 
мы видѣли послѣдній ольшнякъ (Alnus glutinosa). Подъ Царицыномъ въ балкахъ уже 
встрѣчается Alhagi camelorum.

Вообще пространство между с. Лазной, Давыдовкой и Пичугой, т. е. параллель 
49° с. ш. можно считать южной границѣ черноземной полосы, хотя впрочемъ эта 
граница весьма неясна, и какъ кажется слабые признаки чернозема есть еще на 
Ергеняхъ. Уже около Давыдовки изчезаетъ ковылъ, Salvia sylvestris и др. чернозем-



ныя растенія. Дальше на югъ всюду на возвышенныхъ мѣстахъ видна свѣтлая глина, 
поросшая рѣдкой, низенькой полынью; мертвенность мѣстности и безплодіе почвы по
ражаютъ глазъ привыкшій къ густой зеленой растительности черноземныхъ степей. 
Стоитъ спуститься съ этой невысокой площади по склону въ нѣсколько десятковъ 
метровъ и явится новая почва, съ иной растительностью, — Арало-Каспійская пустыня 
съ ея солончаками, поросшими различными солянками, Astragalus'aми и другими ха
рактеристичными растеніями.

Пространство между Медвѣдицей и Хопромъ представляетъ возвышенную ши
рокую равнину, съ едва замѣтными склонами къ рѣкамъ. Въ промоинахъ и бере
гахъ балокъ виднѣется бурожелтая глина, на которой залегаетъ слой жирнаго, чернаго, 
вязкаго чернозема до 1,6 т.—1,8 т. толщины. Роскошныя ковыльныя, безлѣсныя 
степи занимаютъ всю ширину этой равнины (сѣверо-западъ Камышинскаго, юго-за
падъ Аткарскаго и восточную половину Балашовскаго уѣздовъ).

Только въ балкахъ и рѣчныхъ долинахъ кое гдѣ встрѣчаются небольшія листвен
ныя рощицы, какъ напр. въ долинахъ рѣкъ Терсы, Таловки и Аркадака. Въ одной глу
бокой балкѣ, съ правой стороны р. Аркадака, среди черноземной степи, мы видѣли 
весьма густую, Старую рощицу, состоящую изъ дуба, липы, осины и березы, между 
которыми росли кленъ, некленъ, бересклетъ (Evonimus verrucosus), крушина (Ram- 
nus catliartica), тернъ (Prunus spinosa), шиповникъ (Rosa canina), малина (Rubus idaea) 
и даже костяника (Rubus saxatilis).

На сѣверъ эта степная равнина упирается въ небольшой уступъ, идущій по пра
вому берегу р. Изнаира, поросшій мѣстами березовыми рощицами. Такія же возвы
шенія появляются далѣе къ востоку около Бѣлгазы. Отсюда мѣстность становится 
холмистой и постепенно поднимается къ сѣверу. Глина, составлявшая подпочву ров
ной степи, замѣняется мѣловыми мергелями, на которыхъ уже нѣтъ такого толстаго 
и жирнаго чернозема. На перевалахъ и вершинахъ холмовъ появляются березовыя 
рощи, перемежающіяся съ степями, которыя занимаютъ всѣ отлогія и ровныя мѣста 

площади.
За Петровскомъ равнинный характеръ изчезаетъ совершенно. Мѣстность изрѣ

занная грядами холмовъ становится выше. Въ верхнихъ частяхъ холмовъ виднѣются 
третичные пески покрывающіе мѣлъ, и между Чунаками и Ключами въ березовыхъ 
лѣсахъ появляется сосна. Подъ Вырыпаевкой есть уже чистый сосновый боръ.

При сравненіи описанныхъ мѣстностей съ лежащими на сѣверъ отъ третичнаго 
бассейна, въ Симбирской губ., является поразительное соотвѣтствіе въ распредѣленіи 
почвъ и степей.

Между сѣверными предѣлами третичной области и параллелью Симбирска, а так
же по нагорному берегу Волги отъ Климовки до Симбирска, лежитъ полоса Мѣловой 
формацій, верхній членъ которой, бѣлый мѣлъ, выступаетъ па поверхность на боль
шія пространства и составляетъ подпочву, тожественную съ той какую мы видѣли 
въ сѣверной полосѣ Саратовской губ., — на немъ развитъ не очень толстый (до 0,6 т.)
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слой черно-сѣраго, тощаго чернозема. Во многихъ мѣстахъ по мѣловымъ склонамъ 
чернозема нѣтъ вовсе. Вездѣ рельефъ почвы тотъ же, какъ въ только что указанной 
мѣстности, такіе же отдѣльные закругленные холмы, съ типичными бороздами по 
склонамъ, которые здѣсь зовутъ шишками и буграми, поросшіе березой, осиной и 
дубомъ. Вообще здѣсь лѣсъ болѣе распространенъ, чѣмъ въ Саратовскихъ сухихъ 
степяхъ. Но всюду, какъ и тамъ, на ровныхъ мѣстахъ виднѣются остатки ковыль
ныхъ степей съ ихъ типичными растеніями (дикой вишней и бобовникомъ).

На широтѣ Симбирска съ появленіемъ юрскихъ глинъ почва и рельефъ страны 
рѣзко измѣняются. Изчезаютъ холмы и шишки. Широкіе плоскіе водораздѣлы покры
ты толстымъ слоемъ жирнаго, вязкаго чернозема (до 1,5 т.—1,8 т. толщиной). Среди 
остатковъ ковыльной степи виднѣются мѣстами по водораздѣламъ дубовые кусты. Те
перь почти всѣ степи уже распаханы въ Симбирской губ. Но лѣтъ 10—15 назадъ 
было еще нѣсколько большихъ казенныхъ участковъ дѣвственной, непаханной степи, 
какой ее видѣли 100 лѣтъ назадъ Палласъ и Лепехинъ. Указать истинныя границы 
этихъ степей я не считаю возможнымъ, потому, что мѣстность совершенно измѣнена 
хлѣбопашествомъ, но вообще степной характеръ преобладаетъ въ слѣдующихъ мѣ
стахъ: на хребтѣ праваго берега Волги между Ахтушей и Симбирскомъ; въ сѣвер
ной части Сенгилеевскаго уѣзда, на западъ отъ Свіяги; во всемъ Симбирскомъ уѣздѣ; 
въ сѣверной половинѣ Корсунскаго у.; и въ восточной половинѣ Буинскаго у. На 
западъ отъ Суры мы съ О. О. Баумомъ не нашли никакихъ надежныхъ признаковъ 
степей. По возвышеннымъ грядамъ мѣловыхъ холмовъ Ардатовскаго уѣзда встрѣ
чаются значительные (по пространству), но молодые лиственные лѣса (въ которыхъ 
ростеть и ясень (Fraxinus excelsior), на слоѣ чернозема до 0,6 т. толщины. Въ ниж
нихъ частяхъ склоновъ и на ровныхъ мѣстахъ черноземъ доходитъ до 0,6 т.—0,9 т. 
толщины. Онъ черенъ, вязокъ и плотенъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напр. меж
ду Атяшевымъ и Паранеями, въ котловинныхъ углубленіяхъ онъ видимо покрываетъ 
торфъ. Народныя преданія и историческія данныя указываютъ на то, что въ прежнее 
время эта мѣстность была покрыта сплошными дубовыми лѣсами.

На сѣверо-западѣ Буинская черноземная степь ограничена смѣшаннымъ сосно
вымъ и еловымъ боромъ ростущимъ на послѣтретичныхъ наносахъ долины Суры. 
На сѣверѣ предѣломъ степи можно принять р. Буду и вообще границы Юрской 
формаціи.

Водораздѣлъ Волги и Свіяги отъ Симбирска до Казанской губ. во многихъ мѣ
стахъ поросъ лиственнымъ лѣсомъ. Почва — довольно толстый слой чернозема. 
Далѣе на сѣверъ черноземъ покрываетъ всю юго-западную часть Казанской губ., 
ограниченную колѣномъ Волги. Но этотъ черноземъ нѣсколько иного качества, чѣмъ 
въ предъидущей мѣстности, — онъ не такъ черенъ, во многихъ мѣстахъ буроватъ или 
скорѣе красноватъ, вслѣдствіе того, что его подстилаютъ красные Пермскіе мергели.

Вообще черноземъ здѣсь значительно тоньше, чѣмъ въ Симбирской губ., но опре
дѣлить его настоящую толщину невозможно, такъ какъ онъ незамѣтно переходитъ 
въ Полосатые мергели. Что это черноземъ нѣть сомнѣнія, такъ какъ за исключе
ніемъ цвѣта и значительной примѣси глины ничѣмъ не отличается отъ настоящаго
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чернозема. Съ черноземной же глиной (или глиной проникнутой перегноемъ), какую 
мы видѣли на южныхъ границахъ черноземной полосы, черноземъ Пермскихъ, мерге
лей на взглядъ положительно ничѣмъ не разнится.

Мѣстность, гдѣ развитъ этотъ красно-бурый, суглинистый черноземъ, какъ мы 
будемъ называть его въ отличіе отъ настоящаго, — еще въ XVI столѣтіи, во время 
похода Іоанна Грознаго, была сплошь покрыта дремучими, едва проходимыми лѣсами. 
Судя по тѣмъ жалкимъ остаткамъ, которые тамъ и сямъ встрѣчаются теперь въ за
падной части этой мѣстности и извѣстны подъ громкимъ именемъ корабельныхъ 
рощь, — эти дремучіе лѣса состояли главнымъ образомъ изъ дуба, липы и вяза съ 
подчиненными имъ породами. Тетюшскій уѣздъ не имѣетъ и корабельныхъ рощь; 
его лѣса состоятъ изъ небольшихъ острововъ мелкаго, молодаго дуба, липы, вяза и 
осины.

Часть Казанской губ. лежащая между Вяткой, Камой и Волгой, въ тѣхъ мѣ
стахъ гдѣ на поверхность выступаетъ Пермская формація, по моему мнѣнію ни
чѣмъ не отличается отъ только что описанной. Черноземъ встрѣчающійся здѣсь во
обще не толстъ (не болѣе 0,4 m.); въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напр. въ Лаишев- 
скомъ уѣздѣ онъ нѣсколько толще и чернѣе; въ другихъ, какъ въ Казанскомъ у., по 
водораздѣлу Ашита и Казанки, этой послѣдней и Мёши, черноземъ тоньше и красно
ватобурый, что зависитъ отъ свойствъ и цвѣта подстилающихъ его глинъ и мергелей. 
Это тотъ же суглинистый черноземъ, на которомъ встрѣчается только чернолѣсье. 
Описывать всѣ лѣса этой мѣстности было бы излишне, характеръ ихъ, какъ и во
обще различныхъ лѣсовъ, по отношенію къ животной жизни будетъ разобранъ въ 
своемъ мѣстѣ. Наиболѣе значительные лѣса уцѣлѣли въ Мамадышскомъ уѣздѣ, по 
истокамъ Мёши; также порядочные старые лѣса находятся около с. Девлезерь и во
обще во многихъ мѣстахъ Лаишевскаго уѣзда, особенно въ углу его, гдѣ сливаются 
Кама и Волга. Водораздѣлъ Мёши и Казанки не богатъ крупными лѣсами, особен
но же водораздѣлъ Казанки и Ашита. Мелкіе лѣса, т. наз. колочки (состоящіе изъ 
дуба, липы, орѣшины, осины, березы и др.) разбросаны повсюду во множествѣ. Эти 
остатки лѣсовъ разбросанные по мѣстности безъ особеннаго порядка ясно свидѣтель
ствуютъ о томъ, что вся эта мѣстность, какъ и югозападная часть Казанской губ., 
была, въ сравнительно недавнее время, покрыта сплошными лиственными лѣсами, со
стоявшими преимущественно изъ дуба, липы и другихъ подчиненныхъ имъ породъ. 
На мѣстахъ гдѣ почва песчанѣе, менѣе глиниста, росли березовые и осиновые лѣса, 
изъ которыхъ многіе изчезли уже на памяти людей. Эту то мѣстность, т. е. тѣ час
ти Казанской губ., гдѣ наружу выступаетъ Пермская формація я и назвалъ въ 
своемъ отчетѣ глинистой областью дубовыхъ и липовыхъ лѣсовъ, пограничной об
ластью чернозема на сѣверѣ. Названіе въ настоящее время условное, потому, что 
лѣсъ такъ сильно истребленъ въ теченіе послѣднихъ двухъ—трехъ столѣтій, что 
страна уже не можетъ считаться особенно лѣсистой. Тѣмъ не менѣе на описывае
момъ пространствѣ нѣтъ ни малѣйшихъ признаковъ того, что тутъ когда нибудь бы
ли степи.
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Эта мѣстность нѣсколько лѣтъ назадъ была изслѣдована въ гео-ботаническомъ отношеніи Акаде
микомъ Ф. Рупрехтомъ. Изслѣдованія Ак. Рупрехта (1) имѣютъ безспорно громадное значеніе для бу
дущей ботанической географіи Россіи. Въ его статьяхъ о происхожденіи чернозема, насколько мнѣ из
вѣстно, въ первый разъ обращено должное вниманіе на связь или зависимость распредѣленія растеній 
отъ возраста суши (въ Россіи) и результаты полученные Ак. Рупрехтомъ представляютъ для насъ особенный ин
тересъ, хотя во многихъ случаяхъ нельзя согласиться съ почтеннымъ ботаникомъ относительно распро
страненія и происхожденія чернозема. Такъ какъ мнѣ еще придется въ одной изъ послѣднихъ главъ 
обратиться къ общимъ положеніямъ и выводамъ г. Рупрехта, о происхожденіи чернозема, то здѣсь я 
остановлюсь только на частныхъ фактахъ относящихся къ сѣверной пограничной области чернозема въ 
Поволжьѣ (т. е. къ Симбирской и Казанской губ.). Въ одномъ мѣстѣ своей статьи Ак. Рупрехтъ гово
ритъ (2) что «настоящаго чернозема на Волгѣ, онъ, не находилъ сѣвернѣе Симбирска», далѣе (3) «на высо
комъ берегу Волги отъ Тетюшъ до Нижняго (500 ф.) нѣтъ чернозема. Онъ былъ бы замѣтенъ на обна
женныхъ крутизнахъ берега, тѣмъ болѣе, что на верхнемъ глинистомъ слоѣ часто попадаются полосы 
бѣлаго (?) мергеля», то и другое я положительно отрицаю. Во первыхъ на сѣверъ отъ Симбирска до гра
ницъ Казанской губ. на юрскихъ глинахъ, какъ выше сказано, залегаетъ мощный слой типичнаго, 
жирнаго чернозема; во вторыхъ присутствіе топкаго слоя чернозема ясно замѣтно именно на обрывахъ 
высотъ праваго берега Волги, отъ Симбирска до Чебоксаръ, чернозема залегающаго на тѣхъ самыхъ 
мергеляхъ, о которыхъ говоритъ г. Рупрехтъ. Присутствіе здѣсь чернозема подтверждается растеніями 
харакристичными для него, которыя приводятся самимъ г. Рупрехтомъ. Наконецъ, что бурая или красно- 
бурая почва покрывающая Пермскія отложенія въ юго-западиой части Казанской губ,, есть черноземъ 
убѣждаетъ насъ то обстоятельство, что совершенно такую же почву въ Казанскомъ, Лапшевскомъ и 
Малмыжскомъ уѣздахъ г. Рупрехтъ считаетъ черноземомъ и проводитъ для этой мѣстности черноземныя 
растенія (4).

Причины этихъ ошибокъ будутъ выяснены ниже, теперь же намъ достаточно указать на самый 
фактъ признанія г. Рупрехтомъ присутствія чернозема въ послѣдней мѣстности, которая ни свойствами 
почвы, ни рельефамъ, ни высотой надъ уровнемъ моря не отличается отъ юго-западныхъ уѣздовъ Ка
занской губ.

Что касается области ели, то я въ настоящей статьѣ ограничусь лишь указа
ніемъ предѣловъ ее, такъ какъ она изслѣдована мной пока только по окраинамъ ея. 
Граница области сплошныхъ еловыхъ боровъ идетъ по водораздѣлу р. Илети и 
Ашита. Далѣе граница эта переходитъ черезъ Илеть на востокъ, совпадая съ гра
ницей Пермской п Послѣтретичпой формацій, между с. Каймарами и Семиозерной 
пустынью и доходитъ до долины р. Казанки, около Кизическаго монастыря и Ягод
ной слободы. Отсюда южная граница области ели идетъ по лѣвому берегу Волги. На правой 
берегъ Волги между Услономъ и р. Цивиленъ ель положительно не переходитъ. Я не знаю 
спускается ли она на югъ по долинѣ Цивиля, но въ долинѣ Свіяги ее нѣтъ нигдѣ. Затѣмъ по 
послѣтретичнымъ отложеніямъ, сопровождающимъ

(1) Ак. Ф. Рупрехтъ. Гео-ботаническіе изслѣдованія о чернозёмѣ. Прил. къ X т. Зап. Имп. Акад. 
Наукъ. № 6. 1866 г.

(2) Ак. Ф. Рупрехтъ. 1. cit. стр. 44.
(3) L. cit. стр. 47.
(4) L. cit. стр. 31 и слѣд.



долину Суры, ель спускается довольно широкой полосой на югъ, прорѣзывая глинис
тую область лиственныхъ лѣсовъ, но не переходя за предѣлы послѣтретичныхъ отло
женій, почти до устья р. Барыша. Это самый южный предѣлъ ели въ Поволжьѣ. 
Дальше, даже и на послѣтретичныхъ отложеніяхъ Суры, ели нѣтъ.

На востокъ отъ сплошной области ель встрѣчается въ Казанской губ. (съ со
провождающей ея пихтой) отдѣльными небольшими борами на сырыхъ пескахъ 
Послѣтретичной формаціи по р. Казанкѣ (между д. Троицкимъ и Собакинымъ) и 
Мёшѣ (около д. Конь). На песчаной формаціи въ бору по лѣвому берегу Волги (меж
ду с. Б. Отарами и устьемъ Камы) я нигдѣ не видалъ ни одного еловаго дерев
ца. Вообще въ Казанской и Симбирской губ. ель и пихта нигдѣ не встрѣчаются на су
хомъ пескѣ, и предпочитаютъ влажную песчаную, съ значительной примѣсью гли
нистыхъ частицъ, и болотистую, торфяную почвы.

Этимъ я заканчиваю очеркъ переваловъ раздѣляющихъ рѣчныя долины Поволжья. 
Самыя долины и заливныя равнины рѣкъ я буду имѣть случай разсмотрѣть при 
описаніи группировки животныхъ, теперь же замѣчу только, что всѣ рѣчныя до
лины Поволжья имѣютъ одну общую черту всѣхъ рѣкъ — это болѣе роскошная, 
травянистая растительность сравнительно съ окружающими перевалами, что объ
ясняется избыткомъ и постоянствомъ влаги, какъ въ почвѣ, такъ и въ нижнихъ 
слояхъ воздуха. Отличительная черта долинъ южныхъ рѣкъ, какъ напр. Хопра, Мед
вѣдицы, Иловли и нижняго теченія Волги — ихъ лѣсистость сравнительно съ окружа
ющей страной. Многія древесныя породы идутъ по этимъ долинамъ далеко въ глубь 
безлѣсныхъ глинистыхъ степей. Вязъ (Ulmus campestris) спускается долиной Волги 
до Черноярскаго уѣзда. Осокорь (Populus nigra) тоже. Salix fragilis и Salix caprifolia 
идутъ по Волгѣ до самаго взморья.

На основаніи всего сказаннаго я прихожу къ слѣдующимъ заключеніямъ:

а) Область ели дѣйствительно совпадаетъ съ границами Послѣтретичныхъ 
отложеній Ледянаго или Эрратическаго моря, какъ это показалъ уже Ак. Рупрехтъ, 
и неимѣетъ чернозема. Границы этой области всюду ясны и рѣзки.

б) Полоса бывшихъ дубовыхъ и липовыхъ лѣсовъ, съ суглинистымъ черноземомъ 
на Пермскихъ отложеніяхъ есть пограничная, прибрежная страна черноземной об
ласти, отъ которой она отдѣляется весьма неясно. Въ предѣлахъ указанныхъ вы
ше уѣздовъ Казанской губ., въ этой области никогда не было ковыльныхъ степей.

в) Черноземныя ковыльныя степи начинаются на границѣ Казанской и Сим
бирской губ., съ появленіемъ юрскихъ отложеній. По восточной полосѣ Симбирской 
губ. степи идутъ въ Саратовскую губ., здѣсь уже выше Саратова, въ нижнихъ 
частяхъ склоновъ появляются глинистыя полынныя степи.

г) Въ центрѣ черноземныхъ степей подъ широтой 53° лежитъ возвышенная 
область сосновыхъ боровъ третичнаго бассейна и Жегулевскихъ горъ, — съ глубоко лѣс
нымъ характеромъ. Тотъ же лѣсной характеръ сохраняютъ верхнія части холми
стыхъ грядъ Саратовской губ.

Самая степь имѣетъ двоякій типъ: на юрскихъ глинахъ Буинскаго уѣзда и 
на атмосферныхъ глинахъ между Хопромъ и Медвѣдицей она почти безлѣсна и
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имѣетъ очень толстый слой жирнаго, вязкаго, растрескивающагося чернозема; тог
да какъ на мѣловой почвѣ степь значительно лѣсистѣе, суше и имѣетъ сравни
тельно не толстый слой чернозема, совершенно иныхъ качествъ.

д) На южныхъ предѣлахъ черноземной области черноземъ отступаетъ на верх
нія части склоновъ и на перевалы холмовъ, нижнія же части склоновъ глинисты 
и поросли полынью. Причемъ въ заливныхъ равнинахъ рѣкъ попадаются мѣстами 
настоящіе солончаки, съ вывѣтривающеюся на поверхности солью, поросшіе солян
ками; такіе солонцы я видѣлъ въ долинахъ рѣчекъ Идолги (около с. Николаевки), 
Таловки притока Терсы (около с. Таловки), и р. Иловли (около с. Олъховки). Да
лѣе на югъ черноземъ изчезаетъ и на перевалахъ, переходя въ бурую, пропитанную 
перегноемъ, глину. А подъ параллелью 49° с. ш. пропадаютъ послѣдніе ясно замѣт
ные слѣды чернозема.

Всю эту мѣстность по преобладанію глинъ, и смѣшанному характеру расти
тельности, я назвалъ въ своемъ отчетѣ глинистой ковыльной степью, которая, со
ставляя переходъ къ настоящимъ глинистымъ полыннымъ степямъ, является, въ от
ношеніи почвы, аналогомъ глинистой области дубовыхъ лѣсовъ. Южнѣе растилается 
уже настоящая Арало-Каспійская равнина.

Изъ всего этого вытекаетъ весьма интересный и загадочный фактъ, что самые 
высокіе пункты страны, безъ исключенія, лѣсисты. Также какъ и вообще всѣ мѣст
ности съ волнистымъ рельефомъ. Мѣстности же плоскія, ровныя, имѣющія притомъ 
отъ 200,0 т. до 250,0 т. высоты надъ ур. м., заняты черноземными ковыльными 
степями. По склонамъ овраговъ, балокъ и рѣчныхъ долинъ снова степь уступаетъ мѣсто 
лѣсу. Мѣстности ниже 200,0 т. надъ ур. м. глинисты съ слабымъ развитіемъ черно
зема. И наконецъ въ самыхъ низкихъ частяхъ страны встрѣчаются Послѣтретичныя 
образованія занятыя на югѣ солонцами, въ области чернозема сосной, а на сѣверѣ 
еловыми борами.

Этимъ я кончаю общую характеристику Поволжья. Не смотря на всю неполноту 
очерка мѣстныхъ условій я думаю, что онъ не будетъ безполезенъ для пониманія 
частныхъ и общихъ явленій жизни и размѣщенія птицъ и звѣрей въ Поволжьѣ, ко
торыя будутъ изложены въ послѣдующихъ главахъ.



ГЛАВА II.
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХЪ БІОГРАФІЙ ПТИЦЪ ПОВОЛЖЬЯ.

А. ХИЩНИКИ.

1.  Cathartes percnopterus (Illig) L. Стервятникъ (1).
C. percnopterus L. Эверсм. E. и. Оренб. края III. стр. 17.

Стервятникъ замѣченъ только разъ, на южномъ предѣлѣ черноземной полосы,
подъ Сарептой въ степи лѣтомъ 68 г. В. И. Рикбейлемъ.

2.  Vultur fulvus L. Бѣлоголовый сипъ.
V. fulvus, L. Эверсм. III. стр. 14.

Этотъ видъ также замѣченъ только разъ въ предѣлахъ описываемой мѣстно
сти, — В. И. Рикбейлемъ лѣтомъ 67 г., въ числѣ 16 штукъ, въ степи подъ Сареп
той, на Ергеняхъ, по линіи къ Манычу.

3.  Aquila nobilis (Briss.) Pall, БЕРКУТЪ.
A. nobilis. Pall. Zoogr. R. A. I. p. 338 n. 19. — Falco fulvus Naum. Naturg, d. Vög, Deutsch.

I. p 208. Taf. 8 и 9. — A. chrysaëtos Эверсм. III. стр. 21.

Одна изъ самыхъ трудныхъ задачъ орнитолога опредѣлить распространеніе и
мѣcтопребываніе такой птицы какъ Беркутъ и его родичи. Какова бы ни была

(1) Относительно номенклатуры долженъ замѣтить, что съ одной стороны не считая возможнымъ
статься при линнеевскихъ родовыхъ типахъ, а съ другой — не признавая достаточной основательности

за противоположной крайностью, въ которую впадають многіе изъ новѣйшихъ орнитологовъ, устанавли
вающихъ особый родъ чуть не для каждаго вида, я постараюсь придерживаться родовыхъ типовъ при
нятыхъ Блазіусомъ, К. Бонапарте и др., на сколько это будетъ согласоваться съ морфолого-біоло
гическими данными. Имя автора поставленное въ скобкахъ относится къ родовому названію. Считая
совершенно безполезной синонимію, для точнаго опредѣленія формъ, о которыхъ говорю, я буду ссы
латься только на сочиненіе Э. А. Эверсманна Естественная исторія Оренбургскаго края, ч. III
(Птицы). Каз. 1866 г., — и лишь въ исключительныхъ случаяхъ на сочиненія другихъ авторовъ. Въ
русскихъ названіяхъ я придерживаюсь по возможности общеупотребительной, народной номенклатуры,
преимущественно мѣстной, поволжской (мѣстныя названія печатаются особымъ шрифтомъ).
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мѣстность — лѣсъ, степь, рѣчная долина, нельзя поручиться что въ любое время года,
не встрѣтится въ ней Беркутъ. Съ другой стороны онъ всюду малочисленъ, рѣдокъ,
всюду какъ будто случайный гость. Несмотря на все это про Беркута можно ска
зать, что крупный старый лѣсъ есть его настоящее жилище. Здѣсь на старыхъ раз
вѣсистыхъ деревьяхъ, преимущественно около опушки или поляны, помѣщается его
огромное гнѣздо. Я встрѣчалъ эти гнѣзда во многихъ большихъ лѣсахъ дубовой об
ласти (Казанской губ.), въ смѣшанныхъ борахъ третичнаго бассейна (Симб. губ.) и
дубовыхъ лѣсахъ Самарской Луки. Самое южное, изъ извѣстныхъ мнѣ, гнѣздовье
Беркута въ Поволжьѣ найдено подъ с. Дурасовкой, Петровскаго у. (въ области бо
ровъ третичнаго бассейна), откуда я получилъ яйцо. Южные предѣлы области боровъ
третичнаго бассейна составляютъ вѣроятно также южную границу гнѣздовья птицы.
Хотя возможно тоже, что Беркутъ изрѣдка гнѣздится и южнѣе.

У Н. А. Сѣверцова Беркутъ отмѣченъ какъ птица лѣсовъ Девонской формаціи,
Воронежской губ. (1). По Эверсманну онъ обыкновененъ въ предгоріяхъ Урала и на
Общемъ Сыртѣ, а въ южныхъ безплодныхъ степяхъ его нѣтъ(2).

Все это заставляетъ предположить, что настоящая область распространенія Бер
кута въ восточной Россіи идетъ на югъ до предѣла крупныхъ лѣсовъ черноземной
полосы. Лѣтніе перелеты Беркута, по его повсемѣстной рѣдкости, еще не выясни
лись для меня настолько чтобы подробно говорить о нихъ. Замѣчу только, что гнѣз
дящіяся особи во время вывода дѣтей эксплуатируютъ окрестность съ большей или
меньшей правильностью. Но за то холостые, не гнѣздующіе еще, Беркуты ведутъ
постоянно вполнѣ бродячую жизнь. Эта бродячесть, неправильность жизни является
и у тѣхъ которые гнѣздились, послѣ вылета ихъ птенцовъ. Наибольшаго развитія
бродячая жизнь достигаетъ зимой, когда Беркуты, питаясь преимущественно падалью
и зайцами, летаютъ по всякимъ мѣстностямъ, — по лѣсамъ, полямъ и степямъ. Не
рѣдко встрѣчаются также около селъ. Въ это время они спускаются дальше на югъ
и попадаются напр. въ степяхъ подъ Сарептой, какъ мнѣ сообщилъ В. И. Рик-
бейль.

4.  Aquila chrysaetos (Briss.) L. nec Eversm. Холзанъ.
Aquila chrysaetos Pall. Z. R.A. I. p. 341. n. 20 (?)—Falco chrysaetos Naum. V. D. XIII. p. 8.

Taf. 339.

Распространеніе этого орла еще загадочнѣе, чѣмъ Беркута. Я имѣлъ въ
рукахъ только два экземпляра его. Первый былъ убитъ, въ началѣ декабря

(1) Н. Сѣверцовъ. Періодическія явленія въ жизни звѣрей, птицъ и гадъ Воронежской губ. 1855.
М. стр. 19.

(2) Эверсманпъ. III. стр. 22.
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65 г. (1), около с. Высокой горы (Казанскаго у.) въ то время какъ онъ ловилъ на
бѣгу бѣляка. Второй доставленъ мнѣ живымъ зимой прошлаго года и также добытъ
въ Казанскомъ уѣздѣ.

Э. А. Эверсманнъ смѣшивалъ этого орла съ предъидущимъ видомъ и описаніе его А. chrysaёtos
(Е и. Ор. к. III стр. 21.) относится только къ А. nobilis Pall, (F. fulvus L. Naum.), а не къ A. ch-
rysaёtos L. Pall. и Naum.

5.  Aquila imperlalis (Briss.) Bechst. Карагушъ.
Aquila imperialis Эверсм. III. стр. 28. — Falco imperialis Naum. V. D. I. p. 201, Taf. 6 и 7

и XIII. p. 21. Taf. 340.

Карагушъ былъ замѣченъ мной нѣсколько разъ въ южной части Симбирской
губ. и въ сѣверной половинѣ Саратовской. По наблюденіямъ В. И. Рикбейля онъ
гнѣздится подъ Сарептой только въ долинѣ Волги, на осокоряхъ и встрѣчается въ
той мѣстности даже зимой (?). г. Генкелю случалось убивать Карагуша подъ Астра
ханью.

6.  Aquila clanga (Briss.) Pall. Подорликъ. ЧЕРНЫЙ ОРЁЛЪ, 
КУРГАННИКЪ.

А. naevia L. Эверсм. Е. и O. кр. III. стр. 26. — А. clanga Pall. Zoogr. I. p. 351 n. 25.—
Naum.  V.  D.  XIII  p.  40.  Taf.  342.

Я встрѣчалъ Подорлика ежегодно лѣтомъ въ долинѣ р. Бекшанки (Сызр. у.) на ста
рыхъ дубахъ. Гнѣздовье его найдено въ старомъ чернолѣсьѣ по истокамъ Суры. Да
лѣе на сѣверъ по правую сторону Волги Подорликъ мнѣ не попадался. По лѣвой
сторонѣ Волги онъ поднимается гораздо дальше на сѣверъ и встрѣчается еще въ
Спасскомъ у. Каз. губ., откуда въ 64 г. я получилъ отъ А. М. Бутлерова экземп
ляръ стараго самца. На сѣверъ отъ Камы и Волги (въ Казан. г.) я его не встрѣ
чалъ ни разу. Гораздо чаще попадался мнѣ Подорликъ лѣтомъ 69 г. въ степяхъ
Саратовской губ., вособенности тамъ, гдѣ есть колоніи сусликовъ (Sp. guttatus), ко
торыми онъ кормится. Часто видѣлъ его также въ глинистыхъ степяхъ подъ Сареп
той. Здѣсь, по словамъ В. И. Рикбейля, онъ гнѣздится на курганахъ. Какъ далеко
идетъ Подорликъ на югъ, я не имѣю свѣденій.

(1) Эту и подобныя формулы я употребилъ для сокращенія. 65 г. — означаетъ 1865 годъ.
4*
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Всѣ видѣнные мной экземпляры изъ юго-восточной Россіи подходили болѣе къ описанію А. clanga
Pall. Naum. (А. naevia Эверсм.), а не къ Falco naevia L. Naum. Впрочемъ признаки по которымъ разли
чаютъ эти виды такъ слабы, что самостоятельность видовъ clanga Pall., паеѵіа L, unicolor Br., poma-
rina Br. подвержена еще сильному сомнѣнію и пока гораздо правильнѣе принять ихъ за мѣстныя разно
видности.

7.  Haliaetos Аlbicillа (Savigny) Briss. БѢЛОХВОСТЪ, ОРЕЛЪ.

Aquila Albicilla Эверсм. Е. и Ор. к. III. стр. 28. —  Falco Albicilla Naum. V. D. I. p. 224.  Taf. 12— 14.

Это безспорно самый обыкновенный и многочисленный изъ всѣхъ орловъ водя
щихся въ Поволжьѣ, распространенный всюду, за исключеніемъ безлѣсныхъ степей.
Не рѣдки гнѣздящіеся Бѣлохвосты въ борахъ и старыхъ лѣсахъ всѣхъ нашихъ гу
берній, но главное мѣстопребываніе ихъ есть, конечно, долины Волги, Камы, Суры
и другихъ значительныхъ рѣкъ. Въ борахъ и старомъ чернолѣсьѣ Бѣлохвостъ выбираетъ
для гнѣзда старыя, высокія и развѣсистыя сосны, дубы и вязы, преимущественно на опуш
кахъ. Въ долинахъ рѣкъ любимымъ гнѣздовьемъ ему служитъ осокорь (Popilus nigra),
вязъ (Ulmus campestris); а въ нижнемъ теченіи Волги, гдѣ нѣтъ этихъ деревьевъ
ветла (Salix fragilis (?)), которая имѣетъ тамъ весьма малый ростъ (до 6 т.), почему
гнѣздо помѣщается весьма низко надъ землей.

Описывать устройство гнѣзда и матеріалъ изъ котораго оно дѣлается, совер
шенно лишнее. Я не сталъ бы останавливаться и на жизни Бѣлохвоста, описанной
подробно весьма многими орнитологами, еслибъ эта жизнь не представляла нѣко
торыхъ мѣстныхъ особенностей. Разнообразіе пищи, быстрый могучій полетъ и спо
собность примѣняться къ различнымъ мѣстнымъ условіямъ — составляютъ коренныя
причины космополитизма этой птицы. Слѣдя нѣсколько лѣтъ за гнѣздящимися бѣло-
хвостами въ борахъ третичнаго бассейна и въ Волжской долинѣ я замѣтилъ въ ихъ
жизни поразительную разницу. Лѣсные Бѣлохвосты, какъ для удобства я назову
гнѣздящихся въ лѣсахъ, кладутъ яйца весьма рано, уже въ началѣ апрѣля, въ маѣ
у нихъ вылупляются молодые, а въ началѣ іюля, послѣдніе слетаютъ съ гнѣзда. Ста
рые Бѣлохвосты въ это время ведутъ весьма правильную жизнь. Съ разсвѣтомъ они
поднимаются съ гнѣзда, широкими кругами взлетаютъ на высоту и часто скрыва
ются совершенно изъ глазъ. Куда улетаютъ Бѣлохвосты составляло для меня загадку,
также какъ и то, откуда по прошествіи нѣкотораго времени они возвращались къ
гнѣзду. Изъ добычи, которую они приносили дѣтямъ, я замѣтилъ зайцевъ, изрѣдка
утокъ, тетеревовъ, иногда ягнятъ и куски падали. Не рѣдко видѣлъ я въ это время
Бѣлохвостовъ на падали, которая въ лѣсныхъ мѣстахъ нашего края составляетъ по
видимому главную пищу его лѣтомъ, точно также, какъ и въ Воронежской губ.



(Сѣверцовъ). Я не разъ наблюдалъ, какъ воротившійся Бѣлохвостъ выплевывалъ куски 
полусваренной падали и кормилъ ею молодыхъ, особенно когда они еще малы. Въ на
чалѣ августа Бѣлохвосты слетаютъ съ молодыми съ гнѣздовья въ степи Сызранскаго 
у. и Саратовской губ., гдѣ питаются какъ падалью, такъ степными грызунами (сусли
ками и сурками) и птицами (дрофами, стрепетами и др.) Такимъ образомъ лѣтнюю 
пищу Бѣлохвоста въ лѣсныхъ мѣстахъ и степяхъ составляютъ теплокровныя живот
ныя. Въ долинахъ Волги и Камы на оборотъ, — главную массу пищи составляетъ рыба, 
а обиліе послѣдней, вособенности Бѣшенки (Clupea caspica Eich), и легкая добыча ея 
обусловливаютъ полную осѣдлость пары Бѣлохвостовъ на небольшомъ участкѣ рѣки. 
Въ послѣднюю поѣздку по Волгѣ я имѣлъ случай познакомиться съ лѣтней жизнью 
Бѣлохвоста и на основаніи этихъ наблюденій попытаюсь описать одинъ день этой 
жизни.

Съ ранняго утра на отмеляхъ и песчаныхъ косахъ начинается крикливая, тре
вожная дѣятельность. Раздаются звонкіе голоса улитовъ (Т. glottis et stagnatilis), зуй
ковъ (Aeg. hiaticula et curonicus) и др. куликовъ, бѣгающихъ по берегу и мелко
водью; многочисленныя мартышки снуютъ взадъ и впередъ надъ водой; по берегу у 
самаго урѣза воды сидятъ рядами обыкновенныя и серебристыя чайки. Стонъ и хо
хотъ ихъ раздается въ утреннемъ воздухѣ. Каждая неосторожная рыбешка показав
шаяся у поверхности воды немедленно схватывается которой иибудь изъ птицъ и по
даетъ поводъ къ ссорамъ и крикамъ. Но вотъ, на горизонтѣ показывается солнце и 
вскорѣ раздается, гдѣ то далеко въ уремѣ, короткій, рѣзкій крикъ Бѣлохвоста. Не 
много погодя появляется и самъ онъ изъ за деревьевъ. Тихимъ, лѣнивымъ полетомъ 
облетаетъ Бѣлохвостъ рѣку, всматриваясь въ воду какъ опытный рыбакъ, и нако
нецъ садится на отмели. Въ минуту смолкли крики и драки между ея посѣтителя
ми. Обсидѣвшись нѣсколько минутъ Бѣлохвостъ, переваливаясь съ боку на бокъ, от
правляется къ берегу, заходитъ въ воду довольно далеко по отмели и выбравъ удоб
ное мѣсто останавливается неподвижно въ ожиданіи добычи. Нельзя не подивиться 
изумительной остротѣ зрѣнія, благодаря которой ни одна рыба показавшаяся на по
верхности, хотя бы за 20 саженъ, не ускользнетъ отъ вниманія Бѣлохвоста. Силь
нымъ и легкимъ взмахомъ могучихъ крыльевъ поднимается онъ съ воды и низко ле
титъ надъ рѣкой къ замѣченной добычѣ. Быстро всаживаетъ въ нее когти и тѣмъ 
же лѣнивымъ полетомъ отправляется къ гнѣзду. Больше всего ловитъ Бѣлохвостъ 
такимъ образомъ Бѣшенку и Чехонь, чаще другихъ поднимающихся къ поверхности 
воды.

Вскорѣ Бѣлохвостъ снова возвращается на отмель, еще совершенно голодный, — 
пойманной рыбы едва хватило, чтобъ покормить прожорливыхъ орлятъ. Чайки хоро
шо знаютъ это и сторонятся отъ Бѣлохвоста, имъ по опыту извѣстно, что не только 
ихъ добыча, но и сами онѣ въ случаѣ оплошности могутъ попасть къ нему на завт
ракъ.

На ватагѣ рыбаки вытянули первую тоню. Зорко слѣдятъ за ними чайки, воро
ны и коршуны и ждутъ своей доли добычи. Они знаютъ, что добыча будетъ вѣр
ная и обильная, благодаря варварскому обычаю волжскихъ рыбаковъ выбрасывать на
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берегъ всю не дѣльную рыбу, т. е. мелочь и всю Бѣшенку. Какъ только отойдутъ 
неводчики начинаются безконечныя драки и гвалтъ между чайками, воронами и кор
шунами изъ за рыбы. Но, какъ только покажется Бѣлохвостъ все это смолкаетъ, 
разлетается въ стороны и держится въ почтительномъ отдаленіи пока онъ завтра
каетъ. Насытившись до отвала Бѣлохвостъ или летитъ съ запасомъ рыбы въ ког
тяхъ снова къ гнѣзду, или же, вѣроятно когда птенцы сыты, отходитъ только въ 
сторону, приводитъ въ порядокъ клювъ и перья, пьетъ и отдыхаетъ на пескѣ пока 
переварится пища. Затѣмъ, скинувъ погадку, онъ снова направляется за добычей 
на другія тони, гдѣ кучами валяется уснувшая Бѣшенка. Наѣвшійся Бѣлохвостъ жа
дно пьетъ воду. Къ осени, когда Бѣшенка почти изчезаетъ въ Волгѣ, и вообще всякая ры
ба уже рѣже поднимается къ поверхности воды, Бѣлохвостъ принимается за другую 
охоту. Въ это время на Волгѣ появляются безчисленныя стада разныхъ утокъ, гусей 
и лебедей доставляющихъ Бѣлохвосту обильный кормъ.

Лѣсные Бѣлохвосты осенью частью остаются въ степяхъ, гдѣ кормятся стрепе
тами и дрофами, частью же сдаются къ лѣснымъ озерамъ, на которыхъ во множе
ствѣ собирается и останавливается водяная птица. Деревья окружающія подобныя 
озера усажены въ глубокую осень различными хищниками. Бѣлохвосты, Беркуты, яст
реба, коршуны, соколы и др. терпѣливо выжидаютъ тутъ, по цѣлымъ часамъ чтобы 
поднялась съ воды утиная стая, изъ которой навѣрное нѣсколько штукъ попадется 
имъ въ когти. Въ концѣ осени, когда озера и рѣки скуетъ морозъ и отлетитъ водяная 
птица, — большая часть Бѣлохвостовъ оставляетъ рѣчную долину и направляется въ 
открытыя степи, въ лѣсныя мѣста и къ жилью человѣка, гдѣ и ведетъ всю зиму 
самую неправильную, бродячую жизнь. Пищу Бѣлохвоста въ теченіе зимы составля
ютъ главнымъ образомъ зайцы и падаль. Порой удается ему поймать глухаря, те
терева или сѣрую куропатку, но это вообще рѣдкая добыча. Голодъ, который прихо
дится нерѣдко терпѣть Бѣлохвосту зимой, обусловливаетъ большую дѣятельность его 
въ это время, почему онъ попадается на глаза еще чаще нежели лѣтомъ.

Вопреки мнѣнію высказанному Э. А. Эверсманномъ (1), что молодые Бѣлохвосты 
рѣдки на Волгѣ и отлетаютъ на зиму, я могу положительно утверждать противное. 
Вообще молодые Бѣлохвосты всюду рѣже старыхъ, — это вѣрно и объясняется тѣмъ, 
что много птенцовъ гибнетъ еще въ гнѣздѣ или по вылетѣ изъ него, особенно въ 
первую зиму отъ голода. Но тѣмъ не менѣе подъ Казанью не разъ были убиваемы 
зимой, въ декабрѣ и январѣ, молодые Бѣлохвосты, вполнѣ подходившіе подъ діаг
нозъ Aquila Ossifraga Pall. Z. I. p. 348. n. 24. и молодаго Aquila Albicilla Эверсм. III. 
стр. 29.

(1) Эверсманнъ. L. cit. III, стр. 29.



8.  Haliaetos leucorypha (Savigny) Pall. Блѣдноногій Орелъ.

Aquila leucorypha Pall. Z. I. p. 352. п. 26. — Эверсм. III. стр. 30

Этого орла я ни разу не встрѣчалъ въ предѣлахъ черноземной полосы. Но по
наблюденіямъ Далласа и Эверсманна онъ водится на нижней Волгѣ. По наблюде
ніямъ г. Генкеля онъ гнѣздится въ Волжской дельтѣ, гдѣ имъ найдено гнѣздо вер
стахъ въ 50 отъ Астрахани на ветлѣ, съ 3 яицами.

9.  Haliaetos deserticola (Savigny) Eversm. Степной Орелъ.

Aquila descrticola Eversm. Bull. des Nat. de Moscou. 1852 № II. p. 545. — Эверсм. E. n. Op.
к. III. стр. 32.

Степной орелъ точно также не встрѣчается въ области чернозема; но найденъ
Э. Д. Пельцамомъ въ долинѣ Волги (?) около Астрахани.

По формѣ клюва и неопереннымъ плюснамъ степной орелъ принадлежитъ къ
роду Haliaetus Savigny. Одинъ изъ характеристичныхъ признаковъ этого рода, какъ
кажется не обратившій на себя вниманія орнитологовъ, — заостренныя, ланцетныя
перья шеи, эти перья у Н. leycorypha Pall, и Н. deserticola Evrsm. ýже и длиннѣе,
чѣмъ у Н. Albicilla L. и Н. leucoceplialus Briss., но у всѣхъ этихъ видовъ харак
теръ ихъ одинаковъ и рѣзко отличаетъ родъ Haliaetus отъ настоящихъ орловъ Aqui
la Briss., у которыхъ форма перьевъ шеи совершенно другая. Только у А. Clanga
перья шеи нѣсколько больше заостренныя и напоминаютъ перья Haliaetus, но онѣ у
А. Clanga гораздо шире и не могутъ быть названы ланцетными.

10.  Pandion haliaetus L. СКОПА.

Aquila haliaetus Эверсм. II стр. 34.

Въ нашей мѣстности скопа водится по Камѣ, Волгѣ и Сурѣ. Видѣлъ ее я и
на Хопрѣ (Балашов, у.). Но, вообще по среднему теченію Волги и на Камѣ она не
многочисленна; въ нижнемъ же теченіи Волги скопа весьма обыкновенна. Подобное
распредѣленіе находится въ прямомъ отношеніи съ количествомъ рыбы въ разныхъ
частяхъ бассейна, такъ какъ рыба составляетъ исключительную пищу скопы. Сказанное
мной выше о распространеніи скопы отчасти противорѣчитъ мнѣнію Э. А. Эверсманна,
который говоритъ, что скопа встрѣчается вездѣ вь сѣверныхъ лѣсистыхъ краяхъ по
берегамъ водъ; южныя степныя мѣста она не любитъ. Довольно часто встрѣчаемъ
ее въ иредгоріяхъ Уральскаго хребта и на Общемъ Сыртѣ въ мѣстныхъ мѣстахъ,
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или гдѣ берега водъ обросли лѣсомъ (1). Но это противорѣчіе объясняется тѣмъ, что вообще
рѣки Оренбургскаго края несравненно богаче рыбой, чѣмъ рѣки впадающія въ Волгу съ правой
стороны, какъ напр. Терешка, Сызрань, Уса, Свіяга и даже Сура. Легко можетъ быть что въ
этомъ случаѣ играетъ роль также прозрачность воды. Чаще попадается скопа по небольшимъ
рѣкамъ осенью и весной во время пролета. Время прилета и отлета скопы нe опредѣлено съ
достаточной точностью. Что касается до періодическихъ явленій ея лѣтней жизни, то я
откладываю это до болѣе полнаго изученія жизни рыбъ, отъ которыхъ зависитъ многое въ
этихъ явленіяхъ.

(1)  Эверсманнъ. L. cit. III. стр. 35.
(2) Н. Сѣверцовъ. L. cit. стр. 185.
(3) Эверсманнъ. L. cit. III. стр. 34.
(4) Р. S. Pallas. Zoographia Rosso Asiatica. I. p. 354.
(5)  N. Artzibascheff. Excursions et observations ornithologiques sur les bords de la Sarpa en 1856.

Bull. des Nat. de Moscou. 1859. N. III. p. 36.
(6)   H. Сѣверцовъ. L. cit. стр. 411.

Я ни разу не имѣлъ случая наблюдать въ предѣлахъ черноземной области Circaetus (Falco) gal-
licus J. Fr. Gm. и Circaetus (Accipiter) hypoleucos Pall.; но по наблюденіямъ H. А. Сѣверцова послѣдній
гнѣздится и живетъ все лѣто близь Хопра, въ Сердобскомъ у. (2), а по словамъ Эверсманна (3) и
Палласа (4) А. hypoleucos встрѣчается около южной Волги, Каспійскаго моря и южнаго Урала. С. gal-licus Gm. по
словамъ Н. Арцибашева (5) встрѣчается въ степи на Ергеняхъ, около Сарепты, и потому весьма возможно что и онъ
случайно залетаетъ въ черноземныя степи.

Во всякомъ же случаѣ обѣ эти формы на основаніи существующихъ данныхъ можно считать
рѣдкими, случайными гостями черноземныхъ степей Поволжья.

11.  Buteo lagopus (Bechst.) Brünn. Канюкъ.
В. lagopus. Эверсм. III. стр. 44.

Я встрѣчалъ этого канюка въ теченіе всего лѣта внутри чистаго сосноваго бора
на водораздѣлѣ р. Сызрани и Бекшанки (Сызран. у.), около небольшой лѣсной рѣч
ки. Кормились канюки тутъ по полянамъ и въ бору ящерицами (Lacerta stirpium
et viridis) и полевками (Arvicola arvalis). Въ августѣ они попадались мнѣ въ тѣхъ
же мѣстахъ по нѣсколько штукъ, вѣроятно выводками, и въ сентябрѣ изчезали. Въ
іюлѣ и началѣ августа 67 г. я встрѣтилъ нѣсколько канюковъ въ небольшой березо
вой рощицѣ въ степи недалеко отъ г. Белебея.

Г. Генкелю случалось убивать его подъ Астраханью весной. В. И. Рикбейль
говорилъ мнѣ, что онъ зимуетъ въ окрестностяхъ Сарепты. Н. А. Сѣверцовъ помѣ
стилъ его также въ числѣ птицъ прилетающихъ на зиму въ Воронежскую губ. (6).
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Мнѣ въ Симбирской губ. онъ зимой не попадался. Если сличить всѣ эти данныя,
то можно бы заключить, что канюкъ гнѣздится въ борахъ и лѣсахъ черноземной
полосы и еловой области, южнѣе же третичныхъ боровъ въ черноземныхъ и Арало-
Каспійскихъ степяхъ является только на зиму. Подобное заключеніе подтверждается
также наблюденіями К. Ф. Кесслера въ Кіевской губ. (1) (гдѣ канюкъ бываетъ только на
пролетѣ) и г. Межакова въ Вологодской губ. (2) (гдѣ эта птица встрѣчается лѣтомъ). По
Нордманну канюкъ на югѣ Россіи бываетъ только зимой (3). Но наблюденія Эверсманна, надъ
распространеніемъ и свойствами пребыванія канюка въ Оренбургскомъ краѣ, такъ
противорѣчатъ этому, что я пока не рѣшаюсь говорить въ этомъ случаѣ опредѣленно, склоняясь
однакоже въ пользу высказаннаго выше заключенія, т. е. что канюкъ — форма сѣверная,
южный предѣлъ которой составляетъ граница боровъ третичнаго бассейна, южнѣе которой онъ
спускается только на зиму, но не гнѣздится.

12.  Buteo vulgaris Bechst. Сарычь, КАНЮКЪ.

А. vulgaris. Эверсм. III. стр. 43.

Канюкъ очень обыкновененъ въ Казанской, Симбирской и Саратовской губ.
Прилетаетъ подъ Казанью весьма рано, въ началѣ апрѣля. Я находилъ гнѣзда Ка
нюка внутри смѣшанныхъ боровъ и старыхъ лиственныхъ лѣсовъ. Въ степныхъ
же мѣстахъ Саратовской губ. онъ гнѣздится въ молодыхъ лиственныхъ лѣсахъ и въ
лѣсахъ рѣчныхъ долинъ, напр. по Хопру, Медвѣдицѣ и по всей вѣроятности въ
поросшихъ лѣсомъ балкахъ черноземныхъ степей. Лѣтомъ 69 г. (іюнь и начало іюля)
я встрѣчалъ Канюка въ глинистыхъ ковыльныхъ степяхъ Саратовской губ., гдѣ онъ
питался сусликами, особенно вблизи рѣчныхъ долинъ. Подъ Сарептой, какъ меня
увѣрялъ В. И. Рикбейль онъ бываетъ только осенью и весной, но этому противорѣ
чатъ наблюденія Н. Арцибашева, который хотя и рѣдко, но видѣлъ Канюка лѣтомъ
въ тѣхъ мѣстахъ (4), и Эверсманна, который пишетъ что канюкъ не рѣдокъ въ юж
ныхъ степяхъ, именно тамъ, гдѣ рѣки по берегамъ поросли лѣсомъ, откуда онъ ле
таетъ въ степъ за птицей (5).

(1)   К. Кесслеръ.   Естественная   исторія   Кіевскаго   учебнаго   округа.    1851.   Кіевъ.   Вып.   III   стр.   11
(2)  А. Mejakoff. Catalogue des о seaux observés dans le gouver. de Wologda. Bull. des Nat. de Moscou
1856. № IV. p. 627.
(3)  A. Nordmann. Observations sur la faune Pontique. Voyage dans la Russie meridionale etc. de Demidoff;
1840. Paris. III. p. 103.
(4) N. Artzibascheff. L. cit. p. 44.
(5) Эверсманнъ. III. стр. 43. 5
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Въ области сосновыхъ боровъ и вообще въ лѣсныхъ мѣстахъ жизнь Ка
нюка идетъ нѣсколько иначе, чѣмъ въ степяхъ. Съ весны онъ держится внутри 
лѣсовъ и питается главнымъ образомъ ящерицами, и отчасти мышами и полевка
ми.

Разъ въ еловомъ бору, въ 20 верстахъ отъ Казани, былъ убитъ Канюкъ 11 апрѣ
ля 65 г., когда еще въ лѣсахъ лежало много снѣгу, — въ желудкѣ его я нашелъ 11 
ящерицъ (Lacerta vivipara Jacq.) и остатки одной полевки (А. arvalis L.). Ящерицы 
были совершенно свѣжія, не переваренныя и даже сохранили цвѣтъ и узоръ, — что 
даетъ понятіе съ какой быстротой отыскиваетъ и ловитъ ихъ эта, на взглядъ лѣ
нивая и тяжелая, птица. Гнѣзда Канюка я находилъ всегда внутри лѣса на соснахъ 
и дубахъ. Весь іюнь и іюль они держатся у гнѣзда, питаясь въ бору преимуществен
но ящерицами (Lacerta stirpium et viridis) и изрѣдка полевками и другими мелкими 
звѣрками. Въ половинѣ іюля я встрѣчалъ, около гнѣздовья, выводки канюковъ (2 
старыхъ и 3 или 4 молодыхъ) по порубамъ и лѣснымъ полянамъ, гдѣ они въ раз
сыпную отыскивали ящерицъ и различныхъ Orthoptera. Въ концѣ іюля (въ 63 г. 
24 іюля, въ 64 г. 23 іюля, въ 65 г. 27 іюля и въ 66 г. 19 іюля) семьи Канюковъ 
разбиваются и они всей массой слетаютъ изъ лѣсовъ въ уремы рѣчныхъ долинъ и 
прилегающіе къ нимъ поля и луга. Здѣсь располагаются, по одиночкѣ, на сухихъ 
деревьяхъ (ольхѣ и дубѣ), а также на хлѣбныхъ копнахъ, на стогахъ сѣна, откуда 
высматриваютъ полевокъ и мышей. Наѣвшійся Канюкъ сидитъ смирно, по цѣлымъ 
часамъ, на одномъ мѣстѣ и безпрестанно кричитъ, почему вѣроятно получилъ свое назва
ніе. Тоже самое я наблюдалъ въ началѣ августа 66 г. въ Белебеевскомъ у. Уфим. 
губ., гдѣ Канюки даржались въ это время въ степи по скирдамъ хлѣба и ловили по 
жнивѣ полевокъ, мышей и различныхъ Orthoptera. Въ открытыхъ мѣстахъ они 
остаются до самаго отлета. Пищу ихъ въ это время составляютъ полевки (А. arvalis 
L.), мыши (Mus agrarius Pall., М. sylvaticus L. и изрѣдка М. minutus Pall.). Иногда 
я находилъ въ ихъ желудкахъ молодыхъ перепеловъ и полевыхъ жаворонковъ. Также 
очень часто кузнечиковъ, кобылокъ и другихъ насѣкомыхъ. Ящерицъ же, напротивъ, 
почти не попадалось. Отъ избытка пищи въ сухіе годы (какъ напр. въ 64 г.) ка
нюки быстро и сильно жирѣютъ. Отлетъ начинается въ первой половинѣ сен
тября и продолжается до конца мѣсяца (въ Сызран. у.), а иногда и дольше. 
Вообще, чѣмъ суше и теплѣе осень, тѣмъ долѣе держатся Канюки. Тянутъ 
обыкновенно днемъ, чаще въ пасмурную погоду, стайками штукъ въ 20—30, 
но не вмѣстѣ, а на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга. Летятъ тихо и высоко, 
прямо на югъ, при чемъ очень часто кричатъ, своимъ рѣзкимъ характеристичнымъ 
голосомъ.

Линяніе старыхъ Канюковъ происходитъ главнымъ образомъ въ іюлѣ; впрочемъ, 
оно длится почти все лѣто и осень, до отлета.

Чаще всего въ нашей мѣстности попадается бурая разность (ѵаг. b. Naum. 
Vög. Deutschl. I. р. 439, taf. 33. fig. 1.); но нерѣдка также бурочерная разность



— 39 —

(var. a. Naum. 1. cit. p. 348. t. 32. f. 1.) бѣлой разности (var. c. Naum. 1. cit. t.)
33. f. 2.) я не встрѣчалъ ни разу.

13.  Buteo leucurus (Bechst.) Naum. ЖЕЛТОЙ КУРГАННЕКЪ  (Арцибашевъ).

В. leucurus Naum. Naumannia. 1853. p. 266, — cum. Taf.

Въ противоположность обыкновенному канюку, Бѣлохвостый канюкъ есть птица
безлѣсныхъ, пустынныхъ степей Арало-Каспійскихъ. Въ первый разъ она попалась
мнѣ, во время поѣздки лѣтомъ 69 г., подъ Царициномъ, т. е. на южной границѣ
чернозема. Но, весьма вѣроятно, что одиночныя птицы изрѣдка залѣтаютъ и выше
по глинистымъ степямъ. В. И. Рикбейль передавалъ мнѣ, что онъ нерѣдокъ въ степи
около Сарепты и гнѣздится въ травянистыхъ балкахъ и крутоярахъ. Г. Арцибашевъ
пишетъ тоже, но замѣчаетъ, что птица водится только на Ергеняхъ, въ низкой же
степи не встрѣчается (1. cit. р. 38). Я видиль ее напротивъ именно на этой низкой степи,
идущей въ видѣ узкой террасы вдоль праваго берега Волги между Царициномъ и
Сарептой.

14.  Milvus niger Briss. КОРШУНЪ

Milvus niger. Эверсм. III. стр. 38.

„Это самая обыкновенная и простая птица нашего края“, говорить Э. А.
Эверсманнъ о коршунѣ, я прибавлю и одна изъ самыхъ полезныхъ хищныхъ птицъ
для человѣка. Если въ сѣверной лѣсной полосѣ Поволжья можно еще упрекнуть
коршуна въ томъ, что иной разъ стащитъ цыпленка или другую молодую домаш
нюю птицу, то вмѣстѣ съ тѣмъ не мѣшаетъ припомнить что онъ приноситъ и не
сомнѣнную пользу истребленіемъ множества мышей, полевокъ, водяныхъ крысъ и
другихъ вредныхъ животныхъ. На югѣ же, въ степяхъ наполненныхъ сусликами,
коршуна, какъ одного изъ главныхъ враговъ ихъ, слѣдовало бы считать священной
птицей. Не менѣе обязаны коршуну города и села по нижней Волгѣ. По пріѣздѣ
въ Астрахань я былъ пораженъ множествомъ коршуновъ живущихъ въ городѣ и ихъ
безцеремонностью. Стоило только бросить кусокъ чего нибудь за окошко, чтобы за нимъ не
медленно явилось два, три коршуна и съ десятокъ воронъ. Всюду, на дворахъ и по
крышамъ сидятъ и ходятъ десятки этихъ очистителей города, безъ которыхъ онъ
навѣрное былъ бы наполненъ міазмами. В. Е. Яковлевъ передавалъ мнѣ, что какъ
только начинается жаркой ловъ рыбы (около половины августа) большая часть кор
шуновъ оставляетъ Астрахань и отправляется на рыболовныя ватаги, гдѣ ловцы

5*
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выбрасываютъ на берегъ не годную, не дѣльную рыбу изъ неводовъ, какъ напр, та
рань (Blicca bjorkna), чехонь (Pelecus cultratus), бѣшенку (Clupea caspica) и др., 
доставляя обильный кормъ множеству хищныхъ птицъ. Впрочемъ и въ то время, 
когда нѣтъ лова коршунъ попадается весьма часто въ Волжской дельтѣ. Такъ я 
ежедневно встрѣчалъ по нѣсколько коршуновъ, въ іюлѣ 70 г., почти на каждомъ 
островѣ, на каждомъ протокѣ или ильменѣ, отъ Синяго Морца до Ильменей лежа
щихъ по правую сторону Волги и Бахтемира. Также обыкновененъ коршунъ въ те
ченіе всего лѣта въ долинѣ Волги и Камы. Множество коршуновъ я видѣлъ, въ 
іюнѣ и началѣ іюля 69 г., въ глинистыхъ степяхъ отъ Сарепты до Саратова. Прежде 
я считалъ коршуна очень обыкновенной птицей въ лѣсныхъ мѣстахъ черноземной 
полосы и въ Казанской губ., но познакомясь съ только что указанными мѣстностями, 
я нахожу, что на сѣверѣ этотъ видъ значительно малочисленнѣе, чѣмъ на югѣ.

Разнообразіе мѣстностей въ которыхъ встрѣчается коршунъ, присутствіе его въ 
безлѣсныхъ степяхъ и рѣчныхъ долинахъ, не можетъ однакоже дать повода считать 
эту птицу формой открытыхъ мѣстностей. Коренное мѣстопребываніе, жилище кор
шуна всетаки лѣсъ. Здѣсь его гнѣздовье, сюда же ежедневно онъ возвращается на 
ночлегъ. Нигдѣ кромѣ дерева коршунъ не совьетъ гнѣзда. Прежде, слѣдя за коршу
номъ въ лѣсныхъ мѣстахъ Симбирской и Казанской губ., я думалъ, что онъ гнѣз
дится дѣйствительно только на высокихъ деревьяхъ, какъ это утверждаютъ почти 
всѣ орнитологи, но долина Волги (особенно дельта ея) и степи заставили меня от
казаться отъ этого. Въ борахъ еловой области и третичнаго бассейна, также какъ 
въ полосѣ дубовыхъ лѣсовъ, словомъ въ мѣстахъ лѣсистыхъ, гнѣздо коршуна дѣй
ствительно помѣщается на очень высокихъ соснахъ и дубахъ (обыкновенно внутри 
лѣса). Въ долинѣ Волги эти гнѣзда я видѣлъ на очень невысокихъ осокоряхъ и 
вязахъ. Невысокіе вязы, осокори и дубы служатъ гнѣздовьемъ коршуну, также въ 
долинахъ Медвѣдицы и Иловли. Въ Волжской дельтѣ, гдѣ нѣтъ ни одного изъ 
названныхъ деревьевъ, гнѣздо свивается на невысокихъ ветлахъ (Salix fragilis (?)), 
стоящихъ иногда одиноко среди камышей и луговъ.

Въ Казанской губ. коршунъ появляется въ концѣ марта, или въ первой поло
винѣ апрѣля. Молодыхъ вылупившихся изъ яицъ я находилъ въ борахъ Сызран
скаго у. въ началѣ іюня.

Правильность лѣтнихъ перелетовъ коршуна можно принять лишь условно. Онъ 
дѣйствительно посѣщаетъ деревни и города съ нѣкоторой правильностью, въ 
опредѣленные часы дня. Но, какая нибудь мертвая овца, лошадь и пр., брошенныя 
въ полѣ непремѣнно отвлекутъ коршуна отъ его обычныхъ перелетовъ. Въ долинѣ 
же Волги, особенно въ нижнемъ теченіи, я положительно не замѣтилъ никакой пра
вильности перелетовъ. Все слѣдовательно зависитъ отъ рода пищи и способовъ ея 
добыванія.

Въ лѣсныхъ мѣстахъ (Казанской и Симбирской губ.) пищу коршуна составляютъ: 
молодые зайцы, полевки, мыши (я сомнѣваюсь, чтобы ему удавалось ловить хомяковъ,
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какъ говоритъ Науманнъ (1), потому что хомякъ животное ночное), различныя молодыя 
птицы; по полямъ Казанской губ. преимущественно сусликъ Sp. rufescens Bl. Въ 
селахъ и городахъ молодая домашняя птица. Въ глинистыхъ степяхъ Саратовской 
губ. коршунъ является главнымъ истребителемъ крапчатаго суслика (Sp. guttatns 
Temm.) и держится все лѣто во множествѣ около тѣхъ мѣстъ гдѣ находятся колоніи этихъ 
звѣрковъ. Въ долинахъ рѣкъ коршунъ ловитъ лягушекъ, водяныхъ крысъ (Нур. 
amphibius L), утятъ и другую молодую водяную и болотную птицу. Никогда и ни
гдѣ коршунъ не пропуститъ случая поѣсть падали. Въ ильменяхъ и ерикахъ Волж
ской дельты добычу его составляютъ только, что указанныя животныя, главнымъ же 
образомъ рыба. Множество рыбы выбрасывается изъ неводовъ, кромѣ того не менѣе 
гибнетъ ея въ мелкихъ ильменяхъ и озерахъ рѣки послѣ стока весенней воды. Есте
ственно, что это приволье въ пищѣ дѣлаетъ птицу чрезвычайно лѣнивой, осѣдлой 
(въ теченіе извѣстнаго времени года конечно). За тѣмъ когда эти запасы поистощат- 
ся, лова рыбы нѣтъ, а подростающимъ птенцамъ нужно больше пищи коршуны 
отправляются за добычей къ жилью человѣка, какъ напр. въ Астрахани. Осен
ній отлетъ коршуна въ Казанской губ. начинается въ сентябрѣ, и кончается въ 
октябрѣ. Впрочемъ время отлета зависитъ отъ погоды; въ сухую и теплую осень 
когда въ поляхъ много грызуновъ, отлетъ начинается позже и на оборотъ. Вообще 
можно сказать, что его угоняютъ отъ насъ начинающіеся осенніе дожди и замо
розки.

Другой видъ коршуна Milvus regalis Briss. по словамъ Эверсманна, изрѣдка 
попадается около южной Волги (2); Н. А. Сѣверцовъ наблюдалъ его нѣсколько разъ 
въ Воронежской губ. (3). Вполнѣ довѣряя этимъ наблюденіямъ, я однакоже не могу 
помѣстить эту птицу въ своемъ каталогѣ, потому, что несмотря на все стараніе ни 
разу не замѣтилъ ея въ Поволжьѣ и на нижней Волгѣ. В. И. Рикбейль говорилъ 
мнѣ, что онъ тоже никогда не встрѣчалъ его подъ Сарептой. Впрочемъ этотъ видъ 
уже рѣдокъ въ Кіевской губ. (4), и потому весьма вѣроятно, что бассейнъ Дона со
ставляетъ его сѣверо-восточную границу.

(1) Naumann, V. D. I. р. 343.
(2) Эверсманнъ. L. cit. стр. 37.
(3) Сѣверцовъ. L. cit. стр. 45, 84 и 162.
(4) К. Кесслеръ. L. cit. III. стр. 27.
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15.  Pernis apivorus L. Осоѣдъ.

P. apivorus L Эверсм. III. стр. 45.

Распространеніе и свойства пребыванія осоѣда въ Поволжьѣ до сихъ поръ со
ставляютъ для меня загадку. Я встрѣтилъ 2 іюля 65 г. пару осоѣдовъ, разрывавшихъ
гнѣздо шмеля, на небольшой полянѣ, среди высокаго чистаго сосноваго бора въ Сыз
ранскомъ у. Убитый экземпляръ оказался старой самкой; въ желудкѣ я нашелъ соты
съ куколками шмеля и ящерицу Lacerta viridis Daud.; яичники были атрофированы.

16 августа того же года осоѣды въ небольшомъ числѣ появились въ долинѣ
р. Бекшанки (Сызран. у.). Бродили тутъ по скошеннымъ лугамъ и озимой пашнѣ,
отыскивая ящерицъ и насѣкомыхъ. Сытые отдыхали по нѣсколько часовъ на сухихъ
ольхахъ (какъ Buteo vulgaris, съ которыми однакоже я не могъ смѣшать потому, что
застрѣлилъ нѣсколько осоѣдовъ). Въ концѣ августа осоѣды пропали. Ни прежде, ни
послѣ я ихъ не видалъ въ этой мѣстности и приведенныя наблюденія составляютъ
все, что я знаю объ осоѣдахъ.

По Эверсманну осоѣдъ обитаетъ въ  южныхъ степяхъ, рѣдко въ сѣверныхъ; уже очень
рѣдко въ южныхъ безлѣсныхъ предгоріяхъ Урала  (1); и  въ  Казанской губ. не бываетъ (2). — По
словамъ Арцибашева онъ не очень рѣдокъ въ  уремѣ Волги (у Сарепты) (3). В. И.  Рикбейль
говорилъ мнѣ что осоѣдъ не гнѣздится  подъ Сарептой, а  бываетъ только на пролетѣ весной и
осенью. Свойства пребыванія осоѣда въ Воронежской губ. также не выяснены Н. А.
Сѣверцовымъ, вслѣдствіе рѣдкости птицы (4).

(1) Эверсманнъ. L. сіt. стр. 46.

(2) Eversmann. Einige Beitrâge zur Mammologie und Ornutologie des Russ. Reichs. Bull. des Nat.

de Moscou 1848 №1. p 214
(3) N. Artzibascheff  L. cit. p. 41.
(4) Н. Сѣверцовъ. L cit. стр. 65, 71, 206, 229 и 403.

16. Astur palumbarius L. ЯСТРЕБЪ-УТЯТНИКЪ, а рослая самка ГУСЯТНИКЪ

А. palumbarius L. Эверсм. III. стр 47.

Утятникъ довольно обыкновенная птица въ лѣсахъ Казанской и Симбирской
губ. На югъ онъ встрѣчается до предѣла крупныхъ лѣсовъ. Южнѣе попадается толь
ко зимой. Я видѣлъ у г. Генкеля экземпляръ убитый подъ Астраханью зимой. Утят
никъ всюду, гдѣ онъ встрѣчается въ Поволжьѣ — птица вполнѣ осѣдлая, что конечно
не исключаетъ случаевъ появленія отдѣльныхъ особей за предѣлами области вида,
вособенности зимой, когда голодъ вынуждаетъ вести бродячую жизнь.



Утятникъ типичная форма крупнаго, стараго лѣса. Гнѣздится онъ всегда на вы
сокихъ деревьяхъ (на соснѣ, дубѣ, вязѣ, березѣ и даже осинѣ). Впрочемъ, надо за
мѣтить, онъ сколько я знаю не гнѣздится въ глуши лѣсовъ и чистыхъ боровъ, а вы
бираетъ для гнѣздовья опушки смѣшанныхъ сосновыхъ и еловыхъ боровъ и стараго 
чернолѣсья, поляны и окрестности лѣсныхъ болотъ и озеръ. Гнѣздо помѣщается не 
на краю лѣса, а въ густомъ, тѣнистомъ мѣстѣ окраины его. Выборъ гнѣздовья какъ 
нельзя болѣе удачный, потому, что въ такихъ опушкахъ гнѣздятся горлицы, клин
тухи, вяхири, — около опушекъ и по полянамъ держатся выводки полевыхъ тетеревей; 
молодые бѣлячки (L. variabilis Pall.) отъ клещей не рѣдко среди дня выскакиваютъ 
на поляны и опушки. На лѣсныхъ болотахъ и озеркахъ держатся выводки утятъ, и 
прилетаютъ на водопой всѣ три вида голубей. Всѣ эти животныя доставляютъ до
статочно пищи утятнику и его семьѣ, почему онъ весной и лѣтомъ почти не выле
таетъ изъ лѣса. Кладка яицъ бываетъ уже въ концѣ апрѣля (Сызран. у.). Вылупив
шихся молодыхъ я находилъ во второй половинѣ мая и въ началѣ іюня (тамъ же.) 
Въ іюлѣ молодые вылетаютъ изъ гнѣздъ, но держатся въ тѣхъ же мѣстахъ, около 
гнѣздовья. Весь этотъ періодъ утятники почти не вылетаютъ изъ лѣса. Больше всего 
терпятъ отъ нихъ выводки полевыхъ тетеревей. Да и во всѣ времена года утятникъ — 
злѣйшій врагъ полеваго тетерева. Къ осени, въ концѣ августа, когда совершенно 
выровняются молодые, когда въ лѣсу уже не такъ кормно, потому, что голуби и те
терева начинаютъ кормиться внѣ лѣса, по полямъ, — утятники тоже по немногу вы
бираются изъ лѣса на открытыя мѣста, въ мелколѣсье, поля, степи (лежащія вблизи 
лѣса), въ рѣчныя долины, на пруды и озера. Въ поляхъ и степяхъ они ловятъ жа
воронковъ, перепеловъ, куропатокъ, голубей, тетеревовъ на кормежкахъ, сусликовъ, 
мышей, полевокъ. На пруды и озера ихъ привлекаетъ водяная птица и кулики. Утокъ 
и куликовъ онъ ловитъ только на лету, въ угонъ, никогда не бросаясь на птицу 
плавающую на водѣ. Въ это время онъ появляется и въ деревняхъ, гдѣ ловитъ го
лубей и домашнюю птицу. Въ глубокую осень утятникъ, въ обществѣ другихъ 
хищниковъ, держится около рѣчныхъ затоновъ и лѣсныхъ озеръ, куда сваливаются 
пролетныя стаи утокъ, нырковъ и др. птицъ. Жизнь его послѣ вылета изъ лѣса 
дѣлается вполнѣ бродячей. Правильно ежедневно возвращается онъ въ лѣсъ только 
на ночлегъ. Чѣмъ сильнѣе осеняетъ, тѣмъ голоднѣе становится утятнику въ откры
тыхъ мѣстахъ. Озера и рѣки заковало льдомъ вся болотная и водяная птица уле
тѣла. Изчезли перепела, жаворонки и другія мелкія птицы кормившіяся по полямъ. 
Сѣрыя куропатки, тетерева и домашніе голуби (Col. lіvіа) составляютъ глубокой осенью 
и въ теченiе всей зимы почти единственную пищу утятника, — за ними то онъ и от
крываетъ охоту въ концѣ осени. Несмотря на всю быстроту и ловкость полета утят
никъ не въ состояніи равняться въ этомъ отношеніи ни съ одной изъ названныхъ 
птицъ. Поэтому онъ всегда старается подкрасться возможно ближе изъ за какого 
нибудь прикрытія, и затѣмъ быстро бросается на оторопѣвшихъ птицъ. По утрамъ 
и вечерамъ часто можно встрѣтить утятника въ уремѣ или въ опушкѣ лѣса, въ пер
вой онъ поджидаетъ куропатокъ, въ опушкѣ же тетеревовъ, возвращающихся съ ут
реннихъ и вечернихъ кормежекъ съ полей. Въ полдень онъ бродитъ внутри лѣса,
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около тѣхъ мѣстъ, гдѣ отдыхаютъ на деревьяхъ тетеревиныя стаи. Зимой утятникъ 
становится неизмѣннымъ спутникомъ тетеревовъ. Изо дня въ день слѣдитъ онъ 
за стаей, пользуясь всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы напасть нечаянно, въ рас- 
плохъ. Особенно достается тетеревамъ отъ него въ буранную и снѣжную погоду. 
Не менѣе достается отъ утятника зимой и куропаткамъ. Онъ преслѣдуетъ ихъ по 
озимямъ и гумнамъ. Голодъ загоняетъ его въ деревни и города, гдѣ онъ съ 
замѣчательной смѣлостью гоняется за голубями. Достойно вниманія, что каждая 
изъ этихъ птицъ спасается отъ ястреба по своему, — тетеревъ летитъ, какъ гово
рится на улетъ, въ чащу, куропатка тоже, но въ открытомъ мѣстѣ она часто 
бросается внизъ и съ розмаху уходитъ глубоко въ снѣгъ. Я видѣлъ самъ какъ 
куропатки преслѣдуемыя ястребомъ бросались подъ ноги людямъ и позволяли себя 
брать руками не пытаясь улетѣть. У меня долго жили двѣ взятыя такимъ образомъ. 
Стая голубей застигнутая утятникомъ на кормежкѣ, крутыми кругами, спиралью 
поднимается къ верху, стараясь возможно быстрѣе взлетѣть выше хищника. Тоже 
дѣлаютъ домашніе голуби (гонцы и чистые). Турманъ и полудикіе голуби (Col. lіvіа 
Briss), напротивъ, бросаются куда попало — въ окна, двери, подъ навѣсы, а иногда 
падаютъ какъ камень. Конечно нѣтъ правила безъ исключенія, и я указываю толь
ко общія черты.

Изъ всего этого одинъ, неоспоримый выводъ, что утятникь, питающійся исклю
чительно свѣжей пищей (падали сколько я знаю онъ никогда не трогаетъ), — глав
нымъ образомъ куриными и голубями, — птица вполнѣ вредная во всѣхъ мѣстностяхъ 
гдѣ только водится.

Прежде въ Поволжьѣ употребляли утятника какъ ловчую птицу, — для травли утокъ (отсюда и 
мѣстное названіе). Рослыя, сильныя самки хорошо били даже дикихъ гусей, особенно казару (А. albifrons). 
Еще недавно, лѣтъ пять назадъ, татары вывозили утятниковъ и другихъ ловчихъ птицъ (перепелятниковъ 
и соколовъ) изъ Симбирской г. за Волгу, въ степи, гдѣ весьма выгодно сбывали ихъ башкирамъ и дру
гимъ кочевникамъ въ обмѣнъ на лошадей.

Нѣкоторыя самки этого вида достигаютъ чрезвычайно большого роста, на что 
указываетъ и Э. А. Эверсманнъ; никакихъ признаковъ, на основаніи которыхъ мож
но бы было отдѣлить такіе рослые экземпляры отъ А. palumbarius въ особый видь 
я не нашелъ однако же при самомъ тщательномъ осмотрѣ. Очень старыя самки 
бываютъ почти бѣлаго цвѣта; но такія рѣдки. Я видѣлъ только два экземпляра, 
изъ коллекціи Пр. Фукса, хранящіеся въ зоологическомъ музеѣ Казанскаго Университета.

— 44 —



17.  Astur nisus L. ПЕРЕПЕЛЯТНИКЪ (самка), ЧЕГЛИКЪ (самецъ).

А.  nisus  L. Эверсм.  III.  стр. 49.

Перепелятникъ занимаетъ ту же область какъ утятникъ и очень похожъ на него,
какъ по нравамъ и образу жизни, такъ по свойствамъ мѣстопребыванія. Это также
типичная форма лѣса, но только предпочитающая болѣе свѣтлые, молодые лѣса, по
чему далѣе распространенная на югъ. Перепелятникъ чаще попадается зимой подъ
Сарептой по словамъ В. И. Рикбейля. О появленіи его далѣе на югъ я не имѣю
свѣденій. Въ области своего распространенія перепелятникъ попадается вдвое чаще
чѣмъ утятникъ. Весной, въ апрѣлѣ, перепелятники спариваются и самецъ не остав
ляетъ уже самку до вылета молодыхъ. Гнѣздится почти во всѣхъ лѣсахъ, за исклю
ченіемъ мелколѣсья и степныхъ кустовъ; но въ нашихъ мѣстахъ онъ боры не пред
почитаетъ чернолѣсью, какъ это замѣчено въ Кіевской губ. (1), напротивъ сколько
мнѣ извѣстно чистыхъ сосновыхъ боровъ онъ избѣгаетъ, по той простой причинѣ,
что тамъ держится лѣтомъ очень мало птицъ (почти, что одни только Fringilla сое-
lebs и Anthus arboreus). Любимыя мѣста его опушки лѣсовъ, лѣсныя поляны и бо
лота, гдѣ обыкновенно лѣсъ гуще, растительность сильнѣе и держится множество мел
кихъ птицъ. Въ такихъ мѣстахъ самка вьетъ гнѣздо, на деревьяхъ средней высоты
(дубъ, береза, липа, осина) въ густыхъ вѣтвяхъ около ствола. Самые ранніе выводки
мнѣ случалось находить уже въ началѣ іюня, въ теплую и раннюю весну 64 г. въ
Сызранскомъ у.; нормально же вылупляются въ половинѣ этаго мѣсяца. Больше че
тырехъ молодыхъ (въ одномъ гнѣздѣ) я не встрѣчалъ и это число рѣдко, обыкновен
но три. Пока самка сидитъ на яйцахъ, самецъ держится около гнѣзда и кормитъ
ее; утромъ и вечеромъ онъ вылетаетъ на ближайшую опушку, или поляну, про
мышляя тутъ мелкихъ птичекъ изъ родовъ Sylvia, Ficedula, Emberiza, Fringilla, Mu-
scicapa, Parus и проч. Болѣе крупныя, какъ напр. кукушки, горлицы ему не подъ
силу; даже видѣлъ разъ какъ его прогнали отъ гнѣзда рябинники (Turdus pilaris),
гнѣздящіеся иногда въ числѣ нѣсколькихъ паръ близко другъ отъ друга. Въ полдень
онъ подается внутрь лѣса въ слѣдъ за мелкими птичками или, если охота была удач-
на, проводитъ жаръ у гнѣзда. Когда выведутся молодые, самецъ и самка уже вмѣ
стѣ летаютъ на промыселъ; порядокъ суточныхъ перелетовъ сохраняется тотъ же и
перепелятники во время воспитанія молодыхъ почти не вылетаютъ за опушку лѣса,
потому что въ іюнѣ и въ началѣ іюля хлѣба еще не жнутъ и имъ нечего дѣлать
въ полѣ; тогда какъ въ лѣсу кормъ въ изобиліи. Если же случается видѣть въ это
время перепелятника около деревни, то сколько я замѣтилъ, это чаще всего молодой,
прошлогодній, вѣроятно холостой, ведущій неправильную бродячую жизнь все лѣто.
Самка гораздо сильнѣе и смѣлѣе самца, она нападаетъ и на болѣе крупныхъ птицъ,
какъ напр. на голубей, горлицъ, чирковъ, галокъ и даже на ворону; но, съ послѣд-

6
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ней не такъ то легко сладить. Ворона ловко увертывается отъ когтей ястреба, от
чаянно защищается клювомъ и мнѣ не случалось видѣть чтобъ одинъ ястребъ одолѣлъ
ее, тѣмъ болѣе, что на крикъ вороны обыкновено являюття другія; тогда уже онѣ
нападаетъ съ ожесточеніемъ на ястреба и прогоняютъ его ударами клюва. Когда
начнутъ жать рожь (около 8 іюля въ Сызранскомъ у.) перепелятники по утрамъ и
подъ вечеръ появляются въ поляхъ, ловятъ по жнивѣ жаворонковъ, перепеловъ, по
левокъ (А. arvalis) и проч. Въ концѣ іюля, или въ началѣ августа вылетаютъ изъ
гнѣздъ молодые. Вскорѣ семьи разбиваются врозь и перепелятники почти совсѣмъ
переселяются въ открытыя мѣстности: въ мелкіе лѣсочки и кусты, въ урему рѣкъ,
въ поля, къ деревнямъ и мельничнымъ прудамъ; но на ночь постоянно возвраща
ются въ лѣсъ. Въ это время въ перелетахъ ихъ изчезаетъ уже всякая правильность,
только въ очень жаркіе дни, въ полдень они отдыхаютъ въ лѣсу, въ пасмурные жe
рыщутъ съ утра до вечера, пока не наѣдятся. На зиму переселяются въ уремы рѣкъ
и въ лѣса лежащіе по близости деревень, куда перепелятники летаютъ за кормомъ;
именно за голубями (Columba lіѵіа), воробьями, галками и пр., По уремамъ ловятъ
синицъ, чижей, овсянокъ, чечетокъ и проч. а иногда и куропатокъ.

Пересмотрѣвъ болѣе сотни перепелятниковъ изъ описываемой мѣстности я ниразу не встрѣтилъ экзем
пляра съ отличительными признаками Astur brevipes Sewerzoff. (Bull. des Nat. de Moscou. 1850. № III. p. 232).

18.  Falco lanarius L. БАЛОБАНЪ.

F. lanarius L. Эверсм. III.  стр. 55.

Я встрѣчалъ Балобана лѣтомъ на всемъ пространствѣ изслѣдованнаго края, но
эти встрѣчи всегда были такъ случайны, что я до сихъ поръ не знаю, гдѣ онъ пре
имущественно держится у насъ. По видимому балобанъ предпочитаетъ долины рѣкъ,
что объясняется тѣмъ, что пищу его составляютъ главнымъ образомъ водоплавающія
птицы. В. И. Рикбейль говорилъ мнѣ, что балобанъ прилетаетъ подъ Сарептой въ
началѣ марта; гнѣздо вьетъ на осокоряхъ, или отбиваетъ гнѣзда у Бѣлохвостовъ (Н.
Albicilla). Кладка яицъ происходитъ очень рано, въ апрѣлѣ, такъ, что въ іюлѣ мо
лодые уже летаютъ. Балобанъ гнѣздится также въ долинѣ Суры (въ Городищен-
скомъ у).

19.  Falco peregrinus L. СОКОЛЪ.

F. peregrinus L. Эверсм. III. . стр. 56.

Соколъ встрѣчался мнѣ на всѣмъ пространствѣ черноземной полосы Поволжья.
Въ Казанской и Симбирской губ. соколъ не рѣдокъ, но обыкновенной птицей его
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назвать нельзя. Гнѣздо его я видѣлъ на скалахъ праваго берега Волги (въ Жегулев- 
скихъ горахъ на Горномъ известнякѣ, и въ Казанской г. на Пермскомъ известнякѣ). 
Чаще всего онъ попадался мнѣ по Волгѣ. Я не знаю зимуетъ ли соколъ у насъ, 
но въ Симбирскѣ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ я видѣлъ сокола, который зимой по
стоянно жилъ на крестѣ одной высокой колокольни и питался домашними и дикими 
голубями (Col. lіѵіа). Вь Сызранскомъ у. я не разъ наблюдалъ сокола въ глубокую 
осень около лѣсныхъ озеръ, гдѣ онъ билъ утокъ и нырковъ.

20. Falco subbuteo  L.  ПОДСОКОЛЬНИКЪ, также БҌЛОГОРЛИКЪ.

              F. subbuteo L. Эверсм. III.  стр. 58.

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ хищныхъ птицъ черноземной полосы По
волжья — подсокольникъ. Тѣсно связанный съ лѣсомъ, какъ птица гнѣздящаяся иск
лючительно на деревьяхъ, подсокольникъ однакоже распространенъ на югѣ по всѣмъ 
черноземнымъ степямъ. По лѣсистымъ долинамъ Медвѣдицы и Иловли онъ идетъ 
весьма далеко на югъ. По Волгѣ онъ идетъ еще дальше. Г. Арцыбашевъ говоритъ, 
что подсокольникъ обыкновененъ въ лѣсахъ острововъ Волги, гдѣ онъ гнѣздится на 
деревьяхъ (1). В. И. Рикбейль тоже подтверждаетъ это. Встрѣчается онъ также въ 
дельтѣ Волги; я видѣлъ пару подсокольниковъ ва ветлахъ около Дертюльскаго ерика, 
ниже Астрахани (12 іюля 70 г.); г. Генкель говорилъ мнѣ, что подсокольникъ обык
новененъ подъ Астраханью. Первыхъ прилетныхъ подсокольниковъ я встрѣчалъ подъ 
Казанью въ началѣ апрѣля; чаще они начинаютъ попадаться въ срединѣ апрѣля. 
Для гнѣздовья подсокольникъ выбираетъ опушки смѣшанныхъ боровъ, чернолѣсье 
и свѣтлыя рощи. Очень часто также гнѣздится въ уремѣ рѣкъ и рѣчекъ. Но во всѣхъ 
случаяхъ гнѣздо помѣщается на болѣе или менѣе высокомъ деревѣ. Яйца я находилъ 
уже въ концѣ апрѣля, чаще въ первой половинѣ мая. Во время насиживанья яицъ 
и вывода молодыхъ пара подсокольниковъ держится у гнѣзда, рѣдко отлетая далеко; 
но по мѣрѣ того какъ подростаютъ молодые, перелеты все болѣе разширяются и на
конецъ въ половинѣ іюля подсокольники начинаютъ чаще появляться въ поляхъ, лу
гахъ, около деревень и по степямъ. Пища ихъ съ весны и въ началѣ лѣта состоитъ 
преимущественно изъ мелкихъ птицъ. Въ іюлѣ подсокольники питаются также раз
личными Orthoptera по скошеннымъ лугамъ и степямъ. Разъ я видѣлъ, какъ пара 
подсокольниковъ поперемѣнно била въ частомъ мелкомъ лѣсу полевую тетерю, но ча
ща и увертливость спасли ее отъ хищниковъ. Въ августѣ подсокольники придержи- 

(1) N. Artzibascheff  L. сіt. р. 46.
6*
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ваются полей и степей, гдѣ, вмѣстѣ съ пустельгой, находятъ обильную пищу, — со
стоящую изъ разныхъ мелкихъ зерноядныхъ птицъ. Отлетаютъ въ началѣ сентября.

21. Falco aesalon Gm. Дербникъ.
F. aesalon оm. Эверсм. III. стр. 59.

Э. А. Эверсманнъ считаетъ Дербника обитателемъ южныхъ степей и говоритъ, 
что онъ далеко на сѣверъ не летаетъ, что напр. въ Казанской губ. его нѣтъ (1). 
Но съ этимъ нельзя согласиться потому, что я встрѣчалъ Дербника на осеннемъ 
пролетѣ въ Сызранскомъ у; въ 62 г. убитъ въ западной части уѣзда одинокій самецъ 
14 августа, а въ 65 г. 3 сентября замѣчена стая (штукъ до 100) тянувшая прямо 
на югъ, передъ вечеромъ; летѣли близко другъ отъ друга (не дальше 2—3 саженъ) 
и по временамъ садились отдыхать на сухія деревья. Направленіе полета стаи по
казываетъ, что она летѣла съ сѣвера, гдѣ Дербники гнѣздятся, какъ говорятъ А. 
Нордманнъ (2) и г. Межаковъ (3), а не подвинулась изъ южныхъ степей въ наши мѣ
ста, какъ предполагаетъ Эверсманнъ (4). — Въ 1864 г. я получилъ отъ А. В. Сапож
никова самку убитую 23 апрѣля въ лугахъ, на рѣкѣ Цивилѣ, въ Чебоксарскомъ у., 
гдѣ, какъ я слышалъ, ихъ много летало въ это время по лугамъ особенно подъ ве
черъ. Въ слѣдующія весны я не разъ встрѣчалъ ихъ на Волжскихъ лугахъ. Нако
нецъ въ коллекціи пр. Эверсманна и въ Зоологическомъ музеѣ Казанскаго Универ
ситета есть Дербники убитые въ Казанской губ. Лѣтомъ Дербника въ Казанской и 
Симбирской губ. я никогда не встрѣчалъ, хотя не могу сказать навѣрное, что онъ 
тамъ не гнѣздится. Подъ Сарептой, по словамъ В. И. Рикбейля, Дербникъ бываетъ 
только на пролетѣ весной и осенью. Все это приводитъ къ тому заключенію, что 
эта птица бываетъ въ черноземной полосѣ Поволжья только на весеннемъ и осеннемъ 
пролетѣ въ мѣста болѣе сѣверныя, гдѣ и гнѣздится; но показаніе Нордманна (5), от
носительно Новороссіи, и Эверсманна, о юго-восточныхъ степяхъ, противорѣчатъ это
му и вопросъ о распространеніи Дербника остается пока не рѣшеннымъ. 

(1)  Эверсманнъ. Е. и О. кр. III. стр. 61 и Bull, des Nat. de Moscou. 1848. № I. p. 213.
             (2)  A. Nordmann. Uebersicht der bis jetzt in Finnl. u. Lappl. vorgekon. voegelarten. Bull. des Nat. 

de Moscou. 1860. № 1. p. 5.
(3)  X. Mejakoff. L. cit. p. 627.
(4)  Эверсманнъ. E. и  О. кр. III. стр. 61.
(5) A. Nordmann. Obs. sur la faune Pontiqne. p. 87.
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22. Erythropus vesperrinus (Brm.) L. КОБЧИКЪ.

F. vespertinus. Эверс. III. p. 61.

Кобчикъ очень обыкновененъ во всей черноземной полосѣ Поволжья. Въ степ
ныхъ уѣздахъ онъ попадается въ большомъ числѣ, въ лѣсныхъ же, какъ напр. въ 
западной части Сызранскаго сравнительно рѣдокъ. Встрѣчается онъ также и въ Ка
занской губ., хотя рѣже чѣмъ въ Симбирской. Въ 63 г. 3 мая доставлена мнѣ А. 
В. Сапожниковымъ самка, которая убита на гнѣздѣ, свитомъ изъ прутиковъ на со
снѣ стоявшей отдѣльно въ полѣ, около д. Конь, Лаишевскаго уѣзда. Въ Сызран
скомъ у. кобцы гнѣздятся по опушкамъ лѣсовъ прилегающимъ къ полямъ и дер
жатся тутъ до вылета молодыхъ, питаясь ящерицами, мышами и различными насѣ
комыми. Послѣ вылета молодыхъ кобцы встрѣчаются по полямъ, но рѣже чѣмъ въ 
началѣ лѣта, потому, что большая часть слетаетъ въ степи Саратовской губ. и юж
ной части Сазранскаго у. Кобцы довольно многочисленны также по степнымъ мѣ
стамъ Белебеевскаго и Мензелинскаго у. Уфимской губ. Я ихъ встрѣчалъ весьма 
много въ черноземныхъ степяхъ Саратовской губ. Далѣе на югъ въ глинистыхъ 
степяхъ кобчики становятся рѣже и я не знаю водятся ли даже они въ степяхъ Ара
ло-Каспійскихъ, исключая времени пролета.

23. Tinnunculus alaudarius (Vicill.) Gm. ПУСТАЛЬГА, ПУСТЕЛЬГА или ТРЯ
СУЧКА (въ Симбирск. губ.).

F. tinnunculus L. Эвересм. III. стр. 63.

Пустельга одна изъ самыхъ многочисленныхъ хищныхъ птицъ всюду въ По
волжьѣ. Прилетаетъ подъ Казанью около половины апрѣля, а можетъ быть и раньше 
(въ 65 г. появились между 11 и 19 апрѣля). Гнѣздится повсюду въ смѣшанныхъ 
борахъ, чернолѣсьѣ и въ рощахъ, а въ степныхъ мѣстахъ Симбирской и Саратов
ской губ. въ уремахъ рѣкъ и даже въ садахъ. Въ 67 г. подъ Казанью, въ холодную 
весну, кладка началась около 9 мая. Въ 64 г. 22 іюня вынутъ изъ гнѣзда молодой 
(еще въ пуху, но махи уже показались), остальные вылетѣли во второй половинѣ 
іюля. Послѣ вылета молодыхъ Пустельги, кажется, переселяются совершенно въ от
крытыя мѣстности, въ поля и степи съ маленькими рощицами и перелѣсками, по
тому что на гнѣздовьѣ въ большихъ лѣсахъ уже не встрѣчаются. Очень часто по
падаются они съ этого времени въ Волжскихъ лугахъ. Я ежедневно встрѣчалъ ихъ 

 въ большомъ числѣ во всякихъ степяхъ Саратовской губ. Весь августъ, до самаго от
лета, Пустельги бродятъ въ одиночку по открытымъ мѣстностямъ, питаясь по жнивѣ 
и степямъ полевками (Arvicola arvalis), мышами (Mus agrarius et М. minutus), также 
перепелятами (Coturnix dactylisonans), жаворонками но больше всего различными куз
нечиками, кобылками и др. насѣкомыми. Въ 65 г. видѣлъ первыхъ пролетныхъ
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(или отлетныхъ) въ Сызранскомъ у. 3 сентября, а 8 сентября тянула большая стая 
(штукъ до 150) прямо на югъ; летѣли тихо, часто останавливались надъ озимями и 
жнивой, не стаей, а въ разсыпную, на разстояніи нѣсколькихъ сажень одна отъ дру
гой, но всѣ по одному направленію. 9 сентября пролетъ продолжался еще; 10 сен
тября попадались только одиночныя; а 12 сентября и позже не видалъ уже ни од
ной.

25. Tinnunculus cenchris (Vieill.) Naum. Красноспинная
пустельга.

F. cenchris. Naum. Эверсм. Ш. стр. 54.

Я ни разу не наблюдалъ красноспинную пустельгу въ черноземной полосѣ. По 
словамъ Э. Д. Пельцама она водится въ Волжской дельтѣ, и гнѣздится тамъ иногда 
въ гнѣздахъ Бѣлохвоста (H. Albicilla), въ тоже время когда и самъ владѣлецъ зани
маетъ гнѣздо, при этомь пустельга свиваетъ свое гнѣздо гдѣ нибудь въ боку орли
наго гнѣзда, между прутьями составляющими его основу.

25. Circus cyaneus L. ЛУНЬ (самецъ), а самка и молодой БҌЛОХВОСТИКЪ.

Circus cyaneus Эвересм. III. стр. 68.

Полевой Лунь одна изъ обыкновенныхъ птицъ открытыхъ мѣстностей чернозем
ной полосы Поволжья. Мѣстопребываніе его составляютъ исключительно поля и степи. 
Только съ прилета, который бываетъ подъ Казанью въ воловинѣ апрѣля или нѣ
сколько раньше, лунь попадается въ другихъ мѣстностяхъ, что можно объяснить не
достаткомъ корма. Я его видалъ въ это время летающимъ надъ болотами и даже по 
лѣснымъ полянамъ, но послѣ онъ уже не посѣщаетъ эти мѣстности. Да и вообще въ 
лѣсистыхъ мѣстахъ лунь значительно рѣже. Какъ далеко идетъ на югъ его распро
страненіе, мнѣ не удалось опредѣлить, но по словамъ Рикбейля онъ попадается и 
подъ Сарептой. Во время вывода дѣтей каждая пара занимаетъ извѣстный участокъ 
поля или степи и ежедневно съ замѣчательной правильностью облетаетъ его, отыски
вая пищу. Я никогда не встрѣчамъ самца на гнѣздѣ; но онъ таскаетъ кормъ на
сиживающей яица самкѣ. Къ концу выкармиванья молодыхъ, въ Сызран. у. въ по
ловинѣ іюля, постепенно изчезаетъ правильность въ суточныхъ перелетахъ луней. 
Въ концѣ іюля или въ началѣ августа когда вылетятъ молодые, семьи тотчасъ раз
биваются и начинается  бродячая одиночная жизнь по полямъ и степямъ. Отлетаютъ 
луни по одиночкѣ, постепенно въ теченіе всего сентября. Самого поздняго, подъ Ка-
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занью, я видѣлъ 1 октября 66 г. Въ теченіе всего лѣтняго пребыванія луня пищу 
его составляютъ мыши, полевки, молодые суслики, мелкія и молодые птицы. Я ни ра
зу не замѣтилъ чтобъ онъ ловилъ лягушекъ, какъ это говоритъ Науманнъ (1).

26.  Circus pallidus Sykes. Степной Лунь.

Falco pallidus Sykes, Naum. V. D. ХIII. p. 154. Taf. 348.

Я встрѣтилъ этого луня нѣсколько разъ въ черноземныхъ степяхъ Балашевска- 
го у. лѣтомъ 69 г. По словамъ В. И. Рикбейля онъ очень рѣдокъ подъ Сарептой, 
гдѣ гнѣздится во ржи.

27. Circus cineraceus Montagu. Луговой Лунь.

Circue cineraceus Mont. Эверсм. III.  стр. 70. 

Я встрѣчалъ луговаго луня очень часто въ глинистыхъ и черноземныхъ степяхъ 
Саратовской губ. Дальше на сѣверъ въ Симбирской и вособенности въ Казанской 
губ. онъ попадался мнѣ значительно рѣже. Въ послѣдней по словамъ Эверсманна 
онъ не встрѣчается. Но я видѣлъ тамъ старыхъ самцовъ несомнѣнно принадлежав
шихъ этому виду. Въ началѣ августа 65 г. были также убиты мной двѣ самки (од
на въ Сенгилеевскомъ, другая въ Сызранскомъ уѣздахъ), совершенно схожія по цвѣ
ту съ рисункомъ молодой самки этого вида у Науманна (L. cit. I. Taf. 40. f. 3.).

28.  Circus rufus Gm. Болотный Лунь.

C. aeruginosus L. Эверсм. E. и О. кр. III. стр. 67.

Едва ли найдется камышистый прудъ, озеро или рѣчная долина, во всей чер
ноземной полосѣ Поволжья гдѣ въ любое время дня, въ теченіе всего лѣта, не по
пался бы на глаза хотя одинъ болотный лунь. Эта птица рѣчныхъ долинъ, никогда 
почти не оставляющая ихъ. Любимыя мѣста его пруды заросшіе въ верховьѣ камы- 
шемъ, окруженные по берегамъ грязями, болотами и болотистыми лугами, прорѣ
занными въ разныхъ мѣстахъ старицами и озерками. Такія мѣста богаты болотной 

(1) Naumann. V. D. I. р. 399.
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птицей и выводками утокъ и лысухъ, представляющими обильную добычу для болот
наго луня. Чѣмъ шире рѣчная долина, тѣмъ богаче она болотной и водяной птицей, 
тѣмъ многочисленнѣе камышевые луни, такъ напр. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ залив
ныхъ долинъ Волги и Камы они гораздо многочисленнѣе, чѣмъ на мелкихъ рѣкахъ. 
Поэтому мнѣ весьма странно, что я его ни разу не встрѣтилъ въ дельтѣ Волги, 
въ теченіе всего іюля 70 г. Гнѣздится лунь въ камышѣ, но отыскать его гнѣздо 
чрезвычайно трудно въ такомъ мѣстѣ, по невозможности пробраться къ нему по глу
бокой и топкой грязи, на которой ростетъ камышъ. Молодые появляются во второй 
половинѣ іюля. Цѣлые дни камышевый лунь плавно летаетъ взадъ и впередъ по из
бранному имъ участку рѣчной долины, высматривая въ камышѣ и осокѣ добычу, 
только въ жаркіе іюньскіе дни въ полдень онъ прячется въ камышѣ. Ловитъ онъ птицъ 
сидячихъ, также и плавающихъ на водѣ; за летающими птицами, какъ я не одинъ 
разъ замѣчалъ, лунь никогда не гоняется, за исключеніемъ сильно подстрѣленныхъ. 
Поэтому онъ главнымъ образомъ истребляетъ молодыхъ, нелетающихъ еще утокъ, 
пиголицъ и различныхъ куликовъ, между прочимъ бекасовъ и дупелей. Большая часть 
подстрѣленныхъ и больныхъ птицъ также дастается ему. Меньше всего отъ луня тер
пятъ молодыя чайки (Larus) и мартышки (Sterna), потому что если онъ явится на 
болото гдѣ гнѣздится колонія этихъ птицъ, то старыя дружно прогоняютъ его удара
ми клюва, какъ и другихъ хищниковъ. Въ случаѣ неудачной охоты проголодавшійся 

   лунь не отказывается и отъ лягушекъ, которыхъ ловитъ на берегу въ то время 
какъ онѣ выходятъ изъ воды погрѣться на солнцѣ. Изрѣдка въ концѣ лѣта лунь 
летаетъ не подалеку въ поля на жнивы отыскивая здѣсь перепеловъ и полевокъ. От
летаютъ болотные луни по одиночкѣ, исподволь, нѣсколько раньше полеваго луня, а 
прилетаютъ почти одновременно.

29. Ptynx uralensis (Blight) Pall. БОЛЬШАЯ СҌРАЯ СОВА.

Strix uralensis Pall. Эверсм. III. стр. 85.

Эта сова очень обыкновенная птица въ смѣшанныхъ борахъ Поволжья. Я встрѣ
чалъ ее въ области ели, въ старомъ чернолѣсьѣ и въ сосновыхъ борахъ черно
земной области. Высокій, большой лѣсъ — коренное мѣстопребываніе этой птицы. Внѣ 
лѣса я встрѣчалъ ее только зимой. Поэтому весьма вѣроятно, что южный предѣлъ 
ее распространенія совпадаетъ съ границей боровъ третичнаго бассейна. Въ южныхъ 
частяхъ Саратовской губ. и дальше этотъ видъ положительно никогда не встрѣчается. 
Не знаю гнѣздится ли большая сѣрая сова въ дуплахъ, какъ говорятъ Науманнъ (1) 
и Эверсманнъ (2); по крайней мѣрѣ мнѣ до сихъ поръ никогда не попадалось ея гнѣз-

(1) Naumann. L. cit. I. р. 427.
(2) Эверсм. L. cit. III. стр. 86.



до въ дуплѣ. Я нѣсколько разъ встрѣчалъ эту птицу гнѣздящейся въ смѣшанныхъ 
и чистыхъ сосновыхъ борахъ третичнаго бассейна (Сызранскій у.), причемъ гнѣздо 
всегда помѣщалось на землѣ, въ ямахъ остающихся послѣ вывороченныхъ вѣтромъ 
сосенъ, и въ расщелинахъ песчаника по склонамъ лѣсныхъ овраговъ. Яйца, которыхъ 
я находилъ по 2—3, помѣщались или вовсе безъ подстилки, прямо на землѣ, или 
же на самой ничтожной подстилкѣ изъ сухихъ листьевъ и хвои. Кладка яицъ на
чинается, повидимому, какъ только сойдетъ снѣгъ, потому, что въ маѣ мнѣ случалось 
видѣть уже птенцевъ. 5 іюня 64 г. въ тѣнистомъ мѣстѣ смѣшаннаго сосноваго бора, 
на водораздѣлѣ рѣчекъ Сызрана и Бекшанки (зап. ч. Сызран. у.), я нашелъ выво
докъ этихъ совъ (пару старыхъ и 3 молодыхъ) расположившихся подъ тѣнью па
поротника. Молодые почти оперились (только на головѣ еще сохранился пухъ) и 
уже летали, хотя плохо еще, такъ, что пару мнѣ удалось поймать. Старая самка, 
бывшая при выводкѣ, оказалась въ очень изношенномъ и выцвѣтшемъ перѣ, такъ 
что основной цвѣтъ ея былъ грязно-бѣловатый. Линяющихъ старыхъ совъ мнѣ слу
чалось убивать въ концѣ іюля и въ августѣ. Но, и послѣ линянья, основной цвѣтъ 
оперенія старой птицы тотъ же грязно-бѣловатый, безъ малѣйшей примѣси жел
таго или ржаваго; поэтому ни описаніе, ни рисунокъ Науманна (1) не подходятъ 
къ экземплярамъ встрѣчающимся въ нашей мѣстности, для которыхъ болѣе годенъ 
діагнозъ Эверсманна. Болѣе подходящь къ нашимъ экземплярамъ рисунокъ Гульда (2), 
но и здѣсь есть сильная примѣсь желтоватаго цвѣта, которой у нашихъ совь я не 
встрѣчалъ. Не замѣтилъ я также примѣси ржавчатаго цвѣта, какъ это говоритъ Эвер- 
сманнъ, и у молодыхъ, основной цвѣтъ которыхъ грязный, бѣловатый съ сильнымъ 
буроватымъ оттѣнкомъ. Все лѣто большая сѣрая сова почти не вылетаетъ изъ лѣса 
далѣе опушки, гдѣ она ловитъ по ночамъ зайчатъ и мышей. Осенью начинаетъ по
падаться въ болѣе мелкихъ лѣсахъ. Зимой же не рѣдко встрѣчается по уремамъ рѣкъ 
и болотъ, по таламъ, около гуменъ и жилья, гдѣ отыскиваетъ преимущественно мы
шей, полевокъ, а также различныхъ птицъ; на гумнахъ и въ уремѣ между прочимъ 
она ловитъ на ночлегѣ сѣрыхъ куропатокъ, а по лѣсамъ полевыхъ тетеревей. Птица 
эта вполнѣ осѣдлая и зимніе перелеты ея, сколько мнѣ извѣстно, не превосходятъ 
нѣсколькихъ верстъ.

Не разъ мнѣ приносили среди зимы, въ сильные морозы, полуокоченѣвшихъ совъ атого вида (так
же Syrnium aluco), пойманныхъ руками гдѣ нибудь въ овинѣ, или въ талахъ. Большая часть такихъ птицъ 
оказывалась молодыми, въ чемъ легко было убѣдиться по ихъ темному оперенію. Когда ихъ находятъ 
въ такомъ состояніи, онѣ до того вялы, что позволяютъ брать себя руками. Члены ихъ какъ будто 
окоченѣли. Принесенныя въ теплую комнату онѣ нѣсколько оправляются, но все таки на столько сла
бы, что не въ состоянія летать. На голубей и мелкихъ птицъ, которыхъ имъ даютъ, и вообще на всякое 
мясо бросаются съ жадностью. Силы ихъ послѣ принятія пищи видимо поправляются и на другой день

7
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(1) Naumann. L. cit. I. р. 422. Taf. 42. f. I.
(2) J. Gould. The Birds of Europe. London. 1837. Vol. I. (Surnia uralensis). Въ этомъ рисункѣ 

радужина по ошибкѣ нарисована желто-оранжевой, тогда какъ она у этого вида черно-бурая.
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онѣ летаютъ уже свободно. Попадаются окоченѣвшія совы преимущественно въ многоснѣжныя зимы. Все 
это даетъ нѣкоторое основаніе предполагать, что не морозъ причиной ихъ окоченѣнія, а недостатокъ 
корма отъ чего страдаютъ болѣе неопытныя, молодыя птицы, погибающія отъ истощенія силъ.

Я никогда не встрѣчалъ въ описываемой мѣстности Ulula barbata (Cuv.) Pall. 
(Strix laponica Retz).

30. Surnia nisoria (Dum.) M. et W. Ястребиная сова.
Strix funerea Lath. Эверсм. III. стр, 83.

Распространеніе этого вида въ нашемъ краю ограничивается областью ели. Я 
никогда не встрѣчалъ ястребиную сову ни въ области сосновыхъ боровъ третичнаго 
бассейна, ни въ лѣсахъ черноземной полосы. Подъ Казанью она очень обыкновенна 
осенью и зимой, и попадается въ это время даже въ небольшихъ смѣшанныхъ бо
рахъ и лиственныхъ лѣсахъ. Гнѣздовье ея до сихъ поръ еще не найдено мной въ 
этой мѣстности. Зимой она питается различными мелкими птицами (Pyrrhula rubi- 
cilla, Emberiza citrinella, и пр.) и мышами.

31. Surnia nyctea (Dum.) L. БѢЛАЯ СОВА, БѢЛЫЙ ФИЛИНЪ.

Strix nyctea L. Эверсм. III. стр. 74.
Сказанное Эверсманномъ о распространеніи бѣлой совы въ губерніяхъ Казан
ской и Симбирской (1), относится вѣроятно къ зимнему пребыванію ея. Я, по край
ней мѣрѣ, положительно убѣжденъ, что она не встрѣчается лѣтомъ за южнымъ пре
дѣломъ ели и въ названныхъ губерніяхъ вовсе не гнѣздится. Зимой напротивъ 
бѣлая сова очень обыкновенна какъ подъ Казанью, такъ и въ степяхъ Симбирской 
губ. Держится она въ это время исключительно по полямъ и степямъ, питаясь зай
цами, сѣрыми куропатками, подорожниками (Pl. nivalis), мышами и полевками (Arv. 
arvalis). Изрѣдка попадается бѣлая сова зимой также въ степяхъ Саратовской губ.; 
а по словамъ В. И. Рикбейля даже подъ Сарептой, хотя очень рѣдко.

(1) Эверсманнъ. L. cit. III. стр. 75.
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32. Claucidium passerinum (Boie) L. СЫЧЪ-ВОРОБЕЙ.
Strix passerina L. Эверсм. E. и. О. кр. III. стр. 89. Strix acadica L. Naum. V. D. I. p. 434. 

Taf. 43. f. 1 и 2.
Я встрѣчалъ этого сыча очень часто осенью въ старомъ чернолѣсьѣ и въ бере

зовыхъ рощахъ Казанскаго и Лаишевскаго уѣздовъ. Дальше на югъ онъ мнѣ до сихъ 
поръ не попадался, хотя Эверсманнъ и говоритъ, что этотъ видъ водится въ Сим
бирской губ.

33. Nyctale Tengmalmi (Brm.) Gm. РУЧНАЯ СОВА.
Strix Tengmalmi Gm. Эверсм. E. u. О. кр. III. стр. 88. Naum. V. D. I. p. 500. Taf. 43. f. 3.

По Эверсманну эта сова водится въ большихъ лѣсахъ Казанской, Симбирской 
и Саратовской г. Я видѣлъ ее до сихъ поръ лишь нѣсколько разъ въ Казанской г. 
Въ борахъ третичнаго бассейна она мнѣ ни разу не попадалась.

34. Athene noetua (Boie) Retz. КАМЕННЫЙ СЫЧЬ.

Strix noctua Retz. Эверсм. E. u. O. кр. III. стр. 90. — Naum. V. I. p. 493. Taf. 48.

Каменный, или домовой Сычъ, какъ называютъ орнитологи эту птицу, въ противо
положность вышеописаннымъ видамъ совъ, есть форма южная для нашего края. 
Крутые глинистые и каменистые берега возвышенныхъ степей Арало-Каспійскаго 
бассейна, по словамъ Эверсманна, — настоящее мѣстопребываніе этой птицы. Я про
слѣдилъ домоваго сыча однакоже и дальше на сѣверъ, въ области чернозема. Такъ, 
онъ очень обыкновененъ по деревнямъ и городамъ всей Саратовской губ. Нерѣдокъ 
онъ также около Пензы и въ западной части Сызранскаго уѣзда (въ области сосно
выхъ боровъ). Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ сычь водится исключительно въ строе
ніяхъ. Сѣверную границу его я не могу пока опредѣлить положительно, но дальше 
на сѣверъ отъ указанныхъ мѣстностей, т. е. на сѣверъ отъ области боровъ третич
наго бассейна, я его не видалъ ни разу. Въ южныхъ частяхъ Симбирской губ. сычь 
не зимуетъ; но дальше на югъ, на широтѣ Саратова, онъ какъ кажется живетъ 
осѣдло, по крайней мѣрѣ Н. А. Бундасъ въ с. Николаевкѣ (Саратовской губ. и у.) 
наблюдалъ его въ продолженіе всей зимы. Этотъ видъ живетъ осѣдло и въ Воронеж
ской губ. по изслѣдованіямъ Н. А. Сѣверцова (1).

35. Syrnium Aluco (Sav. L. СЕРАЯ СОВА.
Strix aluco L. Эверсм. E. u. О. кр. III. стр. 86.

Вмѣстѣ съ болотной совой (Brachyotos palustris Вр.), сѣрая сова есть самый 
многочисленный и распространенный видъ ночныхъ хищниковъ въ нашемъ краѣ.

(1)  Н. Сѣверцовъ. Пер. явл. стр. 263, 323 и 402.
7*
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Сѣрая сова встрѣчается положительно всюду въ черноземной полосѣ Поволжья и въ 
области ели. Я ее встрѣчалъ по всей долинѣ Волги, до самой дельты включительно. 
Водится ли она она въ безлѣсныхъ глинистыхъ и Арало-Каспійскихъ степяхъ я не 
знаю. Всюду это совершенно осѣдлая птица. Гнѣздится въ дуплахъ и въ ращели- 
нахъ между камнями. Кладка яицъ начинается весьма рано. Такъ въ 67 г., подъ. 
Казанью, 24 марта поймана сѣрая сова въ дуплѣ, на гнѣздѣ, въ которомъ уже было 
положено яйцо; второе яйцо она снесла въ слѣдующую ночь въ зоологическомъ музеѣ, 
куда ее доставили. Вслѣдствіе разнообразія мѣстностей гдѣ живетъ сѣрая сова и 
ночнаго образа жизни крайне трудно прослѣдить періодическія явленія ея жизни и 
уловить порядокъ ея перелетовъ. Поэтому я ограничусь здѣсь изложеніемъ тѣхъ яв
леній жизни сѣрой совы, которыя наблюдалъ въ области боровъ третичнаго бассейна, 
т. е. явленій по преимуществу мѣстныхъ. Во время вывода дѣтей весной и въ іюнѣ, 
также и во время линьки (іюль и августъ) сова держится внутри лѣса, почти не 
вылетая за его предѣлы. Что объясняется обиліемъ корма въ лѣсу: различныхъ птицъ, 
молодыхъ зайцевъ, мышей, полевокъ и проч. Въ концѣ, или даже въ половинѣ ав
густа совы, какъ старыя, такъ и молодыя начинаютъ выбираться въ мѣста болѣе 
открытыя: въ мелкіе лѣсочки, въ кусты, уремы рѣкъ и на жнивы. Въ это время онѣ 
начинаютъ появляться и вь деревняхъ. Правильности въ перелетахъ я не замѣтилъ. 
Въ осенніе, пасмурные дни совы нерѣдко летаютъ среди дня. Зимнее разселеніе 
совъ почти тоже. Онѣ кроются преимущественно по лѣсамъ, уремамъ и таламъ, ле
тая ночью въ поля, къ гумнамъ и по деревнямъ за мышами, полевками, голубями и 
другими птицами. Зимой сова сильно истребляетъ сѣрыхъ куропатокъ, ловя ихъ на 
ночлегѣ. Много совъ, особенно молодыхъ, гибнетъ зимой при глубокихъ снѣгахъ отъ 
голода. У насъ, какъ и вездѣ, встрѣчается двѣ разности этой совы — сѣрая и рыжая. 
Первая гораздо многичисленнѣе. Основной цвѣтъ экземпляровъ той и другой разности 
сильно варьируетъ. Мнѣ случалось видѣть всѣ переходы отъ темно-рыжихъ очень 
яркаго цвѣта (темное измѣненіе — Эверсманна стр. 87.), — до свѣтло-рыжихъ, съ 
свѣтлымъ, желтоватымъ основнымъ цвѣтотъ и ржаво-бурыми пятнами; и отъ тѣмно- 
сѣрыхъ (свѣтлое измѣненіе — Эверсманна стр. 87.), у которыхъ основный цвѣтъ сѣ
рый, а пятна чернобурыя, — до свѣтло-сѣрыхъ съ грязно-бѣлымъ основныхъ цвѣтомъ 
и почти черными пятнами. Между обѣими разностями существуетъ всѣ переходы. 
По поводу этого разнообразія цвѣта мнѣнія орнитологовъ до сихъ поръ еще расхо
дятся. Науманнъ приписываеаъ разницу цвѣта возрастнымъ и половымъ различіямъ (1). 
По мнѣнію другихъ (напр. Н. А. Сѣверцова (2)) разность цвѣта обусловливается мѣсто
пребываніемъ птицы, — совы живущія въ лѣсахъ и вообще проводящія день въ тѣ
нистыхъ мѣстахъ — сѣрыя; — въ открытыхъ мѣстахъ и степяхъ — рыжія. Разбирая эти два 
мнѣнія невольно склоняешся въ пользу перваго, т. е. возрастныхъ и половыхъ раз
личій. Въ самомъ дѣлѣ, если лы допустить возможность такого парадоксально силь-

(1) Naumann. L. cit. I. р. 475 etc.
(2) Н. Сѣверцовъ. L. cit. стр. 280, 286, 323 и 324.
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наго вліянія свѣта на пигментацію пера, то прямымъ слѣдствіемъ этого было бы, 
что на югѣ, въ степяхъ должна встрѣчаться если не исключительно, то по преиму
ществу —  рыжая разность, на сѣверѣ въ лѣсахъ, на оборотъ, — сѣрая. Но просмо
трѣвъ множество экземпляровъ изъ всѣхъ мѣстностей Поволжья и вообще восточной 
Россіи, я считаю себя вправѣ положительно отрицать подобное предположеніе, а слѣ
довательно и необычайную зависимость разницы цвѣта отъ свѣтовыхъ условій мѣст
ности. Мнѣніе Науманна мнѣ кажется ближе къ истинѣ и потому что, сколько я 
замѣтилъ, рыжія совы мельче сѣрыхъ, одного и того же пола.

36. Brachyotos palustris (Gould) Вр. БОЛОТНАЯ СОВА.
Strix brachyotus Lath. Эверсм. E. u. О. кр. III. стр. 81. — Naum. V. D. I. p. 459. Taf. 45. f. 2.
Всюду въ Поволжьѣ болотная сова очень обыкновенная птица, не только въ 

области ели и чернозема, но и въ безлѣсныхъ степяхъ юга. Въ долинѣ Волги и 
другихъ нашихъ рѣкъ она также попадается почти ежедневно. Жилище болотной 
совы открытыя мѣстности — степи, луга и поля. Лѣсовъ она положительно избѣгаетъ. 
Правда и въ лѣсныхъ мѣстахъ эта сова не рѣдкость, но здѣсь она селится или по 
рѣчнымъ долинамъ, или же на порубахъ и гаряхъ. Въ самомъ лѣсу я ее не видалъ 
никогда. На сѣверѣ и въ черноземной области болотная сова лѣтняя птица, улета
ющая на зиму. Въ Казанской и Симбирской губ. она положительно никогда не зи
муетъ, по крайней мѣрѣ до южныхъ предѣловъ области лѣсовъ третичнаго бассейна. 
Но, нельзя поручиться, что хотя немногія особи не остаются зимовать въ степяхъ Са
ратовской губ., потому, что она была наблюдаема зимой (декабрь) въ смежной Воро
нежской губ. Н. А. Сѣверцовымъ (1). Подъ Сарептой по наблюденіямъ В. И. Рик- 
бейля эта сова живетъ осѣдло въ степи. Въ области боровъ третичнаго бассейна бо
лотная сова гнѣздится на порубахъ бора, по полянамъ и опушкамъ, и по полямъ, 
въ хлѣбахъ. Во всѣхъ черноземныхъ степяхъ она гнѣздится среди высокой травы 
въ заросляхъ степной вишни и по мелкимъ кустамъ. Она гнѣздится также въ зна
чительномъ числѣ по долинѣ Камы, Волги и ихъ притоковъ. Гнѣздо постоянно по
мѣщается на землѣ, около какого нибудь дерева, куста или высокой травы; иногда 
даже въ болотѣ на сухой кочкѣ. Кладка яицъ происходитъ въ апрѣлѣ и маѣ.

Не могу не передать здѣсь одно интересное наблюденіе сообщенное мнѣ А. М. Бутлеровымъ и А. 
В. Сапожниковымъ. 10 Мая 64 г. они нашли въ долинѣ Волги недалеко отъ Казани гнѣздо этой совы, 
расположенное на гривѣ, около куста молочая. По другую сторону куста было гнѣздо сѣрухи (Anas 
strepera), въ которомъ были яйца. Въ гнѣздѣ совы были: два большихъ птенца (съ перепела), три 
крошечныхъ птенца (меньше воробья), вѣроятно только что вылупившихся, и два испорченныхъ яйца 
(жировыхъ, или какъ называютъ ихъ здѣсь болтуны). Все семейство и съ убитой матерью было доста
влено въ Казань. Не говоря уже о томъ, что число яицъ положенныхъ въ гнѣздо почти вдвое болѣе 
нормальнаго (обыкновенно 3—4 яйца), поразительна разница въ возрастѣ молодыхъ. Я объясняю себѣ

(1) Н. Сѣверцовъ. L. сіt. стр. 264.
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этотъ странный случай тѣмъ, что во время кладки погибъ одинъ изъ супруговъ, а оставшійся въ жи
выхъ спарился снова. Вѣроятнѣе всего, что погибла самка; оставшійся самецъ привлекъ къ себѣ новую 
самку положившую въ гнѣздо, къ прежнимъ уже насиженнымъ, еще свои яйца и высидѣвшую весь 
выводокъ.

Обыкновенно молодые вылетаютъ изъ гнѣздъ въ концѣ іюня и въ іюлѣ. Линяю
щихъ стариковъ я встрѣчалъ въ августѣ. Въ теченіе всего лѣта болотная сова жи
ветъ болѣе или менѣе осѣдло. Но къ осени, когда кончится линяніе, начинается со
вершенно бродячая жизнь по всѣмъ открытымъ мѣстностямъ — по полямъ, степямъ и 
лугамъ рѣчныхъ долинъ. Очень часто въ это время болотная сова попадается и по 
мелкимъ лѣсамъ и кустарникамъ. Позже я встрѣчалъ сову преимущественно по коч- 
ковымъ, сухимъ болотамъ, въ которыхъ она держится до самыхъ заморозковъ. Въ 
Казанской губ. я находилъ ея до конца октября или даже до начала ноября. Болот
ная сова всюду гдѣ она встрѣчается въ нашемъ краю безспорно одна изъ полезнѣй
шихъ птицъ, наравнѣ съ коршуномъ. На сѣверѣ ея пищу составляютъ главнымъ 
образомъ мыши, полевки, водяныя крысы, хомяки, на югѣ тѣ же формы, также туш
канчики и другіе грызуны. Я не рѣзъ встрѣчалъ сову въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ коло
ніи сусликовъ и по всей вѣроятности эти звѣрки не застрахованы отъ ея когтей, по
тому что въ пасмурную погоду она нерѣдко охотится и днемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
болотная сова питается также мелкими птицами; но это болѣе случайная пища по
тому что она по преимуществу — мышеловка.

Э. А. Эверсманнъ говоритъ, что нижняя сторона крыльевъ болотной совы бѣла
го цвѣта. Такая окраска бываетъ только у молодыхъ особей, основной цвѣтъ кото
рыхъ вообще блѣднѣе, особенно на брюшной сторонѣ. У старыхъ совъ нижнняя сто
рона крыльевъ и нижнія кроющія перья ихъ свѣтлаго, ржавчато-желтаго цвѣта, 
съ превосходнымъ, хотя и слабымъ розоватымъ отливомъ, особенно на подмышеч
ныхъ перьяхъ.

37. Aegolius otus (К. et Bl.) L. УШАСТАЯ СОВА.
Strix otus L. Эверсм. III. стр, 79.

Въ Поволжьѣ зовутъ эту сову сычемъ. На сколько предъидущій видъ — форма от
крытыхъ мѣстностей, избѣгающая лѣса, на столько же ушастая сова чисто лѣсная фор
ма. Она водится во всѣхъ большихъ лѣсахъ Поволжья. Въ степяхъ ея нѣтъ. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ она гнѣздится по лѣсамъ рѣчныхъ долинъ Хопра и Медвѣдицы. Въ 
долинѣ Волги она гнѣздится въ крупныхъ лѣсахъ во всемъ среднемъ теченіи. Отно
сительно пребыванія ушастой совы въ долинѣ нижняго теченія Волги, имѣющіяся 
данныя пока еще очень сбивчивы. По словамъ В. И. Рикбейля она бываетъ подъ 
Сарептой осенью и зимой. По словамъ г. Генкеля она гнѣздится подъ Астраханью, 
но чаще попадается тамъ, зимой. Въ Саратовской губ. ушастая сова живетъ болѣе 
или менѣе осѣдло. Изрѣдка попадалась она мнѣ зимой и въ Сызранскомъ уѣздѣ, но 
далѣе на сѣверъ напр. въ Казанской г. я ее зимой до сихъ не видалъ.
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38. Bubo maximus Retz. ФИЛИНЪ, ПУГАЧЪ.
Strix Bubo L. Эверсм. III. стр. 76.

 Филинъ распространенъ по всему Поволжью и всюду живетъ осѣдло; но нигдѣ не 
   многочисленъ. На сѣверѣ онъ гнѣздится въ лѣсныхъ оврагахъ и ущельяхъ горъ, — 
   въ трещинахъ скалъ. Гнѣздится онъ также и въ степяхъ, по балкамъ. Кладка яицъ 

бываетъ въ половинѣ апрѣля и въ началѣ мая. Пищу филина составляютъ всѣ боль
шія птицы, а также мелкіе и средніе звѣри (до зайца включительно) нашего края. 
Зимой онъ ловитъ преимущественно зайцевъ на жировкахъ, а также воронъ на ноч
легѣ, сѣрыхъ куропатокъ и тетеревей. Цвѣтъ филина значительно измѣняется отъ 
возраста и можетъ быть мѣстныхъ условій. Отлагая описаніе этихъ измѣненіи, также 
какъ измѣненій цвѣта другихъ формъ, до будущаго времени, я укажу только, на 
ошибочность мнѣнія Науманна относительно того, что радужина самца темнѣе (1). 
Напротивъ радужина самца желтаго цвѣтя, тогда какъ у самки оранжево-желтая.

39. Scops Zorca (Sav.) Gm. ЗОРЬКА.

Strix Scops L. Эверсм. III. стр. 91.
Я только разъ встрѣтилъ зорьку въ долинѣ нижней Волги, но она тамъ какъ 
говорятъ   обыкновенна.   Вѣроятно   она   поднимается   и   выше  по   Волгѣ.   Въ   Симбирской 
и   Казанской   губ.   я   ее   однакоже   ни   разу   не   встрѣчалъ.

Б. ОДНОГОЛОСЫЯ.

40. Drycopus martins (Boie) L. ЖЕЛНА, ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛЪ.
Picus martius L. Эверсм. III. стр. 98.

Жилище желны сосновый или еловый боръ, и она очень обыкновенна какъ въ 
области ели (Казан. г.), такъ и въ сосновыхъ борахъ (сухихъ и сырыхъ) Казанской 
и Симбирской губ. Въ Саратовской губ. я ее встрѣчалъ только въ самой сѣверной 
части (Кузнецкій и Петровскій уѣзды). Дальше на югъ, за предѣлами боровъ тре
тичнаго бассейна, присутствіе желны весьма сомнительно (2). Въ отдѣльныхъ борахъ 
Хвалынскаго и Вольскаго уѣздовъ, также какъ въ чернолѣсьѣ по Медвѣдицѣ я ее 
не нашелъ; но, тѣмъ не менѣе, весьма возможно, что она есть въ бору около с. Чер
касскаго и это уже конечно самое южное мѣстопребываніе желны въ Поволжьѣ. 
Лѣтомъ желна рѣдко попадается на глаза. Чтобы видѣть ее, въ это время, нужно 
забраться въ самую глушь бора или стараго, глухаго чернолѣсья въ которомъ есть 
примѣсь сосны, гдѣ она гнѣздится и проводитъ всю весну и начало лѣта. Здѣсь же 
она бродитъ весь іюль и августъ съ выводкомъ. Въ августѣ выводки разбиваются и

(1) Naumann. L. cit. I. р. 442.
(2) По словамъ г. Арцибашева (L. cit.p. 48.) онъ видѣлъ ее нѣсколько разъ въ лѣсахъ острововъ 

Волги; вѣроятно подъ Сарептой? Но, я не рѣшаюсь принять это показаніе, предполагая тутъ ошибку.
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съ конца мѣсяца, послѣ первыхъ утренниковъ, начинается бродячая жизнь желны. 
Въ это время ее уже нерѣдко можно встрѣтить по опушкамъ, порубамъ и полянамъ 
боровъ и чернолѣсья, т. е. по такимъ мѣстамъ гдѣ обыкновенно не мало сухихъ, 
погибшихъ деревьевъ, привлекающихъ дятловъ обиліемъ насѣкомыхъ. Чѣмъ болѣе 
осеняетъ, тѣмъ бродячѣе становится жизнь желны. Въ глубокую осень желну можно 
встрѣтить въ уремахъ рѣкъ, въ небольшихъ высокоствольныхъ рощахъ, въ садахъ 
и около деревень. Съ наступленіемъ зимы большая часть особей снова удаляется въ 
боры и большіе лѣса. Но бродячесть отъ этого не уменьшается и перелеты желны 
могутъ простираться на десятки и даже сотни верстъ отъ ея гнѣздовья. Такъ напр. 
по словамъ В. И. Рикбейля она хотя очень рѣдко, но всетаки попадается въ оди
ночку, зимой въ лиственномъ лѣсу, въ верховьяхъ р. Чапуринки около Сарепты. 
Желна въ иные годы бываетъ сравнительно весьма рѣдка, въ другіе же на оборотъ 
попадается очень часто. Такъ въ борахъ западной ч. Сызранскаго у. съ 61 по 64 
годъ она была очень рѣдка. Въ концѣ осени 64 г. желны появились по всѣмъ лѣ
самъ этой мѣстности. Въ 65 и 66 г. онѣ тамъ были очень обыкновенны.

41. Gecinus viridis (Boie) L. ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ.
Picus viridis L. Эверсм. III. стр. 99,

Нельзя сказать, чтобы зеленый дятелъ былъ очень обыкновенной птицей въ По
волжьѣ, но однакоже онъ встрѣчается въ небольшомъ числѣ во всѣхъ лиственныхъ 
лѣсахъ этой мѣстности, какъ на сѣверѣ такъ и на югѣ. Я его видѣлъ въ черно
лѣсьѣ по Хопру и Медвѣдицѣ въ предѣлахъ Саратовской губ. По лѣсамъ долины 
Волги онъ идетъ до нижняго теченія ея. Около Сарепты по словамъ В. И. Рикбейля 
это осѣдлая птица. Весьма вѣроятно, что онъ спускается и ниже по Волгѣ, къ Аст
рахани, хотя ни мнѣ, ни г. Генкелю не случалось его наблюдать тамъ. Въ обла
сти боровъ зеленый дятелъ значительно рѣже, чѣмъ въ лиственныхъ лѣсахъ. Внутри 
глухихъ сосновыхъ боровъ я его и не встрѣчалъ ни разу. Періодическія явленія его 
жизни не достаточно прослѣжены мной, чтобъ говорить о нихъ. Осенью и зимой зе
леный дятелъ, какъ и другіе дятлы, ведетъ вполнѣ бродячую жизнь и бываетъ въ 
такихъ лѣсахъ и рощахъ гдѣ никогда не гнѣздится.

42. Gecinus canus (Boie) Gm. СѢДОГОЛОВЫЙ ДЯТЕЛЪ.
Picus canus Gm. Эверсм. III. стр. 100.
По странной случайности мнѣ до сихъ поръ почти не приводилось наблюдать 

сѣдоголоваго дятла на волѣ въ Казанской и Симбирской губ., хотя онъ здѣсь не
сомнѣнно водится и не разъ былъ доставляемъ въ зоологическій музей изъ окрестно
стей Казани. По наблюденіямъ В. И. Рикбейля онъ живетъ осѣдло въ лѣсахъ до
лины Волги подъ Сарептой. Г. Генкель говорилъ мнѣ, что сѣдоголовый дятелъ обык
новененъ подъ Астраханью.
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43. Picus major L. ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ, или просто ДЯТЕЛЪ въ Поволжьѣ.

Picus major L. Эверсм III. стр. 103.

Этотъ самый обыкновенный и многочисленный изъ всѣхъ дятловъ въ Поволжьѣ. 
Онъ встрѣчается всюду въ лѣсахъ, въ крупныхъ и мелкихъ. Только въ безлѣсныхъ 
степяхъ, пустыняхъ и въ хлѣбныхъ поляхъ нѣтъ пестраго дятла. По уремамъ рѣч
ныхъ долинъ онъ спускается на югъ до тѣхъ мѣстъ гдѣ изчезаютъ крупныя деревья. 
Такъ по Волгѣ онъ распространенъ почти до взморья, потому, что здѣсь на остро
вахъ дельты ростутъ еще ветлы (Salix fragilis et caprifolia). Надо сказать однакоже, 
въ мелколѣсьи, гдѣ бы оно ни было дятелъ не водится, потому, что нѣтъ деревьевъ 
достаточной толщины, годныхъ для гнѣзда его, помѣщаемаго въ дуплѣ. Я не встрѣ
чалъ гнѣздо дятла только въ свѣжихъ, живыхъ соснахъ и еляхъ. Дупла всѣхъ ос
тальныхъ видовъ деревьевъ, ростущихъ въ нашемъ краѣ, служатъ при случаѣ гнѣз
довьемъ этой птицы. Онъ также не пренебрегаетъ старыми, полугнилыми соснами. 
Въ противоположность желнѣ, пестрый дятелъ, сколько я замѣтилъ, избѣгаетъ внутрен
ности чистыхъ сосновыхъ боровъ и придерживается окраины ихъ и полянъ. Въ ело
выхъ борахъ онъ встрѣчается безразлично и по окраинамъ и внутри лѣса, потому, 
что въ этихъ борахъ, почти всегда, преобладающее дерево — ель, перемѣшано съ другими 
древесными породами. Обыденную жизнь пестраго дятла я слѣдилъ главнымъ обра
зомъ въ лѣсахъ по истокамъ Суры и Сызрана (зап. ч. Сызран. у.). Кладка яицъ 
тамъ начинается смотря по погодѣ, въ половинѣ или въ концѣ апрѣля и продолжает
ся, у различныхъ особей, до конца мая. Самыхъ раннихъ молодыхъ вылетѣвшихъ 
изъ гнѣздъ я встрѣчалъ во второй половинѣ іюня, а самыхъ позднихъ находилъ въ 
гнѣздахъ въ срединѣ іюля. Недѣли три семьи держатся вмѣстѣ и бродятъ по неболь
шому участку лѣса, около гнѣздовья, подвигаясь утромъ и вечеромъ къ опушкѣ, а 
въ полдень внутрь лѣса. Ночуютъ въ гнѣздѣ. Въ жаркіе дни дятлы летаютъ на во
допой или къ ближайшей рѣкѣ, примыкающей къ лѣсу, или же на лѣсные родники, 
болота и паточины. Во второй половинѣ іюля (у нѣкоторыхъ и раньше) начинается 
линянье старыхъ, продолжающееся весь августъ (у различныхъ особей). При началѣ 
линянья семьи разбиваются. Суточные перелеты продолжаются еще въ августѣ, но уже 
съ меньшею правильностью. Молодые (самцы съ краснымъ теменемъ) положительно 
летаютъ зря на болѣе или менѣе значительномъ пространствѣ въ окрестностяхъ гнѣз
довья. Когда же начнетъ падать листъ всякіе слѣды правильности въ перелетахъ дят
ловъ изчезаютъ и они ведутъ вполнѣ бродячую жизнь, появляясь внѣ области своего 
гнѣздовья, во всякихъ уремахъ, мелколѣсьи, садахъ, около деревень и пр. Зимой про
должается такая же бродячая жизнь по тѣмъ же мѣстностямъ. Въ сильные морозы, 
особенно же во время бурановъ и сильнаго вѣтра дятлы сдаются внутрь крупныхъ 
лѣсовъ и боровъ. Бродячесть зимней жизни дятла объясняется недостаткомъ корма 
Голодъ заставляетъ ихъ перекочевывать изъ лѣса въ лѣсъ, изъ одной мѣстности въ 
другую. Въ западной части Сызранскаго у. дятлы были весьма многочисленны (зимой 
и лѣтомъ въ 61, 64 и 65 годахъ). Въ 62 г. напротивъ ихъ было такъ мало (лѣ
томъ и зимой), что это обратило мое вниманіе. Въ 63 г. лѣтомъ было дятловъ до
вольно много, зимой же очень мало. Сопоставленіе этихъ пятилѣтнихъ наблюденій 

8 
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указываетъ на очень интересный фактъ сильной бродячести, подвижности этой птицы, 
очевидно очень слабо прявязанной къ своему гнѣздовью и гнѣздящейся тамъ куда 
привлечетъ ее случайное обиліе корма. Этимъ вполнѣ объясняется присутствіе пест
раго дятла въ дельтѣ Волги и вообще вь уремахъ степныхъ рѣкъ, а также и гро
мадное распространеніе вида вообще.

44. Picus leuconotus Bechst. БѢЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛЪ.
Picus leuconotus Bechst. Эверсм. III. стр. 102.

Къ моему крайнему сожалѣнію, несмотря на то, что бѣлоспинный дятелъ по
падался мнѣ очень часто въ области боровъ третичнаго бассейна, наблюденія надъ 
его жизнью сдѣланныя мной оказываются весьма отрывочными и разрозненными, такъ 
что я откладываю описаніе этихъ явленій до будущаго времени и ограничусь здѣсь 
очеркомъ распространенія и мѣстопребыванія этого вида. Всюду гдѣ попадался мнѣ 
бѣлоспинный дятелъ въ Поволжьѣ онъ былъ малочисленнѣе обыкновеннаго дятла. 
Тѣмъ не менѣе это вовсе не рѣдкая птица у насъ. Такъ бѣлоспинный дятелъ до
вольно обыкновененъ въ области еловыхъ лѣсовъ и въ лѣсахъ глинистой полосы Ка
занской губ., и во всѣхъ лѣсахъ Симбирской губ. За южными предѣлами боровъ 
третичнаго бассейна, въ Саратовской губ., мнѣ не удалось его встрѣтить, но весьма 
вѣроятно, что онъ распространенъ значительно южнѣе, по лиственнымъ лѣсамъ пе
реваловъ и по лѣсамъ долинъ Хопра и Медвѣдицы. Мнѣ не удалось также прослѣ
дить его по долинѣ Волги. По словамъ В. И. Рикбейля подъ Сарептой онъ не гнѣз
дится и не встрѣчается лѣтомъ въ лѣсахъ долины Волги, ни въ рощѣ по Чапуринкѣ, 
а бываетъ въ послѣдней иногда зимой. Арцибашевъ тоже не замѣтилъ его тамъ лѣ
томъ (1. cit. р. 48.). Въ дельтѣ Волги ни мнѣ, ни г. Генкелю онъ не попадался.

45. Picus minor L. МАЛЫЙ ДЯТЕЛЪ.

Picus minor L. Эверсм. III. стр. 104.

Малый дятелъ встрѣчался мнѣ по уремамъ Волги, Камы, Мёши, Казанки и Суры; 
но всюду онъ довольно малочисленъ. Эверсманпъ говоритъ что онъ живетъ въ чер
ныхъ и хвойныхъ лѣсахъ. Въ чернолѣсьи я встрѣчалъ его нерѣдко въ Казанской 
губ. осенью, но въ сосновыхъ борахъ никогда и нигдѣ. Рикбейль замѣчалъ его тоже 
зимой въ лѣсу по Чапуринкѣ; вѣроятно однакоже, что онъ гнѣздится въ долинѣ Вол
ги. Я наблюдалъ его 22 іюля 70 г. въ ивнякѣ на островѣ около Синяго морца. По 
наблюденіямъ Эверсманна по уремамъ степныхъ рѣкъ малый дятелъ идетъ на югъ 
дальше всѣхъ остальныхъ (1. cit. III. стр. 104.).

Picus medius L. положительно не встрѣчается на всемъ пространствѣ изслѣдованной мной области.
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46. Apternus tridactylus (Sw.) L. ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛЪ.

Picus tridactylus L. Эверсм. III. стр. 104.

Трехпалый дятелъ какъ кажется принадлежитъ къ птицамъ области ели. Я не 
встрѣчалъ его лѣтомъ за южными предѣлами этой области. Въ борахъ третичнаго 
бассейна напр. мнѣ несмотря на многолѣтніе поиски не удалось ни разу встрѣтить 
его лѣтомъ. Онъ появляется тамъ по одиночкѣ въ первозимье, и попадается изрѣдка 
въ теченіе всей зимы. Въ окрестностяхъ Казани трехпалый дятелъ гораздо обыкно
веннѣе, но въ лиственныхъ лѣсахъ появляется также только въ глубокую осень и 
бродитъ тутъ всю зиму.

47. Jynx torquilla L. ВЕРТИГОЛОВКА или ВЕРТОШЕЙКА.

J. torquilla L. Эверсм. III. стр. 105.

Я встрѣчалъ Вертиголовку довольно часто въ Казанской и Симбирской губ., гдѣ 
она гнѣздится преимущественно въ опушкахъ смѣшанныхъ боровъ и чернолѣсья. 
Распространеніе ея на югъ, по Саратовской губ., мнѣ не удалось прослѣдить. 
Арцибашевъ говоритъ, что она попадается иногда въ лѣсочкахъ по Ергенямъ и въ 
уремѣ долины Волги (1. cit. р. 49.). По словамъ В. И. Рикбейля это осѣдлая птица 
подъ Сарептой. Во всякомъ случаѣ, какъ дуплогнѣздникъ, вертиголовка не можетъ 
водиться тамъ, гдѣ нѣтъ деревьевъ достаточно толстыхъ, чтобъ служить ей для гдѣз- 
да, а слѣдовательно въ степяхъ не встрѣчается.

48. Cuculus canorus L. КУКУШКА.

С. canorus L. Эверсм. III. стр. 107.

Какъ только лопнетъ почка и развернутся листья на березѣ, черезъ день или 
два уже слышится голосъ кукушки. Это бываетъ подъ Казанью въ послѣднихъ чис
лахъ апрѣля или въ началѣ мая. Въ 67 г. стояла холодная погода до 8 мая, въ 
слѣдующіе дни наступило тепло, зазеленѣлъ лѣсъ и только 12 мая я услыхалъ пер
вую кукушку. Она встрѣчается почти во всемъ Поволжьѣ. Я не видалъ кукушку лишь 
внутри чистаго сосноваго бора и въ глухихъ мѣстахъ чернолѣсья. По словамъ Эверс- 
манна она водится даже въ песчаныхъ Арало-каспійскихъ степяхъ, гдѣ растутъ хотя 
низкіе кустарники. Я впрочемъ самъ не встрѣчалъ ее въ совершенно безлѣсныхъ 
степяхъ. Въ Саратовской губ. я видѣлъ кукушку вездѣ, гдѣ ростутъ хотя мелкіе лѣ
сочки. Обыкновенна она тамъ по уремамъ и лѣсамъ сопровождающимъ долины 
Хопра, Медвѣдицы и Иловли. Въ степяхъ Балашовскаго уѣзда она попадалась мнѣ 
въ балкахъ поросшихъ лиственнымъ лѣсомъ. Въ глинистыхъ степяхъ незамѣтилъ ее. 
По долинѣ Волги я прослѣдилъ кукушку почти до взморья (до тѣхъ поръ пока по- 
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падались ветлы). Любимое мѣстопребываніе кукушки — лиственный лѣсъ, не очень гус
той, съ мелкимъ подсѣдомъ изрѣзанный свѣтлыми полянками и болотцами. Уремы 
рѣкъ и рѣчекъ, и островки дубовыхъ кустовъ разбросанные по черноземнымъ степямъ 
населены кукушками въ изобиліи. Вообще кукушка держится преимущественно тамъ 
гдѣ гнѣздятся различныя мелкія птицы, въ гнѣзда которыхъ она кладетъ свои яйца. 
Куковать начинаютъ самцы почти тотчасъ послѣ прилета, если стоитъ тепло (въ 65 
г. я замѣтилъ кукушку въ началѣ мая, но, вслѣдствіе холодной погоды, куковать 
начали только съ двадцатыхъ чиселъ этого мѣсяца). Нѣкоторые орнитологи полага
ютъ, что кукушки разбиваются на пары. Мнѣніе это я считаю вполнѣ ошибочнымъ, 
основываясь въ этомъ случаѣ на тщательныхъ наблюденіяхъ въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ. Да, и нѣтъ причины разбиваться на пары птицѣ не вьющей гнѣзда, не выси
живающей яицъ, — птицѣ безродной. Говорятъ также, что каждая пара куку
шекъ занимаетъ опредѣленный участокъ лѣса и тутъ не терпитъ другой. И это мнѣ 
кажется сомнительнымъ. Вотъ что я видѣлъ, въ зап. г. Сызранскаго уѣзда, изъ года 
въ годъ, въ теченіе десяти лѣтъ. Съ тѣхъ поръ какъ начнется періодъ брачной 
жизни, по опушкамъ лѣсовъ, около полянъ и лѣсныхъ болотъ, по уремамъ рѣкъ, въ 
садахъ и степныхъ кустахъ, по телеграфнымъ проволокамъ, всюду можно встрѣтить 
тамъ и сямъ кукующихъ самцовъ. Рано утромъ (около 2 ч. у.) они принимаются за 
свою пѣсню. Сначала изрѣдка, прокукуетъ разъ другой и смолкнетъ; но понемногу 
разгорячается и часовъ до 8—9 у. кукуетъ чуть не до надсады. Прокуковавъ нѣс
колько разъ, самецъ смолкаетъ, тревожно озирается, повертывается изъ стороны въ 
сторону, перелетаетъ на другое сосѣднее дерево — выглядывая нѣтъ ли гдѣ самки. И 
если долго не видитъ ее, то летитъ въ другое мѣсто, иногда за версту, за двѣ и боль
ше. Встрѣча съ другимъ самцомъ неминуемо ведетъ къ дракѣ, которая впрочемъ 
весьма коротка, затѣмъ драчуны разлетаются въ разныя стороны и начинаютъ свое 
кукованье еще съ большимъ азартомъ. Изъ этого уже видно что рѣчь объ участкахъ 
лѣcа, присвоиваемыхъ въ нераздѣльную собственность каждой парой, крайне подоз
рительна. Тамъ гдѣ мѣстныя условія хороши, гдѣ много мелкихъ пѣвчихъ птицъ 
(кормилецъ молодыхъ кукушекъ), гдѣ много гусеницъ различныхъ бабочекъ — кукушекъ 
держится много безъ различія участковъ. Къ полудню солнечный жаръ ослабляетъ го
рячность самца, онъ по немногу смолкаетъ, наконецъ совсѣмъ скрывается въ тѣнь 
густой листвы и проводитъ тутъ молча время сильнаго жара. Часа въ 3—4 веч. ку
кованье возобновляется снова и къ вечеру, именно къ закату солнца, самецъ входитъ 
въ полный яръ. Онъ сидитъ на сучкѣ съ опущенными крыльями, съ приподнятымъ 
хвостомъ и кукуетъ до надсады, до опьяненія, такъ что не обращаетъ ни на что 
вниманія и платится за это нерѣдко жизнью, кончая ее въ когтяхъ перепелятника 
(А. nisus) или другого хищника. Въ то время какъ самецъ занятъ своей пѣсней, съ 
рѣзкимъ звучнымъ хохотомъ проносится мимо него самка. Какъ бѣшенный бросается 
онъ вслѣдъ за ней между деревьями, при чемъ какъ то особенно ворчитъ. Настиг
нутая самка садится на дерево и они тотчасъ же понимаются. Послѣ этого пара 
сидитъ нѣсколько минутъ, на одномъ сучкѣ, молча, какъ будто въ изнеможеніи. Час
то наблюдая такія сцепы, во время стойки на тягѣ вальдшнеповъ, я былъ свидѣте-
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лемъ того, что въ подобные моменты иной разъ другая самка, привлеченная куко
ваніемъ того же самца, съ хохотомъ проносится мимо отдыхающей парочки и самецъ, 
позабывая свою подругу, бросается вслѣдъ за новой красавицей и если догонитъ пов
торяетъ съ ней ту же исторію. Оплодотворенная самка вскорѣ улетаетъ прочь отъ 
самца, а онъ отдохнувъ перелетаетъ на другое мѣсто. Гдѣ же тутъ спариванье, да и 
къ чему бы повело оно? Кукованье продолжается и послѣ заката солнца. Я нерѣдко 
слышалъ его уже когда вороны усядутся на ночлегъ, потянутъ вальдшнепы и начнетъ 
свою пѣсню полуночникъ. Къ Петрову дню (29 іюня) по народному повѣрью кукуш
ки перестаютъ куковать. Срокъ опредѣленъ довольно вѣрно, но неправильности весь
ма часты и періодъ брачной жизни вполнѣ опредѣляется ходомъ температуры въ маѣ 
и іюнѣ. Когда весна поздняя, а май и іюнь холодны и дождливы, кукушки не стѣ
сняясь наступленіемъ Петрова дня продолжаютъ куковать; такъ въ 65 г. послѣднюю 
кукушку я слышалъ 9 іюля, въ 67 г. 11 іюля; ниже Астрахани кукушка куковала 
еще въ 70 г. 12 іюля. Въ это время кукушки начинаютъ линьку, при чемъ образъ 
ихъ жизни рѣзко измѣняется. Это уже не смѣлая, довѣрчивая птица, которая дер
жится цѣлые дни на открытомъ мѣстѣ, на виду, какъ весной, а робкое существо, 
скрывающееся цѣлые дни въ листвѣ тѣнистаго, густаго подсѣда, около земли, избѣ
гающее встрѣчи съ человѣкомъ. Вслѣдствіе чего въ остальное время лѣта кукушка 
попадается весьма рѣдко. Линянье кончается къ августу, и въ началѣ этого мѣсяца 
начинается отлетъ. 13 августа 67 г. я встрѣтилъ кукушекъ на пролетѣ въ степи Бу
гульминскаго у. Онѣ сидѣли по одиночкѣ по березамъ большой дороги, на протя
женіи двухъ верстъ, гдѣ я насчиталъ ихъ штукъ до 40. Тутъ были большею частью 
молодыя и годовалыя (въ переходномъ перѣ); старыхъ я видѣлъ всего штуки 4-5. Ни 
въ окружающей степи, ни дальше по дорогѣ кукушекъ не было; очевидно это было 
пролетное стадо. Самыя позднія кукушки обыкновенно попадались мнѣ ни какъ 
не позже 20 августа; почему я считалъ первую половину этого мѣсяца временемъ 
ихъ отлета. Но въ 70 г. охотясь въ окрестностяхъ Казани, 11 сентября, я встрѣ
тилъ въ мелкомъ осиновомъ и березовомъ лѣсу, по одиночкѣ, двухъ кукушекъ. Уби
тая оказалась молодой (въ гнѣздовомъ перѣ), здоровой и очень жирной. Можетъ быть 
ихъ удержала теплая погода и отсутствіе утренниковъ въ эту осень. Во всякомъ 
случаѣ это явленіе не нормальное и правильное время отлета — первая половина ав

густа.

49. Alcedo ispida L. Голубой ЗИМОРОДОКЪ.

А. ispida L. Эверсм. III. стр. 109.

Это очень обыкновенная птица въ долинѣ нижней Волги. Я встрѣчалъ его также 
въ долинѣ Медвѣдицы, Хопра и ихъ притоковъ. Изрѣдка попадался мнѣ зимородокъ 
въ области третичнаго бассейна, но всегда эти встрѣчи были совершенно случайны. 
Такъ одинъ разъ я встрѣтилъ его въ іюлѣ на одномъ болотистомъ озерѣ расположен
номъ въ старомъ чернолѣсьѣ. Чаще попадается зимородокъ въ долинѣ средней Волги
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до Симбирска. Видѣлъ я его также въ долинѣ Свіяги. По Эверсманну онъ доходитъ 
по Волгѣ до устья Камы и до рѣчки Меши близь Казани. Прошлымъ лѣтомъ мнѣ 
былъ доставленъ А. М. Бутлеровымъ зимородокъ убитый въ Спасскомъ у. Въ іюнѣ 
64 г. Э. Д. Пельцамомъ былъ убитъ зимородокъ на озерѣ, около Семиозерной пусты
ни (лежащей на границѣ области ели, въ 17 в. на сѣверъ отъ Казани) и это самое 
сѣверное мѣстонахожденіе его въ нашемъ краѣ. Слѣдовательно крайній предѣлъ 
его распространенія находится на сѣверной границѣ черноземной полосы. Но гнѣз
дится ли онъ около этого предѣла, пока еще сомнительно. Подъ Сарептой по словамъ 
В. И. Рикбейля зимородокъ обыкновенная и гнѣздящаяся птица, прилетаетъ онъ 
туда въ маѣ, отлетаетъ въ началѣ сентября.

50. Ceryle rudis (Boie) L. Бѣлый Зимородокъ.
Alcedo rudis. Keys, et В. Wirbelth. Europas, 1840. XXXV. n. 72.

Экземпляръ этого вида убитъ въ февралѣ 61 г. В. И. Рикбейлемъ, подъ Сареп
той, около Волги въ балкѣ, гдѣ бѣжитъ незамерзающій ручей. Другого онъ видѣлъ 
въ мартѣ 69 г. Само собой разумѣется, что оба экземпляра случайно залетные, такъ 
какъ этотъ видъ не водится у насъ, и вообще до сихъ поръ бѣлаго зимородка ник
то еще не наблюдалъ въ Европейской Россіи.

51. Merops apiaster L. Золотистая Щурка.
М. apiaster L. Эверсм. III. стр. 112.

Въ Поволжьѣ зовутъ эту птицу щурикомъ, щуромъ, въ Астрахани и вообще на 
низовьяхъ Волги Золотушкой или Золотушникомъ. Тамъ она является одной изъ са
мыхъ обыкновенныхъ птицъ. Я встрѣчалъ ее во множествѣ въ дельтѣ Волги, гдѣ она 
гнѣздится по обрывамъ песчаноглинистыхъ бугровъ. Не менѣе многочисленна щурка 
по глинистымъ степямъ Саратовской губ. Довольно обыкновенна она и въ чернозем
ныхъ степяхъ этой губерніи, вособенности ближе къ Волгѣ. Въ области боровъ тре
тичнаго бассейна она положительно не встрѣчается, даже случайно залетныхъ я не 
видалъ никогда. Тогда какъ на востокѣ отъ этой области она снова встрѣчается уже 
въ бассейнѣ р. Усы (около с. Скрипина), гдѣ я видѣлъ цѣлую стайку въ мѣловомъ 
оврагѣ, 18 іюля 64 г., и мнѣ говорили, что онѣ тутъ встрѣчаются ежегодно. Пал- 
ласъ, въ апрѣлѣ 1769 г., нашелъ множество щурокъ гнѣздившихся по песчанымъ 
берегамъ около д. Борковки (Сызран. у.). Я видѣлъ также въ концѣ іюля 1869 г. 
стайки щурокъ въ оврагахъ и долинахъ Шелехметскаго хребта въ юго-восточной час
ти Самарской Луки. Еще сѣвернѣе наблюдалъ щурокъ Лепехинъ, 11 мая 1769 г. 
по оврагамъ около с. Ясашной Ташлы (Симбирскаго у.). Я однакоже ни разу не 
встрѣчалъ ихъ въ этой мѣстности. По Палласу щурка встрѣчается до устья Камы;
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Эверсманнъ говоритъ, что онъ ее тамъ не видалъ. Я также не встрѣчалъ Щурку въ 
долинѣ Волгѣ выше Самарской Луки. Но мнѣ говорилъ Н. П. Вагнеръ что кѣмъ 
то была убита щурка въ Спасскомъ уѣздѣ; гдѣ я однако не нашелъ ее въ маѣ 69 г. 
Во всякомъ случаѣ эти указанія по всей вѣроятности относятся къ экземплярамъ 
случайно залетнымъ, въ чемъ нѣтъ ничего невозможнаго. Собственно же область рас
пространенія вида на сѣверъ ограничивается въ Поволжьѣ южными предѣлами бо
ровъ третичнаго бассейна, р. Усой и южной половиной Самарской Луки.

52. Merops persica Pall. Зеленая Щурка.
М. persica Pall. Эверсм. III. стр. 114.

По словамъ Палласа и Эверсманна зеленая щурка попадается около устьевъ 
Волги и поднимается едва выше Астрахани. Мнѣ однакоже не удалась встрѣтить ея 
въ Волжской дельтѣ. Подъ Сарептой она не найдена ни разу.

53.  Coracias garrula L. СИВОВОРОНКА, СИЗОВОРОНКА, ДИКАЯ ВОРОНА,
ЗЕЛЕНАЯ ВОРОНА въ Поволжьѣ, а малороссы на Иловлѣ зовутъ ее также СИВОГРАКЪ.

С. garrula L. Эверсм. III стр. 169.

Область распространенія сизоворонки совпадаетъ съ областью золотистой щурки. 
Это тоже птица степей. Но щурка водится исключительно въ открытыхъ мѣстно
стяхъ и гнѣздится только въ обрывахъ; Сизоворонка же водится какъ въ совершенно 
безлѣсныхъ степяхъ (гдѣ гнѣздится въ норахъ, въ гнилистыхъ обрывахъ балокъ и 
рѣчныхъ береговъ), такъ и въ небольшихъ лѣсахъ. Она очень обыкновенна по всему 
нижнему теченію Волги, до самаго взморья. 20 іюля 70 г. найдены молодыя (совер
шенно оперившіяся), въ ветловыхъ коблахъ на лѣвой сторонѣ Бузана, противъ Бу- 
занской ватаги. Не менѣе обыкновенна сизоворонка въ глинистыхъ и черноземныхъ 
степяхъ Саратовской губ. Я видѣлъ 11 іюля 69 г. Сизоворонку въ небольшомъ сос
новомъ бору около с. Вырыпаевки, Петровскаго у. Попадается она также подъ Пен
зой. Въ небольшомъ числѣ была замѣчена она мной въ долинѣ р. Бекшанки (Сыз- 
ран. у.), гдѣ иногда гнѣздится въ дуплахъ ольхи (Alnus glutinosa). Видѣлъ я ее 
также на южной половинѣ Самарской Луки. Дальше на сѣверъ, въ Симбирской и 
Казанской губ. она мнѣ до сихъ поръ не попадалась ни разу. По словамъ Эверсман
на она очень рѣдко прилетаетъ въ Казанскую губ. Мнѣ говорили, что она была 
застрѣлена разъ въ Чистопольскомъ уѣздѣ. По наблюденіямъ В. И. Рикбейля Сизо
воронка появляется подъ Сарептой въ началѣ мая, а улетаетъ въ началѣ сентября. 
Въ іюнѣ я встрѣтилъ Сизоворонокъ парами по дорогамъ и въ степяхъ. Въ августѣ 
по наблюденіямъ Н. А. Бундаса онѣ встрѣчаются въ большомъ числѣ по степямъ 
Балашовскаго уѣзда, гдѣ держатся въ поляхъ, по копнамъ хлѣба.



54.  Upupa epops L. УДОДЪ, ПОТАТУЙКА, мѣстами также ЛҌСНОЙ ПҌТУШЕКЪ

U. epops L. Эверсм. III. стр. 427.

Потатуйка весьма обыкновенна по нижнему и среднему теченію Волги; по долинѣ 
ея она доходитъ до границъ Казанской губ. Не менѣе обыкновенна она во всей Са
ратовской губ. Я наблюдалъ ее около Пензы. Въ западной части Сызранскаго у. (въ 
области сосновыхъ боровъ) потатуйка бываетъ годами; такъ съ 57 — до 63 г. я ни 
разу не видалъ ее. Въ 64 г. лѣтомъ я нашелъ ее тамъ въ долинѣ Суры. Въ 65 г. 
потатуйки были очень обыкновенны по опушкамъ боровъ и лиственныхъ лѣсовъ око
ло с. Бекшанки (Сызр. у.); а въ 66 г. и въ 69 г. не видалъ тамъ ни одной. Гораз
до постояннѣе держатся потатуйки на востокъ отъ области боровъ въ бассейнѣ р. 
Усы въ лѣсочкахъ Засызранской степи и на южной половинѣ Самарской Луки. Я 
встрѣчалъ ихъ изрѣдка и сѣвернѣе, въ уѣздахъ Сенгилеевскомъ и Симбирскомъ. Да
лѣе на сѣверъ онѣ мнѣ не попадались. Въ Казанской губ. я самъ ни разу не наб
людалъ эу птицу, но Эверсманнъ говоритъ что она залетаетъ до окрестностей 
Казани; я слышалъ также, что оиа попадается въ южной части Чистопольскаго уѣз
да. Далѣе, я самъ наблюдалъ ее въ Бугульминскомъ и Белебеевскомъ уѣздахъ.

55.   Caprimulgus europaeus L. ПОЛУНОЧНИКЪ.

С. europaeus L. Эверсм. III. стр. 418.

На всемъ пространствѣ черноземной полосы Поволжья полуночникъ очень обык
новенная птица. Даже въ Казанской губ., и въ области ели, полуночникъ вовсе не 
рѣдокъ, хотя это и говоритъ Эверсманнъ (1. cit. III. стр. 119.). Мнѣ не удалось оп
редѣлить южныхъ предѣловъ распространенія его. Въ лѣсахъ и лѣсочкахъ разбро
санныхъ по черноземнымъ степямъ и по лѣсамъ сопровождающимъ рѣчныя долины 
онъ очень обыкновененъ. Арцибашевъ видѣлъ его иногда въ травѣ степей подъ Са
рептой (1. cit. р. 56.). По Эверсманну полуночникъ встрѣчается даже въ южныхъ 
безплодныхъ степяхъ, гдѣ нѣтъ слѣда лѣса и кустарниковъ, — и живетъ тамъ, гдѣ 
холмы, ущелья и долины. Въ черноземной полосѣ полуночникъ держится въ самыхъ 
разнообразныхъ лѣсахъ, — въ мелкихъ и крупныхъ, въ лиственныхъ и хвойныхъ. 
Правда, глухихъ мѣстъ лѣса онъ избѣгаетъ и не держится также внутри чистыхъ 
сосновыхъ боровъ, предпочитая имъ опушки и поляны. Прилетъ полуночника не 
берусь опредѣлить точно. Я встрѣчалъ самыхъ раннихъ въ концѣ апрѣля и въ на
чалѣ мая, когда зазеленѣетъ лѣсъ. Въ половинѣ мая они уже попадаются парами. 
Гнѣздится полуночникъ по самымъ разнообразнымъ мѣстамъ, — въ смѣшанныхъ бо
рахъ и въ лиственныхъ лѣсахъ и лѣсочкахъ, не отдавая преимущества ни бору, ни 
границѣ бора съ чернолѣсками. Въ чистыхъ сосновыхъ борахъ я даже ни разу не 
находилъ гнѣздящихся полуночниковъ. Одно изъ главныхъ условій удобнаго гнѣздовья — 
тѣнистость мѣста; все равно будутъ ли давать эту тѣнь молодой лиственный под
сѣдъ, густая трава, или папортникъ. Съ прилета и во время спариванья, до кладки
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яицъ, полуночники ведутъ довольно бродячую жизнь. Ихъ можно встрѣтить въ это 
время въ лѣсу, въ полѣ, въ степи, въ лугахъ и уремѣ рѣчной долины, особенно 
около пастбищъ и въ деревняхъ. Но съ началомъ кладки, около половины мая, эта 
бродячесть изчезаетъ; полуночники скрываются и держатся около гнѣздовья не от
летая отъ него далеко. Съ начала времени спариванья, въ теченіе всего мая и первой 

половины іюня, по вечернимъ зорямъ слышится крикъ и пѣсня полуночниковъ. Кри
чатъ самцы и самки. Поютъ же только самцы и всегда сидя. Какъ только сядетъ 
солнце, тамъ и сямъ въ лѣсной чащѣ начинается монотонная трескучая трель полу
ночника, которую онъ тянетъ до 5 минутъ безъ перерыва и заканчиваетъ особеннымъ 
рѣзкимъ крикомъ, повторяющимся быстро до 4—5 разъ (вовсе не похожимъ на тотъ 
крикъ который онъ издаетъ на лету), сопровождая его ударами крыльевъ одно о дру
гое, какъ это дѣлаетъ пѣтухъ. Въ свѣтлыя, теплыя ночи полуночники трещатъ до 
разсвѣта. Въ пасмурную погоду они смолкаютъ въ полночь, но не надолго. Только 
что вылупившихся молодыхъ я часто находилъ около половины іюня (въ Сызран. у.). 
Чаще всего въ гнѣздѣ бываетъ два птенца, иногда одинъ, а разъ нашелъ даже трехъ. 
При выводкѣ всегда находятся самецъ и самка. Оба они чрезвычайно привязаны къ 
дѣтямъ и когда собака найдетъ гнѣздо оба старика всѣми силами стараются отве
сти отъ молодыхъ. Они, какъ утка, притворяются едва летающими. Съ крикомъ и 
хлопаньемъ крыльевъ перепархиваютъ надъ самой землей; вертятся подъ рыломъ со
баки и стараются отвести ея. Молодые ростутъ чрезвычайно быстро. Въ концѣ іюня 
у нихъ ростутъ уже махи, а затѣмъ и рулевыя перья. Въ первыхъ числахъ іюля 
они перепархиваютъ (въ 66 г. перепархивающаго птенца я нашелъ уже 23 іюня). 
Вскорѣ (обыкновенно къ концу іюля) молодые оперяются вполнѣ и семья оставляетъ 
гнѣздовье. Въ сумерки вылетаетъ весь выводокъ на открытыя мѣста — опушки, дороги 
и поляны. Молодые еще не умѣютъ сами ловить насѣкомыхъ. Я часто видалъ, какъ 
старики таскали пищу и кормили молодого, усѣвшагося гдѣ нибудь на пенькѣ или 
дорогѣ. Въ первой половинѣ августа молодые достигаютъ почти полнаго роста, только 
хвостъ еще короче, чѣмъ у старыхъ, по немногу привыкаютъ сами ловить насѣко
мыхъ и къ половинѣ августа семьи разбиваются. Линянье стариковъ идетъ одновре
менно съ опереніемъ молодыхъ; въ началѣ августа я встрѣчалъ ихъ уже въ свѣжемъ 
перѣ. По мѣрѣ того какъ кончается линька старыхъ и разбиваются выводки, раз- 
ширяются и перелеты полуночниковъ. Въ началѣ августа они снова появляются по 
зорямъ за предѣлами лѣса — въ поляхъ, степяхъ, на пастбищахъ, около степныхъ 
кошаръ, въ которыя загоняютъ скотъ, и по деревнямъ. Когда и какъ улетаютъ по
луночники я до сихъ поръ не могу опредѣлить съ точностью. Къ концу августа они 
замѣтно рѣдѣютъ. Самыхъ позднихъ я находилъ не далѣе первыхъ чиселъ сентября.

У старыхъ самцовъ, послѣ линянья, ошейникъ иногда бываетъ рыжеватѣе обыкновеннаго, но мнѣ 
пока не попалось ни одного экземпляра, котораго бы безъ сомнѣнья, безъ натяжки, можно было отнести 
къ С. ruficollis Temm. Бѣлыя пятна на крыльяхъ и хвостѣ есть положительный признакъ самца въ 
окончательномъ перѣ. Ни у молодыхъ самцовъ, ни у старыхъ и молодыхъ самокъ этихъ пятенъ вовсе 
нѣтъ. У годовалыхъ самцовъ пятна желтоваты.
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ГЛАВА ІII.
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХЪ БІОГРАФІЙ ПТИЦЪ ПОВОЛЖЬЯ.

(продолженіе.)

В. ПѢВЧІЯ.

56.   Cуpselus Apus L. Стрижъ, мѣстами также (въ Казан. г.) КОСЫРЬ.

С. Apus L. Эверсм. III. стр. 124.

Во всѣхъ городахъ средняго Поволжья стрижъ довольно обыкновенная птица. 
Я его встрѣчалъ также летающимъ надъ срединой сосновыхъ боровъ и стараго черно
лѣсья, но гнѣздится ли тамъ стрижъ до сихъ поръ не знаю. Арцибашевъ говоритъ, 
что стрижъ не гнѣздится подъ Сарептой, бывая тамъ только на пролетѣ. Я дѣйстви
тельно ни разу не видалъ его по нижнему теченію и въ дельтѣ Волги. Появляются 
стрижи въ началѣ мая (въ 67 г. несмотря на холодъ они появились 7 мая). Мо
лодые вылетаютъ изъ гнѣздъ въ іюлѣ и съ этого времени стайки стрижей кочуютъ 
по рѣчнымъ долинамъ до отлета, который бываетъ во второй половинѣ августа.

57.   Cotyle riparia (Boie) L. Береговая ласточка. СТРИЖЪ,
СТРИЖОКЪ въ Поволжьѣ.

Hirundo riparia L. Эверсм. III стр. 126.

По Камѣ и по всему среднему теченію Волги, приблизительно до Камышина, 
стрижокъ водится во множествѣ. Я его встрѣчалъ также по всѣмъ побочнымъ рѣ
камъ впадающимъ къ Каму и Волгу на этомъ пространствѣ, по Сурѣ, Свіягѣ, Сы- 
зрану, Усѣ, Терешкѣ, Черемшану, Ику (впадающему въ Бѣлую), Мёшѣ, Казанкѣ и 
Ашиту. Здѣсь стрижокъ хотя и обыкновененъ, но далеко не такъ многочисленъ какъ 
на Волгѣ. Не рѣдки стрижки по Хопру и Медвѣдицѣ. Арцибашевъ говоритъ, что онъ 
видѣлъ ихъ въ большомъ числѣ на пролетѣ весной и осенью подъ Сарептой (1. cit. 
р. 56.). Что противорѣчитъ показаніямъ Эверсманна, который говоритъ (1. cit. III. 
стр. 127.), что мы встрѣчаемъ земляную ласточку въ южныхъ и сѣверныхъ мѣ
стахъ, на низовьяхъ Урала и Волги, и т. д. Слѣдя съ возможнымъ вниманіемъ за 
распространеніемъ этой птицы по Волгѣ, я положительно не видалъ ни одной въ 
нижнемъ теченіи и въ дельтѣ рѣки, поэтому склоняюсь болѣе въ пользу мнѣнія 



г. Арцибашева; хотя причина отсутствія стрижка въ нижнемъ теченіи рѣки, до сихъ 
поръ составляетъ для меня загадку. Тѣмъ болѣе, что выше въ среднемъ теченіи рѣ
ки они гнѣздятся многочисленными колоніями въ обрывахъ нижней и средней терра
сы долины. Прилетаютъ земляныя ласточки въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая. 
Кладка яицъ начинается во второй половинѣ или даже въ концѣ мая. Молодыя вы
летаютъ изъ гнѣздъ въ первой половинѣ іюля. Большая часть земляныхъ ласточекъ 
гнѣздившихся въ долинѣ Волги и Камы, проводятъ тутъ все лѣто до отлета. Гнѣз
дящіяся по притокамъ этихъ рѣкъ послѣ вылета молодыхъ начинаютъ вести бродя
чую жизнь и небольшими стайками кочуютъ по рѣкѣ и ея прудамъ, до самыхъ 
истоковъ, гдѣ никогда не гнѣздятся. Отлетаютъ стрижки въ концѣ августа. При
чина многочисленности стрижка на Волгѣ и другихъ рѣкахъ — миріады мошекъ и 
другихъ двукрылыхъ бывающія тамъ; кромѣ того всякое насѣкомое случайно упав
шее на поверхность воды немедленно схватывается и съѣдается стрижками.

58.   Нirundo urbica L. ЛАСТОЧКА, иногда ВОРОНОКЪ. Въ Поволжьѣ.
Н. urbica L. Эверсм. III. стр. 124.
Воронокъ вполнѣ заслуживаетъ названія городской ласточки, по крайней мѣрѣ 

у насъ онъ водится преимущественно въ городахъ; въ деревняхъ несравненно рѣже. 
Я думаю, что это объясняется отчасти тѣмъ, что онъ вьетъ гнѣздо преимуществен
но на стѣнахъ, подъ панелями и окнами, каменныхъ домовъ; что впрочемъ не исклю
чаетъ случаевъ витья гнѣздъ и на деревянныхъ стѣнахъ. Особенно любятъ селиться 
ласточки около прудовъ, подъ карнизомъ мельничнаго анбара. Я встрѣчалъ воронка 
во всѣхъ городахъ средняго и низоваго Поволжья. Весьма вѣроятно, что воронокъ 
гнѣздится также по известковымъ утесамъ праваго берега Волги, но до сихъ поръ я 
не могъ найдти гнѣздъ въ этой мѣстности. Появляется подъ Казанью воронокъ въ 
концѣ апрѣля и въ началѣ мая, смотря по погодѣ (въ 63 г. первые замѣчены 23 
апрѣля, въ 65 г. — 28 апрѣля, въ 66 г. — 1 мая, въ 67 г. — 6 мая). Въ концѣ іюля 
и въ началѣ августа воронки собираются въ небольшія стада, которыя сваливаются 
въ рѣчныя долины, гдѣ и бродятъ весь августъ, летая надъ лугами и болотами, до 
самаго отлета. Отлетаютъ подъ Казанью въ первой трети сентября. Въ 63 г. — 10 
сентября были еще воронки въ лугахъ по Казанкѣ, 15 сентября не встрѣтилъ уже 
ни одного; срокъ этотъ почти не колебался и въ слѣдующіе годы.

59.   Cercopis rustica (Воіe) L. КОСАТОЧКА.

Hirundo rustica L. Эверсм. III. стр. 125.
Косаточка весьма обыкновенная птица во всѣхъ селахъ и деревняхъ Поволжья. 

Въ городахъ она встрѣчается также, но гораздо малочисленнѣе городской ласточки. 
Въ области ели и во всей черноземной полосѣ косаточка гнѣздится исключительно 
въ жилищахъ человѣка; нигдѣ я не видалъ ея гнѣзда внѣ жилья. Она гнѣздится и 
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въ Астрахани, также въ селахъ и на ватагахъ, разбросанныхъ по островамъ дельты, 
въ жилищѣ человѣка. Но, кромѣ того я встрѣтилъ множество косаточекъ около Си
няго морца далеко отъ всѣхъ селъ и ватагъ, при чемъ оказалось, что косаточка при
лѣпляетъ свои гнѣзда къ стволамъ ветелъ, подъ громадными гнѣздами Бѣлохвоста 
(Н. Albicilla), служащими ей крышей. Сколько мнѣ помнится, кажется нигдѣ не 
наблюдали чтобъ ласточка гнѣздилась внѣ жилища человѣка; — тѣмъ понятнѣе инте
ресъ приведеннаго выше. Это очевидно естественное, примитивное гнѣздовье ласточки, 
избиравшееся ей до тѣхъ поръ пока она не пріурочилась къ жилищу человѣка. Опи
сывать форму и вещества составляющія гнѣздо я не вижу крайности, такъ какъ это 
все хорошо извѣстно. Замѣчу лишь, что, вопреки укоренившемуся въ литературѣ мнѣ
нію, я никогда не находилъ въ Поволжьѣ въ одномъ зданіи, подъ однимъ потолкомъ 
или крышей гнѣздъ нѣсколькихъ паръ. Обыкновенно гнѣздится одна пара. Но эта 
пара строитъ, въ большинствѣ случаевъ, два гнѣзда недалеко одно отъ другаго. Од
но гнѣздо глубже и больше, здѣсь самка кладетъ яйца и выростаютъ молодыя. Дру
гое гнѣздо значительно меньше и плоское; на немъ ночуетъ самецъ во время наси
живанья яицъ самкой и послѣ вылета птенцовъ съ частью выводка. Появляется ла
сточка подъ Казанью когда зазеленѣетъ лѣсъ. Я замѣтилъ ее приметъ въ 63 г. 21 
апрѣля, въ 64 г. 28 апрѣля, въ 65 г. 1 мая, въ 67 г. 5 мая. Вылетъ первыхъ мо
лодыхъ изъ гнѣздъ бываетъ (Сызран. у.) въ половинѣ іюня, иногда въ концѣ, а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ у запоздавшихъ паръ) даже въ началѣ іюля. Не случалось 
мнѣ видѣть, чтобъ ласточки стадились въ концѣ іюня, какъ это замѣчено въ Воро
нежской губ. (Сѣверцовъ 1. cit. стр. 204.). Иногда, впрочемъ, послѣ жаркаго дня, 
часовъ въ пять вечера, ласточки собираются какъ будто въ стаю, высоко съ щебе
таньемъ носятся въ воздухѣ, при чемъ заднія повторяютъ всѣ эволюціи летающихъ 
впереди, а часа черезъ два снова разлетаются врозь и летаютъ уже низко надъ зем
лей, очевидно охотясь за насѣкомыми. Я часто по цѣлымъ часамъ наблюдалъ это яв
леніе и до сихъ поръ однакоже не понялъ смыслъ его. Особенной правильности въ 
ежедневныхъ перелетахъ ласточки я не замѣтилъ. Каждый выводокъ ежедневно съ 
ранняго утра и до заката солнца летаетъ (врозь, а не выводкомъ) около гнѣздовья 
по выгонамъ, пустырямъ, надъ лугами, прудами и рѣчками, а во время цвѣтенья 
хлѣбовъ и надъ полями. Ни разу не попадалась мнѣ ласточка въ лѣсу или надъ 
лѣсомъ, за исключеніемъ случаевъ когда какая нибудь парочка поселится надъ кры
шей лѣсной сторожки. Уже въ концѣ іюля косаточки начинаютъ понемногу ста
диться. Въ началѣ августа очень часто можно видѣть значительное стадо ихъ раз
мѣстившееся гдѣ нибудь по заборамъ и плетнямъ, или на телеграфной проволокѣ. Съ 
этого времени ласточки понемногу начинаютъ перебираться въ рѣчныя долины, 
гдѣ стадами, въ разсыпную, носятся надъ скошенными лугами. Въ концѣ августа 
послѣ первыхъ утренниковъ стада ласточекъ начинаютъ изчезать. Отлетъ продолжа
ется подъ Казанью до 8—10 сентября. Позже я встрѣчалъ лишь одиночныхъ ласто
чекъ и иногда довольно поздно, такъ въ 66 г. попалась мнѣ ласточка въ одной де
ревнѣ на Мешѣ 29 сентября, а въ 69 г. двѣ ласточки вились около университет
ской стѣны 10 октября. Такія особи обыкновенно погибаютъ.
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Всѣ видѣнныя мной въ Поволжьѣ косатотки были типичныя бѣлобрюхія, съ чисто бѣлыми пят
нами на рулевыхъ перьяхъ.

60.   Butalis grisola (Boie) L. Сѣрая мухоловка.
Muscicapa grisola Эверсм. III. стр, 231.

Это очень обыкновенная птица лиственныхъ лѣсовъ Поволжья, гдѣ она держит
ся преимущественно около полянъ, лѣсныхъ болотъ и опушекъ. Я встрѣчалъ ее во 
всѣхъ мелкихъ островкахъ разбросанныхъ въ черноземныхъ степяхъ. По Арцибашеву, 
она водится также около Сарепты (1. cit. р. 56.).

61.   Muscicapa atricapilla L. Пеструшка.
М. atricapilla Эверсм, стр. 232; 

Я встрѣчалъ пеструшку довольно часто въ Казанской и Симбирской губ,, въ 
такихъ же мѣстахъ, какъ и предъидущій видъ. Далѣе на югъ не прослѣжена. Самыхъ 
раннихъ пеструшекъ я видѣлъ подъ Казанью, въ мелкомъ еловомъ смѣшанномъ бору 
23 апрѣля 66 г.; въ кол. Эверсманна есть убитый подъ Казанью же 16 апрѣля 31 года.

62.   Muscicapa albicollis Temm. Бѣлошейка.
М. albicollis Temm. Эверсм. III. стр. 233.

Эверсманнъ говоритъ что ему только два раза случилось видѣть пару бѣло
шеекъ въ Казанской губ. въ березовой рощѣ въ маѣ (1. cit. стр. 233.). У меня есть экземп
ляръ мухоловки самки, убитой мной 22 апрѣля 66 г., въ еловомъ бору подъ Ка
занью, совершенно подходящій подъ діагнозъ М. albicollis Эверсманна и Науманна; 
но признаки которыми различаются самки этого вида и М. atricapilla такъ ничтож
ны, что пока мнѣ не попадутся самцы М. albicollis, я не стану утверждать, что этотъ 
видъ водится у насъ.

Muscicapa parva Bechst. L. нигдѣ не встрѣчается въ описываемой мѣстности.

63.   Lanius excubitor L. Большой Сорокопутъ.
L. excubitor L. Эверсм. III. стр. 235.

Нельзя сказать, чтобъ большой Сорокопутъ былъ обыкновенной птицей въ Ка
занской и Симбирской губ., но я его встрѣчалъ въ этой мѣстности ежегодно въ
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различное время лѣта. Въ началѣ августа 69 г. я встрѣтилъ выводка два (уже боль
шихъ, хорошо летавшихъ и почти разбившихся врозь) на отдѣльныхъ деревьяхъ на 
южной половинѣ Самарской Луки. Въ началѣ іюля 66 г. доставленъ мнѣ молодой, 
едва оперяющійся и не лѣтавшій еще изъ гнѣзда найденнаго въ кустѣ ивы около с. 
Бекшанки (зап. ч. Сызран. у.). Повидимому область третичныхъ боровъ составляетъ 
предѣлъ распространенія этой птицы на югъ. Конечно, весьма возможно, что соро
копутъ встрѣчается и нѣсколько южнѣе по лѣсамъ Саратовской губ., но я не на
шелъ его тамъ. А. Н. Сѣверцову онъ попался лѣтомъ въ Воронежской губ. только 
разъ въ іюлѣ 49 г. (1. cit. стр. 407). По словамъ В. И. Рикбейля большой сорокопутъ ни
когда не гнѣздится, а бываетъ лишь на весеннемъ и осеннемъ пролетѣ подъ Сарептой. 
Въ коллекціи Э. А. Эверсманна есть сорокопутъ убитый подъ Казанью 6 апрѣля 
42 г. Тамъ же сохраняется (молодой) летный убитый подъ Казанью 15 іюля 38 г. 
Осенью я встрѣчалъ сорокопутовъ въ мелкихъ лѣсахъ Казанской губ. въ теченіе 
всего сентября и въ первыхъ числахъ октября, всегда по одиночкѣ.

Всѣ экземпляры которыхъ я имѣлъ въ рукахъ были типичнаго цвѣта, и переходовъ къ L. meri- 
dionalis Тemm. не встрѣчалъ до сихъ поръ въ нашей мѣстности.

64.   Lanius minor L. Чернолобый Сорокопутъ.
L. minor L. Эверсм. III. стр. 237.

Вопреки мнѣнію Эверсманна (1. cit. стр. 237) чернолобый сорокопутъ и на сѣ
верѣ, за предѣлами степей, въ Казанской и зап. ч. Уфимской губ. гораздо обыкновен
нѣе предъидущаго вида. Весьма обыкновененъ чернолобый сорокопутъ во всей Сим
бирской губ. — Я часто встрѣчалъ его по лѣсамъ и лѣсочкамъ Саратовской губ. Ар- 
цбашевъ видѣлъ его лишь очень рѣдко на Ергеняхъ (1. cit. р. 57). По словамъ В. И. 
Рикбейля онъ однакоже гнѣздится подъ Сарептой. Это послѣднее подтверждается и 
тѣмъ, что я встрѣтилъ чернолобаго Сорокопута въ дельтѣ Волги, ниже Астрахани, 
въ коблахъ на островахъ 11 іюня 70 г. Выше по Волгѣ, въ долинѣ средняго тече
нія рѣки по лѣсамъ всѣхъ террасъ это очень обыкновенная птица.

65.   Lanius collurlo L. Пѣвчій Сорокопутъ.
L. collurio Эверсм. III. стр. 239.

О распространеніи пѣвчаго сорокопута можно сказать тоже, что о чернолобомъ 
сорокопутѣ, разница та, что пѣвчій сорокопутъ всюду у насъ обыкновеннѣе всѣхъ 
другихъ. Чернолобый сорокопутъ предпочитаетъ высокія деревья, пѣвчій наоборотъ 
держится постоянно въ кустарникахъ. Я встрѣчалъ его на порубахъ и по опушкамъ 
боровъ и чернолѣсья (внутри лѣсовъ онъ не держится) — на кустахъ дуба и ивы, около 
болотъ, въ поляхъ и степяхъ, — словомъ гдѣ только есть кустарники дуба или отдѣлъ-



ныя ивы. Въ южномъ участкѣ черноземной степи (въ Саратовской губ.) пѣвчій со
рокопутъ держится на кустахъ боярыни (Crataegus oxyacantha), а по долинамъ 
рѣкъ на терновникѣ (Prunus spinosa). Кусты боярыни попадаются далеко на югъ въ 
глинистыхъ безлѣсныхъ степяхъ и тамъ на нихъ тоже попадается эта птица. На 
Ергеняхъ по Арцибашеву она довольно рѣдка (1. г. cit.p. 57). По словамъ Рикбейля од
накоже гнѣздится подъ Сарептой. Въ долинѣ средняго теченія Волги онъ очень обык
новененъ и держится по гривамъ и лугамъ на кустахъ дуба, шиповника (Rosa canina) 
Вообще пѣвчій сорокопутъ держится у насъ въ мѣстахъ открытыхъ и по мелколѣсью. 
Яйца его находилъ въ маѣ (Сызран. у.). 21 іюня 66 г. найдено гнѣздо (въ дубовомъ 
кустѣ) на сосновымъ порубѣ съ молодыми у которыхъ пробивались пеньки, а 30 іюня 
того же года и на томъ же порубѣ другой выводокъ ужа летавшихъ. Линяющихъ 
старыхъ я встрѣчалъ въ срединѣ іюля. Въ началѣ сентября, и даже раньше, сороко
путы пропадаютъ въ Казанской губ.

66.   Saxicola Oenanthe L. Обыкновенная каменка.
S. Oenanthe L. Эверсм. III. стр. 243.

Распространеніе и мѣстопребываніе обыкновенной каменки опредѣлено Э. А 
Эверсманномъ совершенно вѣрно и мнѣ остается прибавить, что эта птица, встрѣчаясь 
во всѣхъ областяхъ Поволжья, всюду водится только въ открытыхъ мѣстностяхъ. Ни 
въ лѣсахъ, ни въ лугахъ заливныхъ долинъ она не держится, поэтому на Волгѣ 
она попадается по обрывамъ праваго берега и рѣдко по средней террасѣ. Она обык
новенна уже въ Казанской губ. (въ глинистой полосѣ); но чѣмъ дальше на югъ, тѣмъ 
каменки многочисленнѣе, особенно въ глинистыхъ степяхъ. Подъ Казанію каменка 
появляется, одновременно съ бѣлой трясогузкой (М. alba); въ первыхъ числахъ апрѣ
ля. Въ западной ч. Сызранскаго у. она гнѣздится по пустырямъ въ обрывахъ меже
выхъ и овинныхъ ямъ и по обрывамъ овраговъ. Въ мягкой почвѣ, какъ черноземъ 

и глина, гдѣ нѣтъ естественнохъ трещинъ, каменка вырываетъ прямую, горизон
тальную нору до 0,5 т. длины, въ разширенномъ концѣ которой помѣщается гнѣз
до. Кладка яицъ начинается въ концѣ апрѣля или въ первой половинѣ мая. Къ концу 
іюня молодыя уже оперяются и оставляютъ гнѣздо. Послѣ вылета молодыхъ семьи 
держатся нѣкоторое время вмѣстѣ на тѣхъ же мѣстахъ. Отлетаютъ подъ Казанью 
въ концѣ августа. Въ Сызранскомъ у. самую позднюю видѣлъ, въ 65 г., 6 сен
тября.

67.   Saxicola saltatrix Menetr. Каменка плясунья.
S. saltatrix Men. Эверс. III. стр. 241.

Я   ни   разу   не    наблюдалъ   эту   каменку   въ   области    чернозема,    но    по    словамъ
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Арцибашева она довольно обыкновенна на Ергеняхъ (1. cit. р. 62.). Что подтверждаетъ и 
Рикбейль, у котораго я видѣлъ экземпляры изъ окрестностей Сарепты.

68.   Saxicola Lеuсоmеlа Pall. ПЛѢШАНКА.

 S. Leucomela Pall. Эверсм. III. стр. 246.

Палласъ открылъ плѣшанку 5 мая 1769 г., на сѣверной границѣ ея области, на 
известковыхъ скалахъ праваго берега Волги около с. Костычей (Сызранскаго у.), гдѣ 
она гнѣздилась по его словамъ (Pallas. Reise etc. I. p. 166.). Я встрѣтилъ ее по сѣ
верную сторону Самарской Луки, около с. Морквашь. На западъ отъ Волги первую 
плѣшанку я видѣлъ въ Хвалынскомъ у., около д. Старой Кулатки. Вообще въ чер
ноземныхъ степяхъ она рѣдка. Въ Симбирской губ., за исключеніемъ выше указан
ныхъ мѣстъ, ее положительно нѣтъ. Чаще попадалась мнѣ плѣшанка по обрывамъ 
долины р. Терешки, тамъ гдѣ появляется глина. Далѣе на югъ она становится обык
новеннѣе, и держится преимущественно по глинистымъ и мѣловымъ обрывамъ. Ли
няющихъ я встрѣчалъ въ концѣ іюня.

69.   Pratincola rubicola (Koch.) L. Чеканка.
Saxicola rubicola L. Эверсм. III. стр. 247.

По Эвесманну чеканка доходитъ по долинѣ Волги до устья Камы. Я видѣлъ ее толь
ко разъ въ долинѣ Усы, на Самарской Лукѣ. Южнѣе она попадается чаще и подъ 
Сарептой по словамъ Рикбейля очень обыкновенна въ степи.

70.   Pratincola rubetra (Koch) L. ЧЕКАНКА, или КАМЕНКА въ Поволжьѣ.

Saxicola rubetra L. Эверсм. III. стр. 248.

Травянистыя черноземныя степи и луга рѣчныхъ долинъ, поросшія мелкими 
кустами — настоящее мѣстопребываніе каменки въ Поволжьѣ. И я склоненъ думать, 
что распространеніе ея на югъ ограничивается предѣлами чернозема, т. е. что она 
не водится въ настоящихъ Арало-Каспійскихъ степяхъ. В. И. Рикбейль говорилъ мнѣ, что 
каменки нѣтъ подъ Сарептой. Арцибашевъ однакоже видѣлъ ее на Ергеняхъ (1. cit. 
р. 63). Въ дельтѣ Волги я не нашелъ ее. На сѣверъ распространеніе каменки не- 
ограничивается областью степей и даже чернозема, такъ какъ она идетъ далеко внутрь 
еловой области. Въ Казанской губ. она очень обыкновенна по лугамъ рѣчныхъ до
линъ. Межаковымъ она найдена даже въ Вологодской губ. 1. cit. р. 529). Въ об-
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ласти боровъ третичнаго бассейна каменка представляетъ одну изъ формъ разселяю
щихся по мѣрѣ истребленія лѣсовъ. Въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ я прослѣ
дилъ какъ она пріурочивалась на всѣхъ песчаныхъ порубахъ бора, по мѣрѣ того 
какъ эти порубы заростали осоками, другими травянистыми растеніями и кустами 
ивы, березы и дуба. На этихъ порубахъ каменки гнѣздятся и держаться все лѣто, до 
отлета. Молодыя вылетаютъ изъ гнѣздъ въ срединѣ іюля. Затѣмъ идетъ линянье ста
рыхъ. Отлетъ бываетъ въ концѣ августа. Самыхъ позднихъ я видѣлъ (въ Сызран. у.) 
въ 65 г. 6 сентября, нѣсколько штукъ, подъ вечеръ въ опушкѣ лѣса; на слѣдующій 
день уже не было ни одной.

71.  Lusciola Philomela (Bl.) Bechst. СОЛОВЕЙ.

L. Philomela Bechst. Эверсм. III. стр. 219.

Этотъ видъ водится во множествѣ въ лиственныхъ лѣсахъ (преимущественно око
ло болотъ), въ уремахь и талахъ рѣчныхъ долинъ; также въ кустахъ полевыхъ бо
лотъ и въ садахъ Симбирской и Казанской губ. Вособенности много соловьевъ въ 
долинѣ средняго теченія Волги, на всѣхъ трехъ террасахъ ея и по лиственнымъ лѣ
сочкамъ покрывающимъ во многихъ мѣстахъ нагорный берегъ. Прилетаютъ соловьи 
подъ Казанью во второй половинѣ апрѣля (по словамъ птицелововъ къ Егорьеву дню, 
т. е. къ 23 апрѣля; но въ 63 г. они появились уже 18 апрѣля, а въ 65 г. только 
28 апрѣля). Пѣть кончаютъ въ половинѣ іюня (въ 65 г. кончили только 25 іюня). 
Въ концѣ этого мѣсяца молодые вылетаютъ изъ гнѣздъ и начинается линька ста
рыхъ.

72.  Lusciola luscinia (Bl.) L. Западный соловей.
L. luscinia L. Эверсм. III. стр. 220.

Я ни разу не наблюдалъ этого соловья по средней Волгѣ. По Эверсманну онъ 
водится только по южной Волгѣ и долинамъ степныхъ рѣкъ.

73.   Dandalus rubecula (Boie) L. МАЛИНОВКА.

Lusciola rubecula L. Эверсм. III. стр. 223.

Я встрѣчалъ малиновку въ различныхъ лѣсахъ черноземной полосы, начиная 
отъ смѣшаннаго бора до дубовыхъ кустовъ покрывающихъ нагорный берегъ Волги и
до лѣсовъ долины этой рѣки. Въ Казани она очень обыкновенна въ садахъ, гдѣ по-
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является весной весьма рано, въ первой половинѣ апрѣля. Эверсманнъ считаетъ ее 
лѣсной птицей. По словамъ В. И. Рикбейля она бываетъ подъ Сарептой только на 
весеннемъ и осеннемъ пролетѣ и никогда не гнѣздится.

74. Ruticilla phoenicurus (Brm.) L. ГОРИСТОВКА въ Симбирской губ.;
Казанскіе птицеловы называютъ ее ЛЫСУШКОЙ.

Lusciola phoenicurus L. Эверсм. III. стр. 224.

Гористовка очень обыкновенна въ Казанской и Симбирской губ. — Въ области 
боровъ третичнаго бассейна (въ Сызран. у.) она встрѣчается очень часто и гнѣздит
ся въ уремахъ лѣсныхъ рѣчекъ, около родниковъ и паточинъ въ старомъ чернолѣсьѣ 
и смѣшанныхъ борахъ. Молодыя вылетаютъ изъ гнѣздъ во второй половинѣ іюня. 
Въ началѣ іюля я встрѣчалъ выводки гористовокъ бродившіе по опушкамъ смѣшан
ныхъ боровъ и прилегавшей къ нимъ уремѣ рѣчекъ. Въ Симбирскѣ и въ Казани 
гористовка весьма обыкновенна въ городскихъ садахъ. За предѣлами боровъ третич
наго бассейна мнѣ не удалось прослѣдить распространеніе гористовки на югъ. По 
наблюденіямъ Н. А. Сѣверцова она бываетъ въ Воронежской губ. только на весен
немъ и осеннемъ пролетѣ и никогда не гнѣздится (1. cit. стр. 408.). Тоже говорилъ 
мнѣ В. И. Рикбейль объ окрестностяхъ Сарепты. Указаніе Арцибашева, что онъ на
шелъ ее въ садахъ окрестностей Сарепты (1. cit. р. 63.), ничего пе опредѣляетъ, 
гнѣздится она тутъ или нѣтъ?

Я съ своей стороны подтверждаю справедливость мнѣнія Э. А. Эверсманна (Е. и. О. кр. III стр. 
227), что Ruticilla tithys Scop. (Motacilla Erithacus Pall. Zoogr. R.—A. I. p. 475) въ Поволжьѣ не 
встрѣчается.

75. Cуаnecula coerulecula (Brm.) Pall. ВАРАКУШКА въ Поволжьѣ; у Ка
занскихъ птицелововъ ЗОРЬКА.

Lusciola coerulecula Pall. Эверсм. III. стр. 221.

Во всѣхъ долинахъ мелкихъ рѣкъ Казанской и Симбирской губ. варакушка 
одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ и гнѣздится по крайней мѣрѣ до южныхъ 
предѣловъ области боровъ третичнаго бассейна. Н. А. Сѣверцовъ наблюдалъ вара
кушку на Битюгѣ (Воронежской губ.) лишь въ концѣ августа и въ сентябрѣ, по

этому относитъ ее къ птицамъ бывающимъ въ этой мѣстности только на осеннемъ 
пролетѣ (1. cit. стр. 240, 248, 253, 301 и 409.). Въ Саратовской губ. варакушка 
по видимому спускается далеко южнѣе, я встрѣтилъ ее, 1 іюля 69 г., въ уремѣ на 
р. Терсѣ, около с. Рудни, Камышинскаго у. (очевидно это не случайно залетный, а 
гнѣздящійся экземпляръ). По словамъ В. И. Рикбейля она попадается подъ Сарептой 
только на осеннемъ и весеннемъ пролетѣ и никогда не гнѣздится.
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Эверсманнъ говоритъ, что варакушка очень обыкновенна въ лугахъ и по боло
тистымъ берегамъ Волги. Это относится только къ средней террасѣ долины Волги; 
ни на заливной равнинѣ, ни на верхней террасѣ, я ее не встрѣчалъ никогда. Во
дится варакушка въ нашемъ краѣ исключительно по рѣчнымъ долинамъ, и преиму
щественно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ростетъ тальникъ. Частой, густой уремы, заросшей 
высокой травой, перепутанной хмѣлемъ, варакушка избѣгаетъ, потому, что отыски
ваетъ пищу обыкновенно на землѣ, на влажныхъ мѣстахъ, около таловыхъ кустовъ. 
Появляется она подъ Казанью въ первой половинѣ апрѣля (около 10 апрѣля). Вскорѣ 
послѣ прилета, дня черезъ три, самцы начинаютъ пѣть. Пѣсня нашей варакушки 
чрезвычайно богата звуками; кромѣ того способностью подражать пѣнію и крику 
другихъ животныхъ, она вполнѣ можетъ поспорить съ признанными артистами этого 
сорта, съ пѣвчимъ дроздомъ (Т. musicus), сорокопутомъ (L. collurio), скворцомъ (St. 
vulgaris) и другими. Во время спариванья самецъ выказываетъ чрезвычайно сильное 
возбужденіе; онъ держится постоянно на виду, на вершинкахъ таловыхъ кустовъ. 
Прыгаетъ съ куста на кустъ. Во время пѣнія распускаетъ хвостикъ вѣеромъ, бьетъ 
крылышками въ тактъ пѣснѣ. Встрѣча двухъ самцовъ никогда не обходится безъ 
драки. Во время спариванья самецъ поетъ цѣлый день, а когда самка сядетъ на 
яйца поетъ только утромъ и вечеромъ по зорямъ (отчего вѣроятно и произошло мѣ
стное названіе Зорька.) Когда выведутся молодыя пѣніе кончается. Вообще эта птица 
постоянно держится на виду и не прячется отъ человѣка, какъ это почему-то го
воритъ Эверсманнъ. Гнѣздо варакушка вьетъ или въ разсѣлинахъ таловыхъ корней, 
или же прямо на землѣ. Яйца ее не зеленоваты, какъ пишетъ Эверсманнъ, а свѣт
ло-голубаго цвѣта. Я встрѣчалъ большей частью одноцвѣтныя. Кладка яицъ начина
ется вь первыхъ числахъ мая (Сызран. у.). Въ 64 г. 10 іюня я нашелъ (тамъ же) 
молодыхъ уже вылетѣвшихъ изъ гнѣзда, но еще не достигшихъ полнаго роста, а 2 
іюля видѣлъ совсѣмъ выросшихъ. Въ 65 г. выводъ былъ позднѣе и совсѣмъ выро
сшихъ я нашелъ только 12 іюля. Вь половинѣ іюля выводки разбиваются, но дер
жатся постоянно въ тѣхъ же мѣстахъ, и начинается линька старыхъ. Въ это время 
трудно услѣдить молчаливую варакушку проворно бѣгающую по землѣ между ча
стыми таловыми кустами, а потому не легко опредѣлить и время отлета. Во второй 
половинѣ августа мнѣ случалось убивать молодыхъ, которыя мѣняли гнѣздовое перо 
на переходное. Отлетъ по всей вѣроятности происходитъ въ концѣ августа и въ пер
вой половинѣ сентября. Въ 63 г. я видѣлъ подъ Казанью варакушку 28 сентября 
въ тальникѣ на болотѣ; а въ 66 г. въ той же мѣстности 4 октября въ ольховой 
уремѣ заросшей тростникомъ убилъ молодаго самца, который уже окончательно вы
линялъ и былъ очень жиренъ.

Всѣ видѣнныя мной здѣсь варакушки имѣли ржавое пятно на голубомъ горлѣ (М. coerulecula Pall.), 
ни съ бѣлымъ пятномъ (S. suecica L.), ни съ одноцвѣтнымъ голубымъ горломъ (С. Wolfii Brm.) мнѣ 
не попадалось. В. И. Рикбейль говорилъ мнѣ что подъ Сарептой онъ встрѣчалъ (пролетныхъ) много съ 
одноцвѣтнымъ горломъ (С. Wolfii), очень рѣдко съ бѣлымъ пятномъ (С. suecica).

10*
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76. Adophoneus nisorius (Kaup.) Bechst. Пестрогрудка.
Sylvia nisoria Bechst. Эверсм. III. стр. 246.

Эверсманнъ говоритъ, что пестрогрудка нерѣдка въ рѣчныхъ долинахъ, напр. 
по средней Волгѣ въ Казанской и Симбирской губ. Я ее дѣйствительно встрѣчалъ въ 
этой долинѣ, но очень рѣдко. Г. Генкель говорилъ мнѣ, что онъ встрѣчалъ пестро- 
грудку подъ Астраханью, но также рѣдко. По Арцибашеву она довольно обыкновенна 
подъ Сарептой (1. cit. р. 64).

77. Curruca hortensis (Briss.) Penn. Садовая славка.
Sylvia hortensis Bechst. Эверсм. III. стр. 215.

Я встрѣчалъ ее нѣсколько разъ въ Сызранскомъ у., по луговымъ кустамъ, около 
болотъ и въ уремѣ рѣкъ. Въ Казанской губ., она попадается значительно чаще.

78.   Curruca atricapilla Briss. ЧЕРНОШЛЯПКА.
Sylvia atricapilla Эверсм. III. стр 213.

Я встрѣчалъ черношляпку въ Сызранскомъ уѣздѣ, по сырымъ лощинамъ, въ 
чащѣ ольховаго лѣса, среди смѣшанныхъ боровъ; а также въ густой ольховой уремѣ 
рѣчекъ. Видѣлъ я ее также въ густомъ лѣсу въ долинѣ Волги (Симбир. г.). Въ Ка
ванской губ. по словамъ Эверсманна она обыкновенна. Я видѣлъ ее въ Казани толь
ко у птицелововъ, на волѣ же въ окрестностяхъ наблюдать не случалось. По сло
вамъ Н. А. Сѣверцова въ Воронежской губ. это уже пролетная птица (1. cit. стр. 408.).

79. Sylvia cinerea (Lath.) Briss. Сѣрый кузнечикъ.
S. cinerea Эверсм. III. стр. 214.

Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ видовъ кузнечиковъ въ Поволжьѣ. Я 
встрѣчалъ эту птицу во всей Симбирской губ. и во многихъ мѣстахъ около Казани. 
Весьма обыкновененъ кузнечикъ въ долинѣ средней Волги, по гривамъ и кустамъ 
заливной равнины и средней террасы. Въ другихъ мѣстахъ онъ также держится по 
кустамъ рѣчныхъ долинъ и полевыхъ болотъ. Близость воды повидимому необходи
мое условіе его мѣстопребыванія.

80. Sylvia curruca Lath. ПЕРЕСМҌШКА.
S. curruca Эверсм. III. стр. 212.
Я встрѣчалъ пересмѣшку въ тѣхъ же мѣстностяхъ гдѣ и предъидущій видъ. 

Она очень обыкновенна въ Волжскихъ и Камскихъ лѣсахъ; также всюду въ Сим
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бирской губ. Видѣлъ я ее и въ сѣверной половинѣ Саратовской губ.; но дальше на 
югъ прослѣдить не удалось. Арцибашевъ говоритъ, что ему принесены были пере
смѣшки убитыя въ кустахъ овраговъ на Ергеняхъ (1. cit. р.63).

81.  Calamoherpe turdoides (Boie) Meyer. ТРОСТЯНОЙ ДРОЗДЪ.

Salicaria turdoides Эверсм. Ш. стр. 191.

Сѣвернѣе Сарепты я пока не встрѣчалъ тростяного дрозда, но весьма вѣроятно, 
что онъ поднимается по Волгѣ нѣсколько выше. Въ долинѣ нижней Волги онъ очень 
обыкновененъ.

82. Caiamoherpe arundinacea (Boie.)  Gm. Тростниковая
камышевка.

Salicaria arundinacea Эверсм. III. стр. 192.

И

83. Calamoherpe palustris (Boie) Bechst, Болотная камы-
шевка.

Salicaria palustris Эверсм. III. стр 193.

Обѣ эти камышевки весьма обыкновенны по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ черно
земной полосы. Послѣдняя форма встрѣчается впрочемъ несравненно чаще. Арциба
шевъ нашелъ ее и на Сарпѣ (1. cit. р. 64.).

Всѣ орнитологи принимаютъ С. arundinacea Gm. и С. palustris Bechst. за два самостоятельныя вида. 
Просмотрѣвъ съ возможной тщательностью нѣсколько десятковъ экземпляровъ изъ восточной Россіи и 
сравнивъ ихъ съ западно-европейскими, я сильно затрудняюсь согласиться съ этимъ общепринятымъ мнѣ
ніемъ. Признаки отличающіе одну форму отъ другой до того ничтожны и измѣнчивы, что очень многіе 
экземпляры рѣшительно не знаешь куда отнести къ С. palustris, или къ С. arundinacea Длина клюва, 
сжатость его съ боковъ (у С. arundinacea) признаки крайне измѣчнвые. Единственнымъ сколько нибудь на
дежнымъ признакомъ остается цвѣтъ. Основной цвѣтъ обоихъ видовъ одинаковъ, но у С. palustris общій 
оттѣнокъ или налетъ желтоватый, у С. arundinacea красно-рыжеватый. Но замѣтить эту типичную 
разницу оттѣнка можно только сравнивая обѣ формы. Да и тутъ варіаціи неизбѣжны, и обусловливаются 
вѣроятно какъ возрастомъ, такъ мѣстными и случайными причинами и наконецъ выцвѣтаніемъ пера. Съ 
другой стороны ни въ мѣстообитаніи, ни въ періодическихъ явленіяхъ жизни, ни въ пѣніи я рѣшитель
но не могъ уловить какой нибудь разницы. Все это, повторяю, весьма колеблетъ вѣру въ видовую само
стоятельность этихъ формъ и мнѣ кажется было бы правильнѣе смотрѣть на нихъ какъ на мѣстныя разно
видности одного вида, — тогда С. arundinacea является какъ форма южная, съ сильнѣе пигментирован
ными перьями. Впрочемъ для рѣшенія этого вопроса существующія данныя еще недостаточны.
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84. Calamoherpe scita (Boie) Eversm. КАМЫШЕВКА.

Sylvia scita Eversm. Add. ad cel. Pall. Zoogr. fasc. Ш. p. 12. (Уч. Зап. Каз. Унив. за 1842.).— 
Salicaria scita Эверсм. Ш. стр. 199.

Я нашелъ эту камышевку въ долинѣ рѣчки Идолги, лѣваго притока р. Мед
вѣдицы, около с. Николаевки Саратовскаго у. 14 іюня 69 г.

85.   Calamodyta phragmitis (Meyer) Bechst. ТРЕСКУНЧИКЪ (Симбир. губ).
Salicaria phragmitis Bechst. Эверсм. III. стр. 196.

Эта камышевка многочисленна по рѣкамъ и рѣчкамъ Казанской и Симбирской 
губ., но на очень мелкихъ рѣчкахъ и ручьяхъ (гдѣ болотная камышевка очень обык
новенна) я ее не встрѣчалъ. Любимыя мѣста ее — берега въ верховьяхъ прудовъ съ 
тальникомъ, ивой или камышомъ. Держится она всегда около самаго берега и отъ 
воды не улетаетъ дальше нѣсколькихъ саженъ. Въ продолженіе августа я встрѣчалъ 
ихъ на пролетѣ во множествѣ по болотамъ въ зап. ч. Сызранскаго у., въ осокѣ и 
прибрежной травѣ, до конца мѣсяца. А 6 августа 66 г. встрѣтилъ камышевку въ 
одинокомъ кустѣ ивы около бора, на сухомъ мѣстѣ, очевидно остановившуюся на 
пролетѣ.

86. Cettia sericea (Bp.)  Natt. Широкохвостая камы
шевка.

Salicaria Cetti Marmora. Эверсм. III. стр. 203.

Я видѣлъ эту камышевку въ камышахъ Волжской дельты. Г. Генкель подтвер
дилъ мнѣ тоже и показалъ больше десятка гнѣздъ и много яицъ этой камышевки. 
Гнѣздо свито весьма рыхло и плоско изъ сухихъ листьевъ камыша и помѣщается 
на камышѣ же. Яицъ, по словамъ Генкеля, до 5. Цвѣтъ ихъ густой каштаново- 
красный безъ пятенъ.

87. Lusciniopsis fluviatilis (Bp.) Meyer. Рѣчная камы-
шевка.

Salicaria fluviatilis M. et W. Эверсм. III. стр. 144.

Я часто встрѣчалъ рѣчную камышевку въ долинѣ Волги (Казан. и Симбир. губ.), 
нижней Камы и ихъ притоковъ. Но всетаки она значительно малочисленнѣе С. pa- 
lustris и С. phragmitis.

Весьма вѣроятно, что въ Саратовской губ. водится также Locustella Rayi Gould (Sylvia locustella 
Penn.), но встрѣтить ее мнѣ пока не удалось.
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88. Phyllopneuste sibilatrix (Meyer) Bechst. Желтобровая
пѣночка.

Ficedula sibilatrix Bechst. Эверсм. III. стр. 209.

Желтобровая пѣночка попадалась мнѣ довольно рѣдко въ густой высокой уремѣ 
долины Волги (Казан, губ.).

89.   Phyllopneuste trochilus (Meyer) L. ОБЫКНОВЕННАЯ ПҌНОЧКА.
Ficedula trochilus Эверсм. III. стр. 207.

Это безспорно самый обыкновенный видъ пѣночекъ въ Поволжьѣ. Я ее встрѣчалъ 
въ уремахъ рѣчныхъ долинъ всюду въ черноземной полосѣ Поволжья, также какъ въ 
глинистой области Казанской губ. и въ предѣлахъ области ели. Появляется она подъ 
Казанью около половины апрѣля.

90.   Phyllopneuste rufa (Meyer) Lath. ТЕНЬКОВКА.
Ficedula rufa Lath. Эверсм. III. стр. 211. var. α) tipica. et  β) icterina Eversm. (Eversmanni Bp.).

Теньковка очень обыкновенна по высокимъ уремамъ на гривахъ долины средней 
Волги, Камы и ихъ притоковъ. Она держится нерѣдко также внутри лѣсовъ, но 
только около болотъ и по опушкамъ озеръ, поросшимъ ивой и березникомъ. Очень 
часто попадается она также въ ивнякахъ по окраинамъ степныхъ и полевыхъ болотъ 
и озерковъ.

Въ 1842 г. Э. А. Эверсманнъ въ своей статьѣ Addenda ad cel. Pallasii Zoographia Rosso Asiaticam, 
fasc. Ш. (Уч. Зап. Каз. Унив.) р. 14., описалъ подъ именемъ Sylvia icterina Vieil. пѣночку, водящую
ся въ Казанской и сѣверной части Оренбургской губ., отличающуюся отъ Ph. trochilus темными но- 
гами и желтыми подошвами, а отъ Ph. rufa отношеніемъ длины маховыхъ перьевъ, болѣе бѣлымъ 
брюшкомъ и болѣе желтыми грудыо и горломъ. К. Бонапарте назвалъ эту форму Ph. Eversmanni 
(Conspectus generuin avium, sect. 11. p. 289. gen. 606 sp. 1.). Послѣ того Миддендорфъ и другіе при
няли ее за совершенно самостоятельный видъ. Но уже самъ Э. А. Эверсманнъ впослѣдствіи сталъ счи
тать ее только измѣненіемъ Ph. rufa (Е. и. О. кр. Ш. стр. 211. Примѣчаніе). Передо мной лежатъ 
два экземпляра теньковки изъ коллекціи Э. А. Эверсманна, на ярлычкахъ которыхъ его рукой написано 
S. Eversmanni Bp. (icterina Evrsm., Каз. 42 г. и Каз. 28 апр. 42 г.), очевидно служившіе ему оригинала
ми для упомянутаго выше описанія. Сравнивая ихъ съ. экземплярами Ph. rufa изъ той же коллекціи и 
собранными мной, оказывается слѣдукщее: никакихъ различій ни въ формѣ, ни въ величинѣ клюва и 
ногъ между Ph. rufa и Ph. Eversmanni нѣтъ. Относительная длина маховыхъ перьевъ до такой степени 
непостоянна, что признакомъ служить не можетъ; экземпляры Ph. Eversmanni разнясь въ этомъ послѣд
немъ отъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ экземпляровъ Ph. rufa, весьма сходны съ экземпляромъ Ph. rufa изъ 
Германіи (опредѣленнымъ Пр. Блазіусомъ). Кромѣ того въ моей коллекціи нашелся экземпляръ по от
ношенію маховыхъ перьевъ тожественный съ Ph. Eversmanni, а по цвѣтнымъ признакамъ (вся нижняя 
сторона съ сильнымъ желтоватымъ налетомъ) вполнѣ сходный съ типичной Ph. rufa. Слѣдовательно Ph. 
Eversmanni, какъ призналъ и Э. А. Эверсманнъ, не болѣе какъ Ph. rufa, var. Eversmanni.
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91. Ficedula hypolais (Schleg.) L. var. fulvipes. Пѣночка
лѣсная.

F. hypolais L. Эверсм. III. стр. 206.

Эта пѣночка довольно обыкновенна въ лѣсныхъ мѣстахъ черноземной полосы. Я не 
согласенъ съ мнѣніемъ Э. А. Эверсманна, что для нея необходимо чтобъ вблизи была 
вода, потому, что въ области боровъ третичнаго бассейна очень часто встрѣчалъ ее 
вдали отъ какой бы то ни было воды, среди сухихъ сосновыхъ боровъ, по молодому 
осиннику которымъ заросли порубы, вь опушкахъ и по полянамъ стараго черно
лѣсья. Голосъ этой пѣночки до того сходенъ съ призывнымъ крикомъ чижа (Chrys. 
spinus), что я сначала жестоко ошибся и думалъ, что отыскалъ гнѣздовье этого по
слѣдняго. Во время спариванья и вывода молодыхъ самецъ перелетаетъ по верхуш
камъ молодыхъ осинъ и другихъ деревьевъ и поетъ цѣлый день, отъ зори до зори. 
Послѣ вылета птенцовъ (въ іюлѣ) семьи пѣночекъ бродятъ по лиственнымъ лѣсамъ 
и густымъ уремамъ рѣчныхъ долинъ, вылетая утромъ и подъ вечеръ на опушку.

Не возводя пѣночку водящуюся у насъ до степени самостоятельнаго вида, я отдѣляю ее отъ типич
ной формы F. hypolais Schl. (Sylvia hypolais Naum. Motacilla hypolais L.), какъ постоянную мѣстную 
разновидность, потому что всѣ экземпляры попадавшіеся мнѣ въ Поволжьѣ (въ свѣжемъ состояніи, а так
же живые) сохраняя цвѣтъ и всѣ признаки типичной формы, всегда имѣли ноги не свѣтло-голубыя (licht- 
blau — Naum.), или не свѣтло-свинцовыя (Эверсм. и др.), а свѣтло-бурыя съ желтой подошвой, безъ ма
лѣйшихъ слѣдовъ свинцоваго или голубаго оттѣнка, почему я и обозначилъ ее, какъ var. fulvipes.

92. Regulus flavicapillus (Cuv.) Naum. КОРОЛЕКЪ, у Казанскихъ птице-
лововъ РЕМЕЗОКЪ или даже РЕМЕЗЪ.

R. cristatus Koch. Эверсм. Ш. стр. 229.
До сихъ поръ я не могъ еще уловить характеръ настоящаго мѣстопребыванія 

королька. Я встрѣчалъ его очень часто осенью въ лѣсахъ Сызранскаго у. въ обще
ствѣ Parus ater и другихъ, преимущественно въ такихъ мѣстахъ гдѣ густой моло
дой подсѣдъ между старыми деревьями. Тоже самое могу сказать и о Казанской губ. 
(область дубовыхъ лѣсовъ). Лѣтомъ не случалось отыскать ни разу. Зимой я также 
нигдѣ не встрѣчалъ его. Весной онъ появляется, въ началѣ апрѣля, подъ Казанью 
и встрѣчается въ это время иногда даже въ садахъ. По словамъ В. И. Рикбейля 
онъ бываетъ подъ Сарептой только зимой. Г. Генкель увѣрялъ меня, что королекъ 
гнѣздится по ивовой уремѣ, въ дельтѣ Волги, подъ Астраханью; но по моему это 
показаніе требуетъ подтвержденія, такъ какъ королекъ по всѣмъ наблюденіямъ глу
боко-лѣсная и сѣверная форма. Вѣроятнѣе, что онъ бываетъ подъ Астраханью зимой, 
какъ и подъ Сарептой.

В. И. Рикбейль говорилъ мнѣ что подъ Сарептой попадается изрѣдка зимой и другой видъ R. igni- 
сapillus Brm., но пока я не помѣщу его въ свой каталогъ.
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93. Accentor modularis (Bechst.) L. Завирушка.
A. modularis Эверсм. III. стр. 187.
По словамъ Эверсманна завирушка бываетъ въ Казанской г. на пролетѣ осенью 

(въ его коллекціи есть экземпляръ убитый подъ Казанью въ октябрѣ). Мнѣ достав
лена была птицеловомъ завирушка пойманная подъ Казанью 2 апрѣля, 66 г.

94.  Turdus viscivorus L. БОЛЬШОЙ РЯБИННИКЪ (Симб. г.), также СҌРЫЙ
ДРОЗДЪ (Симб. и Каз. губ.)

Т. viscivorus Эверсм. III. стр. 180.
Большой рябинникъ очень обыкновененъ въ Симбирской и Казанской губ. При

летаетъ подъ Казанью въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля (въ 63 г. между 29 мар
та и 3 апрѣля; въ 64 г. замѣчены 28 марта; въ 65 г. 3 апрѣля уже были, при
летѣли можетъ быть раньше). Гнѣздящіеся въ Сызранскомъ у. попадаются не рѣдко, 
большею частью внутри смѣшанныхъ боровъ, съ лиственнымъ подсѣдомъ; въ мелкихъ 
лѣсахъ и даже въ старомъ чернолѣсьи ни разу не встрѣчалъ гнѣздящихся или съ 
выводками. 5 іюля 65 г. встрѣтилъ въ бору выводокъ, уже выросшихъ и хорошо 
летавшихъ, молодыхъ (старики при выводкѣ были въ сильно изношенномъ перѣ и не 
начали линять). А 24 іюля 66 г. въ томъ же лѣсу нашелъ одинъ выводокъ при 
которомъ старики были уже въ свѣжемъ перѣ, тогда какъ въ другомъ выводкѣ (мо
лодые поменьше) старики еще не линяли. Къ осени собираются въ стаи и вылетаютъ 
изъ глухихъ мѣстъ бора (обыкновенно въ первой половинѣ сентября) на поляны, въ 
лѣсныя лощины, на порубы, вообще въ такія мѣста гдѣ есть рябина (Sorbus aucupa- 
rіа) ягодами которой они питаются всю осень до отлета. Но главная масса этихъ 
дроздовъ пролетные, которые гораздо многочисленнѣе гнѣздящихся и являются въ 
половинѣ сентября. Если рябиновыхъ ягодъ много, то и дрозды бываютъ громадными 
стаями. Эти стаи всю вторую половину сентября и первую половину октября бро
дятъ по всякимъ лѣсамъ и лѣсочкатъ, гдѣ только ростетъ рябина и шиповникъ (Ro
sa canina) сѣмена котораго они также ѣдятъ съ удовольствіемъ. Шиповникъ при
влекаетъ стаи дроздовъ также на гривы Волжскихъ острововъ и въ сады степныхъ 
уѣздовъ Симбирской губ.

95.   Turdus musicus L. ДРОЗД  ПҌВЧIЙ.

Т. musicus Эверсм. III. стр. 182.

Пѣвчій дроздъ также обыкновененъ, если не больше, какъ и предъидущій, въ 
Симбирской и Казанской г. Прилетаетъ почти одновременно; гнѣздится въ такихъ 
же мѣстахъ, но также въ старомъ чернолѣсьѣ и мелкихъ лѣсахъ. Осенью бродитъ 
стаями по тѣмъ же мѣстамъ. Улетаетъ около половины октября.

11
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96. Turdus iliacus L. ДРОЗДЪ БѢЛОБРОВЫЙ.

T. iliacus Эверсм. III. стр. 183.

Этотъ дроздъ прилетаетъ подъ Казанью въ первыхъ числахъ апрѣля и встрѣ
чается порядочными стаями въ Казанскомъ у. во все продолженіе этого мѣсяца по 
мелкимъ лиственнымъ лѣсамъ и рощамъ. Э. А. Эверсманнъ говоритъ, что онъ оби
таетъ въ Казанскогй губ. въ густыхъ лѣсахъ по берегамъ рѣкъ. Но во второй поло
винѣ мая я его не замѣчалъ уже въ области дубовыхъ лѣсовъ. А въ зап. ч. Сызран
скаго у. въ лѣтніе мѣсяцы я никогда и нигдѣ не встрѣчалъ его, тогда какъ въ сен
тябрѣ онъ появляется большими стаями и держится въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и пѣв
чій дроздъ. Осенью я встрѣчалъ большія стаи бѣлобровыхъ дроздовъ въ Казанскомъ 
у. во все продолженіе сентября и до половины октября, бродившихъ по лиственнымъ 
лѣсамъ и лѣсочкамъ и по долинѣ Волги, богатымъ рябиной и шиповникомъ, иногда 
въ смѣшанныхъ стаяхъ съ пѣвчими дроздами. Самыхъ позднихъ я видѣлъ 20 ок
тября 66 г. нѣсколько штукъ колотившихся на конопляныхъ снопахъ около пруда 
на р. Ушнѣ, Казанскаго у.

97. Turdus pilaris L. ДРОЗДЪ РЯБИННИКЪ, или МАЛЫЙ РЯБИННИКЪ  (Симб. губ.)

Т. pilaris Эверсм. III. стр. 181.
Рябинникъ самый обыкновенный дроздъ въ Симбирской и Казанской губ. При

летаетъ подъ Казанью, одновременно съ Т. viscivorus, въ концѣ марта или въ на
чалѣ апрѣля. Гнѣздится по полянамъ, опушкамъ и порубамъ чернолѣсья и смѣшан
ныхъ боровъ, а также въ лѣсахъ долины Волги до Самарской Луки. Не рѣдко нѣ
сколько паръ гнѣздится на одной небольшой полянѣ, не подалеку другь отъ друга. 
Глубокое гнѣздо привѣшивается въ развилинѣ вѣтвей дуба, березы или липы, на 
различной высотѣ (но не выше двухъ сажень). Кладка яицъ начинается въ поло
винѣ апрѣля и продолжается (у разныхъ недѣлимыхъ), смотря по ходу весны, иног
да до второй половины мая. Въ 65 г. 25 мая я находилъ въ гнѣздахъ уже полу
оперившихся, но еще не летавшихъ птенцовъ. Старые дрозды горячо защищаютъ 
дѣтей при видѣ опасности. Появится ли ястребъ, ворона, сорока или другой хищ
никъ дрозды съ ожесточеніемъ бросаются на него. На ихъ крикъ мигомъ соберутся 
всѣ гнѣздящіеся въ сосѣдствѣ дрозды и цѣлой стаей съ цоканьемъ нападаютъ со 
всѣхъ сторонъ на хищника, бьютъ клювами и щиплютъ до тѣхъ поръ пока онъ не 
улетитъ. 12 іюня молодые вылетѣли изъ гнѣздъ. Весь іюнь выводки бродили по опуш
камъ и свѣтлымъ полянамъ, вылетая утромъ и вечеромъ въ открытыя мѣста, а въ 
полдень забивались въ чащу. Ночуютъ въ чащѣ же. Въ это время дрозды кормятся 
преимущественно насѣкомыми. Къ концу мѣсяца поспѣваютъ ягоды земляники (Fra
garia vesca), а за тѣмъ клубники (Fragaria collina) и выводки дроздовъ кормятся ими; 
а гнѣздившіеся недалеко отъ рѣки, слетаютъ утромъ и вечеромъ въ урему и кор
мятся ягодами черемухи (Prunus padus). Такая жизнь по ягодникамъ, съ правиль
ными суточными перелетами продолжается весь іюль. Въ концѣ этого мѣсяца начи-
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нается линянье и правильность перелетовъ постепенно изчезаетъ. Къ концу августа 
линянье кончается и въ началѣ сентября дрозды по немногу собираются въ стаи, 
увеличивающіяся съ каждымъ днемъ, и начинается совершенно бродячая жизнь по 
всякимъ лѣсамъ (за исключеніемъ чистыхъ сосновыхъ боровъ) и лѣсочкамъ гдѣ есть 
ягоды рябины, крушины, шиповника, боярышника и другихъ растеній. Въ это время 
стаи дроздовъ появляются даже въ такихъ мѣстахъ гдѣ они никогда не гнѣздятся, 
напр. въ степныхъ садахъ и кустахъ. Отлетаютъ рябинники едва ли не позже всѣхъ 
дроздовъ (по крайней мѣрѣ всѣ поздно попадавшіеся мнѣ дрозды принадлежали къ 
этому виду) во второй половинѣ октября и даже въ первой половинѣ ноября когда 
уже лежитъ снѣгъ, если только есть ягоды рябины.

98. Merula vulgaris Ray. ЧЕРНЫЙ ДРОЗДЪ.

Turdus merula L. Эверсм. III. стр. 185.

Черный дроздъ очень обыкновененъ въ Казанской и Симбирской губ. Держится 
преимущественно въ густой уремѣ долины Волги и Камы; по уремамъ лѣсныхъ и 
боровыхъ рѣчекъ и по влажнымъ лощинамъ съ родниками и ручейками внутри со
сновыхъ боровъ, также по сырымъ лиственнымъ лѣсамъ. Онъ чрезвычайно остороженъ 
и быстро прячется между густыми вѣтвями когда подойдешь къ нему, и его трудно 
убить изъ ружья. Но черныхъ дроздовъ часто ловятъ птичники, особенно весной съ 
прилета въ концѣ апрѣля. Когда отлетаютъ черные дрозды я не могу опредѣлить, 
но я убилъ одинокаго вполнѣ здороваго подъ Казанью, въ небольшомъ старомъ ли
ственномъ лѣсу 19 сентября 69 г.

99.   Cinclus aquations (Bechst.) Briss. ВОДЯНОЙ ВОРОБЕЙ на Волгѣ.

С. aquaticus. Эверсм. III. стр. 178.

Хотя я самъ не видалъ его еще въ нашей мѣстности, но не разъ слышалъ отъ 
охотниковъ, что по горнымъ ручьямъ праваго берега Волги подъ Симбирскомъ по
падаются осенью и зимой (?) водяные воробьи, которые ныряютъ и бѣгаютъ по водѣ. 
Я нашелъ у Палласа (Reise etc. I. p. 130) подтвержденіе этого показанія и можно 
сказать безъ сомнѣнія, что эта птица водится мѣстами въ Симбирской губ., именно 
гдѣ есть горные ручьи съ незамерзающей водой. Въ зап. ч. Сызранскаго у. родни
ковъ незамерзающихъ зимой много, но ручьевъ нѣтъ или они малы, текутъ по ров
ной мѣстности и вѣроятно по этой причинѣ, я никогда не встрѣчалъ тамъ водянаго 
воробья. Осенью 68 г., въ октябрѣ, я получилъ водянаго воробья убитаго около озера въ нѣ
сколькихъ верстахъ отъ Казани.

11*
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100.  Sturnus vulgaris L. СКВОРЕЦЪ. 
S. vulgaris Эверм. III. стр. 174.

Скворецъ одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и многочисленныхъ птицъ по всему 
Поволжью. Скворцы появляются подъ Казанью уже въ половинѣ марта, (въ 63 г 17 
марта, въ 64 г. 16 марта, въ 65 г. 16 марта, а въ 66 г. 15 марта); но эти раннія 
стаи состоятъ исключительно изъ самцовъ, которые тотчасъ же занимаютъ по оди
ночкѣ скворешницы въ городахъ и селахъ и дупла по опушкамъ лѣсовъ (преиму
щественно дупла дуба); на второй пли третій день они уже начинаютъ пѣть. Съ 
каждымъ днемъ прилетъ усиливается. Пролетныя стаи летятъ высоко, быстро и кучно, 
прилетные напротивъ летятъ низко, кружатся и наконецъ опускаются. Самки по 
являются 10—12 днями позже самцовъ и прилетаютъ всегда отдѣльными стаями, 
такъ въ 64 г. первыя стаи самокъ были замѣчены (въ Казани) часа въ 4 вечера 26 
марта. Въ это время пролетъ скворцовъ былъ очень силенъ, повсюду виднѣлись сом
кнутыя стаи; быстро неслись онѣ съ юго-запада, иныя пролетали мимо, другія же 
пріостанавливались, кружились надъ городомъ и наконецъ опускались на какое ни- 
будь дерево или крышу дома. Посидѣвъ нѣсколько минутъ стая разлеталась въ раз
ныя стороны къ скворешницамъ, около которыхъ съ жаромъ пѣли скворцы. Часто 
къ одной скворешницѣ подлетали двѣ—три самки и между ними завязывалась драка, 
но къ вечеру скворцы уже спарились и на другой день дѣятельно принялись за по
чинку гнѣздъ. Съ прилета, весь мартъ и начало апрѣля скворцы кормятся по про
талинамъ въ лугахъ рѣчныхъ долинъ, отыскивая здѣсь различныхъ насѣкомыхъ, а 
а когда еще мало проталинъ кормятся по навознымъ кучамъ и дорогамъ отыскивая 
въ навозѣ червей и не сварившіяся зерна. Множество скворцовъ шатается по остро
вамъ Волги отыскивая здѣсь насѣкомыхъ на плавающемъ около береговъ наносѣ 
ивовыхъ сучьевъ унесенныхъ водой. Кладка яицъ бываетъ въ апрѣлѣ. 18 мая 63 г. 
видѣлъ подъ Казанью на болотистыхъ лугахъ много вылетѣвшихъ изъ гнѣздъ вы
водковъ. Въ 67 г. вылетѣли тамъ же 22 мая. Въ 65 г. выродки сильно запоздали, 
и въ зап. ч. Сызранскаго у. самые ранніе выводки вылетѣли изъ гнѣздъ только 31 
мая, а самые поздніе 9 іюня. Нѣсколько дней молодые держались около гнѣздъ по 
кустамъ, куда старики цѣлые дни таскали имъ кормъ; ночевали тутъ же, въ ку
стахъ. Черезъ нѣсколько дней они слетѣли на выгоны къ рѣкѣ гдѣ пасли скотъ; а 
гнѣздившіеся въ лѣсу — на лѣсныя поляны, но дня черезъ три слетѣли оттуда въ 
открытыя мѣста и присоединились къ предъидущимъ. На выгонахъ молодые скоро 
принялись сами отыскивать кормъ. Около 20 іюня начали парить подъ озимь и 
скворцы со всѣхъ сторонъ слетѣлись на свѣжую пашню, отыскивая въ ней выпахан
ныхъ личинокъ и гусеницъ насѣкомыхъ. Здѣсь выводки по немногу начали свали
ваться въ стаи, которыя на ночь отправлялись преимущественно въ ивовые, таловые 
кусты рѣчныхъ долинъ и полевыхъ болотцевъ, иногда за 3—4 версты отъ мѣста 
кормежки. Въ концѣ іюля съ началомъ сѣнокоса стаи скворцовъ сдались въ луга, 
ловя по скошенной травѣ различныхъ насѣкомыхъ, особенно кобылокъ, кузнечиковъ 
и другихъ Orthoptera, водящихся тутъ во множествѣ. Если рѣчная долина широка, 
луговъ много и они богаты насѣкомыми, какъ напр. среднее и нижнее теченіе р.
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Сызрана, Усы, Свіяги и вся долина Волги до взморья, то стаи скворцовъ кочуютъ 
здѣсь все лѣто до отлета, находя достаточное количество пищи. Если же рѣчки малы, 
долины ихъ узки, луга попадаются только мѣстами, какъ напр. въ зап. ч. Сызран
скаго у. по всему теченію рѣчки Бекшанки, по истокамъ Сызрана до впаденія въ 
него предъидущей, безчисленныя стаи скворцовъ, гнѣздящихся тамъ по деревнямъ и 
лѣснымъ опушкамъ, въ нѣсколько дней совершенно очищаютъ скошенные луга отъ 
насѣкомыхъ и за недостаткомъ корма сдаются всей массой внизъ ко теченію рѣкъ 
Сызрана, Свіяги, Барыша и Суры (что бываетъ около половины іюля). И послѣ того 
въ этой мѣстности скворцовъ почти не бываетъ, развѣ залетитъ стайка случайно, 
или на пролетѣ. Отлетъ скворцовъ происходитъ въ началѣ сентября, въ 64 г. ви
дѣлъ еще 15 сентября порядочную стаю въ лугахъ подъ Казанью.

Всѣ видѣнные мной здѣсь были типичнаго цвѣта; одноцвѣтныхъ же (S. unicolor Marm.) я не встрѣ
чалъ. Попадаются, какъ рѣдкость, совершенно бѣлые (альбиносы) и пѣгіе.

101.  Pastor roseus (Temm.) L. Розовый скворецъ.
Sturnus roseus Briss Эверсм, III. стр. 176.

Я встрѣтилъ небольшое стадо этихъ скворцовъ, въ концѣ іюня, въ глинистой 
степи подъ Дубовкой. По свидѣтельству Эверсманна и В. Е. Яковлева они долетаютъ 
до Саратова. Тоже подтвердилъ мнѣ Н. А. Бундасъ, наблюдавшій одинъ разъ розо
выхъ скворцовъ недалеко отъ Саратова. Подъ Сарептой гнѣздятся годами.

102.  Оriolus galbula L. ИВОЛГА, иногда ЛЕСНАЯ или ДИКАЯ КОШКА.

O. galbula. Эверсм. III. стр. 171.

Иволга, многочисленна всюду въ предѣлахъ черноземной полосы, во всякихъ лѣ
сахъ и уремахъ рѣкъ. По долинѣ Волги она идетъ почти до взморья. Появляется 
подъ Казанью въ началѣ мая (въ 63 г. первыя замѣчены 12 мая, но появились вѣ
роятно ранѣе). Весь май во время спариванья, иволги перелетаютъ по лиственнымъ 
лѣсамъ, смѣшаннымъ борамъ (по опушкамъ и полянамъ, а въ глуши не встрѣчалъ), 
по густымъ уремамъ съ высокими ольхами и дубами, и въ садахъ. Въ такихъ же 
мѣстахъ онѣ и гнѣздятся. Весь май и іюнь самцы свищутъ и кричатъ цѣлые дни, и 
кончаютъ къ Петрову дню. Въ 65 г. вслѣдствіе холодной погоды иволги почти не 
кричали весь май, первую я услыхалъ въ концѣ этого мѣсяца, а потому и замол
чали позже обыкновеннаго, въ зап. ч. Сызранскаго у. я слышалъ еще 7 іюля. Мо
лодыя вылетаютъ изъ гнѣздъ въ концѣ іюня (въ 63 г. замѣчены 28 іюня, въ 64 г. 
27 іюня, въ 65 г. 8 іюля). Весь іюль бродятъ семьями по тѣмъ же лѣсамъ гдѣ гнѣз
дились, вылетая утромъ и вечеромъ на опушки и поляны, а въ полдень и на ночь 
обратно въ лѣсъ. Улетаютъ въ первой половинѣ августа, позже я никогда ихъ не
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встрѣчалъ. Въ 67 г. послѣднихъ видѣлъ въ Белебеевскомъ у. 9 августа, небольшой 
стайкой на опушкѣ высокаго березника въ степи.

103.  Certhia familiaris L. Пищуха.
С. familiaris Эверсм. III. стр. 131.

Я встрѣчалъ пищуху только осенью, во время бродячей жизни, стайками по мел
кому и крупному чернолѣсью въ Симбирской и Казанской губ. Нерѣдко попадается 
она въ это время даже по степнымъ садамъ. Лѣтомъ въ южной части Симбирской 
губ. не видалъ ни разу и не знаю гнѣздится ли она тамъ. По словамъ Эверсманна 
она встрѣчается въ Казанской губ. круглый годъ, но на зиму скрывается въ боль
шіе лѣса. Подъ Сарептой Рикбейль замѣчалъ ее только осенью.

104.  Troglodytes parvulus Koch. Крапивникъ.

В. И. Рикбель передавалъ мнѣ, что крапивника онъ встрѣчалъ подъ Сарептой 
въ мартѣ. Мнѣ, какъ и Э. А. Эверсманну, не удалось однакоже найдти въ Поволжьѣ 
эту птичку; весьма возможно, что она водится здѣсь, но ускользнула отъ наблюденія 
по своей малости и скрытности.

105.  Sitta uralensis Licht. ПОПОЛЗЕНЬ. 
S. uralensis Эверсм. III. р. 132.
Поползень очень обыкновененъ повсюду въ лѣсныхъ мѣстахъ Казанской и Сим

бирской губ. и живетъ здѣсь совершено осѣдло. Я сомнѣваюсь, чтобы онъ попадался 
далѣе южныхъ предѣловъ чернозема. Подъ Сарептой не замѣченъ Рикбейлемъ ни 
разу. Гнѣздится преимущественно въ смѣшанныхъ борахъ и въ старомъ чернолѣсьѣ 
въ дуплахъ дуба, осины и другихъ. Все лѣто онъ не вылетаетъ изъ глубины лѣсовъ 
и держится тамъ сначала выводками, которые впрочемъ скоро разсыпаются. Въ сен
тябрѣ съ опаденіемъ листьевъ поползни вылетаютъ изъ глухихъ лѣсовъ въ мелкіе 
лиственные лѣсочки, въ сады, рощи, къ деревнямъ. Всю осень ведутъ они жизнь 
бродячую, которая продолжается и зимой. Но въ это время поползни держатся пре
имущественно по опушкамъ лѣсовъ, по уремамъ рѣкъ, и около незамерзающихъ 
родниковъ въ которыхъ мочатъ конопли, здѣсь они питаются яичками насѣкомыхъ 
и сѣменами конопли, которыя очень любятъ.

Большинство поползней попадавшихся мнѣ въ Симбирской и Казанской губ. были бѣлобрюхіе 
(т. е. S. uralensis Licht.); но изрѣдка встрѣчались также и съ ржавымъ брюхомъ (S. europaea L. auct.).
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106. Parus major L. ПРОСТАЯ СИНИЦА въ Каз. и Симб. г. также ЗИНЗИВЕРЬ
въ Казани, ЗИНЬКА въ Симбирскѣ. Въ Уфѣ СЛҌПУХЪ.

Р. mojor Эверсм. III. стр. 135.
Зинька одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ въ Казанской и Симбирской 

и сѣверной части Саратовской губ. В. И. Рикбейль говорилъ мнѣ, что подъ Сареп
той эта птица бываетъ только зимой. Арцибашевъ видѣлъ ее довольно часто въ на
чалѣ весны въ садахъ Сарепты (1. cit. р. 51.). Отъ г. Генкеля я узналъ, что зинзи- 
верь гнѣздится по садамъ подъ Астраханью; вскорѣ дѣйствительно встрѣтилъ ее 
(17 іюля 70 г.) на берегу ерика Болашаго Быстраго, въ ветлахъ. Гнѣздится во всѣхъ 
лѣсахъ и уремахъ, гдѣ есть деревья съ дуплами. Молодыя вылетаютъ изъ гнѣздъ въ 
половинѣ іюня и держатся около гнѣздовья, вылетая утромъ и вечеромъ выводками 
на открытыя мѣста, а въ полдень сдаются въ чащу, тамъ же и ночуютъ. Старыя 
линяютъ въ іюлѣ, а молодыя въ августѣ. Въ это время изчезаетъ уже по немногу пра
вильность суточныхъ перелетовъ и семьи разбиваются врозь. Къ сентябрю линянье 
уже кончено, зинзиверки вылетаютъ изъ лѣсовъ на опушки, въ мелкіе лѣсочки, въ 
урему, къ деревнямъ и начинается совершенно бродячая жизнь продолжающаяся всю 
осень. Лѣтомъ онѣ питаются почти исключительно насѣкомыми, а осенью кромѣ то
го сѣменами различныхъ растеній; больше всего любятъ конопляныя зерна. Зимой 
бродячая жизнь продолжается. Въ это время зинзиверки держатся преимущественно 
около деревень, вь уремахъ рѣкъ, около незамерзающихъ родниковъ, гдѣ мочатъ ко
ноплю; на ночь постоянно удаляются въ лѣсъ. Въ сильные морозы и при сильномъ 
вѣтрѣ кроются въ густыхъ лѣсахъ и въ сосновыхъ борахъ; но вовсе не улетаютъ 
на югъ какъ то говоритъ Эверсманнъ, а живутъ у насъ совершенно осѣдло.

107.  Parus coeruleus L. ЛАЗОРЕВКА. 
P. coeruleus Эверсм. III. стр. 140.
Лазоревка довольна обыкновенна въ Симбирской и Казанской губ. и живетъ у 

насъ также осѣдло. По словамъ В. И. Рикбейля она бываетъ подъ Сарептой только 
зимой. Я ее встрѣчалъ осенвю и зимой, большей частью по одиночкѣ, иногда же и 
стайками по лиственнымъ лѣсочкамъ, по опушкамъ стараго чернолѣсья и по уре- 
мамъ около родниковъ.

108. Раrus ater L. МОСКОВКА въ Казани.
Р. ater Эверсм. III. стр. 137.
Я встрѣчалъ московку довольно часто осенью и въ началѣ зимы въ чернолѣсьѣ, 

сосновыхъ и еловыхъ борахъ Казанскаго у., гдѣ она и гнѣздится, какъ мнѣ говори
ли птицеловы. Изрѣдка попадалась она мнѣ также и въ борахъ Симбирской губ.
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109.  Lophophanes cristatus (Kaup.) L. СИНИЧКА ХОХЛАТАЯ въ Казани.

Parus cristatus Эверсм. III. стр. 139.

Хохлатая синичка встрѣчается въ сосновыхъ и еловыхъ борахъ Казанской губ., 
и вовсе не такъ рѣдка здѣсь, какъ говоритъ Эверсманнъ. Въ зап. ч. Сызранскаго у. 
я встрѣтилъ только разъ въ смѣшанномъ, не густомъ сосновомъ бору выводокъ хох
латыхъ синичекъ, летавшихъ по соснамъ 4 іюля 65 г. Ихъ было штукъ 12, моло
дыя уже совершенно оперились и выросли. Я сомнѣваюсь, чтобы она встрѣчалась 
южнѣе боровъ третичнаго бассейна.

110.  Роесіlа palustris (Kaup.) L. Въ Казани ГАИЧКА, въ Симбирскѣ МОСКОВКА.

Р. palustsris Эверсм. III. стр. 138.

Гаичка одна изъ болѣе обыкновенныхъ синицъ въ Симбирской губ., нерѣдка и 
въ Казанской губ. Гнѣздится (въ зап. ч. Сызранскаго у.) въ смѣшанныхъ сосновыхъ 
борахъ, иногда въ очень глухихъ мѣстахъ, если только тамъ есть болото, родникъ, 
ручеекъ или рѣчка, потому что вода для нее повидимому необходима, такъ какъ она 
лѣтомъ пьетъ чаще всѣхъ другихъ синицъ. Молодыя вылетаютъ изъ гнѣздъ во вто
рой половинѣ іюня и держатся все лѣто около гнѣздовья, не вылетая даже на опуш
ку. Летаютъ выводками внутри лѣса по соснамъ, на которыхъ ловятъ разныхъ на
сѣкомыхъ. Въ полдень выводки ежедневно летаютъ къ родникамъ и паточинамъ на 
водопой. Въ сентябрѣ Гаички вылетаютъ изъ глухихъ боровъ, и тогда держатся по 
опушкамъ и уремамъ, небольшими стайками. Зимой онѣ встрѣчаются часто, вмѣстѣ 
съ другими синичками, около деревень и родниковъ въ которыхъ мочатъ конопли, 
но никогда не видалъ я ихъ по одиночкѣ, а постоянно небольшой стайкой.

111. Mecistura caudata (Leach. L. СИНИЦА ДОЛГОХВОСТАЯ или еще ПУХЛЯКЪ
въ Казани.

Р. caudatus Эверсм. III. стр. 143.
Долгохвостая синичка встрѣчается очень часто въ Казанской и Симбирской губ. 

Въ Казанскомъ у. я встрѣчалъ ее часто осенью по молодымъ еловымъ и сосновымъ 
лѣсамъ (перемѣшаннымъ съ чернолѣсьемъ), также по мелколѣсью и уремамь. Нико
гда не встрѣчалъ я долгохвостыхъ синичекъ многочисленными табунами; обыкновенно 
онѣ летаютъ небольшими стайками, штукъ 12—16 небольше. По словамъ Эверсман- 
на большая часть ихъ улетаетъ на зиму на югъ. Въ зап. ч. Сызранскаго у. долго
хвостыя синички, очень обыкновенны въ самое суровое время зимы по таламъ рѣч
ныхъ долинъ, гдѣ онѣ перелетываютъ небольшими стайками и отыскиваютъ по вѣт
вямъ тальника яйца различныхъ насѣкомыхъ. Изъ достовѣрно извѣстныхъ мнѣ мѣ
стностей, гдѣ гнѣздится эта птица, я могу указать пока долину Волги и Камы. 
Долгохвостыя синички самыя бродячія изъ всѣхъ синицъ онѣ никогда не остаются
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долго въ одномъ мѣстѣ, а перепархивая одна за другой постоянно подвигаются въ 
ту или другую сторону по рѣчной долинѣ или опушкѣ лѣса; и гдѣ онѣ были сего
дня тамъ завтра не встрѣтишь ни одной. Южную границу распространенія долго
хвостой синицы мнѣ пока не удалось опредѣлить и хотя В. И. Рикбейль говорилъ, 
что она бываетъ подъ Сарептой только зимой, но Э. Д. Пельцамъ привезъ молодыхъ 

(въ гнѣздовомъ перѣ), добытыхъ имъ лѣтомъ въ долинѣ Волги ниже Сарепты, а 
г. Генкель положительно утверждалъ, что она гнѣздится подъ Астраханью; такъ что 
есть основаніе думать, что долгохвостая синичка идетъ на югъ по долинѣ Волги до 
взморья.

112. Cyanistes cyanus (Kaup.) Pall. КНЯЗЕКЪ (въ Симбирскѣ), ГОЛУБАЯ или
БѢЛАЯ СИНИЧКА  у Казанскихъ птицелововъ.

Р. cyanus. Эверсм. III. стр. 141.

На волѣ мнѣ до сихъ поръ удалось видѣть эту красивую синичку только зи
мой, въ талахъ въ долинѣ р. Казанки около города. По словамъ Эверсманна она 
водится по Камѣ, Волгѣ и вообще по всѣмъ рѣкамъ, которыя разливаются и затоп
ляютъ свою долину. Здѣсь она гнѣздится и бродитъ осенью и зимой стайками, какъ 
онъ говоритъ, что подтвердили и здѣшніе птицеловы. Лепехинъ говоритъ (Дн. зап. 
I. стр. 291.), что она встрѣчается подъ Симбирскомъ въ мелкомъ дубникѣ и только зимой. 
Въ Сызранскомъ у. замѣчена только разъ стайка этихъ синичекъ въ талахъ по рѣкѣ 
Бекшанкѣ зимой 68 г.

113. Calamophilus biarmicus (Leach.) L. Усатая синица.
Parus barbatus Briss. Эверсм. Ш. стр 144.

Я наблюдалъ усатую синичку въ срединѣ іюля въ самыхъ густыхъ камышахъ 
Волжской дельты. По словамъ Э. Д. Пельцама и г. Генкеля она обыкновенна тамъ 
въ теченіе всего года, но зимой попадается чаще; слѣдовательно показаніе Эверсманна 
что она поздно осенью улетаетъ на югъ и рано весной прилетаетъ назадъ нельзя 
считать точнымъ. Еще болѣе убѣждаютъ въ этомъ наблюденія В. И. Рикбейля, ко
торый передавалъ мнѣ, что усатая синица осѣдла подъ Сарептой и гнѣздится здѣсь 
въ камышахъ.

114. Aegithalus castaneus Sewerz. РЕМЕЗЪ.
Parus pendulinus Эверсм. III. стр. 146. — Parus caspius Poelz. Прот. зас. Каз. Общ естеств. Г. I. 

стр. 141.
Мои наблюденія надъ Ремезомъ ограничиваются іюлемъ 70 г., въ дельтѣ Волги. 

Но тамъ я такъ часто встрѣчалъ эту птичку, что могъ познакомиться весьма хорошо 
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съ ея жизнью во время вывода дѣтей. Въ дельтѣ Волги Ремезъ весьма обыкновенная 
птица. Любимое гнѣздовье его высокіе берега тихихъ ериковъ и протоковъ, поросшіе 
рядомъ ветелъ (Salix fragilis), около которыхъ находятся луга съ камышами и ивняч
комъ. Гнѣзда подвѣшиваются исключительно на вѣтвяхъ ветелъ (Salix fragilis и въ 
очень рѣдкихъ случаяхъ на Salix caprifolia). Показаніе Эверсманна что гнѣзда бы
ваютъ подвѣшены и на вѣткахъ камыша, я готовъ считать ошибкой. Что касается 
высоты на которой помѣщается гнѣздо, то въ этомъ случаѣ не существуетъ ничего 
опредѣленнаго; иныя гнѣзда помѣщаются такъ низко, что ихъ можно достать рукой 
съ лодки, другіе же были подвѣшены сажени на двѣ надъ водой. Тутъ мнѣ кажется 
все зависитъ отъ уровня воды во время кладки. Относительно способа витья гнѣзда, 
матеріаловъ его и пр. мои наблюденія согласны съ тѣмъ, что говоритъ Бальдамусъ 
(см. Бремъ. Ил. Ж. Ж. т. III. стр. 986 и слѣд.), я прибавлю только, что величина 
и форма гнѣздъ крайне разнообразны. У молодыхъ Ремезовъ гнѣзда вообще хуже, 
безъ трубки и стѣнки ихъ тоньше, рыхлѣе; чѣмъ старше Ремезъ, тѣмъ прочнѣе 
строитъ онъ гнѣздо (что я опредѣлилъ ловя старыхъ птичекъ въ гнѣздѣ.). У одного 
стараго Ремеза я нашелъ двухъ-этажное гнѣздо, съ двумя отдѣленіями — нижнимъ 
большимъ и верхнимъ меньшимъ, имѣвшими совершенно отдѣльныя входныя трубки. 
Я привожу это какъ одинъ изъ примѣровъ того, что и у птицъ нельзя отрицать 
совершенствованія въ постройкѣ гнѣздъ, т. е. навыка. Меня поразила разновременность 
кладки у разныхъ особей. Въ теченіе іюля я встрѣчалъ одновременно (въ разныхъ 
гнѣздахъ) свѣжія, не насиженныя еще, яйца, — яйца съ зародышами во всѣхъ фа
захъ развитія, молодыхъ отъ только что выклюнувшихся до вылетѣвшихъ изъ гнѣздъ. 
На яйцахъ въ гнѣздѣ я ловилъ также часто самку, какъ и самца. Число яицъ про
стиралось отъ 4—7, никогда болѣе. На нѣкоторыхъ ерикахъ гнѣзда попадаются 
черезъ нѣсколько десятковъ саженъ одно отъ другаго; такъ напр. на Дертюльскомъ 
ерикѣ на разстояніи не болѣе версты я видѣлъ около 10 гнѣздъ. Выводки, вмѣстѣ съ 
самцомъ и самкой, кочуютъ цѣлые дни по кобламъ, ивнякамъ и небольшимъ камы
шамъ. По Волгѣ Ремезъ поднимается по видимому довольно высоко. По Рикбейлю 
онъ гнѣздится въ долинѣ Волги подъ Сарептой (на Сарпѣ нѣтъ). Тоже пишетъ и 
г. Арцибашевъ (1. cit. р. 52.). Ремеза наблюдалъ Лепехинъ, пониже Сызрани (Дн. 
зап. I. стр. 349.). По Эверсманну онъ доходитъ до устья Камы; мнѣ въ среднемъ теченіи не 
попадался. По долинѣ Иловли Ремезъ рѣдокъ, но заходитъ выше Камышина. Въ до
линѣ Медвѣдицы онъ тоже рѣдокъ, но гнѣзда его находили почти до Аткарска. 
Н. А. Сѣверцовъ наблюдалъ его на Битюгѣ, Воронеж, г. (1. cit. стр. 64.).

Видовую самостоятельность Волжскаго Ремеза впервые подмѣтилъ Э. Д. Пельцамъ, 
сравнивая экземляръ Астраханскій съ рисунками Науманна (V. D. IV. Taf. 97. f. 1.) 
и Гульда (Birds of Europe.), и назвалъ его Parus caspius. Въ монографіи рода 
Aegithalus (которую я видѣлъ пока лишь въ рукописи) Н. А. Сѣверцовъ назвалъ 
эту форму Aeg. castaneus. Сравнивая самца волжскаго Ремеза съ діагнозами и ри
сунками Parus pendulinus L. которые находятся у Науманна, Блазіуса и др. я го
товъ бы признать полную самостоятельность этой формы и западно-европейскаго Р. 
pendulinus. Но коллекція собранная мной и коллекція которую я просмотрѣлъ у г.
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Генкеля нѣсколько затрудняютъ рѣшительное заключеніе по этому вопросу. Признакъ, 
на основаніи котораго Э. Д. Пельцамъ и Н. А. Сѣверцовъ ставятъ волжскаго Ре
меза въ отдѣльный видъ отъ Р. pendulinus L., заключается въ томъ, что у самца 
волжскаго Ремеза голова, задняя частъ шеи и плечи каштановыя, у западно-евро
пейскаго — голова и шея сѣровато-бѣлыя (graulich weiss — Naum V. D. IV. p. 115.). 
Тщательный осмотръ значительнаго числа экземпляровъ убѣдилъ меня, что этотъ при
знакъ довольно измѣнчивъ. Я видѣлъ самцовъ у которыхъ вся голова, задняя сторона 
шеи, и передняя часть спины были сплошь буро-каштановаго цвѣта, — самцовъ у 
которыхъ эти части очень свѣтлаго, чистаго каштановаго цвѣта, и наконецъ — 
сацмовъ у которыхъ каштановый цвѣтъ былъ замѣтенъ лишь на передней части го
ловы и на плечахъ (т. е. вполнѣ подходившихъ къ діагнозу Р. pendulinus — стараго 
самца, у Naumanna, р. 113.). Другихъ различій между этими двумя формами рѣ
шительно нѣтъ ни въ чемъ. Самки и молодые совершенно схожи. Съ другой стороны 
Ремезъ въ Западной Европѣ по словамъ нѣмецкихъ орнитологовъ рѣдкая птица. 
Такъ, что прежде чѣмъ окончательно признать самостоятельность Aeg. castaneus и 
Aeg. pendulinus, необходимо провѣрить не составлены ли діагнозы послѣдняго по мо
лодымъ экземплярамъ. А до тѣхъ поръ едва ли не правильнѣе смотрѣть на волж
скаго Ремеза, какъ на Aeg. pendulinus L., var. castaneus. Sewerz. (caspius Poelz.), т. e. 
какъ на мѣстную каспійскую разновидность.

115.  Motacilla alba L. Бѣлая трясогузка.
М. alba. Эверсм. III. стр. 231.

Бѣлая трясогузка многочисленна повсюду въ черноземной и сѣверной полосѣ 
Поволжья. Прилетаетъ подъ Казанью въ началѣ апрѣля (въ 63 г. 3 апрѣля еще не 
было, 6 апрѣля видѣлъ уже на Казанкѣ; въ 65 г. 6 апрѣля были, появились вѣро
ятно гораздо раньше; въ 65 г. первая замѣчена 2 апрѣля; въ 67 г. несмотря на 
холодъ 9 апрѣля уже были трясогузки, въ 69 г. явились первыя 6 апрѣля). Гнѣз
дится въ рѣчныхъ долинахъ, въ трещинахъ береговъ, въ мельничныхъ плотинахъ, 
на перекладинахъ подъ мостами, около лѣсныхъ болотъ на сухихъ пняхъ (1). 22 
мая 65 г. я нашелъ въ гнѣздѣ едва насиженныя яйца, а 17 іюня молодыя уже вы
летѣли изъ этого гнѣзда. Все лѣто трясогузки держатся по берегамъ рѣкъ (сюда же 
слетаютъ и гнѣздившіяся по болотамъ). Онѣ любятъ берега голые, не заросшіе тра
вой, песчано-илистые, чѣмъ отличаются отъ другихъ трясогузокъ, которыя предпочи
таютъ болотистые луга. Въ концѣ августа трясогузки начинаютъ стадиться на лу
говинахъ и около воды, а затѣмъ отлетаютъ, во всю первую половину сентября. Отле-

(1) Въ зап. ч. Сызранскаго у. я въ продолженіи 12 лѣтъ ежегодно встрѣчалъ пару трясогузокъ 
гнѣздившихся въ соломенной крышѣ лѣсной сторожки, стоявшей на сухой полянѣ среди смѣшаннаго сосно
ваго бора. Это обстоятельство тѣмъ болѣе странно, что мѣсто совершенно сухое и лѣсная рѣчка течетъ 
не ближе 150 саженъ отъ избушки, и на нее трясогузки никогда не летаютъ, какъ я замѣтилъ.
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тающія и пролетныя стаи трясогузокъ держатся и останавливаются на пути не
только на голыхъ берегахъ рѣкъ, но и по болотамъ и болотистымъ лугамъ, гдѣ
лѣтомъ не бываютъ.

116.  Budytes citreola (Cuv.) Pall. Желтоголовая 
трясогузка.

Motacilla Citreola Эверсм. III. с 255.

Желтоголовая трясогузка прилетаетъ подъ Казанью, одновременно съ желтой
трясогузкой (В. flava), въ первой половинѣ апрѣля. Въ Казанскомъ у. ее встрѣчалъ
во множествѣ по водянистымъ и сухимъ кочкарнымъ болотцамъ, поросшимъ кустами
ивы и мелкимъ березникомъ, въ долинѣ р. Казанки и по лѣвому берегу на средней
террасѣ Волги, въ мѣстахъ незаливаемыхъ весеннимъ разливомъ воды. Въ концѣ мая
я встрѣтилъ нѣсколько паръ желтоголовыхъ трясогузокъ и въ Сызранскомъ уѣздѣ,
на болотистыхъ лугахъ по верхнему теченію рѣчки Сызрана; дальнѣйшее распростра
неніе ее еще не опредѣлено.

117.  Budytes flava (Cuv.) L. ЖЕЛТАЯ ТРЯСОГУЗКА.

Motacilla flava Эверсм. III. стр. 252.
Cum var. cinereocapilla Savi.

Желтая трясогузка едва ли не многочисленнѣе въ Поволжьѣ, чѣмъ бѣлая. Но
держится она исключительно въ болотистыхъ лугахъ рѣчныхъ долинъ (въ особен
ности на островахъ и заливныхъ лугахъ Волги и Камы она живетъ въ безчислен
номъ множествѣ), по голымъ же песчанымъ берегамъ я ее никогда не видалъ. Въ
лугахъ желтая трясогузка гнѣздится и проводитъ все лѣто. Въ августѣ она по не
многу стадится и улетаетъ въ концѣ этого мѣсяца, или же въ первыхъ числахъ
сентября; но раньше; нѣсколькими днями, бѣлой трясогузки, а прилетаетъ нѣсколько
позже ея.

118.  Budytes canipestris (Cuv.) Pall. Полевая трясогузка.
Motacilla campestris Эверсм. III. стр. 254.
Я встрѣчалъ полевую трясогузку довольно часто по теченію р. Свіяги (въ Сим

бирскомъ и Сенгилеевскомъ у.) и въ зап. ч. Сызранскаго у. Мѣстами тамъ она даже
обыкновеннѣе желтой, какъ напр. по р. Бекшанкѣ и Сызрану. Попадалась она мнѣ
также по долинѣ р. Терешки и рѣчки Идолги (притока Медвѣдицы). Держится она
въ сухихъ и влажныхъ лугахъ рѣчныхъ долинъ, по травянистымъ берегамъ поле
выхъ родниковыхъ рѣчекъ, поросшимъ ольхой, и даже по сухимъ полевымъ долоч-
камъ, гдѣ и гнѣздится. Мнѣ случалось, около половины іюня, встрѣчать старыхъ



полевыхъ трясогузокъ таскавшихъ въ траву гусеницъ и насѣкомыхъ, но гнѣздо най
ти не удалось.

До сихъ поръ еще полевая трясогузка мало извѣстна. Одни принимаютъ ее за разновидность В. 
flava, другіе за самостоятельный видъ и при существующихъ данныхъ едва ли возможно рѣшеніе этого 
вопроса, Вся разница между В. flava и В. campestris заключается въ томъ, что голова у послѣдней не 
голубо-пепельнаго цвѣта, какъ у В. flava, а этотъ цвѣтъ замѣненъ на лбу ярко-желтымъ (также какъ 
и бѣлый цвѣтъ надглазной черты), а на темени, затылкѣ и шеѣ желтовато-оливковымъ цвѣтомъ; осталь
ные признаки совершенно тожественны. Самка полевой трясогузки, по словамъ Эверсманна, похожа на 
самца, только цвѣта не чисты. Гнѣздовое и зимнее перо, также и яйца, до сихъ поръ не изслѣдованы. 
Между самцами В. flava мнѣ случалось встрѣчать такихъ у которыхъ были между голубо-пепельными 

перьями головы, и бѣлыми надглазной полосы, отдѣльныя желтыя и оливково-желтыя перышки, но очень 
рѣдкія. А съ другой стороны самцы В. campestris всегда были типичнаго цвѣта и на головѣ ихъ я не 
могъ ни разу отыскать хотя бы слабаго голубо-пепельнаго оттѣнка, и полнаго перехода къ В. flava не 
удалось встрѣтить. За видовую самостоятельность В. campestris отчасти и ее спорадическое распростра
неніе въ восточной полосѣ Россіи (1); въ юго-западной полосѣ кажется до сихъ поръ ее не наблюдали.

119.  Anthus arboreus Bechst. ЛҌСНОЙ КОНЕКЪ или ЛҌСНОЙ 
ЖАВОРОНОКЪ въ Казани.

А. arboreus. Эверсм. III. стр. 261.

Лѣсной конекъ одна изъ многочисленныхъ птицъ въ лѣсахъ Казанской и Сим
бирской губ. Трудно опредѣлить любимое мѣстопребываніе конька, потому что онъ 
встрѣчается во всякихъ лѣсахъ (не видалъ я его только въ мелкихъ степныхъ ку
стахъ и въ мелколѣсьѣ по гривамъ Волги), въ мелкихъ и крупныхъ, въ борахъ 
и чернолѣсьѣ, въ рѣдкихъ и глухихъ, также часто по опушкамъ, какъ и внутри 
лѣса (а въ глубинѣ чистыхъ сосновыхъ боровъ почти только и встрѣтишь его и 
зяблика Fringilla coelebs). Но по берегамъ рѣкъ обросшимъ травой и лѣсомъ, какъ 
говоритъ Эверсманнъ, мнѣ не случалось его встрѣчать за исключеніемъ отъемниковъ 
крупнаго лѣса и боровъ долины Волги. Названіе конекъ очень мѣтко дано птицело
вами этой птичкѣ, дѣйствительно самца съ весны и во время вывода, до линянья, 
постоянно видишь перепархивающимъ съ пѣніемъ съ вершины на вершину, около 
того мѣста гдѣ гнѣздо. Линяющихъ коньковъ мнѣ случалось находить въ теченіе 
всего іюля.

120.  Anthus pratensis (Bechst.) L. Луговой конекъ. 
А. pratensis. Эверсм. III. стр. 260.
Въ Казанской губ. по словамъ Эверсманна луговой конецъ нерѣдокъ; но, какъ 

онъ говоритъ, здѣсь чаще встрѣчается Motacilla (Anthus) cervina Pall. принимаемый 
имъ за разновидность А. pratensis. Мнѣ случалось наблюдать луговыхъ коньковъ

(1) См. Эверсм. Е. и. О. кр. Ш. стр. 255, и его же статью въ Nouv. Mem. des Nat. de Moscou. 
1855. T. X. p. 277.
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только осенью (ежегодно) около Казани, во второй половинѣ сентября стайками (до
20 штукъ) на очень водянистыхъ иловатыхъ болотцахъ съ мелкой травой, уже по
дергивавшихся отъ утренниковъ льдомъ. Всѣ убитые мной на такихъ мѣстахъ осенью
были типичные А. pratensis; А. cervina Pall. я встрѣтилъ только разъ (9 мая 69 г.)
на лугахъ въ долинѣ Свіяги (около Свіяжска), вѣроятно на пролетѣ.

121.  Anthus campestris Bechst. Степной конекъ.
А. campestris. Эверсм. Ш. стр. 257.

Я встрѣтилъ степнаго конька въ черноземно-глинистой степи Камышинскаго
уѣзда. Сѣвернѣе онъ мнѣ не попадался. Далѣе на югъ въ полынныхъ степяхъ онъ
довольно обыкновененъ.

122.  Alauda arvensis L. ЖАВОРОНОК ПОЛЕВОЙ.
А. arvensis. Эверсм. III. стр. 267.

Полевой жаворонокъ одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ повсюду въ от
крытыхъ мѣстахъ Поволжья, на сѣверѣ и на югѣ. Появляется подъ Казанью какъ
только на поляхъ покажутся проталины, обыкновенно около половины марта (въ 63 г.
17 марта, въ 64 г. 15 марта, въ 65 г. 16 марта, въ 66 г. 12 марта, въ 67 г. 19
марта, въ 69 г. 17 марта), но прилетъ продолжается до конца мѣсяца. Гнѣздятся
жаворонки по полямъ, сухимъ лугамъ, по сухимъ безлѣснымъ гривамъ Волги и
степямъ (въ послѣднихъ особенно многочисленны), здѣсь же и бродятъ все лѣто до
отлета. Линяющіе старые мнѣ попадались иногда въ началѣ сентября (въ 65 г. 11
сентября, въ зап. ч. Сызранскаго у.). Въ первой трети сентября жаворонки стадятся
на жнивахъ и въ степи. Въ половинѣ сентября начинается отлетъ (въ Казанскомъ
у.), продолжающійся до конца мѣсяца, а иногда и позже. Въ 63 г. 23 сентября уже
же было видно жаворонковъ, въ 64 послѣдніе встрѣчены 27 сентября, а въ теплую
осень 65 г. попадались до 9 октября. Одиночные, больные, попадаются и позже,
такъ въ 66 г. убитъ въ Казанскомъ у. жаворонокъ, на навозной кучѣ около пруда
24 октября, когда земля была покрыта снѣгомъ.

123.  Melanocorypha calandra (Boie) L. Степной жаво
ронокъ.

Alauda calandra. Эверсм. III. стр. 274.
Степной жаворонокъ замѣченъ мной въ полынныхъ степяхъ южной половины Ца-

рицинскаго у. въ іюнѣ. По словамъ В. И. Рикбейля онъ обыкновененъ подъ Са
рептой и гнѣздится въ степи; появляется въ апрѣлѣ, улетаетъ въ октябрѣ.
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124.  Melanocorypha tatarica (Boie) Pall. Черный жаво
ронокъ.

Alauda tatarica. Эверсм. III. стр. 276.

В. И. Рикбейль передавалъ мнѣ, что подъ Сарептой черный жаворонокъ быва
етъ только на весеннемъ пролетѣ (январь, февраль и мартъ) иногда тысячными ста
дами, а въ иной годъ вовсе не появляется. Гюльденштедтъ встрѣтилъ черныхъ жа
воронковъ въ степи по правую сторону Волги, не доѣзжая Астрахани 2 декабря
1768 г. (Reise etc. I. р. 142.).

125. Мelanocorypha leucoptera (Boie) Pall. Бѣлокры-
лый жаворонокъ.

Alauda sibirica Gm. Эверсм. III. стр. 272.

Я встрѣчалъ этого жаворонка довольно часто въ черноземно-глинистыхъ степяхъ
Царицинскаго и Камышинскаго уѣздовъ (на перевалахъ Волги и Иловли, послѣдней
и Медвѣдицы) почти до шпроты Саратова. Кромѣ того онъ попался мнѣ и въ на
стоящей черноземной степи между с. Лемешкинымъ и Рудней, на правой сторонѣ
р. Щелкана (Камышин. у.), но только разъ въ началѣ іюля. Сѣвернѣе не встрѣ

чалъ.

126.  Melanocorypha brachydactyla (Boie.) Leisl. Малый
жаворонокъ.

Alauda brachydactyla. Эверсм. III. стр. 269.

Какъ и предъидущіе виды малый жаворонокъ встрѣчается только на границахъ
черноземной полосы. Подъ Сарептой онъ обыкновененъ и гнѣздится, по словамъ Рик-
бейля; появляется въ апрѣлѣ, улетаетъ въ сентябрѣ. Я его видѣлъ сѣвернѣе только
въ степи подъ Дубовкой.

127.  Galerita cristata (Boie.) L. Хохлатый жаворонокъ.
Alauda cristata. Эверсм. III. стр. 266.

Сѣверную границу распространенія хохлатаго жаворонка составляетъ южный
предѣлъ области боровъ третичнаго бассейна. Въ степныхъ мѣстахъ Симбирской губ.
я его до сихъ поръ не встрѣчалъ. Въ Саратовской губ. и южнѣе это довольно обык
новенная птица, почти пріурочившаяся къ жилью человѣка. Чаще всего хохлатый
жаворонокъ попадается около селеній, на кизякахъ. По словамъ Н. А. Бундаса онъ
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попадается подъ с. Николаевкой (Саратовскаго у.) и зимой. В. И. Рикбeйль гово
рилъ мнѣ, что подъ Сарептой это осѣдлая птица.

128.  Galerita arborea (Boie) L. ЮЛКА въ Казанской и Симбирской губ.

Alauda arborea. Эверсм. III. стр. 264.

Юлка довольно обыкновенна въ Казанской губ. Весной она появляется довольно
рано подъ Казанью; въ 66 г. первыя юлки появились около 20 марта, валовой при
летъ былъ въ концѣ этого мѣсяца и въ первыхъ числахъ апрѣля. Эверсманнъ гово
ритъ что юлка въ Казанской губ. бываетъ на весеннемъ пролетѣ и гнѣзда не вьетъ.
Хотя мнѣ и не удалось до сихъ поръ отыскать гнѣзда, но я могу положительно ска
зать что юлка у насъ проводитъ и лѣто, въ небольшомъ числѣ. Я ее не разъ встрѣ
чалъ по песчанымъ, холмистымъ порубамъ и гарямъ среди сосновыхъ боровъ въ
зап. ч. Сызранскаго у., въ продолженіе іюня, іюля и августа. Тоже я слышалъ отъ
птицелововъ о Казанской губ. Осенью юлки попадаются до послѣдней трети сен
тября.

129.  Phileremos alpestris (Brm.) L. Снѣжный жаворо-
нокъ.

Alauda alpestris. Эверсм. III. стр. 270,

Эверсманнъ сѣверной границей распространенія снѣжнаго жаворонка принима
етъ 53° с. ш. и говоритъ что дальше, напр. въ Казанской губ., онъ не встрѣчается.
Хотя мнѣ самому не случалось еще наблюдать его въ нашей мѣстности, но тѣмъ
не менѣе нельзя согласиться съ мнѣніемъ Эверсманна, по слѣдующимъ причинамъ:
во первыхъ Нордманнъ находилъ гнѣздящихся въ Лапландіи (Bull. des Nat. de Mos-
cou. 1860. № I. p. 14.), г. Межаковъ наблюдалъ пролетныхъ (въ апрѣлѣ и сентяб
рѣ) въ Вологодской губ. (1. cit. р. 632.); во вторыхъ Палласъ говоритъ, что подъ
Самарой въ началѣ весны снѣжные жаворонки также обыкновенны какъ воробьи
(Reise ets. I. р. 148.), а Лепехинъ встрѣтилъ ихъ 9 мая 1769 г. въ степяхъ подъ
Симбирскомъ (Дн. Зап. I. стр. 313.). Наконецъ въ коллекціи Эверсманна находится
экземпляръ убитый въ апрѣлѣ 53 г. подъ Казанью. Эти факты, какъ мнѣ кажется
довольно ясно указываютъ на то, что снѣжный жаворонокъ бываетъ въ Казанской
и Симбирской губ. по крайней мѣрѣ хоть на весеннемъ пролетѣ. Подъ Сарептой
по словамъ Рикбейля онъ только зимуетъ. Гюльденштедтъ встрѣтилъ его 18 декабря
1768 г. подъ Царициномъ (Reise etc. I. р. 132.).



130.  Plectrophanes nivalis (Meyr.) L. ПОДОРОЖНИКЪ

Pl. nivalis. Эверсм. III. стр. 289.
Подорожникъ появляется каждую зиму въ Казанской и Симбирской губ., хотя
какъ справедливо замѣтилъ Эверсманнъ, не всегда въ одинаковомъ числѣ, которое
однакоже зависитъ не столько отъ суровости зимы сколько отъ глубины снѣговъ въ
различныхъ мѣстахъ. Первое появленіе подорожниковъ всегда совпадаетъ съ уста
новленіемъ зимы, т. е. когда уже прочный снѣгъ покроетъ землю, а пока нѣтъ снѣ
га и подорожниковъ не встрѣчаешь. Такъ въ 62 г. въ Сенгилеевскомъ у. прочный
снѣгъ выпалъ въ ночь на 22 октября; а въ 66 г. они не показывались до начала
ноября, потому что зима не устанавливалась до этого времени, хотя и были по вре
менамъ морозы и ложился нѣсколько разъ снѣгъ. Всю зиму подорожники летаютъ
стаями по полямъ и степямъ, кормясь сѣменами растеній не занесенныхъ снѣгомъ;
также летаютъ они по дорогамъ отыскивая въ лошадиномъ навозѣ не переварив
шіяся зерна. Но на гумна и къ хлѣбнымъ кладямъ никогда не летаютъ. Питаясь
зимой только сѣменами травянистыхъ растеній подорожникъ естественно избѣгаетъ
лѣсистыхъ мѣстностей, потому что тамъ снѣгъ, менѣе сдуваемый вѣтромъ, ложится
ровнѣе и заноситъ большую часть травы, какъ напр. въ зап. ч. Сызранскаго у., гдѣ
стаи подорожниковъ рѣдки, тогда какъ въ степныхъ мѣстахъ снѣгъ сносится боль
шею частью въ овраги и подорожники находя кормъ въ избыткѣ держатся во мно
жествѣ, напр. въ Симбирскомъ, Сенгилеевскомъ и южной ч. Сызранскаго у. Отлетъ
подорожника не замѣченъ, но кажется бываетъ не позже первой половины марта.
Какъ далеко на югъ долетаетъ подорожникъ по Саратовской губ. я не могъ опре
дѣлить, но Рикбейль говорилъ мнѣ что онъ бываетъ подъ Сарептой только въ самыя
холодныя зимы.

131.  Euspiza melanocephala (Bp.) Scop. Черноголовая
овсянка.

Emberiza melanocephala. Эверсм. III. стр. 282.

По словамъ В. И. Рикбейля эта овсянка гнѣздится подъ Сарептой и на Ерге-
няхъ, по балкамъ въ кустахъ терна и др.

132.  Euspiza aureola (Bp.) Pall. ЛУГОВОЙ ВОРОБЕЙ.

Emberiza aureola. Эверсм. III. стр. 284.

Золотистая овсянка, или, какъ ее неправильно называютъ казанскіе птицеловы,
Луговой воробей водится у насъ исключительно въ лугахъ рѣчныхъ долинъ, такъ
напр. онъ встрѣчается во множествѣ въ долинахъ Камы и Волги. Замѣчательно что
Волга (въ среднемъ теченіи) составляетъ рѣзкую югозападную границу луговаго во-

— 101 —



— 102 —

робья; несмотря на самые тщательные поиски мнѣ ни разу не удалось найдти его 
нигдѣ въ долинахъ правыхъ притоковъ Волги: Суры, Свіяги, Усы и Сызрани, тогда 
какъ эта же самая птица довольно обыкновенна въ долинахъ нѣкоторыхъ лѣвыхъ 
притоковъ напр. Ика, его притока Мензелы и одной маленькой рѣчки впадающей 
въ послѣднюю. Ее нѣтъ въ долинахъ Мёши и Казанки. По долинѣ Волги я про
слѣдилъ ее на югъ до 53° с. ш.; послѣдній разъ я слышалъ ее голосъ въ лугахъ 
лѣвой стороны Волги около с. Екатериновки; дальше не могъ отыскать нигдѣ, хотя 
казалось луга имѣли тотъ же характеръ. Такая странная спорадичность мѣстопре
быванія луговаго воробья указана уже Эверсманномъ. Какая причина обусловливаетъ 
это явленіе я пока, какъ и Э. А. Эверсманнъ, не берусь рѣшить. Всего вѣроятнѣе 
что разселеніе этой овсянки связано съ распространеніемъ какихъ нибудь сибирскихъ 
травянистыхъ растеній, сѣмена которыхъ служатъ ей пищей. На это предположеніе 
наводитъ то обстоятельство, что (вопреки мнѣнію Эверсманна) я постоянно находилъ 
въ желудкѣ луговыхъ воробьевъ не остатки насѣкомыхъ, а какія то мелкія сѣмена 
растеній. Къ сожалѣнію эти образчики затеряны въ дорогѣ и теперь я не могу опре
дѣлить растеній. Появляется луговой воробей (подъ Казанью) въ то время, какъ пой
детъ на убыль полая вода въ Волгѣ и начнутъ показываться гривы, т. е. около 9 
мая. Раньше, въ апрѣлѣ мнѣ не случалось видѣть его. Тамъ гдѣ волжскія гривы 
поросли мелкимъ дубничкомъ и перемежаются съ чистыми луговинами, на окраинахъ 
гривъ, вблизи кустарниковъ шиповника (Rosa canina) въ маѣ и іюнѣ непремѣнно вст
рѣтишь самца лугового воробья, поющаго на верхушкѣ дубоваго куста свою пѣсню, 
безспорно болѣе мелодичную, чѣмъ пѣсня всѣхъ другихъ овсянокъ Поволжья. Въ 
свѣтлыя лѣтнія ночи пѣсня эта слышна уже за долго до разсвѣта и кончается лишь 
въ глубокіе сумерки. Если въ началѣ іюня пошарить въ шиповникѣ, около котораго 
поетъ самецъ, то непремѣнно найдешь и гнѣздо, помѣщенное, не въ травѣ (какъ го
воритъ Эверсманнъ), а на кустѣ шиповника. Яица попадаются не ранѣе первой по
ловины іюня. Цвѣтъ яицъ довольно вѣрно описанъ Э. А. Эверсманномъ. Въ половинѣ 
іюля въ большинствѣ гнѣздъ не встрѣтишь уже молодыхъ. Затѣмъ луговые воробьи 
начинаютъ линять и ведутъ до отлета жизнь скрытную, поэтому мнѣ не удалось до 
сихъ поръ опредѣлить время ихъ отлета.

133.  Emberiza citrinella L. ОВСЯНКА

Е. citrinella. Эверсм. Ш. стр. 280.
Овсянка многочисленна повсюду въ Казанской и Симбирской и сѣверной части 

Саратовской губ. Впрочемъ она идетъ и дальше на югъ по уремамъ рѣчныхъ до
линъ; такъ напр. я нашелъ овсянку, 1 іюля 69 г., въ уремѣ Медвѣдицы около с. 
Краснаго Яра. Подъ Сарептой по словамъ Рикбейля она бываетъ только зимой. Я 
не встрѣчалъ гнѣздившихся овсянокъ только въ безлѣсныхъ поляхъ и степяхъ и вну
три чистыхъ сосновыхъ боровъ. Но по всякимъ опушкамъ, порубамъ и полянамъ 
прилегающимъ къ хлѣбныхъ полямъ все лѣто можно встрѣтить самцовъ поющихъ
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на накомъ нибудь кустѣ, или деревцѣ около гнѣзда; также какъ и по нѣкоторымъ 
уремамъ (которыя не очень густы и прилегаютъ къ полю), по мелкииъ лѣсамъ и 
кустамъ, даже и по степнымъ; но въ степныхъ мѣстахъ она замѣтно рѣже, напр. 
въ Белебеевскомъ у. она попадаласъ мнѣ очень рѣдко. Разъ выбранное мѣсто для 
гнѣзда овсянка безъ причины не покидаетъ въ продолженіе многихъ лѣтъ. Вылетъ 
молодыхъ я замѣтилъ, въ зап. ч. Сызранскаго у., въ половинѣ іюня. Съ весны ов
сянки кормятся преимущественно насѣкомыми и ихъ гусеницами. Когда сожнутъ 
хлѣба овсянки переселяются на ближайшія жнивы и держатся тутъ все лѣто кор
мясь зернами. Въ сентябрѣ отдѣльныя особи собираются въ стаи, иногда очень боль
шія, которыя ведутъ всю осень бродячую жизнь по жнивамъ и коноплянникамъ. Съ 
наступленіемъ зимы овсянки перекочевываютъ къ деревнямъ, но уже небольшими 
стайками, кормясь по гумнамъ и молотильнымъ токамъ хлѣбными зернами, нерѣдко 
по дорогамъ и улицамъ (въ деревняхъ), а также и по полевымъ межникамъ, гдѣ 
трава не занесена снѣгомъ. Но во всякомъ случаѣ овсянки изъ нашей мѣстности 
на зиму не улетаютъ всѣ, даже въ самые сильные морозы, какъ то говоритъ Эверс- 
маннъ и принадлежатъ къ совершенно осѣдлымъ птицамъ нашего края. Правда въ 
мартѣ овсянки летятъ большими стаями черезъ Казаныкую губ., но это пролетныя 
гнѣздящіяся на сѣверѣ.

134.  Emberiza hortulana L. ДУБРОВНИКЪ (въ Каз. и Симб. губ.).

Е. hortulana Эверсм. III. стр. 281.

Дубровникъ довольно обыкновененъ въ Казанской, Симбирской и сѣверной поло
винѣ Саратовской губ. По дубовымъ лѣсочкамъ праваго склона долины Медвѣдицы 
я прослѣдилъ дубровника до с. Жирнаго (Камыш. у.; вѣроятно онъ встрѣчается и 
южнѣе. Однакоже подъ Сарептой Рикбейль никогда незамѣчалъ его. Въ зап. ч. Сыз
ранскаго у. онъ въ нѣкоторые годы бываетъ многочисленъ по лугамъ, пустырямъ, 
уремамъ рѣкъ и по лѣснымъ порубамъ. Вообще дубровникъ предпочитаетъ мелкій и 
негустой лѣсъ и кусты. Въ такихъ мѣстахъ онъ гнѣздится и живетъ іюнь, іюль и 
начало августа. Вылетъ молодыхъ замѣченъ въ 64 г. 2 іюля, а въ 65 г. 5 іюля (въ 
зап. ч. Сызранскаго у.). Иногда въ половинѣ августа мнѣ случалось встрѣчать Дуб
ровника по жнивѣ стайками. Послѣднихъ видѣлъ въ концѣ этого мѣсяца.

135.  Emberiza pithyornus Pall. Бѣлошапочная овсянка.
Е. pithyornus Эверсм. III. стр. 28S.

Въ концѣ марта 66 г. была поймана подъ Казанью бѣлошапочпая овсянка (ста
рый самецъ), летѣвшая въ пролетной стаѣ обыкновенныхъ овсянокъ (Е. citrinella).

13*
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Вѣроятно сбившаяся на пути во время пролета, потому что нормально въ нашемъ 
краю этотъ видъ не встрѣчается.

136.  Emberiza rustica Pall.

Е. rustica Pall. Z. R.—A. II. p. 43. n. 207.

Какъ и предъидущій, этотъ видъ также не встрѣчается нормально въ Поволжьѣ, 
но 27 марта 69 г. была поймана подъ Казанью старая самка и тоже въ стаѣ про
летныхъ овсянокъ (Е. citrinella).

137.  Miliaria europaea Sw. Просянка. 
Emberiza miliaria L. Эверсм. III. стр. 279,

Я ни разу не встрѣчалъ просянку въ губерніяхъ по средней Волгѣ. Не видѣлъ 
ее подъ Сарептой и В. II. Рикбейль. По Эверсманну она водится въ небольшомъ чис
лѣ только по берегамъ южной Волги. Н. А. Сѣверцову она однакоже попадалась въ 
Воронежской губ. и онъ ее причисляетъ къ птицамъ нормально проводящимъ тамъ 
лѣто.

138.  Cynchramus schoeniclus (Kanp.) L. БОЛОТНЫЙ ВОРОБЕЙ. 
Е. schoeniclus. Эверсм. III. стр. 286.

Тростниковая овсянка или болотный воробей какъ ее называютъ въ Казани, 
очень обыкновенна по рѣчнымъ долинамъ Казанской губ. Она обыкновенна также 
въ долинахъ Свіяги, Суры, Усы, Терешки, Медвѣдицы и Хопра. Для меня весьма 
странно, что въ теченіе многихъ лѣтъ я ее ни разу не встрѣтилъ въ долинахъ рѣ
чекъ въ области третичнаго бассейна. По долинѣ Волги она идетъ до нижняго тече
нія. Тростниковая овсянка держится въ тѣхъ мѣстахъ рѣчныхъ долинъ гдѣ талы и 
кусты проросли тростникомъ, такъ напр. въ долинѣ р. Казанки, по островомъ и лу
гамъ Волги, гдѣ эта птица гнѣздится во множествѣ. Въ зап. ч. Сызранскаго у. трос- 
ника по рѣкамъ очень мало, а густыхъ зарослей я почти не встрѣчалъ, этимъ мо
жетъ быть и объясняется отсутствіе тамъ тростниковой овсянки. Въ сентябрѣ болот
ные воробьи собираются въ большія стаи которыя бродятъ по тростниковымъ боло
тамъ и улетаютъ во второй половинѣ сентября; въ теплую погоду встрѣчаются иног
да до конца мѣсяца, такъ въ 65 г. были еще 1 октября около Казани. Одинокія, 
вѣроятно больныя, попадаются и въ октябрѣ, самую позднюю я видѣлъ въ Казан
скомъ у. 17 октября.
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139.  Сynchramus pyrrhuloides (Kaup.) Pall. 

E. pyrrhuloides Эверсм. Ш. стр. 288.

По словамъ Эверсманна этотъ видъ водится въ камышахъ по самой южной 
Волгѣ.

140.  Passer montanus (Pall.) L. Полевой ВОРОБЕЙ.

Р. montanus. Эверсм. III. стр. 302.

Полевой воробей очень обыкновенная птица всюду въ Поволжьѣ, но вездѣ онъ 
значительно малочисленнѣе домашняго воробья. Кромѣ селъ и деревень, въ которыхъ 
онъ встрѣчается у насъ постоянно, — полевой воробей держится по уремамъ рѣчныхъ 
долинъ, по опушкамъ и даже внутри лиственныхъ лѣсовъ; въ послѣднемъ случаѣ я 
встрѣчалъ его исключительно въ тѣхъ мѣстахъ лѣса, гдѣ есть ивовыя заросли, 

т. е. на влажныхъ лощинахъ и полянахъ и около лѣсныхъ озеръ и болотъ. Прист
растіе къ ивѣ — замѣчательная черта въ жизни воробья. Слѣдя за нимъ внѣ лѣса, въ 
рѣчныхъ долинахъ и въ селеніяхъ, я десятки разъ имѣлъ случай, убѣдиться, что и 
тутъ онъ почти никогда не разстается съ ивой. Этимъ и объясняется его рѣдкость 
въ городахъ и въ селеніяхъ находящихся далеко отъ воды, въ сухой мѣстности. По
левой воробей никогда, сколько я знаю, не гнѣздится въ строеніяхъ. Гнѣздовьемъ 
ему въ Поволжьѣ обыкновенно служатъ древесныя дупла. Во время вывода дѣтей по
левой воробей держится у гнѣзда. Къ осени онъ собирается въ стаи и кормится по 
полямъ и коноплянникамъ. А на зиму сбивается на гумна и въ селенія. Всюду у 
насъ это осѣдлая птица, не отлетающая въ самыя суровыя зимы.

141.  Passer domesticus (Pall) L. ДОМАШНIЙ ВОРОБЕЙ.

Р. domesticus. Эверсм. III. стр. 301.

       Въ недалекомъ будущемъ, когда зоологическая географія получитъ прочныя ос
новы для своихъ розысканій, домашній воробей долженъ обратить на себя особенное 
вниманіе орнитологовъ. Казалось бы птица эта до того обыкновенна, до того изуче
на ея жизнь, что нѣтъ надобности въ дальнѣйшихъ наблюденіяхъ. Въ самомъ ли дѣлѣ 
это такъ? Справляясь въ самыхъ лучшихъ трудахъ, мы наталкиваемся на одно по
ложеніе, повторяемое (сколько я знаю) всѣми — что домашній воробей до того пріуро- 
чился къ человѣку, что встрѣчается исключительно въ его жильѣ и исключительно, 
въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ человѣкъ хлѣбопашецъ. И такъ это птица одомашнившаяся, 
приставшая къ человѣку по доброй волѣ. Гдѣ же ее, не говорю первоначальная ро
дина, а первобытное, такъ сказать естественное мѣстопребываніе, откуда она по-
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степенно, конечно въ очень долгій періодъ времени, перебралась къ жилищу человѣка? 
Неужели воробья постигла участь многихъ домашнихъ животныхъ? вотъ вопросы ко
торые давно занимали меня. Прошлымъ лѣтомъ, изучая птицъ долины Волги, я встрѣ
тилъ между ними и домашняго воробья. Не было бы конечно ничего удивительнаго 
встрѣтить его около поволжскихъ селъ; но дѣло въ томъ, что попадался онъ въ ивовой 
уремѣ долины за десятки верстъ отъ какого бы то ни было жилья и притомъ въ 
іюнѣ и іюлѣ во время вывода дѣтей. Я встрѣтилъ его такимъ образомъ какъ въ до
линѣ средняго теченія, такъ и на островахъ дельты, всюду гдѣ росли ивы и ветлы, 
такъ что изчезало всякое сомнѣніе въ томъ что я вижу не жителей деревень, а ко
ренныхъ обитателей уремы, гнѣздящихся и живущихъ въ ней по меньшей мѣрѣ все 
лѣто. Гнѣзда ихъ помѣщались или въ дуплахъ или въ гнѣздахъ большихъ хищныхъ 
птицъ. Невольно является вопросъ можно ли считать урему Волги, вообще рѣчную 
долину типомъ естественнаго жилья воробья? Просматривая біографіи его родичей я при
хожу къ положительному отвѣту. Въ самомъ дѣлѣ “рѣчныя долины, каналы и боло
тистыя рисовыя поля составляютъ любимое мѣстопребываніе болотнаго или ис
панскаго воробья (Passer hirpanicus)„ говоритъ А. Бремъ (1). “Я его встрѣчалъ, 
продолжаетъ онъ, во множествѣ въ долинѣ Таго, въ Испаніи, при томъ непосред
ственно близь самой рѣки; въ Египтѣ — въ дельтѣ и въ низменности близъ Фай- 
юма гораздо чаще, нежели какихъ либо другихъ птицъ и т. д.„ — И эти факты (въ 
подтвержденіе которыхъ онъ ссылается на наблюденія Сави, Болле и другихъ) при
водятся Бремомъ какъ доказательства того, что Passer hispaniolensis Temm. (Р. sali- 
carius, Vieill.), о которомъ онъ говоритъ, не только цвѣтомъ, но и жизнью рѣзко от
личается, какъ самостоятельный видъ, отъ Passer domesticus L. — Волга какъ мы ви- 
дѣли совершенно разрушаетъ эту иллюзію почтеннаго сторонника неизмѣняемости ви
довъ. Относительно другой разновидности воробья Passer italicus Vieill. (Fr. cisalpina 
Temm.), изъ наблюденій Э. Д. Пельцама, я знаю, что онъ также держится въ боло
тистыхъ мѣстахъ съ кустами, на юго-восточномъ берегу Каспійскаго моря. О при
вязанности Passer montanus къ ивнякамъ я говорилъ выше. Отсюда можетъ быть 
только одинъ выводъ, что коренное мѣстопребываніе всѣхъ европейскихъ формъ рода 
Passer — урема рѣчной долины, а слѣдовательно въ долинѣ Волги я встрѣчалъ до
машняго воробья въ его естественной, примитивной обстановкѣ. Само собой разумѣ
ется, что я не думаю утверждать, что онъ отсюда именно разселился по деревнямъ 
и городамъ Поволжья. Если сопоставить это съ тѣмъ, что приводитъ А. Бремъ изъ 
наблюденій Болле относительно того, что Passer hispaniolensis, птица рѣчныхъ до
линъ, чуждающаяся жилья человѣка, пріурочивалась однакоже на Канарскихъ остро
вахъ на финиковыхъ пальмахъ около хижинъ и даже въ навѣсахъ стоящихъ среди 
хлѣбныхъ полей, въ стѣнахъ которыхъ она гнѣздится, то нѣтъ, мнѣ кажется, ни
чего невѣроятнаго въ томъ, что таковъ же былъ ходъ переселенія домашняго воробья 
изъ рѣчныхъ долинъ къ жилью человѣка. И такъ, точные факты съ которыми выступилъ 
А. Бремъ противъ натурфилософіи К. Глогера, постранной случайности, приводятъ

(1) Бремъ. Иллюстрированная жизнь животныхъ. Пер. Ковалевскаго. Т. Ш. стр. 171 и слѣд.



насъ именно къ подтвержденію вывода Глогера. Этимъ я могу закончить рѣчь о 
домашнемъ воробьѣ, такъ какъ наблюденія мои надъ его жизнью и нравамн, не смот
ря на свою полноту, не имѣютъ по моему мнѣнію особеннаго интереса; всѣ онѣ сво
дятся къ тому что воробей обладаетъ въ высшей степени способностью принарав- 
ливаться ко всякимъ мѣстнымъ условіямъ. Въ городахъ это птица до того осѣдлая, 
что очень многія особи вѣроятно невылетаютъ за черту города, находя постоянно 
достаточный кормъ на улицахъ; это особи по преимуществу зерноядныя, хотя онѣ 
истребляютъ не мало насѣкомыхъ и личинокъ въ садахъ. У живущихъ въ селахъ и 
деревняхъ лѣтомъ существуютъ правильные перелеты на выгоны, луга, поля и осо
бенно осенью на коноплянники, гдѣ воробьи даже стадятся. Эти деревенскіе жители 
уже несравненно болѣе насѣкомоядны, чѣмъ городскіе воробьи, особенно съ весны. 
У воробьевъ волжской долины также существуютъ ежедневные правильные перелеты 
въ періодъ размноженія. Осенью они слетаютъ изъ волжской долины, вѣроятно къ 
деревнямъ; а можетъ быть подвигаются и на югъ. Но только зимой въ уремѣ по 
средней Волгѣ рѣшительно не бываетъ воробьевъ.

142.  Fringilla montifringilla L. САРКА въ Казани.

F. montifringilla Эверсм. Ш. стр. 298.

Въ Симбирской губ. Сарка бываетъ только на весеннемъ и осеннемъ пролетѣ, а 
на лѣто не остается и никогда не гнѣздится. Въ Казанской губ. Сарка появляется 
въ половинѣ марта; летитъ огромными стаями до половины апрѣля, а въ концѣ это
го мѣсяца пропадаетъ. Эверсманнъ говоритъ что Сарка живетъ въ большихъ сос
новыхъ лѣсахъ поэтому мы ее лѣтомъ не видимъ. Относительно сосновыхъ боровъ 
зап. ч. Сазранскаго у. я могу сказать положительно что тамъ, даже въ самыхъ глу
хихъ мѣстахъ, лѣтомъ Сарки не бываетъ. Осенью большія стаи Сарокъ появля
ются въ Казанскомъ у. въ половинѣ сентября; въ концѣ этого мѣсяца, или въ на
чалѣ октября улетаютъ вмѣстѣ съ зябликами, съ которыми они бродятъ въ общихъ 
стаяхъ по коноплянникамъ, мелколѣсью и кустамъ.

143.  Fringilla coelebs L. ЗЯБЛИКЪ.

F. ccelebs. Эверсм. III. стр. 297.

Зябликъ, или Зяблица какъ его называютъ Казанскіе птицеловы, многочисленъ 
повсюду въ лѣсахъ Симбирской и Казанской губ., На югъ зябликъ идетъ прибли
зительно до широты Саратова, по лѣсамъ переваловъ. Легко можетъ быть что онъ 
спускается и южнѣе, напр. до Камышина, но мнѣ не удалось его наблюдать тамъ. 
Дальше на югъ едва ли онъ встрѣчается и В. И. Рикбейль говорилъ, что подъ Са-
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рептой онъ бываетъ только осенью и весной на пролетѣ. Въ долинѣ Волги зябликъ 
довольно обыкновененъ въ высоствольныхъ лѣсахъ верхней и средней террасъ, до 
Самары; дальше на югъ въ волжской долинѣ я его не нашелъ. Появляется Забликъ 
подъ Казанью въ половинѣ марта, одновременно съ Рѣполовамъ. Гнѣздится во вся
кихъ высоствольныхъ лѣсахъ и борахъ, также часто по опушкѣ, какъ и внутри лѣ
са, даже внутри чистыхъ сосновыхъ боровъ. Не видалъ чтобы зяблики гнѣздились въ 
сырыхъ лугахъ и болотистыхъ мѣстахъ поросшихъ березами и ольхами (т. е. вѣ
роятно въ уремахъ, такъ какъ ольха Alnus glutinosa нигдѣ больше не ростетъ), какъ 
говоритъ Эверсманнъ (I. сіѣ. стр. 298.) Все лѣто зяблики держатся въ лѣсу безвыход
но, питаясь насѣкомыми. Къ осени, послѣ линянья, они собираются въ стада и ле
таютъ кормиться на коноплянники и жнивы. Эти стада кормятся здѣсь весь сен
тябрь, вмѣстѣ съ другими вьюрками. Отлетаютъ въ концѣ сентября или въ началѣ 
октября. Въ 65 г. 1 октября подъ Казанью были еще многочисленны, а послѣднихъ 

видѣлъ 10 октября. Больные, одинокіе попадаются и позже, но очень рѣдко.

144.  Chlorospiza chloris (Bp.) L. ЧИНАРОВКА или ЛѢСНАЯ КАНАРЕЙКА въ

Казани, РАСПѢВЪ въ Симбирской г.

F. chloris. Эверсм. Ш. стр. 300.

Чинаровка обыкновенна въ Казанской губ. Въ Симбирской губ. встрѣчается рѣже. 
Весной появляется подъ Казанью во второй половинѣ марта, одновременно съ зябли
ками и другими Fringillae.

145.  Chrysomitris spinus (Boie) L. ЧИЖЪ.

F. spinus. Эверсм. III. cтp. 292.

Въ Симбирской губ. (въ южной части) чижъ встрѣчается во множествѣ на ве
сеннемъ и осеннемъ пролетѣ, а можетъ быть и зимуетъ въ небольшомъ числѣ. Лѣ
томъ я ни разу не встрѣчалъ его и не знаю гнѣздится ли онъ тамъ. Въ Казанской 
губ. чижъ также встрѣчается во множествѣ, но здѣсь онъ остается на лѣто и гнѣз
дится. Весной чижи появляются подъ Казанью въ концѣ февраля, самый сильный 
пролетъ и прилетъ бываетъ во второй половинѣ марта (въ 64 г. 30 марта). Осенью 
чижи бродятъ стаями по лѣсамъ и уремамъ и скрываются изъ Казанскаго у. въ но
ябрѣ или даже въ декабрѣ, съ наступленіемъ сильныхъ морозовъ, а можетъ быть не
большая часть и остается на зиму.
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146.  Acanthis linaria (К. et. В.) L. ЧЕЧЕТЪ (самецъ), ЧЕЧЕТКА (самка).

F. linaria. Эверсм. III. стр 294. 

Въ Симбирской губ чечетка встрѣчается во множествѣ но только зимой, на лѣ
то же никогда не остается. Въ Казанской губ. чечетка также многочисленна осенью 
и зимой. Появляется въ Казанскомъ у. во второй половинѣ сентября, въ Симбирской 
губ. гораздо позже. Всю зиму бродитъ она маленькими и большими стаями иногда 
штукъ до 100 по лиственнымъ лѣсамъ и лѣсочкамъ, по уремамъ и полямъ, часто 
залетаетъ и въ деревни, особенно въ снѣжную и голодную зиму. Кормится сѣменами 
березы, ольхи и различныхъ травъ, ростущихъ по полевымъ межамъ и пустырямъ не 
занесеннымъ снѣгомъ. Въ голодное время летаетъ даже на гумна и улицы, кормясь 
здѣсь вмѣстѣ съ воробьями различными хлѣбными зернами. Скрывается подъ Ка
занью въ мартѣ, одновременно съ пролетомъ чижей. Казанскіе птицеловы увѣряютъ, 
что она встрѣчается въ Казанской г. и лѣтомъ; но мнѣ наблюдать ее въ это время 
не случалось, а Эверсманнъ говоритъ о ея лѣтнемъ мѣстопребываніи очень неопре
дѣленно (1. cit. стр. 294.).

147.  Linota cannabina Bp. L. РѢПОЛОВЪ или РѢПЕЛЪ  въ Каз. и Симб. губ.

F. cannabiua, Эверсм. III. стр. 296.

Какъ въ Казанской, такъ и въ Симбирской губ. рѣполовъ очень обыкновенная пти
ца. Я встрѣчалъ рѣполова и въ сѣверной половинѣ Саратовской губ.; — въ южной, 
половинѣ онъ мнѣ не попадался. По Рикбейлю подъ Сарептой онъ бываетъ на ве
сеннемъ и осеннемъ пролетѣ. Появляются подъ Казанью въ числѣ первыхъ прилет
ныхъ птицъ, въ половинѣ марта (въ 63 г. 20 марта, въ 64 г. 17 марта, въ 66 г. 
15 марта, въ 67 г. 22 марта). Гнѣздится (въ зап. ч. Сызранскаго у.) по сухимъ 
лугамъ преимущественно тамъ гдѣ много сорныхъ травъ, по огородамъ, пустырямъ 
выгонамъ, около уремы, по мелкимъ полевымъ лѣсочкамъ и кустамъ. Въ крупныхъ 
лѣсахъ нигдѣ не гнѣздится даже по опушкамъ. Послѣ вывода молодыхъ рѣполовы 
летаютъ семьями по тѣмъ же мѣстамъ гдѣ гнѣздилась, къ осени собираются (послѣ 
линянья) въ большія стаи, которыя ведутъ бродячую жизнь по коноплянникамъ, лу
гамъ и травянистымъ жнивамъ. Отлетаютъ въ сентябрѣ. Мнѣ случалось находить въ 
началѣ сентября рѣполововъ у которыхъ еще не совершенно выросли покровныя 
перья, можетъ быть это молодые сбрасывающіе гнѣздовое перо; перья на зобѣ и го
ловѣ у нихъ имѣли сѣроватые кончики, прикрывавшіе красный цвѣтъ, которые къ 
веснѣ вѣроятно опадаютъ.

14
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148.  Carduelis elegans Steph. ЩЕГОЛЪ.

F. carduelis L. Эверсм. III стр. 294.

Щеголъ водится повсюду въ небольшихъ лиственныхъ лѣсахъ Симбирской и Ка
занской губ. На югъ онъ идетъ, какъ и предъидущій видъ, до предѣла лѣсовъ. Юж
нѣе Саратовскаго уѣзда я не встрѣчалъ его. По Рикбейлю онъ появляется подъ Са
рептой осенью и проводитъ тамъ зиму. Большихъ крупныхъ лѣсовъ, также какъ бо
ровъ, онъ избѣгаетъ. Молодые вылетаютъ изъ гнѣздъ, въ зап. ч. Сызранскаго у., въ 
концѣ іюня (въ 66 г. только 5 іюля). Вскорѣ выводки слетаютъ въ мѣста открытыя, 
на луга, пустыри, къ уремѣ рѣкъ. Нѣсколько дней старики кормятъ молодыхъ, но 
затѣмъ они сами принимаются за кормъ. Вскорѣ послѣ восхода солнца выводокъ 
щеглятъ вылетаетъ изъ лѣса и бродитъ цѣлый день по пустырямъ и лугамъ; на 
ночь снова отправляется въ лѣсъ. Такіе перелеты продолжаются до конца іюля; пос
лѣ того щеглы скрываются и въ августѣ попадаются рѣдко, вѣроятно въ это время 
они линяютъ. Къ сентябрю гнѣздовое перо уже сброшено и щеглы появляются снова 
на пустыряхъ и коноплянникахъ, гдѣ они сваливаются въ громадныя стаи (мнѣ слу
чилось видить на рѣпейникахъ стаи въ нѣсколько сотъ штукъ) бродящія всю осень 
по такимъ мѣстамъ гдѣ много сорныхъ травъ, сѣменами которыхъ они питаются; 
щеглы кормятся также по гумнамъ и коноплянникамъ, но самая любимая ихъ пища 
которую они предпочитаютъ всѣму, сѣмена репейника. Съ выпаденіемъ глубокаго 
снѣга, осенью щеглы снова разбиваются на мелкія стайки, бродящія всю зиму по 
полямъ, огородамъ, садамъ и пустырямъ, гдѣ есть рѣпейникъ и другія высокія ра
стенія не занесенныя снѣгомъ. Всюду гдѣ водится въ Поволжьѣ щеголъ — онъ вполнѣ 
осѣдлая птица.

Казанскіе птицеловы различаютъ двѣ разности щегла: 1-я болѣе рослая, цвѣтъ перьевъ свѣтлѣе, 
особенно буроватый цвѣтъ по бокамъ зоба очень свѣтелъ и не сходится на серединѣ его, красный цвѣтъ 
хотя ярокъ, но не такъ густъ, какъ у слѣдующей, эту разность они называютъ березникомъ; 2-я ростомъ 
меньше бурой, цвѣтъ темнѣе, по бокамъ зоба онъ занимаетъ большее пространство и сходится по сере
динѣ его, красный цвѣтъ передней части головы теменъ и густъ, эту называютъ дубровными ще
гломъ.

149.  Carduelis orientalis Eversm. Сибирскій щеголъ.
F. orientalis. Эверсм. ІII. стр. 295.
По словамъ Э. А. Эверсманна сибирскій щеголъ иногда прилетаетъ поздно осенью 

и зимой въ Казанскую губ.; но вѣроятно случайно и очень рѣдко, потому что до сихъ 
поръ между сотнями щегловъ видѣнныхъ въ Казани и въ Симбирской губ. я ниразу 
не встрѣтилъ сибирскаго щегла.
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150. Coccothraustes vulgaris Pall. Дубоносъ; въ Казани ДЮЖАКЪ.

С. vulgaris. Эверсм. III. стр. 310.

Въ Симбиркой и Казанской губ. дубоносъ бываетъ, но какъ справедливо замѣ
чаетъ Эверсманнъ, онъ вездѣ рѣдокъ. Мнѣ его даже не случалось наблюдать на волѣ, 
а видѣлъ только у птицелововъ въ Казани. В. И. Рикбейль говорилъ тоже самое о 
Сарептѣ, гдѣ разъ убитъ имъ дубоносъ въ апрѣлѣ.

151.  Pyrrhula rublcilla (Briss.) Pall. СНѢГИРЬ или КРАСНОЗОБЧИКЪ  въ 
Каз. и Симб. г.; въ Уфѣ ЖУЛАНЪ.

P. rubicilla. Эверсм. III. стр. 305. Р. vulgaris Briss.

Снѣгирь появляется осенью около Казани очень рано, въ половинѣ сентября. 
Въ Сызранскомъ у. никогда не замѣчалъ раньше октября. Какъ въ Казанской такъ 
и въ Симбирской и Саратовской губ. снѣгирь зимой очень обыкновенная птица. Всю 
зиму бродитъ онъ стайками (штукъ 10—20, рѣдко болѣе) по различнымъ лѣсамъ и 
лѣсочкамъ, по полямъ и уремамъ, кормясь сѣменами различныхъ травъ не занесен
ныхъ снѣгомъ. Сѣмена травъ онъ кажется предпочитаетъ сѣменамъ и почкамъ де
ревьевъ. Съ выпаденіемъ глубокаго снѣга, когда травы занесены имъ, снѣгири отъ 
недостатка корма сдаются на гумна и къ деревнямъ, питаясь около хлѣбныхъ кла
дей и на молотильныхъ токахъ хлѣбными зернами. Изъ Сызранскаго у. снѣгири 
улетаютъ на сѣверъ около половины марта, и на лѣто никогда не остаются, даже 
въ самыхъ глухихъ борахъ. Подъ Казанью же мнѣ случалось встрѣчать ихъ гораз
до позже, такъ въ 65 г. 11 апрѣля была замѣчена стая (штукъ до 50) въ еловомъ 
бору, а въ 69 г. 10 апрѣля, тамъ же. Птицеловы увѣряютъ, что снѣгири попада
ются въ большихъ борахъ Казанской губ. и лѣтомъ; но положительныхъ свѣденій 
объ этомъ я пока не имѣю. Подъ Сарептой снѣгирь бываетъ зимой.

152.  Corythus enucleator (Cuv.) L. ЩУРЪ.

Pyrrhula Enucleator Эверсм. III. стр. 304.

Щуръ появляется въ Казанской губ. въ концѣ октября, но не ежегодно. Въ 
иные годы его вовсе не встрѣчаютъ, напр. зимой 64 г. и 65 г.; въ другія зимы онъ 
очень обыкновененъ, напр. въ 58 г. и 60 г. Въ зап. ч. Сызранскаго у. до сихъ поръ 
ни разу не замѣченъ и южнѣе никогда никому не попадался.

14*
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153.  Carpodacus erythrina (Kaup.) Pall. ЧЕЧЕВИЦА въ Симб. губ. (1).

Pyrrhula erythrina. Эверсм. III. стр. 307.

Чечевица въ нѣкоторые годы бываетъ очень обыкновенна въ зап. ч. Сызранскаго 

у. и вообще въ Симбирской губ. Водится она также въ Казанской, зап. ч. Уфим
ской и сѣверо-западной ч. Самарской губ. Для лѣтняго мѣстопребыванія чечевица 
выбираетъ мелкіе лѣса, сады и кусты, если только около нихъ течетъ рѣчка, чаще 
жe густыя ольховыя уремы. Въ сухихъ лѣсахъ удаленныхъ отъ воды я никогда не 
встрѣчалъ ее. Въ Мензелинскомъ у. я встрѣчалъ чечевицу по болотистымъ полянамъ 
внутри крупнаго и густаго лиственнаго лѣса. Молодыя выбираются изъ гнѣздъ въ 
концѣ іюня, летать начинаютъ въ началѣ іюля. Въ это же время самцы кончаютъ 
пѣніе и начинаютъ линять. Дальнѣйшую жизнь, осеннее образованіе стадъ (о кото
ромъ говоритъ Эверсманнъ) и отлетъ мнѣ не удалось еще прослѣдить. Подъ Сарептой 
по словамъ В. И. Рикбейля чечевица бываетъ только на весеннемъ пролетѣ, въ то 
время когда начнетъ развертываться листъ на деревьяхъ.

154.  Сarpodacus rosea (Kaup.) Pall. Розовый снѣгирь.
Pyrrhula rosea. Эверсм. 111. стр. 308.

Розовый снѣгирь не принадлежитъ нашей фаунѣ, но залетаетъ изрѣдка случай
но весной съ другими воробьиными птицами въ Казанскую губ., какъ говоритъ Эверс- 
маннь.

155.  Loxia curvirostra L. КЛЕСТЪ.

L. curvirostra. Эверсм. III. стр. 314.

Клестъ еловикъ очень обыкновенная птица въ Казанской губ. особенно осенью 
и въ началѣ зимы во время бродячей жизни. Лѣтомъ въ зап. ч. Сызранскаго у. ни 
разу не встрѣчалъ въ борахъ. Зимой отъ недостатка корма, или другихъ причинъ 
клесты, какъ кажется, откочевываютъ изъ Казанской губ. (можетъ быть не всѣ и 
не каждую зиму), потому что въ нѣкоторые годы они летятъ весной большими стая
ми, такъ напр. въ 64 г. и 65 г. Пролетъ и прилетъ ихъ начинается въ концѣ фев
раля и продолжается иногда весь мартъ.

Между сотнями клестовъ пойманныхъ и убитыхъ въ Казанской г. я ни разу не встрѣ
тилъ Loxіа pitiopsittacus Bechst. Показанія же Эверсманна (1. cit. III. стр. 313.) ниче
го не объясняютъ; такъ что я пока не помѣщаю этотъ видъ въ свой списокъ.

(1) Казаанскіе птицеловы называютъ ее неправильно Малиновкой.
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156.  Loxia leucoptera Gm. БѢЛОКРЫЛЫЙ КЛЕСТЪ.
L. leucoptera Gm. Keys. et Bl. Wirbelthiere Europas. p. XLII. n. 130. — Кесслеръ, Руковод. для 

опредѣл. птицъ Европ. Россіи. стр. 240. п. 167.

Въ концѣ февраля 64 г. были пойманы два бѣлокрылыхъ клеста подъ Казанью, 
летавшихъ въ стаѣ Loxia curvirostra. Нормально же въ нашей мѣстности этотъ клестъ 
не встрѣчается.

157. BombyciIla garrula (Briss.) L. СВИРИСТЕЛЬ.
В. Garrula Эверсм. III. стр. 148.

Въ Казанскую губ. свиристели являются ежегодно, но не всегда въ одинаковомъ 
числѣ, также какъ и въ Симбирскую г. Въ южныхъ уѣздахъ Симбирской губ. въ 
нѣкоторыя зимы ихъ вовсе не видно. Прилетаютъ подъ Казанью во второй половинѣ 
октября, иногда позже. Всю зиму большими стаями бродятъ по лѣсамъ и лѣсочкамъ 
гдѣ ростетъ рябина, шиповникъ, калина, боярышникъ и др., ягодами которыхъ сви
ристели почти исключительно питаются. Для этихъ ягодъ они бродятъ зимой въ боль
шомъ числѣ по гривамъ Волжскихъ луговъ и острововъ.

158.  Nucifraga caryocatactes (Briss.) L. Орѣховка. 
N. caryocatactes. Эверсм. III. стр. 156.
Эверсманнъ говоритъ, что орѣховка обыкновенна въ лѣсахъ Казанской губ. Я 

сомнѣваюсь однакоже, чтобы она гнѣздилась за предѣлами еловой области. Въ зап. 
ч. Сызранскаго у. мнѣ не случалось ее встрѣчать, но очень вѣроятно что она бы
ваетъ тамъ, по крайней мѣрѣ зимой. Осенью орѣховки попадаются во многихъ лѣ
сахъ. Казанскаго у. Годами она появляется зимой, по одиночкѣ и подъ Сарептой по 
словамъ В. И. Рикбейля.

159.  Garrulus infaustus (Briss.) L. Ронжа.
G. infaustus. Эверсм. III. стр. 151.
Эверсманъ находилъ Ронжу въ борахъ восточной части Казанской губ., но очень 

рѣдко. Мнѣ она до сихъ поръ не попадалась.

160.  Garrulus glandarius (Briss.) L. СОЙКА.
G. glandarius Эверсм. III. стр. 153.
Въ лѣсныхъ мѣстахъ Симбирской и Казанской губ. сойка довольно обыкновен

на; въ степяхъ Симбирской губ. она не встрѣчается. Съ весны до половины іюня
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сойки попадаются очень рѣдко и только въ чащѣ сосновыхъ боровъ съ густымъ ли
ственнымъ подсѣдомъ, гдѣ онѣ гнѣздятся преимущественно на соснахъ. Гдѣ нѣтъ 
сосновыхъ боровъ не встрѣчается и гнѣздящихся соекъ, даже въ старомъ густомъ 
чернолѣсьѣ мнѣ не случалось находить ихъ лѣтомъ. Можно почти съ увѣренностью 
сказать, что граница области боровъ третичнаго бассейна, составляетъ южный пре
дѣлъ распространенія сойки. Молодыя вылетаютъ изъ гнѣздъ во второй половинѣ 
іюня. Конецъ іюня и до половины іюля выводки бродятъ по смѣшанному бору око
ло полянъ, лѣсныхъ просѣкъ. Въ жаръ забиваются въ чащу, утромъ и вечеромъ 
вылетаютъ на поляны. Въ срединѣ іюля до второй половины, иногда до конца, ав
густа сойки скрываются въ самыя глухія мѣста боровъ и въ этотъ промежутокъ 
мнѣ никакъ не удавалось розыскать ихъ. Вѣроятно онѣ скрываются въ глушь для 
линянья, потому что въ концѣ августа появляются снова въ болѣе чистыхъ и 
рѣдкихъ мѣстахъ боровъ, но уже въ свѣжемъ, яркомъ перѣ и молодыхъ почти нель
зя отличить отъ старыхъ (въ гнѣздовомъ рыхломъ, блѣдномъ перѣ, рѣзко отличаю
щемся отъ пера старыхъ, я въ это время уже не встрѣчалъ). Во время линянья 
выводки разбиваются и въ концѣ августа сойки являются уже по одиночкѣ. Съ этого 
времени начинается бродячая жизнь по различнымъ лѣсамъ, развивающаяся испод
воль. Сначала сойки бродятъ только по борамъ, около гнѣздовѣя, но по мѣрѣ того 
какъ опадаетъ листъ сойки вылетаютъ изъ боровъ въ лиственные лѣса и острова, 
преимущественно въ дубовые, куда ихъ привлекаютъ желуди. Но сойки вообще не
разборчивы въ пищѣ, онѣ питаются всякими ягодами, сѣменами, а лѣтомъ также и 
насѣкомыми. Не случалось мнѣ наблюдатъ чтобы сойки кормились лѣтомъ хлѣбными 
зернами, какъ то замѣчено Эверсманномъ. Для добыванія хлѣбныхъ зеренъ онѣ долж
ны вылетать въ поля; но какъ я уже сказалъ сойка лѣтомъ упорно держится въ 
чащѣ боровъ, не вылетая даже на опушку. Зимой бродячая жизнь соекъ усиливается, 
тогда онѣ нерѣдко посѣщаютъ и уремы рѣкъ. Въ это время сойки даже стадятся 
собираясь по лѣснымъ дорогамъ на лошадиный навозъ изъ котораго выбираютъ не
переварившіяся зерна овса, вмѣстѣ съ сороками и воронами. Но на хлѣбныя гумна 
и на молотильные тока сойки не залетаютъ никогда. Въ описываемой мѣстности 
сойка вполнѣ осѣдлая птица; но осенью и зимой нѣкоторыя, одинокія особи повиди
мому вылетаютъ за предѣлы области, такъ напр. по словамъ Н. Л. Бундаса была 
убита сойка осенью подъ с. Николаевкой (Саратовскаго у.). В. И. Рикбейль гово
рилъ мнѣ, что въ нѣкоторыя зимы одинокія сойки попадались ему подъ Сарептой. 
Н. А. Сѣверцовъ обратилъ мое вниманіе на экземпляръ сойки убитой имъ на пути 
въ Пермской губ., которую онъ отнесъ къ Gar. Brandtii Eversm. Дѣйствительно ме
жду этимъ экземпляромъ и типичной G. glandarius L. была весьма замѣтная разни
ца въ томъ, что у пермскаго экземпляра вся голова была кирпично-бураго цвѣта. Раз
сматривая потомъ соекъ изъ Симбирской и Казанской губ., я нашелъ что большин
ство послѣднихъ имѣетъ тотъ же цвѣтъ, что и пермская; въ Симбирской губ. встрѣ
чается какъ эта разность, такъ и типичная. Но сличая первыхъ съ оригиналами 
G. Brandtii Eversm., съ Алтая, я убѣдился однакоже, что пермская и казанская 
разновидность, гораздо рѣзче отличается отъ G, Brandtii, чѣмъ отъ типичной евро-
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пейской. Именно у G. Brandtii каштаново-бурый цвѣтъ головы гораздо интенсивнѣе 
и рѣзче разграничивается отъ цвѣта спины, чѣмъ у пермской и типичной. Во 
всякомъ случаѣ даже G. Brandtii слѣдуетъ считать какъ сибирскую разновидность, 
а пермская есть переходъ отъ нее къ типичной; но и пермскую я отдѣляяю какъ 

var. Sewerzowii.

161.  Ріса europaea Guv. СОРОКА. 
P. caudata. Эверсм. Ш. стр. 158.

Сорока одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ всюду въ Поволжьѣ. По долинѣ 
Волги она идетъ до взморья. Гнѣздится она въ чащѣ молодыхъ лиственныхъ лѣсовъ, 
по уремамъ рѣкъ, по опушкамъ полевыхъ болотъ, обросшихъ ивой, по гривамъ лу
говъ и острововъ Волги. Чистыхъ сосновыхъ боровъ и свѣтлыхъ старыхъ березо
выхъ рощъ она не любитъ. Гнѣздо я находилъ почти всегда на молодыхъ, невы
сокихъ и густыхъ деревьяхъ (на березѣ, дубѣ, ольхѣ, а чаща всего въ кустѣ ивы). 
Кладка яицъ обыкновенно бываетъ въ апрѣлѣ, молодыя вылетаютъ изъ гнѣздъ въ 
послѣдней трети мая и въ первой половинѣ іюня. Но иногда кладка яицъ и вылетъ 
молодыхъ бываетъ и ранѣе; въ этомъ отношеніи особенно замѣчателенъ 66 г., моло
дая сорока уже вылетѣвшая изъ гнѣзда была убита, подъ Казанью, 23 апрѣля. Мо
лодыя сороки вылетаютъ изъ гнѣздъ еще не достигнувъ полнаго роста и съ очень 
короткимъ хвостомъ. Нѣсколько времени, до полнаго выростанія молодыхъ, сороки 
держатся выводками около гнѣздовья, затѣмъ семьи разбиваются (въ іюлѣ) и начи
нается линянье старыхъ. Разнообразіе пищи, или лучше сказать всѣядность сороки 
вызываетъ разнообразіе и въ перелетахъ ея. Дѣйствительно слѣдя за ней въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ я не замѣтилъ никакого порядка въ ея перелетахъ. Лѣтомъ она 
встрѣчается вездѣ въ поляхъ, степяхъ, лугахъ рѣчныхъ долинъ и въ лѣсахъ (за ис
ключеніемъ глухихъ лѣсовъ и сосновыхъ боровъ), питаясь всякой животной пищей, 
отчасти и растительной. Осенью и особенно зимой онѣ приближаются къ селамъ и 
городамъ, отыскивая пищу по сорнымъ кучамъ. Попадаются зимой по лѣсамъ, по 
уремамъ и отыскиваютъ всякія зерна и сѣмена растеній, а также и полевокъ. Не
рѣдко копаются сороки зимой по дорогамъ въ свѣжемъ лошадиномъ навозѣ, выбирая 

изъ него несварившіяся зерна. Но любимая пища сороки падаль, на которой она 
собирается во всякое время года, вмѣстѣ съ воронами, вороньями и различными хищ
никами. Сороки ведутъ жизнь одиночную, стадятся только на кормѣ и какъ только 
наѣдятся разлетаются врозь.

162.  Corvus corax L. ВОРОНЪ.

C. соrаx. Эверсм. III. стр. 161.
Воронъ очень обыкновененъ въ Симбирс кой и Казанс кой губ., но встрѣчается 

въ меньшемъ числѣ нежели другія вороны. Гнѣздится въ старыхъ высокоствольныхъ
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лѣсахъ преимущественно въ чистыхъ и смѣшанныхъ борахъ, на сучьяхъ толстыхъ 
развѣсистыхъ сосенъ и дубовъ. Нерѣдко также гнѣздится онъ въ городахъ на коло
кольняхъ церквей и на крышахъ каменныхъ домовъ (напр. въ Казани пара воро
новъ ежегодно гнѣздилась на водосточной трубѣ, на крышѣ анатомическаго театра). 
Кладка яицъ бываетъ въ мартѣ. Почти все лѣто выводокъ держится вмѣстѣ. Воронъ 
одна изъ всѣядныхъ птицъ нашего края, онъ питается и растительной и животной 
пищей, но кажется преимущественно послѣдней. Лѣтомъ онъ кормится насѣкомыми 
и ихъ личинками по пашнямъ, также полевками и другими грызунами. Онъ по
стоянно слѣдитъ за пасущимися стадами, чтобы при случаѣ поживиться больной 
овцой или ягненкомъ отставшимь отъ стада. Около прудовъ мнѣ случалось очень 
часто встрѣчать ворона занимавшагося ловлей рыбы, лягушекъ и моллюсковъ (Unio). 
Но любимой пищей ворону служитъ падаль. Въ суточныхъ перелетахъ ворона нѣтъ 
никакой правильности, во всякое время года онъ встрѣчается въ самыхъ разнообраз
ныхъ мѣстностяхъ. Замѣчательно отсутствіе ворона въ Арало-Каспійскихъ степяхъ. 
На это обратилъ мое вниманіе В. И. Рикбейль увѣрявшій, что ворона нѣтъ подъ 
Сарептой. Дѣйствительно на обратномъ пути на сѣверъ я встрѣтилъ его только за 
параллелью 51° с. ш. Въ долинѣ нижнаго теченія Волги онъ тоже не попадался мнѣ; 
въ дельтѣ Волги его положительно нѣтъ, такъ что въ Астрахани его почти не зна
ютъ.

163.  Corvus cornix. L. Ворона или КАРГА.

С. cornix. Эверсм. III. стр.

За исключеніемъ чащи глухихъ боровъ и чернолѣсья я рѣшительно не знаю 
мѣстности гдѣ не встрѣчалась бы ворона въ Поволжьѣ. По долинѣ Волги она идетъ 
до взморья. Степи, поля, мелкіе лѣса и долины всѣхъ нашихъ рѣкъ населены воро
нами во множествѣ. Если ворона можно назвать всѣядной птицей, то ворона въ 
этомъ отношеніи далеко превосходитъ его. Сколько я знаю она не ѣстъ только травы. 
При такомъ разнообразіи пищи и мѣстопребыванія едва ли можно предположить 
какую нибудь правильность въ періодическихъ явленіяхъ. Въ дневныхъ перелетахъ 
воронъ замѣчается однакоже то постоянное явленіе, что днемъ онѣ держатся зря 
въ разсыпную, стадясь лишь случайно на кормѣ, передъ вечеромъ же всѣ вороны 
извѣстной мѣстности слетаются непремѣнно на одинъ общій ночлегъ, гдѣ нибудь на 
высокое дерево. Разъ выбранное мѣсто ночевки посѣщается постоянно до тѣхъ поръ 
пока какія нибудь обстоятельства, какъ напр. ночныя нападенія филина, не заста
вятъ воронъ выбрать другое. Утромъ вороны слетаютъ съ ночлега всей стаей и за
тѣмъ уже отправляются по одиночкѣ на промыселъ. Мнѣніе Эверсманна, что вороны 
гнѣздятся общественно по многу на одномъ деревѣ и даже вмѣстѣ съ грачами и 
галками (1. cit. III. стр. 164) совершенно ошибочно. Гнѣздится ворона всегда и всюду 
по одиночкѣ по опушкамъ лѣсовъ, въ уремахъ, въ степныхъ лѣсочкахъ и по лѣ
систымъ балкамъ, и постоянно лишь на молодыхъ невысокихъ деревьяхъ. Кладка яицъ
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бываетъ въ началѣ апрѣля и у разныхъ недѣлимыхъ продолжается до мая. Иногда 
впрочемъ кладка бываетъ значительно раньше, въ мартѣ. Молодыя вылзтаютъ изъ 
гнѣздъ обыкновенно во второй половинѣ мая. Въ 66 г. я убилъ молодую ворону уже 
вылетѣвшую изъ гнѣзда 19 апрѣля (подъ Казанью). Линька старыхъ бываетъ въ іюнѣ.

При всемъ стараніи я до сихъ поръ между множествомъ сѣрыхъ воропъ, вороньевъ и грачей ни разу не могъ 
отыскать въ Поволжьѣ хотя бы одинъ экземпляръ черной вороны Corvus corone L. Что даетъ полное право усомниться 
въ точности показанія Э. А. Эверсманна, который пишетъ, что черная ворона встрѣчается въ нашемъ краю еще рѣже 
вóрона и то по одиночкѣ, только по средней Волгѣ, и именно въ Казанской г. Вотъ тутъ то мнѣ и подозрительно ея 
хотя бы и одиночное присутствіе. Да и вообще судя по всѣмъ наблюденіямъ это вездѣ форма горная, которой поэтому 
не слѣдъ попадаться въ равнинахъ Поволжья, тѣмъ болѣе въ долинѣ Волги.

164.  Corvus frugilegus L. Грачъ. 
С. frugiledus Эверсм. Ш стр. 166.
Грачъ, какъ и сѣрая ворона, одна изъ самыхъ обыковенныхъ птицъ въ По

волжьѣ. Онъ не водится только среди большихъ лѣсовъ. Для гнѣздовья грачъ выби
раетъ обыкновенно высокія деревья рѣчной уремы; но гнѣздится также въ садахъ 
селъ и городовъ. По долинѣ Волги онъ идетъ до взморья. Въ Казанской и Симбир
ской губ. грачъ нормально не зимуетъ. Зима 69/80 г. была въ этомъ случаѣ исклю
ченіемъ; одного грача всю зиму видѣли въ Казани, а въ одномъ селѣ Свіяжскаго у. 
зимовала цѣлая стайка грачей. Прилетъ начался тоже черезъ чуръ рано, въ концѣ 
января. Нормально грачъ является подъ Казанью въ началѣ марта. Въ Саратовской 
губ. грачи зимуютъ нерѣдко; а въ Астрахани это осѣдлая птица. Кладка яицъ на
чинается въ концѣ марта. Молодые вылетаютъ во второй половинѣ мая. Но въ 66 г. 
я видѣлъ (въ Казани) совершенно оперившихся молодыхъ, вылезшихъ изъ гнѣздъ уже 
14 апрѣля. Описаніе перелетовъ грача заняло бы слишкомъ много мѣста, такъ какъ 
эти перелеты вполнѣ зависятъ отъ характера мѣстности. Вообще по вылетѣ молодыхъ 
грачи бродятъ по лугамъ, степямъ и парамъ. Затѣмъ въ іюлѣ переселяются на жни
вы. Ночуютъ въ ближайшей уремѣ или опушкѣ. Жаръ ежедневно проводятъ у рѣки, 
на водопоѣ. Отлетаютъ грачи изъ Казанской губ. въ концѣ сентября и въ первой 
половинѣ октября. 

165.  Lycos monedula (Boie) L. Галка.
Corvus monedula. Эверсм. Ш. стр. 167.
Вс юду въ Поволжьѣ галка вес ьма обыкновенная птица. Я рѣшительно отрицаю 

справедливость мнѣнія г. Арцибашева, что по нижней Волгѣ она гнѣздится почти всег
да въ дуплахъ деревьевъ на островахъ и лишь изрѣдка показывается въ деревняхъ (1).

(1) N. Artzibascheff  L.  cit. р.  54.
15



Какъ въ Сарептѣ, такъ и въ Астрахани и во всѣхъ степныхъ и поволжскихъ се
лахъ я ее встрѣчалъ ни чуть не рѣже чѣмъ на сѣверѣ. Въ Симбирской и Казан
ской губ. она не гнѣздится сколько я знаю нигдѣ внѣ жилищъ человѣка, за исклю
ченіемъ долины Волги, гдѣ галки гнѣздятся въ трещинахъ скалъ праваго берега 
состоящихъ изъ Пермскаго или Горнаго известняка. Нигдѣ я не видалъ, чтобъ галка 
гнѣздилась на деревьяхъ, вмѣстѣ съ грачами и сѣрыми воронами, какъ это пишетъ 
Эверсманнъ (1. cit. стр. 167.). Кладка яицъ происходитъ въ концѣ марта и въ ап
рѣлѣ. Молодыя вылетаютъ во второй (половинѣ мая. Общій характеръ перелетовъ 
тотъ же, что и у грача. Также жаръ проводятъ галки на водопоѣ, а на ночлегъ 
отправляются въ ближайшій лѣсъ или урему. Всюду въ нашемъ краю это вполнѣ 
осѣдлая птица.
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ГЛАВА IV.
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХЪ БІОГРАФІЙ ПТИЦЪ ПОВОЛЖЬЯ.

(окончаніе.)

Г. ГОЛУБИ.

166.  Columba palumbus L. ВИТЮТИНЬ, ВЯХИРЬ.

С. palumbus Эверсм. III стр. 318.

Вяхирь весьма обыкновененъ всюду въ черноземной полосѣ Поволжья. Сколько 
я знаю чистыхъ сосновыхъ боровъ онъ избѣгаетъ, такъ напр. въ области боровъ 
третичнаго бассейна онъ сравнительно рѣдокъ. Часто попадается вяхирь въ черно
лѣсьѣ и въ лѣсахъ рѣчныхъ долинъ. По долинамъ рѣкъ онъ спускается весьма да
леко на югъ, въ область Арало-Каспійскихъ степей, такъ напр. по Волгѣ я его 
прослѣдилъ гораздо ниже Астрахани. Появляется вяхирь подъ Казанью въ началѣ 
апрѣля. О лѣтнихъ перелетахъ я пока не буду говорить, такъ какъ имѣющійся у 
меня матеріалъ слишкомъ отрывоченъ. Замѣчу только, что мнѣніе Эверсманна будто 
вяхирь улетаетъ отъ насъ до окончанія линянья (1. cit. стр. 319), по моему не со
всѣмъ вѣрно. Въ стаяхъ собирающихся къ отлету (конецъ августа) и въ пролет
ныхъ, состоящихъ иногда изъ нѣсколькихъ сотъ штукъ, мнѣ постоянно попадались 
вполнѣ вылинявшіе вытютни; линяющихъ же въ концѣ августа и въ первой половинѣ 
сентября, когда происходитъ главный пролетъ и отлетъ, я не убивалъ никогда.

167.  Columba oenas Gm. КЛИНТУХЪ.

С. oenas Эверсм. III. стр. 323.

Гораздо чаще предъидущаго попадался мнѣ въ лѣсныхъ мѣстахъ Симбирской и 
Казанской губ. клинтухъ. Онъ ни чуть не рѣже витютня и въ другихъ мѣстностяхъ 
черноземной полосы Поволжья и въ области дубовыхъ лѣсовъ Казанской губ. От
носительно распространенія клинтуха Э. А. Эверсманнъ пишетъ, что онъ далеко на 
сѣверѣ не бываетъ и даже до Казанской губ. не доходитъ (Е. и. О. к. III. стр. 323) 
а въ другой статьѣ онъ говоритъ, что клинтухъ нейдетъ на сѣверѣ далѣе широты

15*
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аратова и Оренбурга (1). Все это полнѣйшая ошибка, тѣмъ болѣе непонятная для 
меня, что Эверсманнъ далъ не только совершенно точный діагнозъ этого вида, но 
сдѣлалъ также превосходное сравненіе его мѣстопребыванія и жизни съ другимъ 
видомъ Col. livia Briss. На нижней Волгѣ мнѣ не случалось видѣть клинтуха, но по 
словамъ Эверсманна онъ водится тамъ. Въ безлѣсныхъ степяхъ его нѣтъ. Появляется 
клинтухъ подъ Казанью раньше витютня, одновременно съ пиголицей (V. cristatus) и 
обыкновенной чайкой (L. ridibundus), въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля. Полный 
пролетъ и прилетъ происходитъ въ первой половинѣ апрѣля. Гнѣздится клинтухъ въ 
старомъ чернолѣсьѣ, въ смѣшанныхъ борахъ и въ высокоствольной уремѣ рѣчныхъ 
долинъ; всегда въ тѣнистыхъ, глухихъ мѣстахъ. Молодые вылетаютъ изъ гнѣздъ въ 
половинѣ іюня (въ 65 г 10 іюня). Нѣсколько времени семьи держатся вмѣстѣ и 
бродятъ по опушкамъ и около полянъ, кормясь по загонамъ молодыми всходами гречи; 
для отдыха обыкновенно располагаются на сухихъ деревьяхъ. Въ началѣ іюля ста
рики повидимому покидаютъ выводокъ, по крайней мѣрѣ съ этого времени по опу
шкамъ мнѣ постоянно попадались только молодые клинтухи; старыхъ же я встрѣ
чалъ особо въ лѣсу, на гнѣздовьѣ, парами, занятыхъ второй кладкой. Въ половинѣ 
іюля, когда начнется жнитво ржи, клинтухи начинаютъ летать въ поля, гдѣ кор
мятся по жнивамъ и копнамъ хлѣба зернами. Ночуютъ всегда въ лѣсу. Рано ут
ромъ, за долго до восхода солнца, клинтухи парочками вылетаютъ изъ лѣса и от
правляются сначала на водопой къ рѣчкѣ, озерку или пруду; отсюда летятъ на кор
межку въ поле. Часовъ въ 10 у. снова возвращаются на водопой. Жаръ проводятъ 
въ лѣсу или въ уремѣ. За тѣмъ опять являются на водопой, а оттуда уже въ поле 
гдѣ и проводятъ весь вечеръ. Въ августѣ эти перелеты теряютъ правильность и въ 
пасмурную погоду голуби почти цѣлый день держатся въ полѣ не летая почти на 
водопой. Къ концу августа клинтухи начинаютъ стадиться; въ это время выле
таютъ уже и вторые выводки. Я никогда не видалъ однакоже, чтобы клинтухи со
бирались въ такія громадныя стаи, какъ витютень. Обыкновенно и пролетныя стайки 
состоятъ изъ 15—25 штукъ, рѣдко болѣе. Главный отлетъ бываетъ въ срединѣ сен
тября. Но отдѣльныхъ птицъ, и даже небольшія станички (въ 5—6 штукъ), я встрѣ
чалъ въ Симбирской губ. въ теченіе всей первой трети октября.

168.  Columba livia Briss. Обыкновенный голубь. ДИКIЙ ГО
ЛУБЬ, а у охотниковъ СИЗЯКЪ, СИЗАРЬ (въ отличіе отъ гонцовъ, чистыхъ и проч.).

С. livia Briss Эверсм. III. стр. 320.

Всюду въ Поволжьѣ голубь встрѣчается только въ полудикомъ состояніи, т. е. 
пріурочился къ жилью человѣка въ городахъ и деревняхъ, гдѣ живетъ совершенно

(1) Eversmann. Nour. Mem. de la soc. des Nat de Moscou. 1856. T. X. p. 278.
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осѣдло; и только на Волгѣ я встрѣтилъ голубей гнѣздящихся по трещинамъ и кар
низамъ скалъ Пермскаго известняка (Казанск. г.) и въ пещерахъ, вымытыхъ во
дой, въ Горномъ известнякѣ праваго берега (южная окраина Самарской Луки); но и 
этихъ голубей нельзя назвать совершенно дикими, такъ какъ они на зиму, оставляя долину 
Волги, слетаютъ въ ближайшіе села и города. Я рѣшительно не понимаю почему 
г. Мёшлеръ въ своемъ каталогѣ Сарептскихъ птицъ говоритъ „Columba livia scheint 
nicht vorzukommen (1)“. Да и г. Арцибашевъ объ этомъ видѣ говоритъ въ видѣ пред
положенія, не онъ ли гнѣздится по трещинамъ праваго берега Волги (1. cit. р. 66). 
не упоминая вовсе о голубяхъ водящихся въ селеніяхъ. Я однакоже видѣлъ С. livia 
Briss. во всѣхъ городахъ и въ большой части селъ Поволжья, до Астрахани вклю
чительно. Въ жизни голубей городовъ и селеній существуетъ такая же разница какъ 
у домашняго воробья (Р. domesticus). Городскіе голуби имѣя всегда пищу въ избыткѣ 
по базарамъ, площадямъ и улицамъ, вполнѣ осѣдлы и рѣдко вылетаютъ за черту 
города (иногда только осенью). Они выводятъ дѣтей не менѣе трехъ разъ въ лѣто, 
начиная кладку съ первыхъ дней марта. Тогда такъ въ деревняхъ хотя три выводка 
въ лѣто тоже не рѣдкость, но у этихъ голубей все лѣто, начиная съ іюля, до глу
бокой осени существуютъ правильные ежедневные перелеты въ хлѣбныя поля, особенно 
на гречневище.

Разницы въ цвѣтѣ, или лучше сказать въ преобладаніи той или другой разновидности въ городахъ 
и деревняхъ, на сѣверѣ и на югѣ я не нашелъ. Всюду, даже на Волгѣ, рѣдко можно встрѣтить нѣсколько 
голубей одного оттѣнка; всегда существуютъ всѣ переходы отъ типичнаго свѣтло-сизаго, съ явственными 
черносизыми полосами на крыльяхъ и конечной полосой на хвостѣ, и съ чисто бѣлымъ надхвостьемъ, — 
до такихъ которые почти сплошь черносизаго цвѣта (полосъ не видно), и съ свѣтло-сизымъ надхвостьемъ. Бѣ
лая кайма на наружномъ опахалѣ крайняго рулеваю пера, темно-красныя ноги, черный носъ и 
ярко-красная радужина составляютъ признаки неизмѣнные, по которымъ всегда можно отличить С. 

livia Briss отъ С. oenas Gm.

169.  Peristera turtur (Boie) L. ГОРЛИЦА. 

C. turtur. Эверсм. III. стр. 324.
Область распространенія горлицы таже, что и витютня, собственно говоря гор

лица распространена даже шире, чѣмъ послѣдній, такъ какъ она встрѣчается даже 
въ мелкихъ лѣсахъ. Въ безлѣсныхъ степяхъ ея гнѣздованье и даже присутствіе для 
меня сомнительно, хотя это и утверждаетъ Эверсманнъ, потому, что кромѣ лѣса она 
положительно не гнѣздится нигдѣ и для гнѣздовья ей нужно тѣнистое мѣсто, хотя 
бы ивовые кусты или густую ветлу (по такимъ то ветловымъ лѣсамъ она и гнѣздит
ся въ дельтѣ Волги почти до взморья). Появляется горлица подъ Казанью подъ ко
нецъ апрѣля. Молодыя вылетаютъ изъ гнѣздъ въ іюлѣ. Ворковать самцы перестаютъ 
въ концѣ іюня (Сызр. у.); въ это время идетъ сильная линька старыхъ. Весь май и

(l) Naumannia. Jahrg. 1853. р. 303.
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іюнь горлицы держатся у гнѣздовья, кормясь по гречневымъ всходамъ, въ лугахъ, 
по опушкамъ лѣса и полянамъ, на выгонахъ около деревень. Въ жаръ онѣ посто
янно слетаются къ водѣ, преимущественно къ рѣчкамъ гдѣ иногда цѣлые часы про
водятъ на пескахъ. Съ открытіемъ жнитва (въ первой половинѣ іюля) горлицы начи
наютъ правильно ежедневно посѣщать хлѣбные поля, гдѣ кормятся зернами, часто 
въ обществѣ клинтуховъ и домашнихъ голубей. Во второй половинѣ августа горлицы 
собираются въ небольшія стайки и улетаютъ въ концѣ этого мѣсяца (самую поднюю 
я видѣлъ въ Сызр. у. въ 65 г. 11 сентября).

Д. КУРИНЫЯ.

170.  Pterocles arenarius (Temm.) Pall. Степной рябокъ.
Р. arenarius. Эверсм. III. стр. 223.

Въ области чернозема эта птица не водится. Но В. И. Рикбейль встрѣчалъ ее 
изрѣдка въ степяхъ подъ Сарептой. Въ степяхъ подъ Астраханью она не составляетъ 
рѣдкости.

Также точно неводится въ предѣлахъ чернозема Syrrhaptes paradoxus (Jllig.) Pall.; но по показанію 
Мёшлера онъ убитъ разъ зимой подъ Сарептой (Naumannia 1833. р. 305.), а Э. Д. Пельцамъ нерѣдко 
покупалъ бюлдерюковъ зимой на базарѣ въ Астрахани, очевидно стрѣленныхъ гдѣ нибудь не очень да
леко въ степи.

171.  Tetrao urogallus L. ГЛУХАРЬ.

Т. Urogallus. Эверсм. Ш. стр. 337.

Въ статьѣ „Біо-географическій очеркъ тетерева полеваго (1)“ для сравненія съ 
послѣднимъ я изложилъ вкратцѣ періодическія явленія и охарактеризовалъ свойства 
мѣстопребыванія глухаря. Поэтому во избѣжаніе безполезныхъ повтореній я здѣсь 
только дополню этотъ очеркъ. Тогда я высказалъ, что глухарь не только чисто лѣс
ная птица, но распространеніе его тѣсно связано съ хвойнымъ лѣсомъ, внѣ кото
раго онъ не встрѣчается. Послѣ того нѣкоторыми лицами, между прочимъ Н. А. 
Сѣверцовымъ, было замѣчено, что я ошибся въ этомъ опредѣленіи, что глухарь встрѣ
чается и внѣ хвойнаго лѣса, въ старомъ чернолѣсьѣ. Провѣривъ снова прежнія 
наблюденія я сознаюсь, что опредѣленіе данное мной дѣйствительно не точно, т. е. 
что глухарь встрѣчается внѣ хвойнаго лѣса, именно въ старомъ чернолѣсьѣ; но вмѣ
стѣ съ тѣмъ я снова повторяю, что это птица хвойнаго лѣса, т. е. что боръ есть

(1) См. Труды 1-го Съѣзда руссихъ естествоиспытателей въ С. Петербургѣ. 1868. стр. 189. 
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коренное мѣстопребываніе глухаря, который если и попадается мѣстами въ старыхъ 
лиственныхъ лѣсахъ, то лишь въ тѣхъ случаяхъ когда эти лѣса находятся, или 
находились въ недавнее время, въ непосредственномъ соединеніи съ борами. Такъ 
что эти особи, живущія въ небольшомъ числѣ въ лиственномъ лѣсу, въ той или 
другой мѣстности могутъ служить лишь памятниками того, что въ прежнее время, 
пока еще человѣкъ не наложилъ свою руку на природу, видъ былъ распространенъ 
гораздо шире и эти мѣстности представляли цѣльныя сплошныя области лѣсовъ. 
Конечно подобныя условія должны были сильно благопріятствовать размноженію глу
харя, а послѣднее вызвало и разселеніе его за предѣлы хвойнаго лѣса; за этими же 
предѣлами онъ могъ пріурочиться въ дремучихъ лиственныхъ лѣсахъ, гдѣ нашелся 
и кормъ и кровъ. Съ другой стороны развитая въ высшей степени любовь къ осѣд
лости привязанность къ мѣсту объясняютъ то, что потомки этихъ колонистовъ слу
чайно сохранились до нашего времени въ такихъ лиственныхъ лѣсахъ и держатся въ 
въ нихъ до послѣдней крайности, т. е. пока ихъ не истребятъ человѣкъ и хищники. 
Старый тѣнистый боръ, съ влажной почвой поросшей папортникомъ и молодой дре
весной порослью, съ моховыми торфяными болотами — вотъ истинное мѣстопребываніе 
глухаря. Моховыя болота богаты клюквой, по ихъ окрайкамъ много черники, гдѣ 
ростетъ папортникъ тамъ есть и костяника, на болѣе сухихъ мѣстахъ ростетъ въ 
изобиліи брусника — ягоды составляющія любимую пищу глухаря. Не удивительно 
послѣ того, что онъ могъ разселиться и по тѣмъ мѣстамъ чернолѣсья гдѣ встрѣча
ется въ изобиліи хотя бы одно изъ указанныхъ растеній, напр. костяника. При слу
чаѣ глухариные выводки не прочь полакомиться и земляникой. Очень часто матка 
держитъ выводокъ около лѣсной поляны, гдѣ посѣяна греча, на которую она вы
ходитъ съ циплятами по утрамъ и вечерамъ поѣсть сладкихъ наливающихся зеренъ 
и сочныхъ молодыхъ стеблей этого хлѣба. Я не буду повторять описанія періодиче
скихъ явленій жизни глухаря, изложенныхъ въ упомянутой выше статьѣ и укажу 
лишь на нѣкоторыя мѣстныя явленія. Зимнюю пищу глухаря, какъ я сказалъ тамъ, 
составляютъ по преимуществу молодые побѣги хвойныхъ деревьевъ, но онъ ѣстъ зи- 
мой также почки и побѣги лиственныхъ породъ, между которыми предпочитаетъ бе
резу. Ради березовыхъ почекъ глухари зимой иногда вылетаютъ изъ боровъ въ лист
венные лѣса и даже въ березовыя рощи. Осенью онъ вылетаетъ по утрамъ изъ лѣса 
на поля, гдѣ щиплетъ молодые всходы озими или же кормится по гречневищамъ и 
по скирдамъ овса. Нерѣдко также осенью онъ набиваетъ свой зобъ желудями. Отно
сительно распространенія глухаря въ Поволжьѣ я собралъ все что могъ и опять при
хожу къ убѣжденію, что въ этой мѣстности глухарь форма хвойнаго лѣса. Его нѣтъ 
ни въ черноземныхъ степяхъ, ни въ лиственныхъ лѣсахъ разбросанныхъ среди ихъ. 
Въ Казанской губ. глухарь весьма обыкновененъ въ борахъ еловой области, въ не
большомъ числѣ онъ держится во всѣхъ отдѣльныхъ еловыхъ и сосновыхъ борахъ 
которые указаны мной выше (см. I главу). Въ Симбирской губ. онъ обыкновененъ 
въ зап. ч. Буинскаго у. (въ еловыхъ борахъ Сурской дачи) и водится также во всѣхъ 
сосновыхъ борахъ сухихъ и сырыхъ (но въ послѣднихъ многочисленнѣе). Нерѣдко 
глухарь попадается и по смѣшаннымъ борамъ. Довольно много глухарей въ области
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сосны на сѣверной половинѣ Самарской Луки. Въ сѣверо-западной части Саратов
ской губ. глухарь распространенъ въ предѣлахъ области боровъ третичнаго бассейна. 
Кромѣ того онъ попадается въ небольшомъ числѣ по отдѣльнымъ борамъ долины 
Хопра, до с. Сестренцевъ. На перевалѣ между Терешкой и Медвѣдицей самое юж
ное мѣстонахожденіе глухаря — боръ около с. Черкасскаго (Вол. у.) Дальше на югъ въ 
Саратовской губ. глухаря нѣтъ.

172. Tetrao tetrix L. ТЕТЕРЕВЪ ПОЛЕВОЙ, КОСАЧЪ, ЧЕРНЫШЪ, ПОЛЯКЪ.

Т. tetrix. Эверсм. III. стр. 340.
Говоря о глухарѣ я указалъ уже на монографію полевого тетерева, которую не 
вижу надобности повторять здѣсь и позволю себѣ только дополнить ее въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ. Лѣтомъ 69 г. я прослѣдилъ распространеніе тетерева по Саратовской губ., 
при чемъ оказалось, что дѣйствительно оиъ не переходитъ на югѣ за предѣлы чер
нозема и даже, какъ я предполагалъ и прежде (см. Бiо-геогр. оч. и т. д. стр. 210), 
далеко не доходитъ до нихъ. Южная граница тетерева между Волгой и Иловлей 
лежитъ нѣсколько сѣвернѣе Камышина, южнѣе его положительно нѣтъ. За Иловлей 
эта граница отклоняется къ югу и въ области Войска Донского косачъ встрѣчается 
значительно южнѣе, но по Ергенямъ (по лѣвую сторону Дона) его нѣтъ. Зимой во 
время бродячей жизни отдѣльныя стайки изрѣдка залетаютъ до Сарепты, гдѣ ихъ 
встрѣчалъ В. И. Рикбейль, въ лѣсу балки Чапуринки. Въ Арало-Каспійскихъ сте
пяхъ тетерева положительно нѣтъ (1).

173.  Tetrastes bonasia (К. et В.) L. РЯБЧИКЪ. 
Tetrao bonasia. Эверсм. III. стр. 342.

Рябчикъ весьма обыкновененъ въ лѣсахъ еловой области Казанской г. Онъ встрѣ
чается также во многихъ старыхъ лиственныхъ лѣсахъ Мамадышскаго и Лаишев- 
скаго у., но въ меньшемъ числѣ. Не мало рябчиковъ водится въ еловомъ бору въ 
Сурской дачѣ (зап. ч. Буинскаго, вост. ч. Курмышскаго и Алатырскаго, и юго-зап. 
ч. Ядринскаго у.). Есть рибчики также въ лѣсахъ сѣверной половины Самарской

(1) Въ приведенной статьѣ мной было высказано сомнѣніе относительно вѣрности показанія А. Ле
мана, что тетеревъ и бѣлая куропатка L. albas водятся на Илекѣ (см. стр 200). Сомнѣніе это оказы
вается неосновательнымъ. Н. А. Сѣверцовъ и Полк. Ген. Штаба Л. Л. Мейеръ, независимо одинъ отъ 
другаго, наблюдали полеваго тетерева около Илека въ лѣсу Билъ-Агачъ. Тамъ же, сколько помнится, 
Н. А. Сѣверцовъ нашелъ и бѣлую куропатку. Я крайне благодаренъ этимъ лицамъ за ихъ сообщеніе, 
побудившее меня внимательнѣе отнестись къ фаунѣ Мугозарскаго хребта. Немногочисленныя данныя ко
торыя я нашелъ въ сочиненіяхъ Эверсманна и въ его коллекціи указали мнѣ тотъ интересный фактъ, 
что Мугозарскій хребетъ относительно фауны позвоночныхъ есть какъ бы продолженіе Уральскаго хребта, 
протянувшееся на югъ далеко среди степей.
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Луки. Прежде были довольно обыкновенны въ области боровъ третичнаго бассейна 
но теперь почти истреблены и сохранились въ ничтожномъ числѣ въ старомъ чер
нолѣсьѣ по истокамъ Суры и Барыша. Нѣсколько обыкновеннѣе въ юго-западномъ 
углу Городищенскаго у. Южнѣе рябчики едва ли водятся; хотя мнѣ и говорили, что 
они есть въ небольшомъ числѣ въ бору около с. Черкасскаго (Вольскаго у.), но я 
сильно сомнѣваюсь въ этомъ.

174.  Starna cinerea (Bp.) Briss. Сѣрая куропатка. 
Perdix cinerea. Эверсм. III. стр. 343.
Черноземныя степи, перемежающіяся съ мелкими лѣсочками составляютъ люби

мое мѣстопребываніе сѣрой куропатки. Мѣста наиболѣе богатыя куропатками въ 
Поволжьѣ это степи Буинскаго, Симбирскаго и Сенгилеевскаго уѣздовъ, и чернозем
ныя степи Саратовской губ. (въ послѣдней въ особенности многочисленны куропатки 
въ Камышинскомъ и Балашевскомъ уѣздахъ). Довольно обыкновенна куропатка въ 
поляхъ Казанской губ., въ области бывшихъ дубовыхъ лѣсовъ, гдѣ она пріурочи- 
лась и распространилась очевидно только въ новѣйшее время, по мѣрѣ того какъ 
изчезали лѣса и развивалось хлѣбопашество. Это движеніе куропатки на сѣверъ идетъ 
и въ настоящее время. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ юго-западной части Казанскаго уѣз
да она проникла уже за предѣлы области ели и пріурочилась здѣсь, какъ и въ дру
гихъ мѣстахъ, на поляхъ около поселеній и рѣчной уремы. Я знаю нѣсколько селеній 
въ этой мѣстности въ дачахъ которыхъ куропатки появились въ очень недавнее время. 
Точно также въ области боровъ третичнаго бассейна куропатка стала рсспростра- 
няться только съ начала ныняшняго столѣтія. Такъ въ окрестностяхъ с. Бекшанки 
(зап. ч. Сызр. у.) куропатки замѣчательно размножились въ послѣдніе 10 — 15 лѣтъ. 
Одинъ очень старый мордвинъ-охотникъ увѣрялъ меня, что лѣтъ 50 назадъ здѣсь 
положительно не было куропатокъ. Не далѣе какъ 12 лѣтъ назадъ въ теченіе цѣла
го лѣта едва можно было отыскать хоть одинъ выводокъ; куропатки появлялись толь
ко осенью и въ началѣ зимы и то въ ничтожномъ количествѣ, одна двѣ стаи на 
пространствѣ дачи цѣлаго селенія. Теперь же куропатки тамъ вовсе не рѣдкость не 
только зимой, ио и лѣтомъ. Южные предѣлы куропатки мнѣ неизвѣстны. Она не
рѣдка еще подъ Сарептой; г. Арцибашевъ говоритъ, что она обыкновенна на Ер- 
геняхъ и попадается рѣже въ низкой степи (1. cit. р. 67.). По Эверсманну ее нѣтъ 
въ безплодныхъ степяхъ. Я думаю однакоже, что она спускается далеко на югъ по 
долинѣ Волги, такъ какъ она есть еще подъ Астраханью. Всюду это одна изъ са
мыхъ осѣдлыхъ птицъ.

175.  Сoturnix dactylisonans Meyer. Перепелка.
Perdix coturnix. Эверсм. III. стр. 348.
Свойс тва мѣс топребыванія перепелки и рас прос траненіе ее указаны совершенно 

вѣрно Э. А. Эверсманномъ, а періодическія явленія описаны такъ точно С. Т. Ак-



саковымъ, что мнѣ остается дополнить ихъ описанія въ очень немногомъ. Я не знаю 
какъ далеко распространена перепелка по Арало-Каспійскимъ степямъ (по Эверсман- 
ну ее въ безплодныхъ степяхъ нѣтъ, а г. Арцибашевъ говоритъ, что она немного
численна подъ Сарептой 1. cit. р. 67.), но по долинѣ Волги я встрѣчалъ ее почти 
до взморья. Въ лѣсныхъ мѣстахъ перепела значительно малочисленнѣе, чѣмъ въ сте
пяхъ. Подобно куропаткѣ, перепелка распространяется всюду гдѣ лѣса замѣняются 
пашнями, но разселеніе послѣдней идетъ несравненно быстрѣе. Всюду, гдѣ только 
возникаетъ на чищобѣ пашня (лишь бы не внутри лѣса) въ первомъ хлѣбѣ уже по
являются перепелки изъ ближайшихъ полей. Въ области ели перепелка распростра
нилась значительно шире, чѣмъ куропатка. Появляется перепелка подъ Казанью въ 
первыхъ числахъ мая. Самыхъ раннихъ молодыхъ я встрѣчалъ въ половинѣ іюня 
(Сызр у.). Въ началѣ іюля мнѣ попадались уже достигшія почти полнаго роста (тамъ 
же). Періодъ вывода дѣтей перепелки продолжительнѣе, чѣмъ какой нибудь изъ на
шихъ дикихъ птицъ (кромѣ можетъ быть полудикаго голубя Col. lіѵіа). Въ Симбир
ской и Казанской губ. можно найдти маленькихъ перепелятъ не только въ исходѣ 
іюля, какъ говоритъ Аксаковъ (l. cit. стр. 295), но даже весь августъ; мало того, 
я находилъ крошечныхъ перепелятъ, еще неопирившихся, подъ Казанью въ слѣ
дующія числа: въ 63 г. 4 сентября, въ 64 г. 14 сентября и въ 63 г. 22 сентября. 
Чѣмъ и объясняются наблюденія Аксакова, что бой нѣкоторыхъ перепеловъ продол
жается до половины августа (1. cit. стр. 294.). Время отлета перепеловъ опредѣлено 
имъ весьма вѣрно, и въ Казанской г. также главный отлетъ и пролетъ происходитъ 
въ теченіе сентября. Но одиночные, и притомъ здоровые, перепела попадались мнѣ 
въ густой травѣ по межникамъ, въ мелкихъ колочкахъ и сухихъ болотахъ почти до 
конца октября (Симб. и Казанc. губ.).

176.  Phasiauus colchicus L. Фазанъ. 
Ph. colchicus. Эверсм. Ш. стр. 330.

Фазанъ водится только на взморьѣ на островахъ Волжской дельты, тамъ гдѣ 
камышевыя заросли перемежаются высокими гривами поросшими ежевикой. По сло
вамъ г. Генкеля ближе 40 в. отъ Астрахани фазановъ нѣтъ. Но, бываютъ случаю 
что они залетаютъ случайно и выше этого города, по долинѣ Волги.

Е. ГОЛЕНАСТЫЯ.

177.  Otis tarda L. ДУДАКЪ, ДРАХВА.
О. tarda. Эверсм. Ш. стр. 35 .
Распространеніе Дудака въ Поволжьѣ собственно говоря ограничивается травя

нистыми степями, такъ какъ эта птица положительно избѣгаетъ даже самыхъ мел
кихъ лѣсочковъ и уживается лишь съ кустами бобовника и чилижника, въ которыхъ
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нерѣдко лѣтомъ держится во время линьки. Отъ взморья Дудакъ идетъ на сѣверъ 
по Арало-Каспійскимъ, полыннымъ и ковыльнымъ глинистымъ степямъ до черно
земныхъ степей включительно. По послѣднимъ дудакъ встрѣчается всюду, гдѣ онѣ 
есть въ Саратовской и Симбирской губ. Нѣтъ сомнѣнія, что пока эти степи имѣли 
дѣвственный видъ предѣлами ихъ строго ограничивалась область распространенія 
Дудака. Но съ тѣхъ поръ какъ степи стали распахиваться, началось вытѣсненіе и 
разселеніе Дудака за эти предѣлы. Въ первой главѣ я имѣлъ уже случай упомянуть, 
что еще недавно лѣтъ 15—20 нетронутыхъ степей было несравненно больше и на 
этихъ то оазисахъ преимущественно сконцентрированы были степныя формы, между 
прочимъ и Дудаки; въ послѣднее десятилѣтіе, вслѣдствіе громаднаго измѣненія въ на
родномъ быту, быстро изчезли подъ сохой эти остатки степей и степныя птицы раз
сѣялись. Этимъ только и могу я объяснить (въ связи съ не менѣе быстрой вырубкой 
лѣсовъ), такое рѣзкое явленіе, какъ разселеніе Дудаковъ въ области боровъ третич
наго бассейна, гдѣ еще недавно, неболѣе 15—20 лѣтъ назадъ, ихъ положительно 
не было. Теперь тамъ Дудаковъ можно встрѣтить въ небольшомъ числѣ (чащѣ по 
одиночкѣ) ежегодно съ прилета и до осени, въ паровыхъ поляхъ и на голыхъ пе
счаныхъ перевалахъ, кое-гдѣ поросшихъ рѣдкой травой (въ зап. ч. Сызр. у.). По
добное же появленіе одиночныхъ Дудаковъ замѣчено и на сѣверѣ, за предѣлами 
черноземной степи. Такъ ихъ неоднократно наблюдали въ послѣдніе годы въ уѣздахъ 
Тетюшскомъ и Свіяжскомъ. Прошлаго года нѣсколько Дудаковъ видѣли недалеко отъ 
Свіяжска, гдѣ птицу эту знали лишь немногіе и то по слухамъ. По лѣвую сторону 
Волги въ Казанской губ. онъ до сихъ поръ никому изъ охотниковъ неизвѣстенъ и 
вѣроятно никогда не перелеталъ Волги.

178.  Otis tetrax L. СТРЕПЕТЪ, въ южной полосѣ Саратовской губ. называютъ 
его также ГЛУХАРЕМЪ.

О. tetrax. Эверсм. III. стр. 361.

О распространеніи стрепета приходится повторять тоже, что сказано выше о 
дудакѣ, но область стрепета значительно меньше. По словамъ В. И. Рикбейля онъ 
обыкновененъ подъ Сарептой и гнѣздится тамъ. По наблюденіямъ г. Арцибашева 
онъ водится на Ергеняхъ и въ травянистыхъ мѣстахъ низкой степи (1. cit. р. стр. 70.); 
но идетъ ли онъ дальше на югъ, до Каспія, я пока не знаю. Сѣверной границей 
сплошной области стрепета можно принять южные предѣлы боровъ третичнаго бас
сейна, но по черноземнымъ степямъ Симбирской губ. онъ идетъ (въ очень неболь
шомъ числѣ) до Буинскаго у. Распашка степей гибельнѣе отозвалась на стрепетѣ, 
чѣмъ на дудакѣ; и онъ не появился сѣвернѣе степей, въ Казан. г., а лишь умень
шился, почти изчезъ въ этихъ степяхъ. Правда въ послѣдніе годы я раза два замѣ
тилъ залетныхъ стрепетовъ внутри области боровъ третичнаго бассейна, однакоже 
это были случайные, кратковременные посѣтители. Въ степныхъ мѣстахъ Саратов- 

16*



— 128 —

ской губ. стрепетъ водится еще въ порядочномъ числѣ по залежамъ, а мѣстами 
видѣлъ пріурочившихся и въ хлѣбныхъ полямъ, гдѣ нѣтъ уже и залежей.

179.  Otis houbara Gm. Дpaхвa красотка. 
O. Houbara Gm. Эверсм. III. стр. 363.

Драхва красотка была убита В. И. Рикбейлемъ, въ маѣ, въ голой степи подъ 
д. Чапуринкой, около Сарепты.

180.  Glareola melanoptera Nordm. КРАСНОУСТИКЪ.

GI. melanoptera. Эверсм. III. стр. 336.

По правую сторону Волги сѣверную границу красноустика я съ увѣренностью 
провожу по южному предѣлу боровой области третичнаго бассейна. Къ востоку отъ 
нее я видѣлъ изрѣдка красноустика въ Засызранской степи и на южной половинѣ 
Самарской Луки. Далѣе на сѣверъ въ Симбирской губ. онъ мнѣ еще до сихъ поръ 
не попадался. Но на востокъ отъ Волги сѣверный предѣлъ этой птицы нужно ото
двинуть почти до границъ юго-западной части Казанской губ. и до Камы и Бѣлой 
въ Уфимской г., т. е. почти на 11/2° ш. противъ указаннаго Эверсманномъ (1. cit. 
стр. 356.); такъ какъ въ концѣ іюня 67 г. мной найдены красноустики, съ только 
что вылетѣвшими изъ гнѣздъ молодыми, т. е. очевидно на гнѣздовьѣ — въ долинахъ 
р. Мензелы и Игиня, впадающихъ въ р. Икъ (Мензелин. у.). Слѣдовательно и С. Т. 
Аксаковъ ошибся относительно свойства пребыванія красноустика, назвавъ его не 
гнѣздящейся птицей въ томъ краю (1. cit. стр. 280).

181.  Oedicnemus crepitans Temm. Авдотка.
Oed. crepitans. Эверсм. III. стр. 363.

Въ предѣлахъ чернозема я пока не встрѣчалъ эту птицу. Она водится по сте
пямъ около нижней Волги. По словамъ В. И. Рикбейля авдотка гнѣздится на пе
скахъ въ степи подъ Сарептой. Поэтому весьма вѣроятно, что она попадается нѣ
сколько сѣвернѣе, напр. въ Царицинскомъ у.

182.  Vanellus cristatus (Briss.) М. et W. Пиголица.
Charadrius Vanellus L. Эверсм. III. стр. 368.

Пиголица вс трѣчаетс я въ Поволжьѣ вс юду по болотамъ и мокрымъ лугамъ рѣч
ныхъ долинъ и по степнымъ и полевымъ кочковымъ влажнымъ болотамъ. Чистое
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болото, не очень водянистое но и не сухое, поросшее чемерикой и другими невысоки
ми травами — любимое гнѣздовье и жилище пиголицы. Такихъ болотъ много по долинамъ 
всѣхъ рѣкъ и почти во всѣхъ черноземныхъ степяхъ. Появляется она подъ Казанью 
въ концѣ марта, еще ранѣе того какъ оттаятъ болота. Отлетаютъ въ началѣ сен
тября. Я не описываю періодическія явленія жизни пиголицы, потому что мои наб
люденія въ большинствѣ случаевъ подтверждаютъ то, что говоритъ С. Т. Аксаковъ 
(l. cit. стр. ).

183.  Chettusia gregaria (Bp.) Pall. ПЫЖИКЪ, КЕПТУШКА.

              Ch. gregarius Эверсм. III. стр. 370.
Я только разъ наблюдалъ кептушку въ черноземной степи, на перевалѣ между 

Иловлей и Медвѣдицей недалеко отъ с. Гуселки, — 30 іюня 70 г. ихъ было двѣ пары. 
Убитая старая самка оказалась сильно линяющей. По словамъ В. И. Рикбейля и 
г. Арцибашева (l. cit. р. 73.) она обыкновенна и гнѣздится подъ Сарептой.

184.  Squatarola helvetica (Cuv.) L. Тулесъ.
Ch . helveticus. Эверсм. III. стр. 372.

Бываетъ въ Поволжьѣ только на пролетѣ весной (май) и осенью (сентябрь) и 
то въ небольшомъ числѣ и не каждый годъ.

185.  Charadrius auratus Sukow. РЖАНКА.

Ch. pluvialis L. Эверсм. III. стр. 374.
Какъ и предъидущая, ржанка всюду въ Поволжьѣ только пролетная птица. Но 

пролетаетъ она ежегодно и иной разъ значительными массами. Въ Казанской губ. 
на весеннемъ пролетѣ ржанки останавливаются несравненно рѣже чѣмъ въ Симбир
ской; въ послѣдней онѣ бываютъ ежегодно въ концѣ апрѣля и началѣ мая. Осенью 
ржанки появляются не ранѣе начала сентября.

186. Eudromias morinellus (Boie) L. Глупый зуекъ.
Ch. Morinellus. Эверсм. III. стр. 376.
Этотъ зуекъ бываетъ тоже лишь на пролетѣ весной и осенью по словамъ Эвер- 

сманна. В. И. Рикбейль наблюдалъ его также на пролетѣ весной и осенью подъ Са
рептой. Мнѣ пока не случалось встрѣчать его.
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187. Aegialites hiaticula (Boie) L. Зуекъ галстучникъ.
Ch. hiaticula. Эверсм. III. стр. 380.

Я до сихъ поръ встрѣчалъ галстучника гнѣздящимся только на пескахъ средней 
Волги, гдѣ онъ довольно обыкновененъ, но значительно малочисленнѣе Aeg. curoni- 
cus. На другихъ рѣкахъ по странной случайности я не видалъ его. Только разъ 
осенью убилъ молодого въ долинѣ Сызрана. По словамъ В. И. Рикбейля онъ обык
новененъ подъ Сарептой по берегамъ степныхъ солонцоватыхъ озеръ, гдѣ держится 
вмѣстѣ и Aeg. cantianus (Boie) Lath.

188. Aegialites curonicus (Boie) Besecke. ЗУЕКЪ.

Ch. curonicus. Эверм. III. стр. 382.

По всѣмъ рѣкамъ, рѣчкамъ и ручьямъ, гдѣ только песчаные берега, зуекъ всюду 
очень обыкновенная птица въ Поволжьѣ. На песчаныхъ косахъ средняго теченія Во
лги и по Камѣ зуекъ гнѣздится во множествѣ. Я нашелъ гнѣздо даже на бичевникѣ 
праваго берега Волги, на галькѣ (около Сѣрной горы въ Жегуляхъ). Кладка яицъ 
бываетъ не ранѣе конца мая (одновременно съ St. hirundo и St. minuta), не ранѣе 
того какъ покажутся изъ воды песчаные острова и косы. Отлетаютъ въ концѣ ав
густа и въ началѣ сентября. Въ дельтѣ Волги я ни разу не встрѣтилъ его.

189. Recurvirostra avocetta L. Шилоклювка.
R. Avocetta. Эверсм. III. стр. 390.

Одинъ разъ была убита шилоклювка на пруду въ Корсунскомъ у. (Симб. г.), 
очевидно случайно залетная; такъ какъ это птица соляныхъ озеръ и взморья, не 
попадающаяся ни въ области чернозема, ни даже, какъ кажется, въ долинѣ и дель
тѣ Волги.

190. Haematopus ostralegus L. СОРОЧАЙ, СОРОКА, КАМСКІЙ КУЛИКЪ.

Н. ostralegus. Эверсм. III. стр. 388.

Сорочай одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ куликовъ по рѣчнымъ долинамъ 
Поволжья. Вполнѣ раздѣляя мнѣніе Эверсманна, что въ нашей мѣстности эта птица 
не придерживается исключительно береговъ моря, какъ въ западной Европѣ (см. объ 
этомъ у. Naumann'a V. D. VII. р. 334 и слѣд.), а водится и вдали отъ нихъ, 
я однакоже не могу согласиться съ тѣмъ, что сорочай встрѣчается всюду въ на
шихъ сухихъ степяхъ и очень далеко отъ воды, ни съ тѣмъ, что онъ почти такъ 
же далеко распространенъ на сѣверѣ какъ далеко идутъ степи т. е. до 54° с. ш. —
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какъ это говоритъ Э. А. Эверсманнъ (1. cit. III. стр. 288.). Во первыхъ сорочай 
хотя и дѣйствительно встрѣчается внутри страны, но тѣмъ не менѣе вездѣ это пти
ца рѣчныхъ долинъ, а въ этихъ долинахъ онъ предпочитаетъ тѣ мѣста гдѣ есть 
песчаные острова, косы, отмели и каменистые, покрытые галькой берега. Песчаные 
бугры — любимое гнѣздовье сорочая, помѣщающаго свои яйца въ ямку, вырытую въ 
пескѣ, прямо безъ всякой подстилки. Только разъ на рѣчкѣ Игиня, притокѣ Мен- 
зелы (Мензелин. у. Уфим. г.) я нашелъ выводокъ сорочаевъ въ травянистомъ, бо
лотистомъ верховьѣ пруда, но и тутъ не въ далекѣ отыскались песчаные берега. 
Въ степь сорочаи летаютъ кормиться послѣ вылета дѣтей. Но въ безводной степи 
дѣтей не выводятъ. Во вторыхъ особенно тѣсной связи сорочая съ степью признать 
нѣтъ никакихъ основаній. Въ третьихъ 54° с. ш. рѣшительно не составляетъ его 
сѣвернаго предѣла. Я встрѣчалъ сорочая по всѣмъ рѣкамъ Казанской губ., гдѣ нѣтъ 
и признака степей. Онъ идетъ вверхъ по всей Волгѣ. По среднему теченію Волги 
это одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ. Въ дельтѣ Волги видалъ его по иль
менямъ. Подъ Сарептой по словамъ Рикбейля онъ обыкновененъ и гнѣздится на 
волжскихъ пескахъ. Я его видѣлъ въ долинахъ Иловли и Медвѣдицы, изрѣдка въ 
долинѣ Сызрана, чаще въ долинѣ Суры и Свіяги. Вообще по долинамъ правыхъ 
притоковъ Волги онъ замѣтно рѣже, чѣмъ по лѣвымъ притокамъ ее и по лѣвымъ же 

притокамъ нижней Камы.

191.  Hipsibates himantopus (Nitsch.) L. Ходулочникъ.
H. himantopus. Эверсм. Ш. стр. 391.

Я встрѣчалъ ежедневно ходулочника по заливамъ ильменей въ дельтѣ Волги. 
По долинѣ ея онъ идетъ до Сарепты, здѣсь по словамъ В. И. Рикбейля онъ доволь
но обыкновененъ и гнѣздится также въ травянистыхъ мѣстахъ по Сарпѣ. Нерѣдко 
онъ поднимается и выше по Волгѣ до Камышина. А случайно залетные были уби
ваемы даже подъ Сызраномъ.

192.  Totanus glottis (Bechst.) L. Большой улитъ.
Т. glottis. Эверсм. III. срт. 401.

Я встрѣчалъ большого улита по всѣмъ рѣкамъ (большимъ и среднимъ) въ чер
ноземной полосѣ и въ Казанской губ. Онъ держится также по грязямъ и отмелямъ 
въ верховьяхъ прудовъ. Появляется подъ Казанью въ половинѣ апрѣля. Отлетаетъ 
въ началѣ сентября. По словамъ Рикбейля онъ бываетъ подъ Сарептой только на 
пролетѣ. Г. Арцибашевъ пишетъ лишь, что онъ довольно рѣдокъ на Сарпѣ лѣтомъ 
чаще бываетъ весной (1. cit. р. 79.). По словамъ Генкеля подъ Астраханью это тоже 
пролетная птица. Но я видѣлъ въ іюлѣ въ дельтѣ Волги улитовъ подходившихъ по
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росту, цвѣту и по крику къ этому виду, которыхъ мнѣ убить не удалось; это 
однакоже, въ связи съ тѣмъ что пишетъ о распространеніи улита Э. А. Эверсманнъ 
(см. III. стр. 402.), заставляетъ усомниться въ показаніяхъ гг. Рикбейля и Генкеля.

193.  Totanus stagnatilis Bechst. Поручейникъ.
T. stagnatilis. Эверсм. Ш. стр. 400.

Этотъ видъ распространенъ также по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ нашего края 
и тоже нерѣдокъ всюду, какъ и предъидущій.

194.  Totanus calidris (Bechst.) L. КРАСНОНОЖКА (въ Поволжьѣ).

Т. calidris. Эверсм. III. стр.
Я весьма склоненъ считать красноножку типичной птицей кочковыхъ болотъ 

черноземныхъ степей. Дѣйствительно для красноножки, какъ это говоритъ и Аксаковъ 
описавшій этотъ видъ подъ именемъ Травника (Зап. ох. стр. 92.), степныя кочковыя 
болота, болостистыя окраины степныхъ озеръ и прудовъ составляютъ коренное гнѣз
довье, также какъ и болотнаго кулика (Limosa melanura). Кромѣ того красноножка 
гнѣздится на подобныхъ же болотахъ рѣчныхъ долинъ, но только такихъ, которыя 
не затопляются весеннимъ разливомъ воды, какъ напр. болота средней террасы 
Волги, или же если и понимаются разливомъ, то только рано весной въ началѣ ап
рѣля, потому, что во второй половинѣ апрѣля у красноножки нерѣдко бываютъ уже 
яйца. По такимъ болотамъ красноножки весьма обыкновенны въ степяхъ Саратов
ской и Симбирской губ. — Гнѣздятся по болотамъ и Казанской губ., по долинамъ 
Казанки, Мёши, Свіяги и въ особенности закамскихъ рѣкъ. По средней Волгѣ, это 
весьма обыкновенная птица. На нижней Волгѣ мнѣ не удалось ее наблюдать; по 
Эверсманну она есть тамъ. По Арцибашеву она обыкновенна на Сарпѣ (1. cit. р. 79.). 
Въ области сосновыхъ боровъ Симбирской губ. да и вообще въ лѣсныхъ мѣстахъ 
красноножка напротивъ рѣдка и является туда, на пруды, только въ іюлѣ послѣ 
вылета молодыхъ.

195.  Totanus fuscus (Briss.) БОЛЬШАЯ КРАСНОНОЖКА. Т. 
fuscus. Эверсм. III. стр. 398.

Я встрѣчалъ этого кулика съ весны и въ августѣ по всей Симбирской, юго- 
восточной ч. Казанской (область дубовыхъ лѣсовъ) и въ западной части Уфимской 
губ. а также по средней Волгѣ, но всегда случайно, по одиночкѣ, такъ что пока не 
рѣшаюсь опредѣлить гнѣздится ли эта птица у насъ.
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196.  Totanus glareola (Bechst.) L. ТРАВНИЧЕКЪ  (въ Симб. и Казан. губ. ).

Т. glareola. Эверсм. III. стр. 395.

Я положительно не замѣчалъ, чтобы травничекъ такъ избѣгалъ лѣсныхъ мѣстъ 
какъ пишетъ про него Эверсманнъ (III. стр. 396.). Напротивъ сколько я знаю трав
ничекъ больше мирится съ лѣсными мѣстами, чѣмъ напр. Т. calidris. Онъ очень 
обыкновененъ въ Казанской, во всей Симбирской и въ Саратовской губ. и гнѣздится 
по многимъ рѣчнымъ долинамъ (гдѣ полая вода не заливаетъ болотъ), между про
чимъ на болотахъ средней террасы Волги, — и по болотамъ переваловъ. Появляется 
онъ подъ Казанью около 10 апрѣля. Молодые начинаютъ летать въ половинѣ іюня; 
а въ концѣ мѣсяца или въ началѣ іюля появляются травнички небольшими ста
ничками около болотныхъ лужъ и въ верховьяхъ прудовъ, на грязяхъ; гдѣ и дер
жатся до отлета, который происходитъ въ концѣ августа. Самаго поздняго я добылъ 
въ Симбир. губ. 4 сентября. Передъ отлетомъ травнички стадятся на грязяхъ. Въ 
дельтѣ Волги я его не встрѣчалъ.

197.  Totanus ochropus (Bechst.) L. ЧЕРНЫШЪ, также БѢЛОХВОСТИКЪ.
(Симб. и Каз. губ.).

Т. ochropus. Эверсм. III. стр. 394.

Въ противоположность предъидущему чернымъ совершенно одиночная птица, 
которую я никогда не видалъ стайками. Онъ встрѣчается рѣшительно по всѣмъ рѣ
камъ, рѣчкамъ и рѣчушкамъ Поволжья. По Волгѣ я прослѣдилъ его до взморья. По 
самымъ маленькимъ рѣчкамъ онъ встрѣчается всюду, но постоянно въ одиночку. 
Появляется онъ въ началѣ апрѣля, одновременно съ бекасомъ и бѣлой трясогузкой. 
Гнѣздится по торфянымъ болотамъ, покрытымъ кочками и поросшимъ кустами. Я 
встрѣчалъ черныша гнѣздящимся на такихъ болотахъ, не только въ открытыхъ мѣ
стахъ, но и въ глуши лѣсовъ и боровъ, послѣдніе онъ даже предпочитаетъ. Въ концѣ 
іюня выводки слетаютъ съ гнѣздовья въ открытыя мѣста, въ рѣчныя долины, гдѣ 
вскорѣ разбиваются врозь. Отлетаютъ въ началѣ сентября.

198.  Actitis hypoleucos (Boie) L. Береговикъ.
A. hypoleucus. Эверс. III. стр. 403.

Распространеніе и мѣстопребываніе береговика до того сходны съ тѣмъ, что я 
говорилъ о Т. ochropus, что я не стану и повторять. Появляется онъ нѣсколькими 
днями позже черныша. Только гнѣздится береговикъ въ долинахъ рѣкъ, а не въ бо
лотахъ. Выводки начинаютъ летать въ концѣ іюня. Улетаютъ береговики въ концѣ 

августа.
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199.  Phalaropus ruficollis (Briss.) Pall. Плавунчикъ.
Ph. cincreus Briss. Эверсм. Ш. стр. 406.

Появленіе плавунчика въ Поволжьѣ до сихъ поръ для меня весьма загадочно. 
Онъ часто попадается весной. Затѣмъ пропадаетъ; но тѣмъ не менѣе случайно встрѣ
чается иногда и лѣтомъ; такъ пара плавунчиковъ была убита въ 60 г. 25 іюня на 
пруду въ с. Бекшанкѣ, тамъ же въ 66 г. была замѣчена стайка 26 іюля. Кромѣ 
того я встрѣчалъ ихъ въ разныхъ мѣстахъ и въ августѣ.

200.  Calidris arenaria (Illig.) L. Песчанка.
C. arenaria. Эверсм. Ш. стр 424.

Я встрѣчалъ песчанку на пролетѣ осенью на Волгѣ. По словамъ В. И. Рик- 
бейля она попадалась ему на весеннемъ пролетѣ на Сарпѣ.

201.  Simorhynchus cinerea (К. et Bl.) Güld. Мородунка.
Limosa cinerea Güld. Эверсм. III. стр. 416.

Я встрѣчалъ мородунку только въ долинѣ Камы и Волги. По долинамъ правыхъ 
притоковъ Волги въ описываемой мѣстности я его не встрѣчалъ ни разу. Въ до
линахъ Казанки и Мёши (Каз. г.) замѣченъ только съ прилета въ концѣ апрѣля, 
въ то время когда на Волгѣ затоплена уже большая часть острововъ. Вверхъ по 
Волгѣ мородунка идетъ по крайней мѣрѣ до Нижегородской губ. (29 іюня 64 г. 
убиты старый и молодой, летный, въ лугахъ около с. Чернорѣчья, А. В. Сапож
никовымъ). Внизъ по Волгѣ я прослѣдилъ его до Самарской Луки. Далѣе онъ мнѣ 
не попадался и я не знаю водится ли онъ по нижней Волгѣ и въ особенности по 
берегамъ Каспійскаго моря, какъ говоритъ Эверсманнъ (1. cit. III. стр. 418.). Такъ 
что распространеніе и мѣстопребываніе этого вида въ нашей мѣстности вполнѣ совпа
даетъ съ тѣмъ, что сказано выше объ Euspiza aureola (см. стр. 102).

202.  Limosa melanura (Briss.) Leisl. Веретенникъ.
L. Aegocephala L. Эверсм. Ш. стр. 412.

Степныя кочковыя болота и луга рѣчныхъ долинъ составляютъ любимое гнѣз
довье веретенника, жизнь котораго такъ полно и хорошо описана С. Т. Аксаковымъ 
(1. cit. стр. 79.), что я, несмотря на порядочный запасъ наблюденій, не считаю нуж
нымъ повторять тоже самое. По средней Волгѣ и въ Казанской губ. веретенникъ 
довольно обыкновененъ; въ послѣдней онъ гнѣздится исключительно въ рѣчныхъ до
линахъ, большей частью отдѣльными парами. Въ черноземныхъ степяхъ Симбир
ской и Саратовской губ. это обыкновенная птица по степнымъ болотцамъ. Въ обла-
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сти боровъ третичнаго бассейна онъ появляется только на осеннемъ пролетѣ, по 
грязямъ въ верховьяхъ прудовъ и никогда не гнѣздится; иногда веретенники появля
ются тамъ большими стаями въ концѣ августа, въ другіе же годы ихъ почти не 
бываетъ. Не рѣдко отдѣльные выводки появляются тамъ и въ концѣ іюля. По сло
вамъ В. И. Рикбейля веретенникъ гнѣздится въ значительнотъ числѣ по Сарпѣ, около 
ильменей, въ травѣ. Я ихъ встрѣчалъ довольно часто, въ іюлѣ, на островахъ Волж
ской дельты.

203.  Machetes pugnax (Cuv.) L. Турухтанъ.
M. pugnax. Эверсм. Ш. стр. 419.

Въ Симбирской и Саратовской губ. турухтаны бываютъ только на весеннемъ 
и осеннемъ пролетѣ; не только гнѣздящихся, но даже и холостыхъ я тамъ лѣтомъ 
никогда не встрѣчалъ. Не удалось мнѣ отыскать турухтановъ лѣтомъ на средней и 
нижней Волгѣ. Тоже самое пишетъ о юго-западныхъ уѣздахъ Уфимской и сѣверныхъ 
уѣздахъ Самарской губ. С. Т. Аксаковъ (Зап. стр. 118 и слѣд.), да и мнѣ не слу
чалось встрѣчать ихъ лѣтомъ въ тѣхъ мѣстахъ. По наблюденіямъ Н. А. Сѣверцова 
въ Воронежской губ. это тоже пролетная птица (1. cit. стр. 240, 246, 249, 253 и 409.). 
По словамъ В. И. Рикбейля турухтанъ на Сарпѣ попадается на пролетѣ въ маѣ. 
Совершенно иное пишутъ Э. А. Эверсманнъ и г. Арцибашевъ. По словамъ перваго 
турухтанъ очень обыкновененъ въ болотистыхъ мѣстахъ южныхъ степей отъ Сыръ- 
Дарьи и Аральского моря до Волги, отъ Каспія до 3юнгорскихъ степей (I. cit. 
III. стр. 423.). А г. Арцибашевъ говоритъ, что онъ встрѣтилъ турухтановъ въ Кал
мыцкой степи (на правой сторонѣ Волги) въ громадныхъ стаяхъ, особенно по бере
гамъ озера Барбанчака, гдѣ они гнѣздились и описываетъ далѣе число и цвѣтъ яицъ 
(1. cit. р. 80.). Мнѣ до сихъ поръ не удалось отыскать гнѣздящихся турухтановъ и 
въ Казанской губ. (въ глинисто-черноземной полосѣ); но есть нѣкоторыя данныя на 
то, что они гнѣздятся въ долинѣ Камы; такъ А. В. Сапожниковъ два раза находилъ 
выводки турухтановъ (18 іюля 65 г. и 17 іюля 70 г.) на Березовой гривѣ (болото на 
лѣвой сторонѣ Камы въ Спасскомъ у.). Молодые были уже вполнѣ оперенные и поч
ти достигшіе полнаго роста. Сводя всѣ эти данныя приходишь къ тому заключенію, 
что турухтанъ гнѣздясь въ Арало-Каспійской низменности, въ черноземной полосѣ 
бываетъ лишь на пролетѣ, и за тѣмъ снова на сѣверныхъ границахъ чернозема яв
ляется гнѣздящейся птицей. Такое явленіе на первый вглядъ весьма странно, и окон
чательное объясненіе его можно ожидать при подробномъ изслѣдованіи Арало-Ка
спійскихъ степей. Осенью пролетные турухтаны появляются подъ Казанью въ по
ловинѣ, чаще въ концѣ, августа. Держатся нѣсколько времени въ сырыхъ лу
гахъ, въ травѣ, болѣе или менѣе значительными стайками. Пропадаютъ около се
редины сентября.

17*
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204.  Tringa subarquata Güld. Кривоносый песочникъ.
              Tr. subarquata. Эверсм. III. стр. 430.

Я встрѣчалъ кривоносаго песочника только весной и осенью на Камѣ и средней Волгѣ.

 По словамъ Эверсманна онъ встрѣчается тутъ въ теченіе всего лѣта съ ап
рѣля до августа (1. cit. р. 432.). Но мнѣ онъ однакоже лѣтомъ не попался ни по 
средней Волгѣ, ни въ Симбирской и Казанской губ.

205.  Tringa variabilis Bechst. Чернозобикъ.
Tr. cinclus L. Эверсм. III. стр. 432.

Хотя Эверсманнъ и о чернозобикѣ говоритъ, что онъ встрѣчается все лѣто 
въ Казанской губ. и полагаетъ что от гнѣздуетъ тутъ (1. cit. III. стр. 434.). Но 
я до сихъ поръ вовсе не увѣренъ въ этомъ, потому, что встрѣчалъ его въ Поволжьѣ 
(Симбирской и Казан. губ.), только весной и осенью. На средней и нижней Волгѣ 
несмотря на тщательные поиски мнѣ не удалось ни разу встрѣтить чернозобика въ 
іюнѣ и іюлѣ, т. е. во время вывода. Начинаютъ они появляться лишь въ половинѣ 
августа, а въ первой половинѣ сентября улетаютъ.

206.  Tringa minuta Leisl. Куличекъ воробей.
Tr. minuta. Эверсм. III. стр. 434.

И

207.  Tringa Temminckii Leisl. Песочникъ малый.
Tr. Temminckii Эверсм. III. стр. 436.

Оба эти куличка встрѣчаются въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ на грязяхъ и по 
иловатымъ берегамъ рѣчныхъ заливовъ и прудовъ, иногда даже въ общихъ стайкахъ 
весной въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая. Про нихъ Эверсманнъ тоже говоритъ, 
что они держатся въ Казанской губ. (по Волгѣ и Камѣ) все лѣто и предполагаетъ 
что они тамъ гнѣздятся. Но мои наблюденія болѣе сходятся съ тѣмъ, что говоритъ 
Аксаковъ про юго-западную часть Уфимской губ. (Зап. стр. 114.), т. е. что кулички 
воробьи держатся съ прилета недѣли двѣ, затѣмъ пропадаютъ до конца іюля. Во 
второй половинѣ мая, въ іюнѣ и іюлѣ въ Поволжьѣ и въ долинѣ Волги я ни разу 
не могъ отыскать ни того, ни другаго вида. Въ Симбирской губ. они появляются 
небольшими станичками въ началѣ августа и встрѣчаются весь этотъ мѣсяцъ на 
грязяхъ по верховьямъ прудовъ и по грязнымъ берегамъ степныхъ прудовъ и озеръ.
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208.  Limicola pygmaea (Koch. Lath. Грязовикъ.
L. pygmaea Эверсм. Ш. стр. 439.

Только два раза встрѣтилъ я грязовика въ Поволжьѣ. Одинъ экземпляръ (ста
рая самка, въ изношенномъ перѣ и съ атрофированнымъ, хотя и нормальнымъ яич
никомъ) убитъ 19 іюля 65 г. на водянистой грязи, въ травѣ около пруда у д. Сай- 
мана (Сызран. у.). Второй (самецъ) убитъ 28 мая 67 г. подъ д. Побѣдиловомъ (око
ло Казани), на берегу разлива (въ травѣ) въ долинѣ Волги.

209.  Scolopax rusticola L. Вальдшнепъ, ЛѢСНОЙ КУЛИКЪ  ( 1).

Sc   rusticola. Эверсм. ІП. стр 441.

Гнѣздовье вальдшнепа тѣнистыя, сырыя мѣста стараго чернолѣсья, смѣшаннаго 
сосноваго и еловаго бора. Этимъ сразу опредѣляется его распространеніе въ По
волжьѣ. Слѣдовательно область боровъ третичнаго бассейна и лѣса сѣверной поло
вины Самарской Луки составляютъ южный предѣлъ его гнѣздовья. Въ небольшомъ 
числѣ вальдшнепъ гнѣздится нѣсколько южнѣе по лѣсамъ переваловъ Волги и Те
решки, послѣдней и Медвѣдицы, но не далѣе широты Вольска. Появляется вальдшнепъ 
подъ Казанью въ половинѣ апрѣля, въ Симбирской губ. нерѣдко въ концѣ марта. 
Полный пролетъ — въ апрѣлѣ. Тяга начинается около 20 апрѣля; кончается въ на
чалѣ іюня. Отдѣльные особи тянутъ до конца іюня. Тяга — настоящій токъ; но тя
нутъ не только самцы, а и самки. Въ витьѣ гнѣзда, высиживаньи яицъ и воспита
ніи молодыхъ самецъ вовсе не участвуетъ. Кладка начинается въ началѣ мая; но 
попадаются свѣжія яйца до начала іюня. Самые ранніе молодые начинаютъ летать 
въ концѣ іюня. Линянье старыхъ самцовъ открывается въ началѣ іюня. Самки ли
няютъ въ іюлѣ, одновременно съ полнымъ опереніемъ молодыхъ. Въ концѣ августа 
у старыхъ вальдшнеповъ начинается вторичное линянье, при которомъ смѣняется 
только покровное перо; но большинство улетаехъ на югъ до начала линянья. Въ 
концѣ августа и началѣ сентября выводки вальдшнеповъ слетаютъ съ гнѣздовья изъ 
глуши лѣсовъ на мѣста болѣе открытыя, — это первыя, раннія высыпки. Пролетныя 
стаи появляются не ранѣе половины сентября. Пролетъ кончается недѣли въ двѣ. 
Мѣстные отлетаютъ позже. Послѣдніе, поздніе были находимы подъ Казанью около 
половины октября; въ Сызранскомъ у. въ концѣ этого мѣсяца.

(1) Для этого вида и его родичей, а также многихъ другихъ формъ мной собраны весьма полныя 
біо-графическія данныя, такъ какъ жизнь многихъ формъ прослѣжена почти день за день; но размѣры 
тома и мѣсто которое отведено въ немъ моей статьѣ заставляютъ меня ограничиться теперь изложеніемъ 
лишь самыхъ существенныхъ фактовъ, какъ это конечно замѣтилъ читатель уже съ начала это главы.
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210.  Scolopax major L. Дупель.
Sc. major Эверсм. III. стр. 443

Первые одиночныя дупеля появляются подъ Казанью между 11 и 15 апрѣля. 
Главный прилетъ и пролетъ происходитъ въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая. Про
летныя и прилетныя стаи останавливаются на лугахъ долинъ мелкихъ рѣкъ, гдѣ 
рано сбываетъ полая вода. Затѣмъ въ первой половинѣ мая, какъ только пойдетъ 
на убыль вода и оголятся гривы въ долинахъ Волги и Камы, большая часть дупе
лей слетаетъ сюда и открываются тока, а потомъ и кладка яицъ. Кромѣ долинъ 
Волги и Камы, гдѣ гнѣздится на лугахъ заливной равнины наибольшая масса дупе
лей въ Поволжьѣ, — они гнѣздятся также по лугамъ долинъ ихъ притоковъ и на 
степныхъ кочковыхъ болотцахъ. Южный предѣлъ гнѣздовья дупеля лежитъ между 
Саратовомъ и Камышиномъ. Въ нижнемъ теченіи Волги (ниже Камышина) дупель 
не гнѣздится. Линька дупелей происходитъ въ іюнѣ. Витье гнѣзда, высиживаніе яицъ 
и воспитаніе молодыхъ происходитъ безъ участія самца. Молодые вылетаютъ изъ 
гнѣздъ въ началѣ іюля. Самцы во время линьки держатся въ луговыхъ кустахъ, 
въ степяхъ (въ заросляхъ дикой вишни), въ хлѣбныхъ поляхъ и даже на полянахъ 
внутри лѣсовъ. Здѣсь жe держатся и выводки въ іюнѣ и іюлѣ. Я встрѣчалъ въ су
хой, кошеной степи (Белебеевск. у.) дупелей до 7 августа. Во все это время замѣ
чается правильные перелеты по зорямъ на мокрые болота. Въ началѣ августа ду
пеля перебираются совсѣмъ на болота, стадятся и начинается отлетъ, продолжаю
щійся подъ Казанью до первыхъ чиселъ сентября. Въ 68 г. одиночные держались 
14 сентября; а въ 63 г. убитъ тамъ же дупель 23 сентября.

Вторичное линянье дупелей наблюдалъ Э. Д. Пельцамъ на зимовьѣ около Ашуръ—Адде и Астрабада. 
Отъ насъ улетаютъ до начала линьки. Къ веснѣ ноги старыхъ дупелей принимаютъ совершенно желтый 
цвѣтъ, который въ іюнѣ, во время линьки, замѣняется сѣро-зеленоватымъ.

211.  Scolopax gallinago L. Бекасъ. ДИКІЙ или ЛѢСНОЙ БАРАШЕКЪ.

Sc. gallinago Эверсм. Ш. стр. 446.

Появляется подъ Казанью въ началѣ апрѣля (около 6), а въ теплую весну, хотя 
и рѣдко, въ послѣднихъ числахъ марта. Съ прилета останавливается въ лѣсахъ, на 
разтаявшихъ полянахъ, около лужь. Затѣмъ перебирается въ кочковыя, торфяныя 
болота. Главный пролетъ и прилетъ происходитъ въ срединѣ апрѣля. Въ противо
положность дупелю, бекасъ не гнѣздится на заливныхъ лугахъ Волги и Камы, что 
легко объясняется позднимъ разливомъ этихъ рѣкъ и ранней кладкой яицъ бекасами. 
Поэтому мнѣ только раза два удалось найдти гнѣздящихся бекасовъ въ предѣлахъ 
заливной равнины Волги, и то на очень высокихъ гривахъ, представляющихъ остат
ки средней террасы. Средняя терраса на оборотъ весьма богата гнѣздящимися бека
сами, потому что на ней разбросано весьма много торфяныхъ, водянистыхъ, кочко
выхъ болотъ поросшихъ ивой и березникомъ. Такого рода болота любимое и чуть ли
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не единственное гнѣздовье бекаса. На нихъ гнѣздятся бекасы и въ долинахъ мел
кихъ рѣкъ, въ стеняхъ и наконецъ среди сплошныхъ сосновыхъ и еловыхъ бо
ровъ. Кладка яицъ нормально начинается въ концѣ апрѣля; но изрѣдка бываютъ 
яйца и въ половинѣ апрѣля (въ теплую весну). Одинъ разъ я нашелъ выводокъ уже 
летавшихъ и почти совсѣмъ оперившихся бекасятъ 30 мая 63 г. подъ Семиозерной 
пустынью (Каз. у.). Но вообще кладка бываетъ весьма разновременна; такъ въ Мен- 
зелинскомъ у. я нашелъ въ 67 г. 28 іюня на одномъ и томъ же болотѣ совершенно 
оперившихся и выросшихъ молодыхъ, и выводокъ бекасятъ въ пуху. Въ 68 г. по
добный же выводокъ (пуховыхъ) я нашелъ на болотѣ подъ д. Конь (Лаишевскаго у.) 
12 іюля. На основаніи тщательныхъ наблюденій я съ полнымъ правомъ могу ут
верждать, что бекасы вовсе не разбиваются на пары какъ это предполагали Акса

ковъ и др.; витье гнѣзда, высиживанье яицъ и воспитанье молодыхъ лежитъ на од
ной самкѣ. Слѣдовательно весеннее летанье бекасовъ надъ болотами какъ ея 
называютъ охотники) есть тотъ же токъ, какъ у дупелей, вальдшеновъ и пр. Эта игра кон
чается обыкновенно въ концѣ мая, но одиночныхъ токующихъ бекасовъ (собственно 
кричащихъ, а не играющихъ барашкомъ) я наблюдалъ до 25 іюня. Линянье сам
цовъ начинается въ концѣ мая и продолжается до конца іюня. Около 24 іюня ста
рые вылинявшіе самцы выбираются, изъ крѣпей торфяныхъ болотъ, на мѣста от
крытыя и на иловатыя водянистыя болота рѣчныхъ долинъ. Въ началѣ іюля по 
немногу выбираются туда и выводки. Самки линяютъ одновременно съ опереніемъ 
молодыхъ. Отлетъ происходитъ въ теченіе всего сентября. Въ концѣ этого мѣсяца 
бекасы почти совсѣмъ пропадаютъ подъ Казанью; но въ теплую осень держатся зна
чительно дальше, такъ въ 68 г. держались до 8 октября. Одиночные попадаются до 
половины октября и даже дальше. Область гнѣздовья бекаса идетъ на югъ по Са
ратовской губ. приблизительно до широты Саратова. Я сомнѣваюсь чтобъ онъ гнѣз
дился тамъ южнѣе этого, развѣ какой нибудь одиночный случай. Подъ Астраханью 
первые пролетные появляются въ концѣ іюля, по словамъ охотниковъ; я убилъ бе
каса на болотѣ, въ лугахъ около Бузана, недалеко отъ взморья 20 іюля 70 г. Дер
жатся тамъ пролетные стада по болотамъ, а по наблюденіямъ Э. Д. Пельцама даже 
на голыхъ, грязныхъ берегахъ озеръ. Послѣдніе отлетаютъ, какъ мнѣ говорили, въ 
половинѣ ноября.

Цвѣтъ ногъ бекаса къ веснѣ становится зеленымъ. Уже подъ Казанью въ сентябрѣ попадаются бе
касы начинающіе линять. Но у большинства линька происходитъ, какъ это прослѣдилъ Э. Д. Пельцамъ, 
на зимовьѣ, между прочимъ на южномъ берегу Каспія.

212.  Scolopax gallinula L. Гаршнепь.
Sc. gallinula Эверсм. III. стр. 447.

Въ Поволжьѣ гаршнепъ бываетъ только на пролетѣ и за южнымъ предѣломъ 
области ели положительно не гнѣздится. Да и въ окраиной полосѣ этой области (въ 
Казан. губ.) я до сихъ поръ не находилъ гнѣздящихся. Появляется гаршнепъ нѣ-
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сколькими днями позже бекаса; главный пролетъ бываетъ въ послѣдней трети апрѣ
ля; а въ началѣ мая гаршнепы изчезаютъ (самаго поздняго я видѣлъ 8 мая). Осенью 
появляются гаршнепы въ концѣ августа (самыхъ раннихъ я нашелъ въ 66 г. 19 ав
густа, а въ 68 г. 8 августа). Главный пролетъ бываетъ подъ Казанью около 20 
сентября. Самые поздніе встрѣчаются до половины октября, словомъ до замерзанія 
болотъ.

213.  Numenius    arquata    (Briss.)    L.    Большой    степной 
куликъ.

N. arquata Эверсм. III. стр. 451.

И

214.  Numenius    phaeopus    (Briss.)    L.    Малый    степной 
куликъ.

N. phaeopus Эверсм. III. стр. 253.

Мѣстопребываніе и жизнь обоихъ видовъ степныхъ куликовъ такъ вѣрно опи
саны С. Т. Аксаковымъ, что мнѣ можно ограничиться здѣсь ссылкой на это описа
ніе (Зап. р. ох. стр. 249. и слѣд.); замѣчу лишь, что теперь, съ уничтоженіемъ 
степей въ Симбирской губ., степные кулики далеко не такъ многочисленны, какъ 
это было прежде судя по словамъ Аксакова (стр. 255.). Они довольно обыкновенны 
въ степяхъ Саратовской губ. Въ области боровъ третичнаго бассейна напротивъ рѣд
ки, какъ и вообще по лѣснымъ мѣстамъ. Но кромѣ настоящихъ степей степные ку
лики встрѣчаются и въ Казанской губ. исключительно впрочемъ по рѣчнымъ доли
намъ; такъ они не рѣдки на Волгѣ и Камѣ. Да и вообще съ распашкой степей, оба 
вида перебираются въ луга рѣчныхъ долинъ.

215.  Ibis falcinellus (Guv.) L. Kоровайка.
Ibis. faIcinellus Эверсм. III. стр. 456.

Въ дельтѣ Волги это одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ. Въ іюлѣ я встрѣ
чалъ короваекъ маленькими и большими стаями по берегамъ очеръ и ильменей. На 
лугахъ по правую сторону Бузана, въ ветловой уремѣ коровайки начуютъ безчислен
ными стадами. Въ небольшомъ числѣ коровайки встрѣчаются въ долинѣ Волги до 
Царицина, и даже нѣсколько выше. Случайно поднимаются весной и сѣвернѣе по 
Волгѣ; такъ мнѣ доставлена коровайка (годовалый экз.) убитая въ Бузулукскомъ у. 
весной. Были убиваемы коровайки изрѣдка подъ Сызраномъ на Волгѣ.



216.  Ardea cinerea L. Сѣрая цапля.
A. cinerea Эверсм. III. стр 459.

Сѣрая цапля одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ во всѣхъ областяхъ По
волжья, — по рѣчныхъ затонамъ, озерамъ и прудамъ. Въ дельтѣ Волги она гораздо 
многочисленнѣе, чѣмъ на сѣверѣ.

217.  Ardea purpurea L. Красная чепура.
А. purpurea Эверсм. III. стр. 463.

Распространеніе этой цапли ограничивается дельтой Волги и озерами Арало- 
Каспійскаго бассейна. По словамъ Рикбейля она гнѣздится по Сарпѣ. Сѣвернѣе я 
не видалъ ее.

218.  Egretta alba (Bp.) L. Бѣлая чепура.
A. alba Эверсм. III. стр. 463.

a) var. typica.

b) var. orientalis Gray.

Я встрѣчалъ очень часто бѣлую чепуру (въ іюлѣ) въ дельтѣ Волги. Выше 
Астрахани въ долинѣ Волги я не замѣтилъ ее. Но по словамъ В. И. Рикбейля она 
гнѣздится на Сарпѣ.

219.  Egretta garzetta (Bp.) L. Чепура нужда.
А. garzetta Эверсм. III. стр. 465.

Эта чепура, хотя и рѣже предъидущей, но также попадалась мнѣ ниже Астра
хани на ильменяхъ по правую сторону Волги. Въ срединѣ іюля я находилъ уже 
линяюцихъ, но еще съ брачными перьями. Подъ Сарептой по словамъ Рикбейля это 
случайно залетная птица, попадающаяся преимущественно весной.

220.  Buphus comatus (Boie) Pall. Косматая чепура.
А. comata Эверсм. III. стр. 466.

Я видѣлъ эту цаплю очень часто по озерамъ, ерикахъ и ильменямъ дельты 
Волги. Особенно часто попадалась она около Синяго морца, по Тюрину ерику. Мнѣ-
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ніе Эверсманна что она прячется всегда въ густомъ камышѣ, ошибочно. Подъ Са
рептой бываетъ только случайно, какъ передавалъ Рикбейль.

221.  Botaurus stellaris (Briss.) L. Выпь. ВОДЯНОЙ БЫКЪ, УХАЛО.
А. stillaris Эверсм. III. стр. 469.

Выпь встрѣчается по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ и озерамъ Поволжья, гдѣ есть 
камыши. Внѣ камыша его можно встрѣтить лишь случайно, на пролетѣ. Осенній 
отлетъ бываетъ въ первой половинѣ сентября.

222.  Scotaeus nycticorax (К. et. Bl.) L. Кваква.
A nycticorax Эверсм. Ш. стр. 472.

Квакву я видѣлъ очень часто въ дельтѣ Волги, особенно около Синяго Морца, 
по Тюрину ерику и на островахъ ниже Бузанской ватаги. Подъ Сарептой она быва
етъ весной и осенью, какъ слышалъ отъ Рикбейля. Но по Волгѣ она поднимается 
иногда и выше. Квакву разъ наблюдалъ Н. А. Бундасъ около с. Николаевки Сара
товскаго у.).

223.  Ardeola minuta (Briss.) L. Волчекъ.
А. minuta Эверсм. III. стр. 648.

Это тоже птица Волжской дельты. По словамъ Рикбейля волчекъ гнѣздится на 
Сарпѣ. А я прослѣдилъ его по Волгѣ до Спасскаго затона (Казан. г. Спасскаго у.). 
Въ странѣ по правую сторону Волги онъ мнѣ до сихъ поръ не попадался. Н. А. 
Сѣверцовъ однакоже наблюдалъ его гнѣздящимся по Битюгу въ Воронежской губ. 
(l. cit. стр. 61, 79 и 404.).

224.  Сісоnіа nigra L. Черный аистъ.
С. nigra Эверсм. III. стр. 475.

Достовѣрно гнѣздящимся я нашелъ чернаго аиста пока только въ высоко
ствольной уремѣ по средней Волгѣ (Симбир. г.). Въ лѣсахъ третичнаго бассейна мнѣ 
не случалось наблюдать его лѣтомъ. На пролетѣ весной, въ началѣ мая, онъ попа
дается нерѣдко какъ въ Симбирской, такъ и въ Казанской губ. Подъ Сарептой Ар
цибашевъ тоже наблюдалъ его только на пролетѣ, въ небольшомъ числѣ (1. cit. р. 77.).
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225.  Grus leucogeranus Pall. Бѣлый журавль.
Gr. leucogeranus Эверсм. III. стр. 484.

По наблюденіямъ Э. Д. Пельцама бѣлый журавль бываетъ въ очень небольшомъ 
числѣ на пролетѣ весной около Астрахани.

226.  Grus cinerea Bechst. Сѣрый журавль.
Gr. cinerea Эверсм. III. стр. 479.

Журавль довольно обыкновенная птица во всѣхъ областяхъ Поволжья. Появля
ется онъ подъ Казанью въ началѣ апрѣля. Кладка яицъ начинается въ концѣ этого 
мѣсяца. Линька старыхъ идетъ въ іюлѣ, когда поднимутся на крылья молодыя. От

летаютъ журавли въ концѣ сентября.

227.  Anthropoides virgo (Vieil.) L. Малый журавль.
Gr. virgo Эверсм. III. стр. 483.
Малый журавль обыкновененъ въ степяхъ около нижней Волги. По словамъ 

Арцибашева (1. cit. р. 74.) и В. И. Рикбейля это также не рѣдкая птица, гнѣздя
щаяся въ безплодныхъ степяхъ подъ Сарептой. Выше я его однакоже не видалъ.

228.  Platalea leucorodia L. Колпица.
P. leucorodia Эверсм. III. стр. 485

Я очень часто встрѣчалъ колпицъ по берегамъ ильменей въ дельтѣ Волги. Ар
цибашевъ и Рикбейль утверждаютъ, что гнѣздящіяся колпицы весьма обыкновенны 
по Сарпѣ. Выше по Волгѣ колпица бываетъ только случайно, такъ нѣсколько разъ 
убивали колпицъ весной подъ Сызраномъ.

229.  Crex pratensis Bechst. ДЕРГУНЪ, или ДЕРГАЧЬ  въ Поволжьѣ.

С. pratensis Эверсм. Ш. стр. 493.

Травянистыя луга заливной равнины Камы и Волги истинное царство коро
стелей. По Волгѣ онъ идетъ до взморья. Многочисленъ коростель также по долинамъ 
всѣхъ рѣкъ, рѣчекъ и рѣчушекъ Поволжья. Въ большомъ числѣ держится онъ по 
долинамъ Иловли, Медвѣдицы и Хопра. Арцибашевъ говоритъ, что подъ Сарептой 
онъ держится въ небольшомъ числѣ (l. cit. р. 83.); но по моему мнѣнію это замѣча
ніе не относится къ долинѣ Волги. Кромѣ того коростель попадается не только по 
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степнымъ болотатъ, но даже въ сухой травянистой ковыльной стели. Весьма часто 
встрѣчалъ я ихъ по опушкамъ и даже полянамъ среди большихъ лиственныхъ лѣ
совъ. Появляются они около 20 апрѣля (подъ Казанью), но сначала кроются въ ку
стахъ, въ концѣ мѣсяца и въ началѣ мая происходитъ главный прилетъ и начи
нается брачная жизнь (начинаютъ кричать). Яйца я находилъ во второй половинѣ 
мая. Почти оперившихся и летающихъ коростелей случалось встрѣчать въ началѣ 
іюля. Крикъ самцовъ кончается около половины іюля. Очень часто изъ скошенныхъ 
луговъ выводки коростелей переселяются въ хлѣбныя поля, какъ это наблюдалъ и 
С. Т. Аксаковъ въ Уфимской г. (1. cit. стр. 288 и слѣд.). Въ концѣ августа коро
стели сдаются всей массой снова въ болота и мокрыя луга рѣчныхъ долинъ. Отлетъ 
начинается въ первыхъ числахъ сентября. Вь (половинѣ этого мѣсяца коростелей еще 
не мало (подъ Казанью); но за тѣтъ они быстро рѣдѣютъ, такъ что въ концѣ сен
тября уже очень рѣдки. Дальше 10 октября я не встрѣчалъ ихъ въ Казанской губ.; 
но разъ въ Сызранскомъ у. нашелъ въ густой уремѣ коростеля 5 ноября, когда уже 
установилась зима, очевидно это былъ больной случайный экземпляръ.

230.  Ortygometra    porzana    (Leach.)    L.     Болотная    ку
рочка.

Crex porzana Эверсм. Ш. стр. 494.

Во всѣхъ рѣчныхъ долинахъ черноземной полосы Поволжья въ Казанской г. 
въ топкихъ, водянистыхъ болотахъ курочка весьма обыкновенная птица и увѣреніе 
Эверсманна въ противномъ (I. cit. III. стр. 497.) положительно ошибочно. О ея ра
спространеніи на югъ за предѣлами чернозема и въ долинѣ нижней Волги я пока 
не имѣю свѣденій. Появляется подъ Казанью нѣсколько раньше коростеля; свистать 
начинаетъ въ копцѣ апрѣля и кончаетъ въ началѣ іюля. Отлетаютъ одновременно 
съ бекасами, т. е. во все продолженіе сентября; въ теплую осень попадаются до пер
выхъ чиселъ октября.

231.  Ortygometra minula (Leach) Pall. Малая курочка.
Crex minuta Эверсм. III. стр. 496.

Эверсманнъ говоритъ, что онъ находилъ малую курочку по средней и нижней Волгѣ 
(стр. 497.). Но мнѣ она до сихъ поръ не попадалась ни въ Казанской и Симбир
ской г., ни на Волгѣ въ предѣлахъ этихъ губерній. По наблюденіямъ Э. Д. Пель- 
цама этотъ видъ встрѣчается нерѣдко въ дельтѣ Волги.
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232.  Rallus aquations L. Водяной пастушекъ.
R. aquaticus Эверсм. Ш. стр. 491.

Я помѣщаю пастушка основываясь на наблюденіяхъ Эверсманна и вообще на 
томъ, что эта птица найдена почти по всей Россіи; но до сихъ поръ мнѣ ее на
блюдать не случалось.

233.  Gallinula chloropus (Briss.) L. Болотная курица.
G. chloropus Эверсм. III. стр. 498.

Болотная курица повидимому встрѣчается всюду въ Поволжьѣ. Она водится въ не
большомъ числѣ и въ Казанской губ. Нерѣдка она по долинѣ Медвѣдицы. А въ дель
тѣ Волги по словамъ Э. Д. Пельцама очень обыкновенна.

234.  Fulica atra L. ЛЫСУХА, въ Астрахани КАШКАЛДАКЪ.

F. atra Эверсм. III. стр 503.

По всѣмъ камышистымъ озерамъ, прудамъ и заливамъ рѣкъ лысуха весьма 
обыкновенна какъ на сѣверѣ, такъ и на югѣ въ Поволжьѣ.

Г. ВОДОПЛАВАЮЩІЯ.

235.  Phoenicopterus roseus Pall. КРАСНЫЙ ГУСЬ.

Ph. roseus Эверсм. III. стр. 488.

По наблюденіямъ Э. Д. Пельцама и г. Генкеля красный гусь появляется иногда 
весной въ дельтѣ Волги, но нигдѣ не гнѣздится здѣсь. По словамъ В. И. Рикбейля 
случайно залетаетъ весной до Царицина. Но я имѣю совершенно достовѣрныя свѣ
денія, что красный гусь, хотя очень рѣдко, поднимался по Волгѣ до Сызрана и Са
марской Луки.

236.  Cygnus olor (Bechst.) Gm. Лебедь-шипунъ.
C. Olor. Эверсм. III. стр. 549.

Мнѣніе Эверсманна, что шипунъ водится у насъ только на югѣ вполнѣ спра
ведливо. Я рѣшительно нигдѣ не нашелъ его въ предѣлахъ области чернозема; его 
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нѣтъ ни на средней Волгѣ, ни на Камѣ. Появляется онъ лишь на южныхъ пре
дѣлахъ чернозема. По словамъ В. И. Рикбейля шипунъ гнѣздится подъ Сарептой.
По наблюденіямъ г. Арцибашева гнѣздящіеся шипуны обыкновенны на Сарпинскихъ
озерахъ и на озерахъ Хана (вѣроятно Ханата) и Цага-Норъ (1. cit. р. 101.). Въ
дельтѣ Волги эта птица тоже довольно обыкновенна. Бываетъ ли шипунъ на сред
ней Волгѣ на пролетѣ къ сѣверу, я пока не имѣю свѣденій.

237.  Cygnus musicus Bechst. Лебедь-кликунъ.
С. musicus Эверсм. III. стр. 550.

Въ противоположность шипуну, лебедь кликунъ весьма обыкновенная птица по
средней Волгѣ и Камѣ, гдѣ онъ гнѣздится по большимъ камышистымъ озерамъ и
затонамъ. Кромѣ того гнѣздится кликунъ въ долинахъ Суры, Хопра (мало), Медвѣ
дицы, Усы, Мёши (оч. рѣдко), Вятки; чаще попадаются гнѣздящіеся лебеди по до
линамъ рѣкъ и рѣчекъ впадающихъ въ Каму и Волгу съ лѣвой стороны, напр.
въ долинахъ Бѣлой, Ика, Большаго Черемшана, Майны. Пролетные лебеди появля
ются очень рано, въ двадцатыхъ числахъ марта (подъ Казанью). Прилетные значи
тельно позже, — въ началѣ апрѣля. Спускается ли кликунъ на югъ по Волгѣ въ об
ласть Арало-Каспійскаго бассейна пока нельзя сказать. Г. Арцибашевъ (1. cit. р. 101.)
и В. И. Рикбейль утверждаютъ, что подъ Сарептой кликунъ бываетъ только на
пролетѣ. Г. Генкель напротивъ увѣрялъ меня, что кликунъ обыкновененъ и подъ
Астраханью, гдѣ и гнѣздится. Мнѣ однакоже онъ въ дельтѣ Волги не попадался
во время моей поѣздки.

238.  Anser    cinereus    (Briss.)    М.    et.    W.   Гусь гуменникъ. 
СѢРЫЙ или просто ДИКІЙ ГУСЬ въ Поволжьѣ, СѢРЯКЪ на Камѣ.

А. cinereus, Эверсм. III. стр. 552.
Сѣрый гусь единственный представитель этого рода гнѣздящійся всюду въ По
волжьѣ. Онъ гнѣздится по всей Камѣ, по средней и нижней Волгѣ до взморья, — на
камышистыхъ озерахъ и затонахъ заливной равнины. На средней террасѣ рѣже. По
правую сторону Волги гнѣздится сѣрякъ въ небольшомъ числѣ въ долинѣ Суры, по
нижнему теченію Свіяги, въ долинѣ Усы; чаще попадается въ долинѣ Хопра, а въ
особенности въ долинѣ Медвѣдицы. По Арцибашеву очень обыкновененъ на Сарпин
скихъ озерахъ (1. cit. р. 100), что подтвердилъ мнѣ и Рикбейль. Я его видѣлъ боль
шими стадами по берегамъ ильменей, по правую сторону Волги, ниже Астрахани
въ половинѣ іюля, также и въ другихъ мѣстахъ дельты. Гораздо многочисленнѣе
чѣмъ по правую сторону Волги (Симб. и Каз. губ.), дикіе гуси на рѣкахъ и озе
рахъ черноземныхъ степей Уфимской и Самарской губ., гдѣ для нихъ болѣе удоб
ныхъ мѣстъ. Появляются первые гуси подъ Казанью около 20 марта, главный при
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летъ и пролетъ идетъ въ апрѣлѣ. Стадятся здѣсь гуси не ранѣе августа. Осенніе 
перелеты я опишу ниже. Отлетаютъ въ октябрѣ.

239.  Anser  arvensir  Brm.  Полевой  гусь.
А. arvensis Эверсм. Ш. стр. 554.

И

240.  Anser    segetum    Bechst.   Пашенный    гусь.
А. segetum Эверсм. III. стр. 161.

Оба эти вида называются въ Казанской губ. Сибиряками и бываютъ у насъ 
только на пролетѣ. Появляются они весной одновременно съ сѣрымъ гусемъ. Глав
ный пролетъ происходитъ въ первой половинѣ апрѣля. Въ это время сибиряки ле
тятъ громадными стаями. Многія изъ нихъ останавливаются на пролетѣ на Камѣ и 
средней Волгѣ, а также на Мёшѣ, Ашитѣ, Вяткѣ и др. рѣкахъ Казан. г. и дер
жатся тутъ недѣли двѣ. День гуси сидятъ на песчаныхъ отмеляхъ или плаваютъ 
на большихъ заводяхъ и прудахъ, а по утреннимъ и вечернимъ зарямъ летаютъ 
кормится на озимь. Осенью пролетные сибиряки, появляются въ началѣ сентября. 
Главный путь пролета сибиряковъ Кама и Волга. Здѣсь сибиряки, а также пролет
ные и мѣстные сѣрые гуси, стануютъ въ теченіе сентября и первой половины ок
тября несмѣтными стаями, проводя день на пескахъ. Ночуютъ гуси всегда на озе
рахъ, на водѣ. Противъ Сызрана верстахъ въ 40 есть на лѣвой сторонѣ Волгѣ мѣ
стность называемая Майтугой, представляющая цѣпь обширныхъ озеръ и болотъ, 
гдѣ въ прежніе годы становали гусиныя стаи въ такомъ количествѣ, что за гого
таньемъ ихъ говорятъ въ нѣсколькихъ десяткахъ шагахъ нельзя было разслышать 
ружейнаго выстрѣла, — и гусей били буквально сотнями. Да и теперь, не видавъ 
трудно повѣрить, какими громадными тысячными стадами стануютъ гуси на Волгѣ 
и Камѣ. На утренней и вечерней зорѣ всѣ три вида гусей, отдѣльными небольшими 
стаями летаютъ съ этихъ рѣкъ кормиться на поля, иногда за десятки верстъ. Кор
мятся они преимущественно по озимямъ и гречневицамъ. На рѣкахъ по правую 
сторону Волги пролетные гуси значительно малочпсленнѣе и не останавливаются 
здѣсь такъ долго, какъ на Волгѣ. Отлетаютъ всѣ три вида гусей одновременно, 
въ октябрѣ когда закуетъ льдомъ озера и затоны.

241.  Anser   albifrons   Pеnn.   Казара.
А. albifrons Эверсм. III. стр. 556.

Казара тоже нигдѣ не гнѣздится у насъ, а бываетъ лишь на пролетѣ весной 
(апрѣль) и осенью (вторая половина сентября и первая — октября). На весеннемъ про-
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летѣ казара почти не останавливается въ Казанской г. Осенью же пролетныя стаи 
держатся недѣли двѣ и больше. Кромѣ озеръ и затоновъ Волги и Камы стаи казары 
чаще другихъ гусей останавливаются на пролетѣ на озерахъ и прудахъ въ доли
нахъ мелкихъ рѣкъ и рѣчекъ (Симб. г.), но держатся тутъ весьма недолго. О томъ 
летаетъ ли казара кормиться въ поля, какъ предъидущіе, я пока ничего не знаю; 
сколько мнѣ удалось собрать свѣденій, на сидкѣ, на озимяхъ и гречневицахъ по
стоянно убиваютъ сѣрыхъ гусей и сибиряковъ, а не казару. По словамъ г. Генкеля 
казары на пролетѣ подъ Астраханью мало. Подъ Сарептой по Арцибашеву (1. cit. 
р. 100.) и Рикбейлю она на пролетѣ многочисленна.

242.  Anser  minutus  Naum.  Малая  казара.
А. minutus Naum. V. D. XI. р. 364. Taf. 290.

Я видѣлъ экземпляры малой казары у г. Генкеля, который увѣрялъ меня, что 
этотъ видъ попадается на пролетѣ подъ Астраханью въ значительномъ числѣ. Выше 
по Волгѣ ни Рикбейлю, ни мнѣ онъ до сихъ поръ не попадался, также какъ и Эвер- 
сманну; но я не отрицаю возможность пролета этого вида по Камѣ и Волгѣ.

243.  Bernicla ruficollis (Steph.) Pall. КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРА.
Anser ruficollis Эверсм. Ш. стр. 557.

Краснозобая казара попадается ежегодно на пролетѣ, хотя и въ небольшомъ 
числѣ, подъ Астраханью, по наблюденіямъ Э. Д. Пельцама и г. Генкеля. В. И. 
Рикбейль говорилъ мнѣ что эта казара бываетъ изрѣдка весной и осенью на про
летѣ подъ Сарептой. Дальше на Волгѣ и Камѣ сколько я знаю она никому не по
падалась.

Другихъ видовъ гусей до сихъ поръ незамѣчепо въ Поволжьѣ. Но нѣтъ ничего невозможнаго, что 
на пролетѣ бываютъ, кромѣ перечисленныхъ: А. cygnoides Pall., А. hyperboreus Pall., и Вeraісlа Brenta 
(Steph.) Pall. замѣченная H. А. Сѣверцовымъ въ Воронежской губ. (1. cit. стр. 411.).

244.  Vulpanser tadorna (K. et. B.) L. Пѣганка.
Anas tadorna Эверсм. III. стр. 508.

Распространеніе пѣганки ограничивается въ Поволжьѣ озерами и рѣками об
ласти Арало-Каспійскаго бассейна. Лѣтомъ пѣганка изрѣдка попадается на Волгѣ 
до Саратова и даже нѣсколько выше до Самары; но въ области чернозема сколько 
я знаю не гнѣздится. Случайно залетныя бываютъ иногда и въ Симбирской г., такъ 
въ 64 г. убиты двѣ пѣганки на Сурѣ, около Промзина.
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245.  Casarca rutila (Bp.) Pall. КРАСНАЯ УТКА.

Anas rutila Эверсм. Ш. стр. 501.

Коренное мѣстопребываніе красной утки тоже Арало-Каспійская область, но 
по Волгѣ она идетъ дальше пѣганки; встрѣчается еще нормально до Самарской 
Луки и гнѣздится на всемъ пространствѣ долины, до этой широты, а также въ сте
пяхъ Саратовской г. и Сызранскаго у. (Засызранская степь) прилегающихъ къ Волгѣ. 
Изрѣдка попадается красная утка на Волгѣ и выше Луки; я видѣлъ ее около Ставро
поля; Лепехинымъ въ 1769 г. она замѣчена тоже до этого пункта (Дн. зап. I. стр. 289.). 
Разъ въ августѣ былы убита красная утка, на Свіягѣ, въ Сенгилевскомъ у.

246.  Anas boschas L. Кряква.
247.  Anas acuta L. Шилохвостъ.
248.  Anas crecca L. ЧИРОКЪ ПОЛОВОЙ, также ХРИПУЧКА (Симб. губ.), или 

ГРЯЗНУШКА (Каз. губ.).

249.  Anas querquedula L. ЧИРОКЪ ТРЕСКУНЪ  (въ Симб. губ.)

250.  Anas strepera L. СЪРУХА, ПОЛУКРЯКВА.

Всѣ эти утки распространены положительно по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ, озе
рамъ и болотамъ Поволжья. Что касается до періодическихъ явленій ихъ жизни и 
разницы въ мѣстопребываніи различныхъ видовъ, то долженъ сознаться, что не 
смотря на множество наблюденій я не пришелъ пока къ чему либо опредѣленному 
въ этомъ вопросѣ, а потому оставляю его до будущаго.

251.  Anas penelope L. СВIЯЗЬ.

Гнѣздится въ Казанской губ. и на всемъ пространствѣ черноземной полосы до 
южныхъ предѣловъ ея. Дальше не прослѣжена.

252.  Anas marmorata Temm. Мраморная утка.
Anas marmorata Temm. Gould Birds of Europe. V. V. pl. 373. — A. angustirostris Menetriés. Cat. 

raisonnès. p. 58. n. 205.
Эту утку наблюдали въ дельтѣ Волги Э. Д. Пельцамъ и г. Генкель, въ кол

лекціяхъ которыхъ я видѣлъ нѣсколько экземпляровъ ея. Г. Генкель, верстахъ въ 
60 отъ Астрахани, находилъ и гнѣзда ея съ яицами. Арцибашевъ предполагаетъ

19
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что она поднимается и вверхъ по Волгѣ до Сарепты (1. cit. р. 103.); но Рикбейлю 
она не попадалась тамъ и точныхъ свѣденій о ней нѣтъ.

253.  Rhynchaspis clypeata (Leach.) L. Широконоска.
Anas clypeata Эверсм. Ш. стр. 528.

Шириконоска встрѣчается также во всѣхъ областяхъ Поволжья и вездѣ доволь
но обыкновенна.

Что касается того, что около Каспійскаго моря и по озерамъ нижней Волги 
водится въ дикомъ состояніи Anas moschata L., то мнѣ кажется Эверсманнъ, Эйх- 
вальдъ, Кейзерлингъ и Блазіусъ, упоминающіе объ этомъ въ своихъ сочиненіяхъ, 
только повторяютъ очевидную ошибку Палласа (Zoogr. R.—А. II. р. 258.).

254.  Glaucion clangula (К. et Bl.)  L. ГОГОЛЬ.

Anas clangula Эверсм. Ш. стр. 543.

Гоголь встрѣчается на всѣхъ озерахъ, прудахъ и рѣчныхъ заливахъ Поволжья.

255.  Harelda  glacialis (Leach.) L.  Морянка.
Anas glacialis Эверсм. Ш. стр. 546.

Я сильно сомнѣваюсь, чтобъ морянка гнѣздилась гдѣ бы то ни было въ описы
ваемой мѣстности, какъ это предполагаетъ Эверсманнъ (1. cit. III. стр. 547.). На 
весеннемъ пролетѣ (въ апрѣлѣ) она пролетаетъ почти не останавливаясь. Осенью 
появляется въ сентябрѣ и держится на Камѣ и Волгѣ до тѣхъ поръ пока онѣ не- 
замерзнутъ.

256.  Oidemia fusca (Flemm.) L. Турпанъ.
Anas fusca Эверсм. Ill стр. 540.

Довольно обыкновенна эта утка въ концѣ апрѣля и осенью (сентябрь и ок
тябрь) на средней Волгѣ и Камѣ, на пролетѣ.
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257.  Oidemia nigra (Leach.) L. Черная утка.
A. nigra Эверсм. III 539.

Я наблюдалъ черную утку весной на Камѣ. 26 мая, я встрѣтилъ цѣлое стадо 
самокъ этого вида (какъ оказалось при опредѣленіи убитыхъ), на озеркѣ въ лугахъ 
противъ устья Вятки. Этотъ видъ наблюдалъ на пролетѣ подъ Сарептой и В. И 
Рикбейль.

258.  Erismatura mersa (Bp.) Briss. Савка.
Anas mersa Эверсм. III. стр. 591.

По словамъ В. И. Рикбейля савка гнѣздится по Сарпинскимъ озерамъ. Тамъ 
наблюдалъ ее и г. Арцибашевъ (1. cit. р. 105.). Въ области чернозема савка не 
встрѣчается, но ее убивали на Волгѣ до Камышина.

259.  Callichen rufinus (Brm.) Pall. Красноносый нырокъ.
            Anas rufina Эверсм. Ш. стр. 531.

Это  тоже  южная  форма,  весьма  обыкновенная  по  нижнему  теченію  Волги  и  по 

озерамъ Арало-Каспійскихъ степей. Но она идетъ по долинамъ рѣкъ и въ южную 
часть черноземной области; такъ я видѣлъ ее на Иловлѣ и Волгѣ (до Сызрана) 
хотя и въ небольшомъ числѣ.

260.  Fuligula ferina (Steph.) L. Красноголовый нырокъ.
Anas ferina Эверсм. Ш. стр. 533.

261.  Fuligula leucophthalmos (Steph.) Bechst. Бѣлоглазый 
нырокъ.

Anas nyroca Güld. Эверсм. III. стр. 534.

262.  Fuligula cristata (Steph.) Raj. ЧЕРНЕТЬ.
Anas fuligula L. Эверсм. III. стр. 535.
Всѣ три вида нырковъ встрѣчаются всюду въ Поволжьѣ. F. leucophthalmos на 

сѣверѣ попадается нѣсколько рѣже, чѣмъ на югѣ, но тѣмъ не менѣе гнѣздится и 
въ Казанской губ. — F. cristata гнѣздится по всей средней Волги; а по словамъ 
Рикбейля и на Сарпѣ.

19*
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263.  Fuligula marila (Steph.) L. Соровой нырокъ.
Anas marila Эверсм. Ш. стр. 537.

Этотъ нырокъ довольно обыкновененъ на Камѣ и Волгѣ, на весеннемъ (апрѣль) 
и осеннемъ (сентябрь и окрябрь) пролетѣ. Ни гдѣ у насъ не попадается лѣтомъ.

264.  Mergus merganser L. Крохаль большой.
М. castor Эверсм. III. стр. 589.

265.  Mergus serrator L. Длинноносый крохаль.
M. serrator Эверсм. III. стр. 591.

266.  Mergulus albellus (Kaup.) L. Лутокъ.
Mergus albellus Эверсм. III. стр. 693.

Я встрѣчалъ всѣ три вида крохалей гнѣздящимися по Камѣ и средней Волгѣ. 
Большой и длинноносый крохали по видимому не гнѣздятся въ долинахъ среднихъ 
и мелкихъ рѣкъ Саратовской и Симбирской губ. Лутокъ же гнѣздится и тамъ во 
многихъ мѣстахъ. Водятся ли крохали на нижней Волги я не имѣю свѣденій. Подъ 
Сарептой по словамъ Рикбейля всѣ три вида бываютъ лишь на пролетѣ.

267.  Lestris pomarinus Temm.

L. pomarina Naum. V. D. X. p. 487. Taf. 271. f. 1.

Экземпляръ этого поморника убитъ въ іюнѣ, 67 г., на Волгѣ около с. Буртасъ 
(Свіяжскаго у., въ 40 в. отъ Казани) и доставленъ мнѣ Пр. Е. П. Янишевскимъ.

268.  Lestris parasitica Brün. Фомка-разбойникъ.
L. parasitica Naum. V, D. X. p. 506. Taf. 273. f. 2.

Убитъ въ концѣ сентября на Волгѣ около Казани.
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269.  Larus marinus L. Морская чайка.
L. marinus. Naum. V. D. X. p. 438, Taf. 268.

Убита разъ подъ Сарептой, В. И. Рикбейлемъ, въ маѣ; вѣроятно случайно за
летный, заплутавшійся экземпляръ.

270.  Larus glaucus Brünn. Молярная чайка.
L. glaucus Эверсм. III. стр. 561.

Я наблюдалъ эту чайку на Волгѣ (Казан. губ.) осенью по одиночкѣ. Эверсманнъ 
говоритъ, что молодыя полярныя чайки (не плодящіяся еще) попадаются на средней 
и нижней Волгѣ все лѣто. Я дѣйствительно видѣлъ такихъ сѣрыхъ, очень рослыхъ 
чаекъ на Волгѣ пониже Астрахани, но убить и опредѣлить не удалось ни одной.

271.  Larus argentatus Brünn. Серебристая чайка.
L. argentatus Эверсм. III. стр. 567.

Серебристая чайка встрѣчается по Камѣ и Волгѣ, гдѣ довольно обыкновенна. 
На другихъ рѣкахъ Симбирской и Казанской губ. я ее не видалъ. По словамъ 
В. И. Рикбейля она гнѣздится на Сарпѣ.

272.  Larus cachinans Pall. Чайка хохотунья.
L. cachinans Эверсм. III. стр. 569.

Я прослѣдилъ эту чайку отъ дельты до Самарской Луки по Волгѣ. По Эверс- 
манну она долетаетъ до Казанской губ., но мнѣ пока здѣсь не попадалась.

273.  Larus canus L. Сизая чайка.
L. canus Эверсм. III. стр. 570.

По Эверсманну эта чайка довольно многочисленна на Волгѣ; но мнѣ пока ее не 
случалось наблюдать.
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274.  Larus fuscus L. Сельделовъ.
L. fuscus Naum. V. D. X. p. 419. Taf. 267. f. 3.

Въ 65 г. мнѣ доставленъ экземпляръ молодой чайки этого вида, убитый на 
пруду, на Мёшѣ (Казан. у.) въ концѣ сентября.

275.  Larus ichthyaetos Pall. Чайка рыбакъ.
L. ichthyaetos Эверсм. III. стр. 562.

Я раза два встрѣтилъ эту чайку въ Волжской дельтѣ. Экземпляры ее оттуда 
я видѣлъ въ коллекціи Э. Д. Пельцама. Г. Арцибашевъ наблюдалъ этотъ видъ на 
степныхъ озерахъ Барбанчакъ, Ханата и Цага-норъ. В. И. Рикбейль говорилъ мнѣ 
что она гнѣздится тамъ.

276.  Laras ridibundus L. Обыкновенная чайка.
L. ridibundus Эверсм. III. стр. 563.

Эта чайка многочисленнѣе всѣхъ другихъ въ Поволжьѣ и встрѣчается положи
тельно по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ, гдѣ гнѣздится по лугамъ и болотамъ. Кромѣ 
того чайка гнѣздится въ небольшомъ числѣ и по степнымъ кочковымъ болотамъ. 
Появляется подъ Казанью въ первыхъ числахъ апрѣля. Отлетаетъ въ теченіе всего 
сентября и первой половины октября.

277.  Larus minutus Pall. Малая чайка.
L. minutus Эверсм. III. стр. 573.

Я до сихъ поръ наблюдалъ малую чайку только по средней Волгѣ и на ниж
ней Камѣ. Въ другихъ рѣчныхъ долинахъ пока не попадалась. 30 мая 69 г. я 
встрѣтилъ большую стаю этихъ чаекъ, летавшихъ вмѣстѣ съ Sterna hirundo и minuta, 
въ долинѣ Камы, при устьѣ р. Мёши. Обыкновенно же попадалась она мнѣ по оди
ночкѣ и не скажу, чтобъ очень часто. В. И. Рикбейль говорилъ мнѣ, что она бы
ваетъ въ большомъ числѣ весной на Сарпѣ, на пролетѣ. Однакоже г. Арцибашевъ 
говоритъ, что она гнѣздится на южныхъ озерахъ (l. cit. р. 90.), а по Эверсманну — 
водится по берегамъ Каспія и по озерамъ степи.
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278.  Sterna caspia Pall. Чеграва.
St. caspia Эверсм. III. стр. 576.

Чеграву я видѣлъ всего раза три (въ іюлѣ) въ дельтѣ Волги. По словамъ В. И. 
Рикбейля она попадается и подъ Сарептой. По Арцибашеву обыкновенна на юж
ныхъ озерахъ Сарпы (1. cit. р. 91.).

279.  Sterna anglica Montagu. Черноносая мартышка.
St. anglica Montagu. Naum. V. D. X. p. 38. Taf. 249.

По словамъ г. Арцибашева и Рикбейля черноносая мартышка попадается на 
Сарептскихъ озерахъ. Я получилъ экземпляръ этой птицы, убитый на одномъ изъ 
Узеней.

280.  Sterna hirundo L. Мартышка, или Мартынъ.
St. hirundo Эверсм. III. стр. 278.

То что я сказалъ о распространеніи обыкновенной чайки, относится и къ этой 
птицѣ. Нѣтъ рѣчной долины въ Поволжьѣ, гдѣ бы не попадалась обыкновенная 
мартышка, но гнѣздится она только тамъ гдѣ есть песчаныя косы и отмели. По
является подъ Казанью въ началѣ мая, а отлетаетъ въ концѣ августа.

281.  Sterna minuta L. Малая мартышка.
St. minuta Эверсм. ІII. стр. 579.
Эта мартышка также обыкновенна всюду по рѣчнымъ долинамъ Поволжья, какъ 

и предъидущая, съ которой она держится въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ. Оба вида 
гнѣздятся во множествѣ смѣшанными колоніями на песчаныхъ наносахъ заливной 
равнины Камы, Волги и другихъ рѣкъ. Кладка яицъ происходитъ въ концѣ мая. 
Молодыя вылупляются во второй половинѣ іюня. Отлетаютъ во второй половинѣ 
августа.

282.  Hydrochelidon    nigra    (Boie)    Briss.    Черная    мар
тышка.

Sterna nigra Эверсм. Ш. стр. 584.
Черная мартышка едва ли малочисленнѣе предъидущихъ въ Поволжьѣ и гнѣз

дится какъ въ Казанской губ., такъ во всей черноземной полосѣ и по средней
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Волгѣ. По Эверсманну она водится во множествѣ по берегамъ Каспія и степныхъ 
озеръ.

283.  Hydrochelidon leucopareia (Boie.) Natt. Бѣлоще
кая мартышка.

Sterna hybrida Pall. Эверсм. III. стр. 582.

Я встрѣчалъ во множествѣ бѣлощекую мартышку въ дельтѣ Волги и по ниж
нему теченію. По среднему теченію я прослѣдилъ её почти до Хвалынска. Бѣлощекая 
мартышка весьма обыкновенна также по степнымъ болотамъ южныхъ уѣздовъ Са
ратовской г.; также по всей Иловлѣ и по Медвѣдицѣ (приблизительно до Ат- 
карска).

284.  Нydrochelidon leucoptera (Boie) Meissn. et Sch. Свѣтло
крылая мартышка.

Sterna fissipes Pall. Эверсм. III. стр. 385.

Въ нижнемъ теченіи Волги свѣтлокрылая мартышка весьма многочисленна; обык
новенна она и въ черноземной полосѣ. Въ Казанской губ. значительно малочисленѣе, 
но гнѣздится и здѣсь (хотя Эверсманнъ и утверждаетъ, что она появляется тутъ въ 
маѣ и пропадаетъ послѣ, для витья гнѣздъ въ другихъ мѣстахъ). Всѣ три вида Hydro- 
chelidon гнѣздятея колоніями, но не на пескахъ, а въ травянистыхъ кочковыхъ 
болотахъ (очень часто внѣ рѣчныхъ долинъ, на степныхъ и полевыхъ болотахъ).

285.  Phalacrocorax carbo L. БАКЛАНЪ.

Ph. carbo Эверсм. Ш. стр. 597.

Распространеніе баклана въ Поволжьѣ ограничивается только долиной Волги. 
Онъ гнѣздится во множествѣ въ дельтѣ и по нижнему теченію Волги. Въ среднемъ 
теченіи бакланы значительно малочисленнѣе, но все таки нормально, ежегодно гнѣз
дятся по крайней мѣрѣ до Самарской Луки. Въ небольшомъ числѣ попадаются иногда 
бакланы и выше Луки, до Казанской губ. и даже на Камѣ, но я пока не имѣю 
данныхъ, чтобъ сказать, что они гнѣздятся здѣсь. Случайно залетный бакланъ былъ 
убитъ осенью на пруду р. Ушни, впадающей въ Мёшу (въ Казан. у.).
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286. Pelecanus onocrotalus L. Розовая баба.
P. onocrotalus Эверсм. III. стр. 606.

Хотя Эверсманнъ и говоритъ, что дальше Мертваго Култука розовая баба въ 
Каспійскомъ морѣ на сѣверѣ не бываетъ. Но 22 іюля 70 г. я убилъ на ерикѣ впа
дающемъ въ Синее морце старую, только что вылинявшую самку (превосходнаго 
розоваго цвѣта). Не разъ убивалъ эту птицу въ дельтѣ Волги и Э. Д. Пельцамъ. А 
по словамъ В. И. Рикбейля и г. Арцибашева она попадается изрѣдка и на Сар- 
пинскихъ озерахъ.

287.  Pelecanus crispus Bruch. Кудрявая баба.
Р. crispus Эверсм. III. стр. 604.

Несравненно обыкновеннѣе предъидущей въ Поволжьѣ кудрявая баба. Она во
дится во множествѣ въ дельтѣ и по нижнему теченію Волги. Не рѣдка баба и въ 
среднемъ теченіи Волги до Самары, или даже до Ставрополя. Выше она попадается 
въ небольшомъ числѣ и не такъ постоянно. Я весьма обязанъ Пр. Ф. Ф. барону Ро
зену за сообщенное имъ мнѣ извѣстіе, что лѣтомъ 69 г. найдено гнѣздо бабы (съ 
яицами) въ Волжскихъ лугахъ недалеко отъ г. Спасска (Казан. г.). Я слышалъ 
также отъ одного охотника что гнѣзда бабы были находимы даже въ долинѣ Камы, 
около Чистополя. Весной бабы залетаютъ иногда и дальше; такъ въ 67 г. они были 
замѣчены на Камѣ до Челновъ и въ Мензелинскомъ у. (Уфим. г.).

288. Fodiceps cristatus L. Хохлатый нырецъ (1).
Р. cristatus Эверсм. III. стр. 609.

Довольно обыкновененъ всюду на стоячихъ водахъ Поволжья.

289. Podiceps auritus Briss. Ушатый нырецъ.
Р. auritus Эверсм. Ш. стр 613.

Также встрѣчается всюду, какъ и предъидущій.

(1) Всѣ Podiceps извѣстны въ Поволжьѣ подъ общимъ именемъ ГАГАРЪ или ПОГАНОКЪ.
 20
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290.  Podiceps cornutus Lath. Рогатый нырецъ.
P. cornutus Эверсм. III. стр. 613.

Рогатый нырецъ водится не только на югѣ и въ Саратовской губ., но также 
обыкновененъ въ Симбирской, Казанской и зап. ч. Уфимской.

Р. palustris Sewerz. (1. cit. стр. 35 и 354), также какъ Р. arcticus Воіе я считаю не болѣе какъ 
возрастными или случайными измѣненіями, и даже не разновидностями.

291.  Podiceps rubricollis Lath. Нырецъ красношейка.
Р. subcristatus Jacq. Эверсм. Ш. стр. 611.

Красношейка весьма обыкновенна въ дельтѣ и въ нижнемъ теченіи Волги. По 
среднему теченію она прослѣжена почти до Сызрана. Кромѣ того я видѣлъ ее на 
Иловлѣ, на Медвѣдицѣ (около с. Голицина, гдѣ нашелъ и молодыхъ) на озерахъ 
заливной равнины, также на Хопрѣ. Дальше къ сѣверу до сихъ поръ не попадалась.

292.  Colymbus arcticus L. Полосатая гагара.
            С. arcticus Эверсм. III. стр. 618.

Сколько мнѣ извѣстно полосатая гагара весьма обыкновенна въ Казанской губ. 
на Волгѣ и Камѣ, въ октябрѣ на пролетѣ; также попадается въ это время и на 
другихъ рѣкахъ и озерахъ Поволжья. Но нигдѣ у насъ не гнѣздится и лѣтомъ не 
бываетъ.

293.  Colymbus septentrionalis L. Полярная гагара.
С. septentrionalis Эверсм. III. стр. 620.

Этотъ видъ тоже попадается на Волгѣ и Камѣ только на пролетѣ. И я поло
жительно сомнѣваюсь въ показаніи Эверсманна, что она гнѣздится въ Казанской губ., 
по крайней мѣрѣ южнѣе области ели она никогда и нигдѣ не попадалась мнѣ лѣ
томъ.



ГЛАВА V.
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ГЕОГРАФІИ ЗВѢРЕЙ ПОВОЛЖЬЯ (1).

А. РУКОКРЫЛЫЯ.

1.  Plecotus auritus (Geoffr.) L. Ушанъ.
Pl. auritus Blas. Nat. S. D. p. 39. — Эверсм. E. u. О. кр. II. стр.

Ушанъ встрѣчается всюду въ описываемой мѣстности.

2.  Vesperugo Noctula (К. et Bl.) Schreb. Рыжая вечер
ница.

V. Noctula Blas. N. S. D. p. 53. — Эверсм. IL стр. 98.

Найдена въ Казанской, Симбирской, Пензенской и сѣверной части Саратов
ской губ.

3.  Vesperugo Leisleri (К. et Bl.) Kuhl. Вечерница Лейслеpa.
             V. Leisleri Blas. N. S. D. p. 56. — Эверсм. II. стр. 99.

Саратовская губ. и Астрахань (отъ В. Е. Яковлева.).

(1) По причинамъ указаннымъ выше, въ сноскѣ на стр. 137, въ этой статьѣ я ограничусь изло
женіемъ лишь наблюденій надъ распространеніемъ звѣрей въ Поволжьѣ, отбросивъ всѣ собранные біоло
гическіе матеріалы, намѣреваясь въ непродолжительномъ времени начать изданіе монографій отдѣльныхъ 
родовъ. Въ номенклатурѣ я буду придерживаться родовыхъ типовъ принятыхъ, однимъ изъ лучшихъ зна
токовъ европейскихъ млекопитающихъ, — J. Г. Блазіусомъ, въ его классичесскомъ трудѣ „Naturgeschichte 
der Säugethiere Deutschlands etc. Braunschweig. 1837“. Только p Foetorius K. et В. я считаю нужнымъ 
разбить на три родовыхъ группы, по причинамъ которыя будутъ объяснены въ спеціальной статьѣ.

20*
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4.  Vesperugo Nathusii К. et Bl. Вечерница Натузіуса.
V. Nathusii Blas. N. S. D. p. 58.—Эверсм. II. стр. 100.

Эта вечерница очень обыкновенна въ Казанской, зап. ч. Уфимской и въ Сим
бирской г.

Нѣсколько лѣтъ назадъ мнѣ была принесена вечерница, найденная недалеко отъ Казани, которую 
я призналъ тогда за Vesperugo Pipistrellus (К. et Bl.) Schreb.; но экземпляръ этотъ случайно утраченъ 
и не имѣя возможности провѣрить прежнее опредѣленіе, я пока не заношу этотъ видъ въ свой каталогъ.

5.  Vesperugo Nilsonii К. et Bl. Нильсонова вечерница.
V. Nilsonii Blas. N. S. D. p.70.—Eversmann. Bull. des la soc. des Nat. de Moscou. 1853. № IV. 

По Эверсманну этотъ видъ попадается на нижней Волгѣ.

6.  Vesperugo discolor (К. et Bl.) Natt. Разноцвѣтная вечерница.
             V. discolor Blas. N. S. D. p. 73.— Эверсм. II. стр. 103.

Найдена мной въ Сызранскомъ уѣздѣ.

7.  Vespertilio Brandtii Eversm. Летучая мышь Брандта.
V. Brandtii Эверсм. II. стр. 106.

По Эверсманну эта летучая мышь водится въ садахъ Казанской г. (откуда есть 
экземпляры въ его коллекціи). Мнѣ пока попадалась только въ Казанской г.

8.  Vespertilio Daubentonii Leisl. Добантонова ночница.
V. Daubentonii Blas. N. S. D. p. 28. Эверсм. IL стр. 108.

Обыкновенна въ Симбирской, Казанской и Саратовской г.

9.  Vespertilio dasycneme Boie.

V. dasycneme Blas. N. S. D. p. 103.
Эта летучая мышь весьма обыкновенна въ Казанскомъ и Лаишевскомъ у.
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Б. НАСѢКОМОЯДНЫЯ.

10.  Talpa europaea L. Кротъ.

T. europaea Blas. N. S. D. p. 109. — Эверсм. II. стр. 90.

Кротъ весьма обыкновененъ въ Казанской и Симбирской г., также и въ сѣ
верной полосѣ Саратовской г.

11.  Crossopus fodiens (Wagl.) Pall. Водяная кутора.
Cr. fodiens Blas. N. S. D. p. 120. — Эверсм. II. стр. 84.

Водяная кутора замѣчена мной въ большей части рѣчныхъ долинъ Поволжья; 
повсюду у насъ она рѣдка.

12.  Sorex vulgaris L. Землеройка обыкновенная.
S. vulgaris Blas. N. S. D. p. 129.—Эверсм. II. стр. 85.
Обыкновенная кутора была находима мной въ Казанской, Симбирской и Сара

товской губ.

13.  Sorex pygmaeus Pall. Землеройка-малютка.
S. pygmaeus Blas. N. S. D. p. 133. — Эверсм. II. стр. 86.

Я имѣю пока лишь одинъ экземпляръ несомнѣнно принадлежащій къ этому виду, 
полученный мной отъ А. М. Бутлерова, поймавшаго его въ лугахъ при устьѣ рѣки 
Цивиля, 23 апрѣля 67 г. Экземпляръ этотъ нѣсколько темнѣе, бурѣе экземпляровъ 
изъ предгорій Урала.

14.  Erinaceus europaeus L. Обыкновенный ежъ.
Е. europeus Blas. N. S. D. p. 153. — Эверсм. II. стр. 75.

Ежъ встрѣчается на всемъ пространствѣ Казанской, Симбирской и Саратовской г. 
По Арцибашеву онъ попадается въ небольшомъ числѣ и на Ергеняхъ.
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15.  Erinaceus auritus Pall. Степной ежъ.
E. auritus Эверсм. II. стр. 76.

Степной ежъ обыкновененъ около Астрахани и въ Калмыцкой степи по правую 
сторону Волги до Сарепты, т. е. до границъ Арало-Каспійскихъ степей.

16.  Myogale moscovitica (Cuv.) Desm. Выхухоль, хохуля.
М. moschata Эверсм. II. стр. 79.

На сколько до сихъ поръ извѣстно выхухоль найдена только въ бассейнахъ 
Волги и Дона. Въ предѣлахъ изслѣдованной мной мѣстности выхухоль водится въ 
слѣдующихъ рѣчныхъ долинахъ: по Хопру, по Медвѣдицѣ (въ среднемъ теченіи, 
напр. (около с. Голицина очень обыкновенна) и ея притоку Терсѣ, по Иловлѣ (не 
очень много). По средней Волгѣ (особенно много въ предѣлахъ Казанской и Самар
ской губ.); — подъ Камышиномъ еще обыкновенна, подъ Сарептой уже очень рѣдка, 
а въ Астрахани составляетъ величайшую рѣдкость и почти не извѣстна. Выхухоль 
водится также въ долинѣ Камы. Въ долинѣ Мёши мало. Въ долинѣ Казанки только 
въ низовьѣ ея, подъ Казанью, гдѣ очень обыкновенна. Выхухоль довольно обыкновен
на по Сурѣ, до Пензы. Въ Свіягѣ встрѣчается въ среднемъ и нижнемъ теченіи. Въ не
большомъ числѣ есть въ долинѣ Усы. Въ бассейнѣ р. Сызрани выхухоли нѣтъ. Изъ 
притоковъ лѣвой стороны Волги выхухоль сколько мнѣ извѣстно есть въ бассейнахъ 
рѣкъ Самары, Сока, Майны и Черемшана. Всюду мѣстопребываніе ея — затоны, ста
рицы и заливныя озера рѣчной долины.

В. ХИЩНЫЯ.

До сихъ поръ въ предѣлахъ описываемой мѣстности мнѣ не попался ни одинъ видъ семейства 
кошекъ. Эверсманнъ говоритъ, что рысь (Felis lynx L.) попадается хотя рѣдко въ сѣверныхъ рав
нинахъ покрытыхъ обширными лѣсами, между прочимъ, напр. по Волгѣ (Е. и. О. кр. II. стр. 18.). 
Но я не знаю ни одного достовѣрнаго случая, чтобы рысь была хоть разъ, въ послѣдніе 10 лѣтъ, 
найдена гдѣ пибудь въ Казанской губ. — Изрѣдка однакоже она попадается, какъ случайно забѣглая, въ 
Уржумскомъ у. Вятской г.

17.  Canis lupus L. Волкъ, Бирюкъ.
С. lupus Blas. N. S. D. p.  — Эверсм. II. стр. 21.
β. var. nigra, macula superciliari flava.
Волкъ весьма обыкновененъ всюду въ Поволжьѣ въ самыхъ разнообразныхъ мѣ

стностяхъ.
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18.  Vulpes vulgaris Briss. Лиса.
                  Canis vulpes L. Blas. N. S. D p. 191.—Эверсм. II. стр. 33.

   β. var. melanogaster Bp.

 δ. var. fusco atra.

  Какъ и волкъ, лиса водится повсюду въ Поволжьѣ. Кромѣ типичной бѣлобрю
хой формы, которую охотники называютъ Ковыльницей, въ Поволжьѣ также ча
сто встрѣчается другая разновидность ярко-рыжая, чернобрюхая V. melanogaster Вр., 
со всѣми переходами къ предъидущей. Кромѣ того даже въ Симбирской губ. хотя 
очень рѣдко, попадается черно-бурая разность V. fusco-atra; но она значительно чаще 
попадается на сѣверѣ, напр. въ Бирскомъ у. Уфимской г.

19.  Vulpes corsac L. Корсакъ.
Canis corsac Эверсм. II. стр. 36.

Между Волгой и Дономъ сѣверную границу распространенія корсака состав
ляетъ 49° с. ш., но и тутъ онъ забѣглый и только на Ергеняхъ и въ степи на югъ 
отъ Сарепты корсакъ является постояннымъ жителемъ.

20.  Ursus arctos L. Медвѣдь.
U. Arctos Blas. N. S. D. p. 196.—Эверсм. II. стр. 40 и U. longirostris Eversm. id. стр. 44.

Въ настоящее время медвѣдь водится въ слѣдующихъ мѣстахъ Поволжья: въ Ка
занской губ. обыкновененъ въ Царевококшайскомъ и сѣверныхъ частяхъ (по лѣвую 
сторону Волги) Козмодемьянскаго и Чебоксарскаго у. Въ Симбирской губ. онъ во
дится въ Курмышскомъ и Алатырскомъ у. въ еловыхъ лѣсахъ Сурской дачи и въ 
небольшомъ числѣ сохранился еще въ лѣсахъ восточной части Жегулевскихъ горъ, 
на сѣверной половинѣ Самарской Луки. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія медвѣди во
дились еще въ лѣсахъ по истокамъ Суры и Барыша, послѣдній убитъ тамъ лѣтъ 
сорокъ назадъ. Сто лѣтъ назадъ Лепехинъ путешествуя по Волгѣ побоялся подняться 
въ лѣсъ на правомъ берегу Волги, въ Чернозатонскихъ горахъ около с. Чернаго за
тона (Хвалынскаго у.), потому что тамъ много водилося медвѣдей (Дн. зап. I. стр. 351); 
гдѣ теперь нѣтъ не только медвѣдей, но даже крупнаго лѣса. Н. А. Бундасъ сообщилъ 
мнѣ весьма интересный и достовѣрный фактъ, что около ста лѣтъ назадъ убитъ 
послѣдній медвѣдь у Павлова озера, около с. Широкаго Карамыша (Аткарскаго у.), 
тамъ гдѣ я видѣлъ степи и небольшіе высокоствольные осиновые острова въ 69 г. 
Мнѣ говорили, что медвѣди въ старину водились въ лѣсахъ и по Хопру.
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21.  Meles Taxus Schreb. Барсукъ.
M. Taxus Blas, N. S. D. p. 204.—Эверсм. II. стр. 46.

Барсукъ довольно обыкновененъ въ губ. Казанской, Симбирской, Пензенской и 
Саратовской (въ сѣверной части). О распространеніи его далѣе на югъ я пока не 
имѣю свѣденій.

22.  Mustela Martes (Briss.) Куница.
М. Martes Blas. N. S. D. p. 203.—Эверсм. IL стр. 56.

Куница довольно обыкновенна въ большихъ лѣсахъ Казанской губ. Въ Симбир
ской губ. она водится: въ Сурской дачѣ (довольно обыкновенна); въ лѣсахъ третич
наго бассейна и по Сурѣ (рѣдка); на сѣверной половинѣ Самарской Луки (нерѣдка); 
въ бору подъ с. Ясашной Ташлой, на водораздѣлѣ Свіяги и Волги (очень рѣдка). 
Разъ была убита куница въ мелколѣсьѣ на нагорномъ берегу Волги, подъ Симбир
скомъ, вѣроятно случайно забѣглая. Вь Саратовской губ. куница почти истреблена. 
Она водится тамъ только въ борахъ сѣверной части Кузнецкаго у. Н. А. Бундасъ 
сообщаетъ мнѣ, что лѣтъ 10 назадъ убивали еще куницъ хотя рѣдко въ лѣсахъ 
около с. Широкаго Карамыша (Аткарскаго у.), но теперь ихъ уже окончательно 
нѣтъ тамъ.

До сихъ поръ мнѣ не удалось узнать ничего положительнаго о томъ водится ли у насъ М. Foina 
Briss. Весьма вѣроятно что она есть въ Жегуляхъ.

23.  Foetorius Putorius (К. et Bl.) L. Хорекъ.
F. Putorius Blas N. S. D. p. 222.—Эверсм. II. стр. 59.

Обыкновененъ во всѣхъ изслѣдованныхъ мной губерніяхъ.

24.  Foetorius sarmaticas (К. et Bl) Pall. Перевязка.
F. sarmaticus Blas. N. S. D. p. 226.—Эверсм. II. стр. 61.

Южные предѣлы боровъ третичнаго бассейна составляютъ сѣверную границу 
распространенія перевязки. Я пока не знаю ни одного достовѣрнаго случая нахожде
нія перевязки въ Симбирской губ. Въ степныхъ мѣстахъ Саратовской губ. это до
вольно извѣстное животное. В. И. Рикбейль говорилъ мнѣ, что ему только разъ по
палась перевязка въ степи подъ Сарептой.
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25.  Mustelina erminea (nob) L. Горностай.
Foetorius erminea Blas. N. S. D. p. 228.—Mustela erminea Эверсм. II. стр. 62.

Горностай водится во всѣхъ губерніяхъ по средней Волгѣ. Я его не разъ встрѣ
чалъ въ дельтѣ Волги. Въ Казанской губ. это очень обыкновенный звѣрь. По сло
вамъ Эверсмана въ южныхъ соляныхъ степяхъ его нѣтъ (1. cit. II. стр. 63). Подъ Са
рептой по словамъ Рикбейля онъ обыкновененъ.

26.  Mustelina vulgaris (nob.) Bris. Ласка.
Foetorius vulgaris Blas. N. S. D. p. 231.—Mustela vulgaris Эверсм. II. стр. 64.

Область распространенія ласки совпадаетъ съ областью горностая. Оба вида 
встрѣчаются и живутъ въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ.

27.  Hydromustela lutreola (nob.) L. Норка.

Foetorius lutreola Blas. N. S. D. p. 234.—Mustela lutreola Эверсм, стр. 65.

Норка весьма обыкновенна по всѣмъ, безъ исключенія, рѣчнымъ долинамъ Казан
ской, Симбирской и Саратовской губ. По долинѣ Волги она идетъ до взморья. Въ 
Казанской и Симбирской губ. норка водится не рѣдко на самыхъ незначительныхъ 
рѣчушкахъ и по истокамъ, гдѣ нѣтъ ни раковъ, да и почти что и рыба не водится, 
за исключеніемъ гольцовъ и сукъ (Cobitis barbatula и taenia).

28.  Lutra vulgaris Erxl. Порѣшня.
L. vulgaris Blas. N. S. D p. 237.—Эверсм. II. стр. 67.

Въ настоящее время порѣшня сохранилась только въ сѣверо-западныхъ уѣздахъ 
Казанской губ., въ области ели, гдѣ она нерѣдка по большимъ лѣснымъ озерамъ и 
рѣкамъ. Въ небольшомъ числѣ водится выдра также въ Сурской дачѣ (вост. ч. Алатыр- 
скаго у. Симбирской губ.). Мнѣ говорили что она водится также по прибрежью Кас
пія, въ дельтѣ Волги, у Синяго морца. Въ остальныхъ мѣстностяхъ Поволжья выдра 
истреблена окончательно.

21
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Г. ГРЫЗУНЫ.

29.  Pteromys volans (Geoffr. L. Летяга.
Pt. volans Blas. N. S. D. p. 269.—Эверсм. II. стр. 120.

На сколько мнѣ удалось узнать летяга попадается въ сѣверозападной части 
Казанской губ. въ области ели. Лѣтъ 50 назадъ она водилась на водораздѣлѣ р. 
Ашита и Казанки (въ Казанскомъ у.), въ большихъ дубовыхъ лѣсахъ; но теперь 
тамъ нѣтъ не только летяги, но даже мелкихъ кустовъ и лишь одинокіе старые ду
бы стоятъ среди полей, какъ памятники старины. Въ дубовыхъ лѣсахъ Лаишевскаго 
уѣзда мнѣ пока не удалось ее найдти. По правую сторону Волги летяги нѣтъ.

30.  Sciurus vulgaris L. Бѣлка.
S. vulgaris Blas. N. S. D. p. 273.—Эверсм. II. стр. 115.

Бѣлка весьма обыкновенна во всѣхъ борахъ и высокоствольныхъ лѣсахъ Казан
ской и Симбирской губ. Въ Саратовской губ. она водится до южнаго предѣла бо
 ровъ третичнаго бассейна. Кромѣ того въ небольшомъ числѣ есть въ борахъ по Хо
пру (Сердобскій и Балашовскій у.) и въ бору около с. Черкасскаго (Вольскій у.). Н. А. 
Бундасъ сообщаетъ мнѣ, что еще очень недавно бѣлки попадались въ небольшомъ 
числѣ въ лѣсахъ около с. Широкаго Карамыша (Аткар. у.), но истреблены тамъ окон
чательно.

Цвѣтъ бѣлокъ въ Симбирской и Казанской губ. весьма сильно варьируетъ. Очень не рѣдко попада
ются, въ зимней шерсти, свѣтло-сѣрыя, или пепельно-сѣрыя — бусыя, и всѣ переходы до темныхъ голубо- 
сѣрыхъ; но черно-сѣрыхъ я не видалъ. Цвѣтъ лѣтней шерсти варьируетъ не менѣе сильно. Я имѣлъ эк
земпляры отъ темно-рыжаго до свѣтло-рыжаго, или даже рыжевато-желтаго оттѣнка. Какъ рѣдкость попа
даются и альбиносы.

31.  Tamias striatus (Jllig). L. Бурундукъ.
T. striatus Эверсм. II. стр. 121.

Бурундукъ обыкновененъ въ области ели Казанской губ., но на правый берегъ 
Волги не перешелъ. За предѣлами области ели я встрѣчалъ бурундука очень часто 
въ старыхъ лиственныхъ лѣсахъ на перевалахъ Казанки и Мёши въ сѣверныхъ ча
стяхъ Казанскаго и Лаишевскаго уѣздовъ. Также по правую сторону Мёши, напр. 
въ дубовомъ лѣсу около с. Девлезерь.



32.  Spermophilus rufescens. (Cuv.) Bl. Рыжеватый  
сусликъ.

Sp. rufescens К. et Blas. Wirbelthiere Europas’. XII, п. 69. — Arctomys rufescens Эверсм. II. стр. 137.

Рыжеватый сусликъ весьма обыкновененъ въ зап. ч. Самарской г. Въ Казанской 
губ. водится въ уѣздахъ Спасскомъ, Чистопольскомъ, Лаишевскомъ и Казан
скомъ. Въ послѣднемъ онъ въ недавнее время проникъ мѣстами въ предѣлы области 
ели (въ юго-западномъ углу уѣзда). Суслики водящіеся въ Казанской г. по правую 
сторону Волги и въ сѣверной части Симбирской губ. пока еще неопредѣлены мной, 
поэтому я не рѣшаюсь ни подтвердить, ни отрицать показаніе Эверсманна, что ры
жеватый сусликъ водится въ этой мѣстности. Въ южной половинѣ Симбирской г. 
этотъ видъ не встрѣчается, также какъ и въ Саратовской губ.

33.  Spermophilus guttatus (Cuv.) Temm. Крапчатый 
сусликъ.

Sp. guttatus Temm. Nordmann. Obs. sur la faune. Pontique p. 27. Tab. 3.

Всѣ суслики которые мнѣ попадались отъ Сарепты на сѣверъ по всей Саратов
ской губ. принадлежали къ этому виду. Настоящее царство крапчатаго суслика 
глинистыя степи Царицынскаго, Камышинскаго и нѣкоторыхъ частей Саратовскаго 
уѣздовъ, гдѣ поселены безчисленныя колоніи этихъ враговъ хлѣбопашества. Глинистая 
ковыльная и особенно полынная степь — любимое жилище крапчатаго суслика. 
Всюду въ Саратовской г. гдѣ выступаетъ на поверхность глина водятся многочислен
ными колоніями суслики. Въ черноземныхъ мѣстахъ, а въ особенности вблизи лѣ
совъ суслики замѣтно рѣже и большихъ колоній положительно не встрѣчается. Я не 
могу еще съ точностью указать сѣверную границу крапчатаго суслика, но приблизи
тельно можно провести, по южной части Симбирской губ. Одиночные крапчатые суслики 
попадались мнѣ на поляхъ въ зап. ч. Сызранскаго у., въ области сосновыхъ боровъ (напр. 
около села Бекшанки). Сѣвернѣе пока не видалъ, но и не отрицаю возможность ихъ нахож
денія въ степяхъ Симбирской г. Въ Казанской г., по лѣвую сторону Волги, крапчатаго су
слика нѣтъ. Привязанность къ глинѣ замѣчена мной и рыжеватаго суслика, тоже самое го
воритъ Эверсманнъ о мугозарскомъ сусликѣ (Arct. mugosaricus — I. cit. II. стр. 140.). Эта 
связь въ размѣщеніи сусликовъ съ глинистой почвой мнѣ кажется легко объясняется 
меньшей проницаемостью ея для воды, сравнительно съ другими почвами. Отно
сительная малочисленность сусликовъ въ черноземныхъ степяхъ около лѣсовъ впол
нѣ зависитъ отъ большаго количества и разнообразія враговъ, которыхъ онъ встрѣ
чаетъ тутъ, въ различныхъ хищныхъ птицахъ и звѣряхъ. Сколько, я замѣтилъ су
слики тщательно избѣгаютъ также мѣстъ занятыхъ колоніями сурковъ (А. baibac).

Относительно нахожденія подъ Сарептой на правой сторонѣ Волги мугозарскаго суслика (Sp. 
mugosaricus Licht.), на что указываютъ Эверсманнъ (1. cit. II. стр. 140.) и г. Арцибашевъ (1. cit р. 29.), 
я долженъ сказать, что это весьма загадочный, а потому и требующій тщательной  повѣрки, фактъ.

21*
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34.  Arctomys baibac Pall. Сурокъ, байбакъ.
A. bobac Schreb. Blas. N. S. D. p. 283.—Эверсм. II. стр. 131.

Въ противоположность сусликамъ — сурокъ типичное животное полосы черно
зема, и притомъ собственно черноземной ковыльной степи. Внѣ этой степи ни мнѣ 
ни другимъ зоологамъ (судя по литературнымъ даннымъ) не случалось встрѣчать это 
животное. Холмистыя, безлѣсныя мѣста, покрытыя слоемъ чернозема, залегающаго 
на твердой каменистой особенно мѣловой подпочвѣ, представляютъ дѣйствительно мѣст
ности наиболѣе любимыя сурками, какъ это справедливо замѣчаетъ Эверсманнъ (1. 
cit. стр. 132), но я положительно не согласенъ съ нимъ, что сурокъ не встрѣчается 
въ ровныхъ мѣстахъ. Наиболѣе богатая сурками мѣстность въ Поволжьѣ — степи во
сточной части Балашовскаго и юго-западной ч. Аткарскаго у (Саратов. г.), а выше 
я описалъ эту мѣстность какъ ровную ковыльную степь съ тучнымъ черноземомъ 
(См. гл. I. стр. 23). Говоря о сусликахъ я указалъ на движеніе рыжеватаго суслика 
въ область ели; крапчатый сусликъ могъ поселиться внутри области боровъ третич
наго бассейна тоже лишь въ новѣйшее время, вслѣдъ за истребленіями лѣсовъ и разви
тіемъ хлѣбопашества. Сурокъ, наоборотъ, годъ отъ году изчезаетъ подъ вліяніемъ 
культуры мѣстности и отъ преслѣдованія человѣка. Это уменьшеніе сурковъ идетъ 
въ Поволжьѣ не менѣе быстро, чѣмъ и въ остальныхъ, западныхъ степяхъ Россіи. 
Поэтому я перечислю тѣ мѣстности гдѣ водится сурокъ въ Поволжьѣ. Самая сѣвер
ная колонія сурковъ, какую мнѣ удалось найдти, — находится въ окрестностяхъ д. 
Байтерякова, на р. Булѣ, у сѣверной границы Буинскаго у. Большія колоніи нахо
дятся южнѣе, въ окрестностяхъ с. Цильны и дальше въ южной части Буинскаго и 
сѣверной части Симбирскаго у. на западъ отъ Свіяги. Значительныя колоніи нахо
дятся около с. Каменки и с. Панскаго. Лѣтъ пятнадцать назадъ много сурковъ во
дилось въ степи въ дачахъ селъ Суровки, Карлинскаго и др. (Сенгилеевскій у.). 
Палласъ засталъ колоніи сурковъ около с. Костычей на Самарской Лукѣ, въ 1769 г. 
(Reise I. р. 164.), гдѣ теперь нѣтъ и слѣда ихъ. Значительныя колоніи находятся въ 
Засызранской степи, около с. Вязовки. Водятся сурки во многихъ мѣстахъ Хвалын- 
скаго (напр. около Терешки, также между д. Горюшей и Шишовкой) и Вольскаго 
уѣздовъ (около с. Черновки). Въ Саратовскомъ у. сурковъ уже мало (въ небольшомъ 
числѣ есть въ степяхъ подъ Николаевкой, по словамъ Н. А. Бундаса). Далѣе на 
югъ сурки водятся около с. Ершовки (Камышинскаго у.) и наконецъ мнѣ говорили, 
что немногія особи уцѣлѣли подъ Камышиномъ, между с. Елшанкой и Соломахи- 
нымъ. Южнѣе вь настоящее время сурковъ нѣтъ. Но по верхнимъ частямъ перевала 
между Волгой и Иловлей, гдѣ черноземная степь, я встрѣчалъ почти до с. Давыдов- 
ки (почти подъ 49° с. ш., нѣсколько сѣвернѣе Дубовки) разбросанные по степи холмы 
сильно напоминающіе сурчины; впрочемъ никакихъ свѣденій о томъ, что тутъ жили сур
ки и имъ именно принадлежатъ эти холмики, я не могъ собрать. Самыя многочис
ленныя колоніи сурковъ, какъ я сказалъ выше, въ степяхъ, гдѣ сходятся Балашов- 
скій, Аткарскій п Камышинскій у., особенно между д. Сергіевской, Колѣномъ и Та- 
баковкой. Много колоній разбросано и въ другихъ степяхъ Балашовскаго и Аткар-
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скаго у., между Хопромъ и Медвѣдицей. Есть колоніи сурковъ и въ нѣкоторыхъ сте
пяхъ. Петровскаго и Кузнецкаго у.

35.  Myoxus dryas Schreb. Соня.
М. dryas Blas N. S. D. p. 295.—Эверсм. II. стр. 127.

По моимъ наблюденіямъ соня водится во многихъ лиственныхъ лѣсахъ Казан
ской и Симбирской г. Дальше на югъ не прослѣжена, но по Эверсманну она идетъ 
по Волгѣ до Астраханской губ. (1. cit. II. стр. 128).

36.  Myoxus glis. (Zimm) L. Полчокъ.
M. glis. Bles. N. S. D. p. 292. Эверсм. II. стр. 126.

По словамъ Эверсманна полчокъ водится близь нижней Волги по правому бере
гу ея, въ Астраханской и Саратовской губ. В. И. Рикбейлемъ найденъ подъ Сарептой.

37.  Cricetus frumentarius Pall. Хомякъ.
α) typicus — Карбышъ въ Поволжьѣ.

β) subsp. niger  — Кротъ въ Казан, губ. 

Хомякъ весьма обыкновенный звѣрь въ губерніяхъ Казанской, Симбирской и 
Саратовской. Въ области ели (въ Казан. г.) онъ встрѣчается тамъ, гдѣ есть большія 
хлѣбныя поля. По Эверсманну его нѣтъ въ безплодныхъ (т. е. Арало-Каспій
скихъ) степяхъ. Но въ Поволжьѣ онъ идетъ по крайней мѣрѣ до самыхъ южныхъ 
границъ чернозема, такъ какъ его встрѣчалъ В. И. Рикбейль еще подъ Сарептой 
на глинистой высокой террасѣ. Въ области боровъ третичнаго бассейна (зап. ч. Сыз
ранскаго у.) хомякъ становится годъ отъ году обыкновеннѣе, по мѣрѣ того какъ вы
рубаются лѣса. Н. А. Бундасъ сообщаетъ мнѣ весьма интересный фактъ, что въ с. 
Николаевкѣ и другихъ мѣстахъ Саратовскаго у. хомяки не ограничиваются полями 
и степями, а очень часто забираются въ жилье — на погреба и даже въ курятники и, 
какъ крысы и хорьки, поѣдаютъ не только съѣстные запасы, но и циплятъ.

Въ Поволжьѣ встрѣчается двѣ разновидности хомяка: типичная и совершенно черная. Типичный 
(рыжій съ чернымъ брюхомъ) встрѣчается по всей Саратовской и Симбирской губ. и въ юго-западномъ 
углу Казанской до Волги. На всемъ этомъ пространствѣ, несмотря на тщательные поиски, мнѣ ни разу 
не удалось добыть хотя одинъ экземпляръ черной разновидности. Единственный случай нахожденія вы

водка черныхъ хомяковъ подъ Симбирскомъ указанъ Лепехинымъ (Дн. зап. I.стр. 310). На оборотъ, на сѣверъ 
отъ Волги и Камы въ Казанской г. между десятками черныхъ хомяковъ (которыхъ называютъ здѣсь кротами) мнѣ 
ни разу еще не попался хотя-бы одинъ экземпляръ типичнаго цвѣта. Говорили мнѣ впрочемъ, что изрѣдка попа-
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даются послѣдніе въ Лаишевскомъ у., но достовѣрнаго случая я не знаю. Кромѣ цвѣта, черный хомякъ отличается 
отъ типичнаго еще большимъ ростомъ. Въ зоологическомъ музеѣ есть экземпляръ изъ Казанской губ. принадлежа
щій къ черной разновидности, но не чернаго, а бураго цвѣта, одинаковаго на брюхѣ и спинѣ, опоясанный 
бѣлымъ поясомъ по срединѣ туловища.

38.  Mus decumanns Pall. Крыса.
М. decumanus Blas. N. S. D. p. 313.

Всюду въ Поволжьѣ весьма обыкновенна въ домахъ.

Mus Rattus L. Черная крыса истреблена окончательно въ Поволжьѣ.

39.  Mus musculus L. Домашняя мышь.
М. musculus Blas N. S. D p. 320.

Всюду во множествѣ въ Поволжьѣ въ домахъ.

40.  Mus sylvaticus L. Лѣсная мышь.
М. sylvaticus Blas N. S. D. p. 322. Эверсм. II. стр. 155,

Я встрѣчалъ лѣсную мышь въ лѣсахъ Казанской губ. и зап. ч. Сызранскаго 
уѣзда. По Эверсманну она водится и въ Саратовской г.

41.  Mus argarius Pall. Полевая мышь.
М. agrarius Blas. N. S. D. p. 324. Эверсм. II стр 154.

Весьма обыкновенна полевая мышь въ Казанской, Симбирской и Саратовской губ.

42.  Mus minutus Pall. Мышь малютка.
М. minutus Blas. N. S. D. p. 326. Эверсм. II. стр. 157.

Я встрѣчалъ мышь малютку въ поляхъ и по болотамъ Казанской и Симбирской 
губ. и въ долинѣ средней Волги.
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43.  Hypudaeus amphibius (Jllig.) L. Водяная крыса.
Arvicola (Paludicola) amphibius Blas. N. S. D. p. 344.—Эверсм. II. стр. 162.

Водяная крыса весьма обыкновенна по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ Поволжья. Но 
главный притонъ водяныхъ крысъ — долины Камы и Волги, особенно нижнее теченіе 
и дельта послѣдней. В. Е. Яковлевъ говорилъ мнѣ, что водяныя крысы зимой очень 
часто попадаются въ Астрахани и въ домахъ.

44.  Arvicola arvalis (Lacep.) L. Полевка, Житникъ.
А. arvalis Blas. N. S. D. p. 379.—Эверсм. II. стр. 164.

Житникъ одинъ изъ самыхъ многочисленныхъ грызуновъ въ поляхъ, степяхъ, 
во всякихъ лѣсахъ и въ борахъ Казанской, Симбирской и Саратовской губ.

45.  Arvicola glareola Schreb. Лѣсная полевка.
А. glareola Blas. N. S. D. p. 337.—Эверсм. II. стр. 166.

Я нѣсколько разъ находилъ эту полевку въ лѣсахъ (дубовой полосы) Казан
ской губ. По Эверсманну она есть и въ Симбирской, но рѣдка здѣсь.

46.  Georychus talpinus (Illig.) Pall. Землекопъ.
G. talpinus Эверсм. II. стр. 174.

   Это животное найдено Палласомъ въ 1769 г. на Самарской Лукѣ (Reise 1.164.). 
Я находилъ его тоже пока лишь въ Симбирской губ. По Арцибашеву есть въ не
большомъ числѣ на Ергеняхъ (1. cit. р. 30.).

47.  Spalax typhlus (Güld.) Pall. Слѣпецъ или Слѣпышъ.
Sp. typhlus Blas. N. S. D. p. 400. Эверсм. II. стр. 176.

Слѣпецъ водится въ значительномъ числѣ по всѣмъ черноземнымъ степямъ и 
лугамъ рѣчныхъ долинъ Саратовской губ. Сѣверный предѣлъ его составляетъ южная 
граница боровъ третичнаго бассейна; далѣе на востокъ слѣпецъ еще обыкновененъ 
въ Засызранской степи. Наконецъ я нашелъ его въ Морквашинскомъ буеракѣ, въ 
сѣверо-западной части Самарской Луки. Далѣе на сѣверъ, въ степяхъ Симбирской 
губ. слѣпца нѣтъ. На югъ онъ доходитъ до крайнихъ предѣловъ чернозема и во-
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дится еще въ небольшомъ числѣ на черноземныхъ мѣстахъ Ергеней, какъ говоритъ 
Арцибашевъ (1. cit. р. 30.).

48.  Dipus jaculus (Schreb.) Pall. Земляной Заяцъ.
D. jaculus Эверсм. II. стр. 180.

Земляной заяцъ весьма обыкновененъ во всѣхъ степяхъ Саратовской губ. Въ 
значительномъ числѣ водится онъ также по степямъ Симбирской губ. Распашка 
степей и уничтоженіе лѣсовъ повліяли и на землянаго зайца, также какъ на нѣкото
рыхъ другихъ степныхъ животныхъ; онъ разселяется годъ отъ году по полямъ въ 
области боровъ третичнаго бассейна. На сѣверѣ земляной заяцъ распространился 
тоже за предѣлы степей въ юго-западныхъ уѣздахъ Казансксй губ. и въ послѣднее 
время сталъ попадаться почти до Волги, хотя изрѣдка и въ одиночку. Черезъ Волгу 
и Каму однакоже нигдѣ не перешелъ. На югѣ онъ встрѣчается на Ергеняхъ и по 
Арало-Каспійскимъ степямъ.

49.  Dipus acontion (Schreb.) Pall. Малый тушканчикъ.
D. acontion Эверсм. II. стр. 183.

Малый тушканчикъ собственно принадлежитъ Арало-Каспійской области, но 
по Рикбейлю онъ весьма обыкновененъ подъ Сарептой и въ глинистой степи, а так
же на Ергеняхъ. По глинистымъ степямъ онъ идетъ далеко по Саратовской губ., 
я видѣлъ норы его значительно выше Камышина; а Н. А. Бундасъ передавалъ мнѣ, 
что онъ встрѣчалъ подъ Николаевкой (Саратовскаго у.) тушканчика, судя по описа
нію его, относящагося къ этому виду.

50.  Dipus sagitta (Schreb.) Pall. Трехпалый тушканчикъ.
D. sagitta Эверсм. II. стр. 185.

По словамъ В. И. Рикбейля и Эверсманна этотъ тушканчикъ нерѣдокъ подъ 
Сарептой. Сѣвернѣе пока не найденъ.

Въ моемъ сообщеніи сдѣланномъ въ восьмомъ засѣданіи секціи Зоологіи, на второмъ Съѣздѣ въ Москвѣ, 
по ошибкѣ вмѣсто D. sagitta упоминается D. lagopus Licht., который до сихъ поръ не найденъ по 
правую сторону Волги.
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Castor fiber L. Бобръ.

Еще въ началѣ прошлаго столѣтія бобръ водился мѣстами въ Симбирской и Казанской губ., какъ 
объ этомъ свидѣтельствуютъ многіе историческіе акты; послѣдній былъ убитъ въ Казанской губ. въ 1802 г. 
Теперь положительно нѣтъ нигдѣ въ Поволжьѣ и слѣдовъ его пребыванія.

51.  Lepus variabilis Pall. Заяцъ-Бѣлякъ.
L. variabilis Blas. N. S. D. p. 420.—Эверсм. II. стр. 199,

β. var. niger.

Весьма обыкновененъ по всѣмъ лѣсамъ и смѣшаннымъ борамъ Казанской и 
Симбирской губ. Въ степяхъ нигдѣ не водится. Довольно обыкновененъ бѣлякъ и въ 
сѣверныхъ уѣздахъ Саратовской губ., но далѣе на югъ становится малочисленнѣе; въ 
сѣверной ч. Камышинскаго у. онъ уже оченъ рѣдокъ и за Камышинномъ изчезаетъ 
совершенно. Подъ Царициномъ и Сарептой вовсе неизвѣстенъ. Съ уничтоженіемъ 
лѣсовъ и распашной мѣстности бѣлякъ постепенно изчезаетъ.

52.  Lepus timidus L. Заяцъ-Русакъ.
L. timidus Blas N. S. D. p. 412—Эверсм. II. стр. 201.

α. typicus (caspicus Ehrenb.) Южная разность.

β. hyemalis Eversm. (hybridus Pall.) Сѣверная разность.

δ. campestris nob.—Тумакъ.

ε. niger nob.

Въ противоположность бѣляку, — русакъ настоящій житель степей. Онъ водится 
во всѣхъ степяхъ отъ Каспійскаго моря до черноземныхъ степей Симбирской губ. 
Кромѣ того русакъ пріурочивается всюду гдѣ появляются обширныя хлѣбныя поля. 
Съ году на годъ русаки становятся обыкновеннѣе въ поляхъ области боровъ третич
наго бассейна. Въ поляхъ глинистой полосы Казанской губ. русакъ теперь уже не 
рѣдкое животное особенно на югъ отъ Волги и Камы. О движеніи русака въ Казан
ской  губ. на сѣверъ говоритъ уже Эверсманнъ. Недалеко отъ Казани въ одномъ 
селѣ есть крестьянинъ—охотникъ который не только подтвердилъ мнѣ тоже, но даже 
разсказалъ какъ въ около ихъ деревни лѣтъ 40 назадъ былъ убитъ зимой первый 
русакъ, обратившій общее вниманіе мѣстныхъ охотниковъ, какъ никогда невиданный 
заяцъ. Теперь русакъ распространенъ не только по всей восточной полосѣ Казан
ской губ. до р. Ашита, но водится также въ небольшомъ числѣ и въ южныхъ уѣз-
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дахъ Вятской губ. Въ Казанскомъ у. (въ юго-запад. углу) русакъ проникъ по по
лямъ и въ предѣлы области ели.

Подъ именемъ тумака и до сихъ поръ еще принимаютъ L. hybridus Pall. сѣверную разновидность 
русака, у которой шерсть зимой почти бѣлая съ слабымъ, неяснымъ ремнемъ на спинѣ; да и вообще 
всѣ существующія въ литературѣ свѣденія о тумакѣ чрезвычайно сбивчивы. Хотя матеріалъ собранный 
мной еще недостигъ желаемой полноты, но уже и теперь мнѣ кажется я имѣю нѣкоторыя основанія 
сказать, что: 1, русакъ водящійся въ Поволжьѣ (L. hybridus Middend.) и русакъ — водящійся въ южной 
Россіи (L. caspicus Ehrenb., L. aquilonius Bl., L. europaeus Pall. Middend), какъ это говоритъ и Бла- 

зіусъ, есть только мѣстныя, климатическія разновидности одного вида L. timidus L.; 2, тумакъ (L. саm- 
pestris nob.) есть, не ублюдокъ русака съ бѣлякомъ, а степная разность русака (L. timidus), отли
чающаяся болѣе сѣрымъ цвѣтомъ, короткимъ и широкимъ туловищемъ и рѣзвостью бѣга; тумакъ попа
дается въ небольшомъ числѣ и спорадически преимуществено въ такихъ мѣстахъ степей, гдѣ почва 
камениста. Весьма странно, что до сихъ поръ всѣ зоологи, начиная съ Палласа и Бриссона, относили 
черныхъ выродковъ зайцевъ къ L. variabilis Pall. и никто не упоминяетъ ни объ одномъ черномъ вы
родкѣ L. timidus L. Я имѣю однакоже нѣсколько экземпляровъ черныхъ зайцевъ, добытыхъ въ Казанской 
губ., по строенію черепа и скелета, по формѣ ногъ, по длинѣ ушей и наконецъ по характеру шерсти 
несомнѣнно принадлежащихъ къ русакамъ (L. timidus L.). Слѣдовательно и этотъ видъ также подверженъ 
меланизму, какъ и бѣлякъ (L. variabilis). Странно только то, что у обоихъ видовъ и у хомяка (Cr. 
frumentarius) меланизмъ особенно часто проявляется въ одной и той же мѣстности, именно въ Казанской г. 
Черные зайцьі здѣсь попадаются ежегодно, особено въ Свіяжскомъ у.; не далѣе какъ нынѣшней зимой 
я имѣлъ въ рукахъ двухъ черныхъ русаковъ и одного чернаго бѣляка изъ этой мѣстности.

53.  Cervus Alces L. Лось.
Alces palmatus Blas. N. S. D. p. 434.—C. Alces Эверсм. II. стр. 248.

Въ настоящее время распространеніе лося въ Поволжьѣ ограничивается еловыми 
лѣсами сѣверной половины Козьмодемьянскаго и зап. части Царевококшайскаго у. 
Кромѣ того нѣсколько лѣтъ назадъ лоси появились въ лѣсахъ Сурской дачи въ 
Курмышскомъ у. Симбирской г.; и это послѣднее стоитъ въ связи съ общимъ дви
женіемъ лося на югъ, которое замѣчено въ послѣдніе годы въ Московской, Ярослав
ской, Новгородской, Тверской и другихъ губерніяхъ. Остатки роговъ и даже цѣль
ные рога лося я нерѣдко находилъ, едва прикрытыми старой хвоей и лиственнымъ 
перегноемъ, въ смѣшанныхъ борахъ по верховьямъ Суры, гдѣ лоси водились еще въ 
первой половинѣ прошлаго столѣтія. Н. А. Бундасъ пишетъ, что оленьи (вѣроятно 
лосиные) рога находятъ также въ поверхностныхъ слояхъ почвы въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Саратовскаго у. Мнѣ говорили о подобныхъ же находкахъ въ сѣверныхъ час
тяхъ Камышинскаго у., на водораздѣлѣ Волги и Иловли.

54.  Cervus tarandus L. Олень.
G. tarandus. Эверсм. IL стр. 249.
Сѣверный олень довольно обыкновененъ въ еловыхъ лѣсахъ сѣверо-западнаго угла 

Казанской губ. куда прикочевываетъ иногда большими стадами зимой съ сѣвера. Въ
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63 г. забѣглый олень самка былъ замѣченъ въ сентябрѣ подъ Казанью и убитъ кре
стьяниномъ въ одной деревни (въ 5 в. отъ города), куда они загнали его. Я не могъ 
пока добыть вѣрныхъ свѣденій заходитъ ли олень на правую сторону Волги. Въ Сур- 
ской дачѣ его нѣтъ. Окаменѣлые рога сѣвернаго оленя не разъ были находимы въ 
Сенгилевскомъ у. около с. Измайловки, въ оврагѣ, куда ихъ сноситъ вода размываю
щая песчаные пласты, возрастъ которыхъ пока не опредѣленъ (въ этихъ же пескахъ 
найдены окаменѣлые рога С. capreolus, зубъ Rhi noceros, и зубъ какой то лошади 
Е. Adamsii?); кромѣ того неокаменѣлые рога я находилъ въ чернолѣсьѣ по истокамъ 
Суры, въ поверхностныхъ слояхъ почвы, вмѣстѣ съ рогами лося. У мордвовъ живу
щихъ въ этой мѣстности сохранилось преданіе, что когда ихъ предки выселились 
сюда (вѣроятно въ XVII столѣтіи или въ началѣ XVIII) они застали въ этихъ лѣ
сахъ верховыхъ звѣролововъ русскихъ, которые промышляли лосей, оленей и др. 
большихъ звѣрей и жили въ землянкахъ. Одинъ старикъ—мордвинъ показывалъ мнѣ 
даже остатки такой землянки, отъ которой сохранился земляной валъ и глубоко 
протоптанная тропинка къ роднику.

Cervus capreolus L. Косуля.
Не далѣе какъ въ первой четверти нынѣшняго столѣтія косуля водилась еще 

въ Симбирской губ., именно въ южной части Сенгилеевскаго у., въ дачахъ с. Дво
рянскаго. И я засталъ еще одного старика охотника, который самъ травилъ ихъ 
тамъ борзыми, лѣтъ 50—60 назадъ. Но съ тѣхъ поръ косули окончательно изчезли 
и болѣе уже нигдѣ не водятся въ Поволжьѣ.

55. Antilope saiga Pall. Сайгакъ.
А. saiga Эверсм. II. стр. 257.

Сайгаки не составляютъ еще рѣдкости въ степяхъ по нижней Волгѣ и дохо
дятъ иногда выше Царицина до с. Лазнаго. Н. А. Бундасъ сообщаетъ мнѣ, что въ 
началѣ тридцатыхъ годовъ, бураны загнали сайгаковъ изъ за Волги въ Саратовскій 
у., гдѣ нѣсколько штукъ было убито около с. Широкаго Карамыща.

56. Sus scrofa L. Кабанъ.
S. scrofa Эверсм. II. стр. 211.

Теперь кабанъ водится только въ дельтѣ Волги, въ мѣстахъ ближайшихъ къ 
взморью. Иногда впрочемъ какъ говорятъ случайно забѣгаетъ и выше Астрахани. 
Въ прежнее время, по разсказамъ стариковъ, кабаны доходили по Волгѣ выше Ца
рицина, почти до Камышина; но, это преданіе старины глубокой.
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ГЛАВА VI.
ОБЩЕЕ РАСПРЕДѢЛЕНІЕ ЗВѢРЕЙ И ПТИЦЪ ВЪ ГЛАВНЫХЪ ОБЛАСТЯХЪ ПОВОЛЖЬЯ,

Изложивъ въ предъидущихъ главахъ наблюденія надъ періодическими явленіями 
жизни птицъ я пытался вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлить границы распространенія и 
свойства мѣстопребыванія ихъ и звѣрей въ Поволжьѣ. Теперь предстоитъ самая 
трудная задача — свести и обобщить частные факты. Собственно біологическіе мате
ріалы, кажутся мнѣ на столько неполными, отрывочными (съ другой стороны уже 
при этой бѣдности они указываютъ, что періодическія явленія жизни одного и того же 
вида, сохраняя общій характеръ, представляютъ сильныя колебанія во времени и 
многочисленныя отклоненія въ частностяхъ, зависящія не только отъ постоянныхъ 
мѣстныхъ условій, но и отъ условій чисто случайныхъ), — что пока я отложу сводъ 
и разборъ ихъ до будущаго времени. Но, чтобы разработка этого вопроса могла идти 
успѣшно въ будущемъ, необходимо уяснить группировку формъ, опредѣлить по 
возможности свойства ихъ пребыванія въ различныхъ мѣстностяхъ и очертить зоо
логическія области. Вотъ этотъ то вопросъ я и попытаюсь разобрать въ настоящей 
статьѣ. Тутъ однакоже есть трудности, которыя едва ли удастся одолѣть. Начать съ 
того, что самое понятіе о зоологической области, несмотря на прекрасные труды 
многихъ почтенныхъ натуралистовъ, не только не установлено прочно, т. е. такъ чтобы 
его можно было приложить при изученіи фауны каждой данной мѣстности, но, по 
моему крайнему разумѣнію, почти не имѣетъ критерія и подчиняется личному про
изволу изслѣдователя; а слѣдовательно и зоологическая область установленная такимъ 
путемъ не представляетъ гарантіи, что другой, позднѣйшій изслѣдователь не пере
дѣлаетъ ее по своему. Въ самомъ дѣлѣ, кто дастъ себѣ трудъ просмотрѣть новѣйшую 
литературу географіи высшихъ животныхъ, тотъ согласится со мной, что основанія 
на которыхъ установлены различныя полярныя, кругополярныя, тропическія, подтро
пическія, борейскія, гипперборейскія, первостепенныя, второстепенныя и т. п. обла
сти, весьма шатки и неясны. Пытаясь отыскать прочный критерій зоологической об
ласти я исхожу изъ чисто біологическихъ положеній. Наблюденія надъ жизнью мно
жества отдѣльныхъ формъ на волѣ не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 
животное можетъ жить въ данной мѣстности лишь въ такомъ только случаѣ если 
условія оказываются удовлетворительными для него, иначе оно должно или умереть, 
или же покинуть мѣстность. Притомъ къ каждому изъ этихъ внѣшнихъ условій 
животное относится весьма различно. Въ случаѣ достатка, обилія пищи животное
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въ состояніи выносить значительныя колебанія другихъ условій, колебанія въ сторону 
неблагопріятную для него, такъ напр. есть множество фактовъ, что нормально пере
летныя птицы остаются зимовать, несмотря на холодъ, если находятъ пищу; коле
банія во времени отлета во всѣхъ случаяхъ зависятъ опять таки главнымъ образомъ 
отъ пищи. Условія пищевыя, до такой степени важны въ жизни животнаго, что съ 
полнымъ правомъ можно поставить ихъ на первый планъ. Далѣе слѣдуютъ условія 
жилья, безопасности, явленія климатическія и др., словомъ все то, что разумѣютъ 
подъ именемъ условій среды. И такъ, если условія среды вообще, и условія питанія 
вособенности, оказываются благопріятными для животнаго, то видъ живетъ въ дан
ной мѣстности и будетъ жить смѣняясь новыми, періодически, нарождающимися поко
лѣніями, до тѣхъ поръ пока не измѣнятся условія. Чѣмъ болѣе благопріятны эти 
условія, тѣмъ болѣе осѣдлымъ становится животное. Вотъ эту осѣдлость, привязан
ность къ мѣсту нельзя не замѣтить у множества формъ, особенно у формъ растительно
ядныхъ и всѣядныхъ. Если условія измѣняются періодически, то и у животныхъ за
мѣчаются соотвѣтствующія періодическія явленія въ жизни, какъ перелеты птицъ, 
зимній сонъ множества другихъ животныхъ и пр., причемъ въ извѣстные періоды 
явленія повторяются въ мѣстности съ ничтожными измѣненіями. Иное дѣло когда ус

ловія страны начинаютъ измѣняться не періодически, а постоянно — благопріятно или 
неблагопріятно для животнаго. Въ первомъ случаѣ животное тратя менѣе силъ на 
борьбу за личное существованіе успѣшнѣе размножается, а это ведетъ къ разселе
нію вида, къ разширенію его области. И такъ вотъ двѣ формы движеній вида, обу
словливаемыхъ внѣшними причинами: 1, переселенія, или перекочевки повторяющія
ся періодически; и 2, разселеніе вслѣдствіе размноженія, увеличенія числа особей. 
Третью форму движенія вида мы имѣемъ когда условія измѣняются постоянно въ 
сторону неблагопріятную (напр. уменьшается количество пищи, съуживается область 
и пр.), — видъ начинаетъ вымирать, или стягиваться къ извѣстнымъ пунктамъ, 
гдѣ лучше условія. Послѣднія двѣ формы движенія имѣютъ наибольшій интересъ 
для Зоогеографіи; а одни изъ главныхъ факторовъ здѣсь — геологическія явленія. Зна
ченіе колебаній материковъ въ движеніи фаунъ и флоръ на столько выяснено из
слѣдованіями Лейеля, Гукера, Дарвина и др., что говорить объ этомъ нѣтъ надоб- 
ности, но вводя выработанные ими принципы въ Зоологическую географію, мнѣ ка
жется мы придемъ къ возможности установленія того прочнаго критерія зоологиче
ской области, на недостатокъ котораго указано выше. Этотъ критерій возрастъ 
страны, т. е. древность суши для наземной области, древность бассейна — для вод
ной области. Далѣе я подробно разберу это, а теперь руководясь такимъ критеріемъ 
разсмотримъ зоологическія области Поволжья, которыхъ я насчиталъ шесть: 1) боры 
третичнаго бассейна; 2) черноземныя степи; 3) глинистыя полынноковыльныя степи 
на югѣ; 4) глинистые лиственные лѣса на сѣверѣ; 5) Арало-Каспійскій бассейнъ, и 
6) бассейнъ Ледянаго моря (область ели). Я соединилъ первыя двѣ области (боровъ 
и черноземныхъ степей) въ одну область чернозема. Глинистыя области степей (на 
югѣ) и лѣсовъ (на сѣверѣ), какъ высказано выше (см. гл. I. стр. 27), представляютъ
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собственно не отдѣльныя обособленныя области, а скорѣе прибрежныя полосы черно
зема, составляющія переходъ къ Еловой и Арало-Каспійской областямъ.

Съ прилагаемой таблицѣ эти три главныхъ области и промежуточныя полосы 
размѣщены въ ихъ естественномъ порядкѣ отъ юга къ сѣверу. При размѣщеніи 
птицъ въ этой таблицѣ по областямъ я руководился слѣдующимъ: видомъ собственно 
принадлежащимъ какой нибудь мѣстности можно считать лишь тотъ который 
плодится въ ней. Въ ряду такихъ гнѣздящихся птицъ необходимо различать осѣд
лыхъ и отлетаюшихъ на зиму; но между этими группами стоятъ, какъ переходъ, 
птицы полуосѣдлыя, зимующія лишь отчасти и не всякій годъ. Кромѣ этихъ посто
янныхъ обитателей страны въ ней встрѣчается еще много формъ, посѣщающихъ ее 
временно или весной и осенью — пролетныя, или являющихся на зиму — зимнія, или 
же подвигающихся послѣ вывода дѣтей изъ другихъ смежныхъ областей — съ сѣвера 
и съ юга, и наконецъ залетающихъ случайно неправильно. Всѣхъ этихъ временныхъ 
посѣтителй, гостей, я не помѣщаю въ таблицѣ, чтобъ избѣжать запутанности, и 
разсмотрю ихъ ниже (1).

(1) Дѣленіе птицъ мѣстной фауны на осѣдлыхъ и пр. установлено К. Ф. Рулье и разработано 
для Воронежской фауны И. А. Сѣверцовымъ (Пер. явл. и пр.). Но кромѣ указанныхъ выше, другихъ 
дѣленій, напр. на бродячихъ по разнороднымъ мѣстностямъ, — принять нельзя такъ какъ это только услож
няетъ и путаетъ дѣло, а съ другой стороны при этомъ возможно много ошибокъ, вслѣдствіе того, что 
случайное или мѣстное явленіе покажется общимъ.

ДЛЯ СОСТАВЛЕНІЯ ТАБЛИЦЫ РАСПРЕДѢЛЕНІЯ ПТИЦЪ ВЪ РАЗНЫХЪ ОБЛАСТЯХЪ СЛУЖИЛИ
СЛѢДУЮЩІЕ МАТЕРIАЛЫ:

1. Для списка птицъ Арало-Каспійской области: Эверсманна Ест: ист. Оренбур. края. ч. III., его 
коллекція, музей Казанскаго Университета, коллекціи и словесныя сообщенія Э. Д. Пельцама и г. Ген
келя, свои наблюденія въ дельтѣ Волги, помянутое выше сочиненіе г. Арцибашева, сообщенія и коллекція 
В. И. Рикбейля, Эйхвальда Fauna Caspio-Caucasica, Менетріе Catalogue raisonnèe etc., и Нордманна Obs. 
sur la faune Pontique.

2. — Южной глинистой полосы (и, какъ продолженія ея, Ергеней) основанъ на данныхъ г. Арциба
шева (Exc. et obs. ornith. sur les bords de la Sarpa.) и В И. Рикбейля (большую часть показаній ко
тораго я провѣрилъ по его коллекціи), — и по собственнымъ наблюденіямъ.

3. Списокъ гнѣздящихся птицъ черноземной полосы (Симбирс. и Саратов. губ.) составленъ на осно
ваніи собственныхъ наблюденій, причемъ приняты въ расчетъ наблюденія Н. А. Сѣверцова (Пер. явл. 
въ жизни звѣрей, птицъ и гадъ Воронежской г.)

4. Для Сѣверной глинистой полосы (Казан. губ.) служили главнымъ образомъ собственныя наблюденія, 
также данныя и коллекція Эверсманна

5. — Эрратической области частью свои наблюденія въ Казан. г., главнымъ же образомъ изслѣдованія: 
Сабанѣева (Ярослав. и Москов. г.), Межакова (Вологод. г.), Уральской экспедиціи — Гофмана, Лилье- 
борга, Шрадера, Миддендорфа (Арханг. губ. и Лапландія), Бера (Новая земля) и Нордманна (Фин
ляндія).

Курсивомъ обозначены виды проходящіе по всѣмъ областямъ. Крупнымъ шрифтомъ — свойственные 
только одной области. * означаетъ осѣдлыхъ птицъ.
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А . П Т И Ц  Ы.

I.Аралов Каспійская область (степи и водные бассейны). II.Глинисто - черноземная (ковыльная) полоса. III.Область чернозема (степи, лѣса, боры и рѣчныя долины). IY.Глинисто-черноземная (лѣсная) полоса. Y.Область отлож. Ледя- наго моря (ель и тундра).
А. clanga А. imperialis А. nobilis * A. nobilis * A. nobilis *
Н  albhilla * (!) A. clanga А. imperialis A. chrysaetos (?) A. chrysaetosН. leucorypha (2) Н . аІЫсШа * А. clanga П . albicilla * II. albicilla *Н. desertlcola Р . haliaetus 11. albicilla * P . habiactus Р . haliaetus
Р . haliaetus В. vulgaris Р . haliaitus B. lagopus. В. lagopns.С. hypoleucos В. leucurus В. lagopus B. vulgaris В . vulgaris
В . vulgaris М. підег В . vulgaris M . niger М . підегВ. leucurus F. lanarius М . підег. P. apivorus Р. apivorus
М . підег F . subbuteo Р. apivorus A. palumbarius * A. palumbarius *
F . lanarius E. vespertinus A. palumbarius * A. nisus * A. nisus *
F . subbuteo T. alaudarius A. nisus * F . lanarius F. candicans*
T. alaudarius C. ci/aneus F . lanarius F. peregrinus * F. lanarius *T. cenchris C. pallidus F. peregrinus F . subbuteo F. peregrinusCircus sp. ? B. cineraceus F . subbuteo Er. vespertinus F . subbuteoA. noctua C. rufus Er. vespertinus T . alaudarius F. aesalon
S. aluco * A. noctua. * T . alaudarius C. cyaneus Er. vespertinus
B r. palustris * S. aluco * C. cyaneus C. cineraceus T . alaudarius
Aeg. otus * B r. palustris C. pallidus C. rufus C. cyaneus
B . maximus * Aeg. otus * C. cineraceus Pt. uralensis * C. rufusSc. zorca B . maximus C. rufus Gl. passerinum * Pt. uralensis *Sc. zorca Pt. uralensis *Gl. passerinum * (?) N. Tengmalmi *

S. aluco *
B r. palustris 
Aeg. otus *A. noctua*
A . maximus *Sc. zorca

N. Tengmalmi * 
S. aluco *
B r. palustris 
Aeg. otus 
B . maximus *

S. nisoria*S. nyclea*Gl. passerinum * N. Tengmalmi * l . barbata*
S. aluco *
B r. palustris 
Aeg. otus 
B . maximus *

G. viridis ( ? j G. viridis D. martius * D. martius * D. martius*
G. canus * G. canus * G. viridis G. viridis G. viridis

P . major * P . major * G. canus G . canus G . canus
P . minor * P . minor * P . major * P . major * jr. major
I .  torquilla (?) I .  torquilla P. leuconotus * P. leuconotus * P. leuconotus*
C  canorus C . canorus P . minor * P . minor * P . minor *A. ispida. A. ispida 1. torquilla A. tridactylus* (?) A. tridactylus*M. api aster M. apiaster C. canorus 7. torquilla 7. torquilla 

C  canorus 
C. europaeusM. persica C. garrula A. ispida C. canorusC. garrula U. epops M. apiaster A. ispidaU. epops 

C. curopams
C. europacus C. garrula U. epops 

C. europacus

C . europacus
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H . urbim
B . rustica 
L. minor 
L . collurio 
Sax. oenanthe— saltatrix— salina— leucomela Pr. rubicola— rubetra ( ? )L. luscinia
L . philomela f ? )  Adoph. nisorius Sylvia sp?C. (urdoides
C. arundinacea 
C. palustris f ? )
C. phragmitisC. sericea S. pallida S. aralensis Ev. Aedou galactodesL. fluviatilis (?)
St. vulgaris P. l'oseus 
Oriol. galbula 
Parus major *
M . caiulata *Cal. biarmicus*Aeg. castaneus *
M . alba 
Biul. flam— campestris (?)— iiielauocephala— citreola (?)Anth campestris 
At. arvensisM. Caiandra— leucoptera— tatarica *— braehydactyla * Gal. cristata *Ph. alpestris (?)
C. schoenidus ( ? )
—  pyrihuloides
Passer domcsticus *— montanus * 
Pica europaea *
Cor o, cornix *— frugilegus *

L . monedula *

C. apus,
H . urbica 
C. rustica C. riparia (?).B. grisola 
L . minor 
L  collurio 
S. oenanthe— saltatrix (?)—  leucomela P. rubicola— rubetraL luscinia (?)
L. philomelaA. nisorius C hortensis S. cinerea S. currucaC. turdoides
C. arundinacea 
C. palustris 
C. phragmitisL. fluviatilisI Ph. trochilus 
St vulgaris P. roseus 
0. galbula Tr. parvulus (?) 
Par. major *
M . caiulata * jC- biarmicus *Aeg castaneus *
M . alba
B. flavaB. campestris Anth. campestris 
Al. arvensisM. caiandra— leucoptera— braehydactyla (?) Gal. cristata *j Emb. melanocephala—  hortulana Miliaria europaea
C. schoenidus 
Pas. domesticus *— montanus * 
Pica europaea *
C  cornix *— frugilegus 
L. monedula.

G. apus 
I f .  urbica
C. rustica G. ripariaB. grisola M. atricapilla L. excubitor 
L . minor 
L . collurio 
S. oenanthe S. leucomela P. rubicola 
P . rubetra 
L . philomelaD. rubeculaR. phoenicurusC. coeruleculaA. nisorius C. hortensis C. atricapilla Sylv. cinerea— curruca 
C. arundinacea— palusris— scita
C. phragmitis L, fluviatilisS. locustella (?)Ph sibilatrix— trochilus— rufa Fic. hypolaisReg. flavicapillus (?) Turd, viscivorus—  musicus— pilaris Merula vulgaris C. aquaticus *
St. vulgaris
O . galbula Sitta uralensis * 
Par. major *— coeruleus *— ater *L. crista tus *P. palustris
M . caiulata *Aeg, castaneus 
M . alba
B . flava— campestris— citreola Anth. arboreus 
Al. arvensisM. leucoptera (?) Gal. cristata *— arborea

G apus 
II . urbica
C. rustica C. ripariaB. grisolaM. atricapilla L. excubitor 
L . minor 
L . collurio 
S. oenanthe 
P . rubetra 
L . philomela D rubeculaR. phoenicurus G. coeruleculaA. nisoriusC. hortensis C. atricapillaS. cinereaS. currucaL. fluviatilis Ph. sibilatrix— trochilus—  rufaF. hypolaisR. flavicapillusT. viscivorus— musicus— pilaris Mer. vulgaris C. aquaticus 
St. vulgaris
O. galbulaG. familiaris (?) *S. uralensis * 
Parus major *—  coeruleus *—  ater *L cristatus *P. palustris *C. cyanus (?) *
M . caudal a * 
Mot. alba
B. flava— citreola Anth. arboreus— pratensis (?) 
Al. arvensisGal. arboreaE. aureola E citrinella *Е,- hortulana
C. schoenidus 
P . domesticus *— montanus *Fr. coelebs Chi. chloris

C. apus 
H . urbica
C. rustica G. ripariaB. grisolaM. atricapilla L. excubitor 
L . minor 
L . collurio 
S. oenanthe 
P . rubetra
L . philomelaD. rubeculaR. phoenicurusC. coeruleculaS. currucaS. cinerea Gur. hortensis 
C. palustris
C. annuliпасса ( ? )  
C. phragmitis Ph. sibilatrix— trochilus— rufaF. hypolaisR. flavicapillusA. modiiiarisT. viscivorus— musicus— iliaciis— pilaris— torquatusMer. vulgaris C. aquaticus 
St. vulgaris
O. galbula Tr. parvulus C. familiarisS. uralensis *
Parus major *— coeruleus *— ater *L cristatus *P. palustris *— sibiricus *C. cyanus
M . caiulata 
Mot. alba
B. flava— citreola Anth. arboreus— pratensis— spinoletta 
A l, arvensis Gal. arborea Ph. alpestris PI. nivalis *
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E. aureola E. citrinella *— hortulana
C. schoeniclus 
P . domesticus *— montanus * Fr. coeleds Chi. chloris (?) Chr. spinus *L. cannabinaC. elegans *Coco, vulgaris (?) Carp, eryfhrina Gar. glandarius * 
Pica europaea * C. corax *— cornix *—  frugilegus 
L . moneclida *

Chr. spinus *L. cannabina C. elegans*Cocc. vulgaris (?) Carp, erythrina Gar. glandarius * 
Pica europaea * C. corax *— cornix *— frugilegus 
L. monedida *

PJ. lapponicus *E. aureola E. citrinella— rustica— pusilla
C. schoeniclus 
P . domesticus *-— montanus *Fr. coelebs— montifringilla Chi. chloris Chr. spinusA. Iinaria*L. cannabina C. elegans *Pyr. rubicilla*C. erythrina L  pytiopsittacus * L  curvirostra * b. leucoptera * Bomb, garrula*N. caryocatactes * G. infaustiis*G glandarius *
P . europaea *C. corax *— cornix *— frugilegus 
L . monedula *

C. palumbus C. palumbus C. palumbus C. palumbus C. palumbus
С. livia * C. oenas (?) C. oenas C. oenas C. livia *
Р . lurlur C. livia * C. livia * C. livia * P . turtur— P . turtur P . turtur P . turtur —
PI. arenarius* St. cinerea * T. Urogallus * T. Urogallus* T. Urogallus*Syrr. paradoxus* C. dactylisonans T. tetrix * T. tecrix * T. tetrix *
St. cinerea * r- T. bonasia * T. bonasia * T. bonasia *
C. dactylisonans St. cinerea * St. cinerea * L. albus *Ph. colchicus* C. dactylisonans C. dactylisonans St. cinerea *n C. dactylisonans

0. tarda * 0. tarda 0. tarda V. cristatus V. cristatus0. tetrax (?) — tetrax — tetrax Aeg. hiaticula Squ. helvetica0. houbara Gl. melanoptera G. melanoptera —  curonicus Ch. pluvialisGl. melanoptera V. cristatus V. cristatus H . Ostralegus E. morinellusOed. crepitans Ch. gregaria Ch, gregaria T. glottis Aeg. hiaticula
V. cristatus Aey. hiaticula Aey. hiaticida — stagnatilis. — curonicusCh. gregaria —  curonicus — curonicus — fuscus (?) Str. interpresCh. leucura (?) H . Ostralegus H . Ostralegus — calidris H . OstralegusE. asiaticus T. glottis T . glottis — glareola T. glottis 23
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Aeg. hiaticula T. slagnatilis T. slagnatilis T . ochropus T. slagnatilis— cantianus — fuscus ( ? J — fuscus (?) A . hypoleucos — fuscusStr. inferpres — calidris — calidris L . mclanura — calidris
H . Ostralegus — glareola ( ? ) — glareola Simorh. cinerea glareolaIt. Avocetta — ochropus — ochropus Sc. rusticola — ochropusII. himantopus A . hypoleucos A . hypoleucos — major A  hypoleucos
T . glott is ( ? ) L . mclanura L . mclanura —  gallinago M. pugnax—  calidris (?) N . arquata Simorh. cinerea N . arquata L . melanura— fuscus ( ? ) — phaeoptis Sc. rusticola — phaeopus Ph. ruficollis— glareola (?) Gr. cinereus —  major Gr. cinereus — rufescens—  ochropus Ard. itnerea — gallinago Cic. nigra C. arenaria
A . hypoleucos A. minuta N . arquata A . cinerea Simorh. cinereaPL ruficollis B . stellaris — phaeopus R . stellaris Tr. canutus
L . mclanura S. Nycticorax Gr. cinereus R . aqualicus — mariliina— rufa R . aquations ( ? ) Cic. nigra C. pralensis — subarquataSimorh. cinerea (?) C • pralensis A. cinerea 0 . porzana — variabilisM. pugnax 0 . porsana — minuta G. chloropus — minutaTr. subarquata — minuta B . stellaris F. alra — Temminckii— variabilis— minuta— Temminckii L. pygmaea (?)
N . arquata— phaeopus— (enuiroslris I. falcinellus
Gr. cinereusA. Virgo
Ard. cinerea

—  purpurea £. alba— garzeftaB. comaius A. minutaS. Nycticorax 
R . stellarisP. leucorodia
R . aquations ( ? )
C. pralensis
O. porzana— minuta
G. chloropusP. hyacyntinus
F . air a

G. chloropus 
F . alra

R- aqualicus 
C . pralensis 
0 . porzana — minuta (?) 
G. chloropus 
F. alra

Sc. rusticola— major— gallinago— gallinula
N . arquata— phaeopus 
Gr. cinereus Cic. nigra
A. cinerea
B . stellaris 
R . aqualicus
C. pralensis
O. porzana 
G. chloropus 
F . alra

Ph. roseus Cyg. olor Cyg. musicus Cyg. musicus Cyg. olorCyg. olor — musicus Ans. cinereus Ans. cinereus — musicus
Ans. cinereus Ans. cin ereus C. rutila A. boschas — BewickiiC. rutila C. rutila A. boschas — crecca Ans. cinereus
V . tadorna V. tadorua /?) — crecca —  querquedula — segetumA. boschas * A . boschas * — querquedula — strepera — arvensis— crecca — crecca — strepera — acuta —  albifrons— querquedula — querquedula — acuta —  penelope — minutus— strepera — strepera — penelope R . clypeata — hyperboreus— mamorata — acuta R . clypeata Gl. clangula — cygnoides
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А . acuta A . penelope Gl. clangula F. ferina B. lorquata—  penelope R . clypeata Cal. ruflna — leucophthalmos — brenta
R . clypeata Gl. clangula * F . ferina — cristata — leucopsis
Gl. clangula * —  rufina — leucophthalmos M. merganser A. boschasEr. mersa F . ferina — cristata — serrator — creccaCal. rufina — leucophthalmos M . merganser — albellus — querquedula
F . ferina M . merganser (?) —  serrator L . argentatus — slrepera—  leucophthalmos — serrator ('!) —  albellus — canus — acuta
M . merganser (?) — albellus L . argentatus — ridibundus — penelope— serrator f 7) L. argentatus — cacliinans — minutus R . clypeata—  albellus ( ?) — cacliinans — canus St. hirundo Gl. clangula
L . argentatus — cantis — ridibundus — minuta 0. nigra— cacliinans — ridibundus — minutus H. nigra — fusca— canus — minutus St. hirundo — leucoptera H. glacialis—  tenuirostris St. hirundo — minuta P. crispus F. mania— ichthyaetos — minuta I I  nigra Pod. cristatus — cristata— ridibundus H . nigra —  leucopareia — auritus — leucophthalmos— minutus —  leucopareia — leucoptera -— cornutus — ferinaSI. caspia — leucoptera P. crispus — M . merganser— cantiaca P. crispus Ph. carbo — serrator— anglica Ph. carbo Pod. cristatus -— albellus— hirundo Pod. cristatus — rubricollis L. cataractes— minuta — rubricollis — auritus — pomarinus
H . nigra —  auritus — cornutus — parasita— leucopareia—  leucoptera P. crispus—  onocrotaius Ph. carbo— glacuius—  pygmaeus
Pod. cristatus— rubricollis— auritus—  cornulus

— cornutus K. tridactyla L  marinas— fuscus— glaums— elmrneus— argentatus— canus— ridibundus— minutusSt. macronra— hirundo— m inula 
II. nigra Ph. carbo 
Pod. cristatus— a uritus— cornutusCol. arcticus— glacialis— septentrionaiis

Примѣчаніе. При составленіи таблицы распредѣленія звѣрей я руководился слѣдующими данными: 1) списки звѣрей черноземной полосы правой стороны Поволжья и глинистой полосы (Каз. г.) составлены главнымъ образомъ на основаніи своихъ наблюденій, причемъ приняты въ расчетъ наблюденія Н. А. Сѣверцова въ Воронеж, губ., наблюденія Эверсмаппа и прежнихъ путешественниковъ. 2) Списокъ южной глинистой полосы основанъ на показаніяхъ Арцибашева и Рикбейля, отчасти провѣренныхъ лично 3) Для составленія списка сѣверной области приняты въ основу наблюденія Блазіуса, Сабанѣева, Уральской экс-23*
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Cr. fodiens (дол. Волги) T. europaea T. europaea T. europaea T. europaea
Sor. vulgaris (тоже) Cr. fodiens Cr. fodiens Cr. fodiens Cr. fodiens— araneus S. vulgaris S . vulgaris S. vulgaris S . vulgarisS. lencodon M. moscovitica Волга и S. pygmaeus S. pygmaeus S. pygmaeusS. suaveolens Донъ M. moscovitica M. moscovitica M. moscovitica (прит.Er. auritus* Er. auritus * E. europaeus * E. europaeus * Волги)
C. lupus — europaeus * C. lupus C. lupus E. europaeus *
V. vulgaris C. lupus V. vulgaris V. vulgaris F. lynx— cor,sac V. vulgaris U. arctos * U. arctos * C. lupus
M . taxus * ( ? ) — corsac M . taxus * M . taxus * V. vulgaris
F . putorius it/. taxus * M. martes M. martes —  lagopus
M . erminea F. putorius F. putorius F . putorius U. arctos *—  vulgaris F. sarmaticus — sarmaticus M . erminea it/, taxus *
H . lutreola (д Волги) M . erminea M . erminea — vulgaris G. borealis
L . vulgaris — vulgaris — vulgaris I I . lutreola M. zibciina (Уралъ)M. glis (д. Волги?) H . lutreola II. lutreola Pt. volans * — martesSp. fulvus M. glis * Sc. vulgaris Sc. vulgaris F . putorius—  mugosaricus Sp. guttatus* M. glis * T. striatus * it/, erminea(по лѣв. C T .  Волги) Cr. frumentarius * — dryas * M. dryas * —  vulgarisCr. areuarius * M . dccumanus Arct. baibac * Sp. rufescens * H . lutreola—  accedula* — nmsculus Sp. gattatus * Cr. frumentarius * L . vulgaris—  phacus * — sylvaticus —  rufescens * (?) it/, decumanus Pt. volans*
M . decumanus — agrarius Cr. frumentarius* — musculus Sc. vulgaris— musculus — ininutus M . decumanus —  sylvaticus T. striatus *—  sylvaticus I I . amphibius — nvusculus — agrarius Cr. frumentarius *— Wagneri A  arvalis — sylvaticus —  minutus M . decumanus— llnealiis Sp. typhlus — agrarius I I . amphibius — musculusSm. Nordmanni (?) D. jaculus * — ininutus A . arvalis — sylvaticus
H . amphibius — acontion * II . amphibius — glareola — agrarius
A . arvalis L . timidus A . arvalis D. jaculus * II. amphibius—  socialis A. saiga —  glareola L . variabilis A . arvalisMyod. lagurus D. jaculus *—  acontion *—  sagilta *—  lagopus *—  platurus *Meriou. Го Ivies *—  (amariciiius *— merldionalis * 
L . timidusSus scrofa A. saiga

G. talpinus Sp. typhlusD. jaculus* L. variabilis
L . timidus

L. timidus — raticeps— rutila— rufocanus— socialis Myod. torquatus— obensis — lemmusC. fiber L. variabilis— timidus C. aices— tarandus— capreolus (Уралъ)

педиц'ш и всѣ другія имѣющіяся литературныя данныя; мои наблюденія пока ограничиваются лишь Казанской г.; и 4) Списокъ формъ Арало-Каспійской области (т. е. части ея между Ураломъ— Кавказомъ и



Уже при первомъ взглядѣ на эту таблицу нельзя не замѣтить, что изъ общаго 
числа птицъ одна треть видовъ (около 94) встрѣчается во всѣхъ областяхъ Поволжья 
и сѣверной Россіи, тогда какъ изъ 50 видовъ звѣрей общихъ формъ только 15—16 
(не считая рукокрылыхъ которыя распространены весьма широко), что обусловли
вается конечно большей подвижностью, лучшими средствами перемѣщенія птицъ. 
Самыя бѣдныя мѣстности по общему количеству видовъ звѣрей и птицъ есть гли
нистыя полосы, составляющія промежутки между другими областями. Причины этой 
бѣдности разберемъ ниже, теперь же не мѣшаетъ указать на то, что въ этихъ гли
нистыхъ полосахъ многія формы сосѣднихъ областей достигаютъ своей границы и 
нѣтъ ни одного вида звѣрей и птицъ, который бы водился исключительно здѣсь. 
Изъ птицъ нѣтъ ни одного вида который ограничился бы въ своемъ разселеніи только 
черноземной полосой, но между звѣрями есть 7 формъ исключительно свойственныхъ 
чернозему. Жвачныхъ и многокопытныхъ теперь нѣтъ въ ней. Тогда какъ въ Арало-

Дономъ) требуетъ еще во многомъ повѣрки, такъ какъ нѣкоторыя части этой мѣстности почти не изслѣ
дованы, напр. степи на западъ отъ Волги, — самъ я пока не имѣлъ возможности посѣтить эту страну и 
пришлось опереться на наблюденія частью прежнихъ путешественниковъ (Палласа, Лепехина, Гюльденш- 
тедта, Гмелина, Георги), частью — Эверсманна, Гёбеля, Арцибашева, Рикбейля, Менетріе (въ Терской об
ласти). и Нордманиа. Наконецъ когда окончена была уже таблица я, благодаря счастливой случайности, по
знакомился съ статьей г. Карелина: Разборъ статьи г. Рябинина, объ естественныхъ произведеніяхъ 
земель Уральскаго Казачьяго войска, извлеченный изъ книги его: Мат. для Геогр. и стат. Рос
сіи. — Уральское казачіе войско. (Уральскія войсковыя вѣдомости за 1867 г. №№ 43, 44 и 52 и 
за 1868 г. №№ 1, 7, 10. 21, 22, 39, 51, 52 и 53). Послѣдніе три № оказались въ высшей степини 
интересными для меня, такъ какъ въ нихъ г. Карелинъ) 45 лѣтъ занимакщійся изученіемъ природы 
Арало-Каспійскаго края, взялъ на себя трудъ разобрать критически не только компиляцію г. Рябинина, 
но и 2 ч. Ест. ист. Оренб. края Э. А. Эверсманна, которую онъ тоже называетъ компиляціей. Не 
ограничиваясь разборомъ авторъ даетъ и свой списокъ звѣрей Урало-Казачьей фауны (№ 53. 29 пояб. 
1868 г.). Жаль только, что г. Карелинъ, упрекая Эверсманна за слишкомъ широкія границы Оренб. 
края, въ свою очередь весьма неясно, или скорѣе вовсе не опредѣлилъ границъ сбласти Урало-Казачьей 
фауны (область ли это земли Уральскаго Казачьяго войска, судя по заглавію?!), вслѣдствіе чего въ его 
каталогѣ спутаны съ Арало-Каспійскими также звѣри черноземной полосы и даже Уральскаго хребта; 
напр. онъ ввелъ въ свою Урало-казачью фауну Erinaceus europaeus, М. foina. F. catus ferus (?!) и F. 
cervaria (не съ Урала ли?), А. bobac, Sp. rufescens, Sp. guttatus, Arv. glareola, Cr. frumentarius et ni- 
ger, Ellobius talpinus, L. variabilis и L. pusillus. Сколько я до сихъ поръ знаю, едва ли эти животныя 
водятся въ Арало-Каспійскихъ степяхъ, за предѣлами чернозема. А помѣщеніе въ спискѣ М. moscata, 
водящейся въ бассейнѣ Самары, еще болѣе убѣждаетъ, что г. Карелинымъ въ его Урало-Казачью фауну 
захваченъ и Общій Сыртъ. Помимо изслѣдованій Эверсманна, собранныя мной отъ разныхъ лицъ свѣденія, 
говорятъ за то, что выхухоли нѣтъ въ бассейнѣ Урала. Не нашелъ ли ее тамъ г. Карелинъ? Это былъ 
бы крайне интересный фактъ. Что касается новыхъ гидовъ указываемыхъ въ статьѣ г. Карелина, то 
Сг. niger Karel. вѣроятно та же разновидность Cr. frumentarius, которая водится и въ Казанс. г.; что 
такое Vesperugo albescens Karel., Canis arundinaceus Karel, Lepus Caspius Auct, не объяснено; почему мы 
не будемъ пока включать эти виды, въ ожиданіи подробныхъ описаній ихъ, которыя обѣщаетъ почтенный 
авторъ дать въ свой Урало-Казачьей фаунѣ. Равнымъ образомъ не считаетъ возможнымъ включить и М. 
rattus, на основаній фактовъ приведенныхъ г. Карелинымъ въ № 53, стр. 7.—* означены въ таблицѣ 
зимоспящія.
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Каспійской и Сѣверной области 1/4 всѣхъ птицъ и звѣрей, свойственнныхъ каждой 
изъ нихъ, не встрѣчаются на черноземѣ. Наибольшее число своеобразныхъ формъ въ 
Арало-Каспійской области падаетъ, между звѣрями на грызуновъ (почти половина 
изъ водящихся въ ней), между птицами на голенастыхъ, затѣмъ слѣдуютъ водопла
вающія, пѣвчія, хищныя и куры; въ сѣверной области — между звѣрями на грызу
новъ, за которыми слѣдуютъ хищныя, между птицами — на водоплавающихъ (даже 
безъ значительнаго числа морскихъ формъ), за тѣмъ на пѣвчихъ; между голенасты
ми сравнительно такихъ формъ мало.

Далѣе общее число хищныхъ звѣрей и птицъ въ Арало-Каспійской области 
нѣсколько меньше, чѣмъ въ двухъ другихъ. Число одноголосыхъ (исключительно на
сѣкомоядныхъ) птицъ почти одинаково во всѣхъ трехъ областяхъ между, тѣмъ какъ 
число пѣвчихъ въ Арало-Каспійской области въ полтора раза менѣе чѣмъ въ дру
гихъ, и возрастаетъ правильно въ слѣдующихъ областяхъ отъ юга къ сѣверу. 
Голуби являются почти космополитами. Число куриныхъ почти одинаково во всѣхъ об
ластяхъ, но здѣсь существуютъ три рѣзкія группы — Арало-Каспійская, черноземная и 
сѣверная. Голенастыхъ и водоплавающихъ въ черноземной области въ 11/2 раза мень
ше чѣмъ въ сѣверной и Арало-Каспійской, что обусловливается богатствомъ и разно
образіемъ водъ въ двухъ послѣднихъ. Колебанія въ общемъ числѣ представителей 
разныхъ отрядовъ звѣрей во всѣхъ областяхъ ничтожны. Хищными богаче другихъ 
сѣверная область. Вотъ тѣ выводы которые даетъ приложеніе общеупотребительныхъ 
пріемовъ къ нашей таблицѣ, но когда мы разсмотримъ группировку формъ въ от
дѣльныхъ областяхъ, въ связи бытовыми условіями ихъ, и попытаемся при этомъ вы
яснить значеніе присутствія нѣкоторыхъ формъ въ той или другой странѣ, эти вы
воды представляются въ иномъ свѣтѣ. Прежде чѣмъ перейдти къ разбору группировки 
формъ, я считаю нужнымъ дать нѣкоторыя объясненія того, что я подразумѣваю 
подъ этимъ, такъ какъ слово группировка или фауна, какъ еще называютъ ее, мо
жетъ имѣть весьма широкое значеніе. Подъ этимъ можно подразумѣвать всю фауну 
данной области, какъ напр. въ отдѣльныхъ столбцахъ нашей таблицы, или же груп
пировку формъ въ мѣстностяхъ обособленныхъ, имѣющихъ своеобразный характеръ, 
свою физіономію, какъ напр. фауну лѣсовъ, степей, луговъ, болотъ, рѣчныхъ долинъ 
и пр. Вотъ эти послѣднія фауны и слѣдовало бы разсмотрѣть намъ. Но дѣло въ 
томъ, что во первыхъ каждый лѣсъ, каждая рѣчная долина и т д. представляютъ 
столько частныхъ уклоненій въ группировкѣ видовъ, что можно съ увѣренностью 
сказать — нѣтъ ни одной рѣчки, ни одного пруда, нѣтъ двухъ десятинъ одного и того 
же поля, гдѣ, при всемъ кажущемся сходствѣ ихъ, было бы одинаковое населеніе, не 
только по количеству особей, но по числу видовъ. Да, если и нашлось бы два такихъ 
мѣстечка вполнѣ схожихъ и по характеру и по населенію, чего я не думаю, то 
стоило только продолжить наблюденія хотя на два года, чтобы иллюзія изчезла. Ко
лебанія группировки формъ въ различные годы, какъ я убѣдился, бываютъ громадны, 
особенно въ количествѣ особей и зависятъ очень часто не отъ того что измѣнились 
бытовыя условія въ этомъ именно мѣстѣ, а отъ измѣненій произшедшихъ въ тѣхъ 
или другихъ пунктахъ окрестной страны. И такъ, какъ бы ни былъ однообразенъ
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и малъ избранный нами клочекъ мѣстности, — лѣсъ, долина рѣки, болото, прудъ и 
т. д. онъ не имѣетъ еще того постояннаго зоологическаго habitus, къ которому бы 
желательно дойдти; слѣдовательно и этотъ небольшой прудъ, или лѣсокъ придется 
еще раздѣлить на нѣсколько участковъ, гдѣ тоже не трудно отыскать типичныя чер
ты группировки формъ, напр. на опушкѣ и внутри лѣса, на берегахъ и въ заливахъ 
пруда и т. д. Такимъ образомъ пришлось бы добраться до фауны отдѣльныхъ ос
тровковъ, береговъ, луговинокъ и пр. и совершенно правильно, потому что каждый 
изъ такихъ пунктовъ представляетъ особую группировку какъ растеній, такъ на
сѣкомыхъ и другихъ мелкихъ животныхъ, группировку въ свою очередь колеблющуюся 
подъ вліяніемъ измѣненій въ условіяхъ среды, а эти растенія и мелкія, низшія фор
мы животныхъ составляютъ пищу высшихъ формъ и регулируютъ явленія ихъ жизни; 
поэтому, чтобы понять множество мелкихъ обыденныхъ явленій въ жизни этихъ по
слѣднихъ, необходимо изучить періодическія явленія въ жизни растеній и низшихъ 
животныхъ въ связи съ условіями среды. Такія сложныя изслѣдованія, для которыхъ, 
во многихъ случаяхъ еще нѣтъ и методовъ въ наукѣ, едва ли окажутся въ настоящее 
время по силамъ кому нибудь, въ одиночку. Поэтому въ настоящей статьѣ я по
стараюсь съузить задачу до разбора общей группировки въ рѣзко-своеобразныхъ мѣ
стностяхъ, какъ напр. лѣсъ, открытая мѣстность (степь и поле), рѣчная долина (уре- 
ма, луга и отмели) и вода. Собственно рѣзкіе типы только — лѣсъ, открытая мѣстность 
и вода, а рѣчная долина есть смѣсь всѣхъ ихъ. 

Типы лѣса безконечно разнообразны (къ лѣснытъ формамъ принадлежитъ 
громадное большинство всѣхъ нашихъ теплокровныхъ животныхъ) и разбирать эту 
путаницу я пока не стану, но есть довольно рѣзкіе типы которые нельзя пройдти 
безъ вниманія, какъ напр. хвойный лѣсъ (боръ) и лиственный лѣсъ. Типичныхъ жи
вотныхъ бора очень немного и на нихъ я укажу при всякомъ удобномъ случаѣ, по
тому что эти фюрмы тѣсно связанныя съ боромъ обыкновенно быстро изчезаютъ вслѣдъ 
за уничтоженіемъ его, — это формы наименѣе приспособляющіяся при новыхъ обстоя
тельствахъ. Лиственные лѣса можно бы раздѣлить на лѣса переваловъ и лѣса рѣч
ныхъ долинъ (уремы и талы), но я полагаю удобнѣе отнести послѣдніе вообще къ 
рѣчной долинѣ. Далѣе границы между старымъ чернолѣсьемъ и мелколѣсьемъ по
становитъ рѣшительно нельзя. Основательнѣе было бы дѣлить лиственные лѣса на 
группы по преобладанію той или другой древесной породы въ ассоціаціи, принявъ въ 
расчетъ возрастъ деревьевъ, густоту насажденія, травянистую растительность и пр. 
такъ какъ это все замѣтно вліяетъ и на группировку формъ, и на многочисленность 
особей животнаго населенія, но такой трудъ не по силамъ зоологу. Характеръ степи, 
луга, поля болѣе однообразенъ и тѣмъ легче разобрать ихъ населеніе, но прежде надо 
установить что мы будемъ означать этими названіями. О полѣ говорить ничего. Но 
лугъ и степь названія весьма шаткія. Лугами называютъ и травянистыя мѣста рѣч
ныхъ долинъ и травянистыя поляны среди лѣсовъ. Степью зовутъ всякую открытую, 
безлѣсную мѣстность, поросла ли она раскошной растительностью чернозема, или низ
кими полынками и другими травами Арало-Каспійской страны. Въ понятіи народа 
повидимому съ словомъ степь связано вообще представленіе о равнинной, безлѣсной 
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мѣстности, все равно будетъ ли это широкій плоскій перевалъ, или дѣйствительно 
равнина, или же наконецъ широкая ровная лощина (въ которой есть и долина рѣки) 
ограничивающаяся скатами окрестныхъ холмовъ (1). — Такъ что сопоставивъ послѣднюю 
форму степи съ обширнымъ лѣснымъ лугомъ, можно затрудниться найдти между ними 
разницу какъ въ общемъ habitus, такъ и въ приложеніи того или другаго названія, 
т. е. луга или степи. Различія эти однакоже есть и различія коренныя, какъ между 
степью и лугомъ, такъ между лѣсными лугами и лугами рѣчныхъ долинъ и залив- 
ныхъ равнинъ (поймой) — заключающіяся въ группировкѣ и типахъ растеній, но опять 
это не входитъ въ область зоологическаго изслѣдованія и мы будемъ ждать что да
дутъ намъ современемъ ботаники. Типы водъ болѣе опредѣленны и распространяться 
о нихъ нечего. Скажемъ лишь нѣсколько словъ о различіи болотъ. Всѣ болота я 
дѣлю на двѣ группы, различныя по происхожденію и постоянству ихъ физіономіи. 
Это болота иловатыя и торфяныя. Первыя находятся исключительно въ рѣчныхъ 
долинахъ, или даже въ заливныхъ равнинахъ. Почва ихъ вязкій илъ смѣшанный съ 
торфянымъ перегноемъ, превращающійся отъ воды въ жидкую, вязкую грязь (это и 
есть черногрязъ Рупрехта (2)). Отъ наноса другихъ частей рѣчной равнины почва 
иловатаго болота отличается лишь большей примѣсью торфянаго перегноя. Такія 
болота образуются въ старицахъ и другихъ углубленіяхъ рѣчной равнины. Полая 
вода заливая равнину наноситъ илъ и песокъ, смѣшивающійся въ болотѣ съ пере
гноемъ, и нерѣдко довольно быстро измѣняетъ физіономію болота. Торфяныя болота 
встрѣчаясь часто въ незаливныхъ мѣстахъ рѣчной долины, разбросаны кромѣ того 
по всѣмъ переваламъ и ихъ склонамъ. Почва ихъ наиболѣе чистый торфъ, обра
зующійся въ стоячей водѣ изъ перегноя водяныхъ растеній. Это болота по преиму
ществу моховыя, съ трясинами и зыбунами, превращающіяся при отверденіи торфа 
въ кочковыя болота. Различіе въ характерѣ болотъ имѣетъ лишь мѣстное біо-гео- 
графическое значеніе, именно въ размѣщеніи по нимъ рано и поздно гнѣздящихся 
птицъ, особенно нѣкоторыхъ голенастыхъ. Предпославъ эти объясненія, перехожу къ 
разбору группировки формъ въ области чернозема и въ другихъ, имѣя въ виду, главнымъ 
образомъ три категоріи ихъ, т. е. формы: лѣсной, степной и болотно-водной фауны.

(1) Крайне интересно бы было разъяснить происхожденіе самого слова СТЕПЬ. 
(2) Рупрехтъ. О черноземѣ.



ГЛАВА VII.
РАЗБОРЪ ГРУППИРОВКИ ФОРМЪ ВЪ ПОВОЛЖЬѢ,

Не видя надобности повторять описаніе мѣстныхъ условій черноземной полосы 
Поволжья, сдѣланное въ первой главѣ, чтобъ оріентироваться при разборѣ группи
ровки формъ ея приведу лишь тѣ общія заключенія которыя высказаны въ концѣ 
этой главы. Черноземныя ковыльныя степи начинаются на границѣ Казанской 
и Симбирской губ., съ появленіемъ юрскихъ отложеній, и идутъ по восточной полосѣ 
ея въ Сарат. губ.; здѣсь, уже выше Саратова въ нижнихъ частяхъ склоновъ появляются 
глинистыя полынныя степи. Въ центрѣ черноземныхъ степей подъ широтой 53° 
лежитъ возвышенная область сосновыхъ боровъ третитнаго бассейна и Жегулевскихъ 
горъ, — съ глубоколѣснымъ характеромъ. Тотъ же лѣсной характеръ сохраняютъ верх
нія части холмистыхъ грядъ Саратовской губ.

Самая степь имѣетъ двоякій типъ, на юрскихъ глинахъ Буинскаго у. и на 
атмосферныхъ глинахъ между Хопромъ и Медвѣдицей она почтп безслѣсна и имѣ
етъ очень толстый слой жирнаго, вязкаго, растрескивающагося чернозема; тогда какъ 
на мѣловой почвѣ степь значительно лѣсистѣе, суше и имѣетъ сравнительно не тол
стый слой чернозема, совершенно иныхъ качествъ. На южныхъ предѣлахъ обла
сти черноземъ отступаетъ на верхнія части склоновъ и на перевалы холмовъ, ниж
нія же части склоновъ глинисты и поросли полынью. Въ той-же главѣ не разъ бы
ло высказано затрудненіе провести рѣзкую, опредѣленную границу собственно черно
зема отъ глинистаго чернозема. На сѣверѣ пожалуй это еще возможно сдѣлать съ 
нѣкоторой вѣроятностью.

На югѣ черноземная ковыльная степь непосредственно переходитъ въ степь 
тоже ковыльную, но черноземно-глинистую, которая въ свою очередь безъ особенно рѣз
кихъ границъ теряется въ глинистой полынной степи и вся эта смѣна одной степи дру
гою находится въ опредѣленной связи съ высокой мѣста надъ уровнемъ моря. Такъ 
что если можно бы было изолировать съ сѣвера и юга черноземную полосу отъ су
глинистыхъ полосъ и другихъ пограничныхъ областей, что было-бы напр. при по
груженіи всей страны подъ уровень моря приблизительно на 150-200, 0 m. то бере
говая черта не погрузившейся черноземной части представилась бы въ видѣ ряда 
длинныхъ полуострововъ и косъ, раздѣленныхъ заливами, далеко выдавшихся на югъ
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и на сѣверъ въ открытое море. Эти полуострова и есть гряды холмовъ раздѣляющія 
рѣчныя долины, — покрытыя на перевалахъ черноземомъ, а внизу глинистые, съ слѣ
дами солончаковъ въ южныхъ рѣчныхъ долинахъ. И такъ попробуемъ же мыслен
но выдѣлить въ видѣ острова черноземную полосу Поволжья. При этомъ оказывается, 
что она продолжается непрерывно полосой по среднимъ губерніямъ на юго-западъ 
черезъ всю Россію, до Трансильваніи. Слѣдовательно ставить тутъ какую бы то ни 
было границу собственно приволжской части этой полосы нельзя. Далѣе, таже самая 
черноземная полоса, прорѣзываясь на границѣ Симбирской и Самарской губ. долиной 
Волги, идетъ на востокъ до Урала включительно, захватывая всю мѣстность между 
р. Бѣлой, Камой и Волгой, до южныхъ отроговъ Общаго Сырта и верхняго и сред
няго теченія р. Урала. Мы вырѣзываемъ изъ этой сплошной черноземной области 
узкую полосу, ограниченную съ востока Волгой, съ запада предѣлами Симбирской и 
Саратовской губ. На этомъ пространствѣ, какъ сказано въ первой главѣ, существу
ютъ слѣдующія типичныя мѣстности: сосновые боры перемежающіеся съ старымъ 
чернолѣсьемъ на третичныхъ отложеніяхъ и на Жегулевскихъ горахъ, это высшіе 
пункты страны. За ними слѣдуютъ по высотѣ черноземныя лѣсистыя и безлѣсныя 
степи. Выдѣливъ страну въ видѣ острова имѣемъ его рѣчныя долины — бывшіе 
заливы моря въ низовьяхъ, древнія рѣчныя долины въ верховьяхъ. Припомнимъ, 
что по берегамъ этихъ долинъ залегаетъ древняя Послѣтретичная формація покры
тая сосновыми борами въ центрѣ области. Эти послѣдніе боры въ верхнихъ частяхъ 
долины Суры сливаются съ борами третичнаго бассейна въ одну сплошную лѣсную 
область. Отсюда являются вопросы: какое значеніе имѣетъ раздѣленіе этихъ боровъ 
для зоологической географіи? Существуетъ ли различіе въ ихъ фаунѣ? На это ска
жемъ, что поставивъ между чистымъ, сухимъ боромъ и боромъ на послѣтретич
ныхъ образованіяхъ, боръ смѣшанный (растущій на нижне-третичныхъ отложеніяхъ) 
мы получимъ полный постепенный переходъ въ группировкѣ животныхъ, причемъ 
изчезаетъ возможность рѣзкаго разграниченія боровъ, но удерживаемъ дѣленіе потому 
что фауны боровъ не одинаковой древности. Типичныя формы бора, какъ беркутъ (А. 
nobilis), большая сѣрая сова (Р. uralensis), желна, бѣлоспинный дятелъ, 
дроздъ-Деряба (Т. viscivorus), поползень, московка (Parus ater), хохлатая 
синичка (L. cristatus), гаичка (Р. palustris), чижъ, сойка, глухарь, бѣлка 
и куница проходятъ по всѣмъ борамъ. Въ смѣшанныхъ и послѣтретичныхъ борахъ 
къ нимъ присоединяется еще типичная форма — рябчикъ. Большинство этихъ формъ 
водится также и въ старомъ чернолѣсьѣ прилегающемъ къ борамъ. Слѣдовательно 
есть полный переходъ не только къ фаунѣ смѣшаннаго бора, но и къ старому чернолѣсью. 
Причина такой общности формъ заключается въ самомъ распредѣленіи боровъ и лѣ
совъ. Чистый, сосновый боръ т. е. боръ состоящій исключительно изъ однихъ сосенъ, 
какъ мы замѣтили въ I главѣ, ростетъ на чистомъ сухомъ кварцевомъ пескѣ; такіе 
боры составляютъ обыкновенно небольшіе участки среди смѣшанныхъ боровъ т. е. 
боровъ съ примѣсью осины, березы, рябины и др. лиственныхъ породъ. Къ этимъ 
смѣшаннымъ борамъ непосредствннно примыкаетъ чернолѣсье, въ которомъ сосна 
рѣдкое явленіе. Кромѣ того, среди самыхъ чистыхъ боровъ иногда встрѣчаются озера
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и торфяныя болота (берега озеръ обыкновенно поростаютъ ивами, а болота — березой) 
рѣзко измѣняющія фауну бора, присутствующихъ многихъ пѣвчихъ птицъ, а также 
нѣкоторыхъ куликовъ и водоплавающихъ.

Самую бѣдную фауну и по числу видовъ и по количеству особей — имѣетъ чи
стый сухой сосновый боръ. Чѣмъ болѣе къ соснѣ примѣшано лиственныхъ деревьевъ 
тѣмъ разнообразнѣе и богаче фауна; около  лѣсныхъ болотъ это разнообразіе дости
гаетъ maximum. Далѣе, я не думаю впасть въ ошибку, если скажу, что вообще чѣмъ 
разнообразнѣе породы лѣса, чѣмъ болѣе деревья разновозрастны, чѣмъ чаще лѣсъ пе
ресѣкается полянами, ложбинами съ паточинами и родниками, болотами и озерками, 
тѣмъ богаче его животное населеніе видами и особами.

Не вдаваясь въ подробности перечислимъ звѣрей и гнѣздящихся птицъ области 
боровъ третичнаго бассйна (принимая эту область въ цѣломъ, т. е. съ полями и рѣч
ными долинами, въ границахъ указанныхъ въ I главѣ стр. 9 и 10):

а)  боры и лѣса:

Звѣри — кротъ, землеройка (S. vulgaris), ежъ, волкъ, лиса, барсукъ, куница, хо
рекъ, горностай, ласка, бѣлка, соня (М. dryas), лѣсная мышь (М. sylvaticus), поле
вая мышь (М. agrarius), полевка (А. arvalis), лѣсная полевка (А. glareola), бѣлякъ.

Птицы — беркутъ, подорликъ?, бѣлохвостъ, канюки (В. lagopus и В. vulgaris), 
коршунъ, осоѣдъ?, ястреба — утятникъ и перепелятникъ, подсоколъникъ, кобчикъ, пу
стельга, большая сѣрая сова (Pt. uraleusis), N. Tengmalmi?, сѣрая сова (S. aluco), 
ушастая сова, болотная сова, филинъ, желна, зеленый дятелъ?, сѣдоголовый дятелъ?, 
пестрый дятелъ, бѣлоспинный дятелъ, вертиголовка, кукушка, полуночникъ, пота
туйка (годами), пеструшка, бѣлошейка, большой, чернолобый и пѣвчій сорокопуты, 
соловей, малиновка, гористовка, лѣсная пѣночка, тенъковка, обыкн. пѣночка, коро
лекъ?, большой и малый рябинники, пѣвчій и черный дрозды, скворецъ, иволга, по
ползень; синицы: зинзиверъ, московка, лазоревка, гаичка, хохлатая; лѣсной конекъ, 
юлка, овсянка (Е. citrinella), полевой воробей, зябликъ, чинаровка?, чижъ?, щеголъ, 
сойка, сорока, воронъ, сѣрая ворона; витютень, клинтухъ и горлица; глухарь, по
левой тетеревъ и рябчикъ; чернышъ (Т. ochropus) и бекасъ (оба на лѣсныхъ болотахъ), 
вальдшнепъ, коростель и журавль (въ опускахъ, около полянъ и болотъ), сѣрая 
цапля; кряква, чирки (А. querquedula et crecca).

б)   рѣчныя долины (урема, луга, болота и рѣка):

Звѣри: кротъ, водяная кутора, землеройка, ежъ, хорекъ, горностай, ласка, норка, 
лѣсная мышь, полевая мышь, мышь малютка, водяная крыса (Н. amphibius), полевка 
(A. arvalis), лѣсная полевка (А. glareola), зайцы — бѣлякъ и русакъ.
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Птицы: подорликъ, балобанъ Сура), подсокольникъ, пустельга, кобчикъ, луни по
левой и луговой болотный лунь, сѣрая сова, болотная сова; пестрый дятелъ, ма
лый дятелъ, вертиголовка, кукушка, зимородокъ?, сизоворонка, потатуйка; стри
жокъ, пеструшка, чернолобый и пѣвчій сорокопуты, каменка (Р. rubetra), соловей, 
малиновна, гористовка, варакушка, садовая славка, черношляпка, сѣрый кузнечикъ, 
пересмѣшка, камышевки (тростниковая, болотная, трескунчикъ и рѣчная?), пѣ
ночки (обыкновеннная, теньковка и лѣсная), малый рябинникъ и черный дроздъ, 
скворецъ, бѣлая, желтая, полевая и желтоголовая трясогузки, овсянка, дубровникъ, 
полевой воробей, щеголъ, рѣполовъ, чечевица, сорока, ворона, грачъ; витютень, клин
тухъ и горлица; перепелъ и сѣрая куропатка; пиголица, береговикъ, дупель, бекасъ 
(рѣдко), журавль, выпь, коростель, болотная курица, болотная курочка, лысуха; всѣ 
настоящія утки (Anas), гоголь, поганки.

в)  поля:

Звѣри: ежъ, хорекъ, горностай, ласка, крапчатый сусликъ (очень рѣдокъ), хомякъ, 
мыши (лѣсная, полевая и малютка), полевка (А. arvalis), земляной заяцъ (D. jaculus — рѣ
докъ), заяцъ-русакъ. Птицы: полевой и луговой луни, болотная сова, пѣвчій соро
копутъ, обыкн. каменка (S. oenanthe по обрывамъ и оврагамъ), полевой жаворонокъ, 
рѣполовъ, куропатка, перепелка.

Эти списки съ перваго взгляда указываютъ вполнѣ лѣсной характеръ фауны, 
замѣчательно бѣдной какъ формами водъ, такъ и открытыхъ мѣстностей. Изъ звѣ
рей здѣсь недостаетъ самыхъ типичныхъ формъ черноземной области — выхухоли, пе
ревязки, байбака и слѣпца. Причина понятна — послѣдніе три степные типы, для 
выхухоли нѣтъ удобныхъ мѣстъ (старицъ и заливныхъ озерковъ). Разбирая гнѣздя
щихся птицъ нельзя не замѣтить сильнаго преобладанія лѣсныхъ типовъ (какъ большин
ство хищныхъ, одноголосыхъ, большинство пѣвчихъ) и малочисленность голенастыхъ 
и водоплавающихъ. Да и между этими не многими формами голенастыхъ и водопла
вающихъ нѣкоторыя, какъ увидимъ ниже поселились лишь съ вырубкой лѣсовъ и по 
явленіемъ мельничныхъ прудовъ. Такое обиліе лѣсныхъ формъ, выражающееся какъ въ 
числѣ видовъ, такъ и въ количествѣ особей, есть прямое слѣдствіе лѣсистости страны — 
около 5/8 которой и теперь еще покрыты лѣсами, между которыми вдоль рѣчныхъ 
долинъ проходятъ неширокія полосы полей съ рядомъ поселеній. Впрочемъ приве
денные мной списки птицъ даютъ несовсѣмъ точное представленіе о. мѣстной фаунѣ, 
такъ какъ помѣщены только гнѣздящіяся формы, но кромѣ ихъ есть значительное 
число видовъ являющихся въ концѣ лѣта, послѣ вывода дѣтей — это преимуществен
но кулики и водоплавающія, а осенью и весной пролетныя; наконецъ зимнія формы. 
Я приведу ихъ ниже частью въ этой главѣ, частью при разборѣ вліянія человѣка на 
мѣстную фауну.
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Лѣса Жегулевскихъ горъ.
На сколько мнѣ удалось познакомиться съ фауной Жегулей, она показалась мнѣ 

вполнѣ схожей съ фауной лѣсовъ предъидущей области. Въ самомъ дѣлѣ, отбросивъ собст
венно бичевникъ праваго берега Волги, мы имѣемъ почти цѣльную область сплошнаго 
лѣса (см. гл. I. стр. 17) покрывающаго скалы Горнаго известняка. Почти всѣ жи
вотныя лѣса и бора, приведенныя выше, водятся и здѣсь. Нѣкоторыя изъ иихъ въ 
лѣсахъ Жегулей даже многочисленнѣе особями, напр. куница и рябчикъ. Кромѣ то
го здѣсь сохранился медвѣдь, истребленный въ предъидущей мѣстности. На скалахъ 
известняка гнѣздится соколъ (F. peregrinus). Птицы открытыхъ мѣстностей являются 
здѣсь въ ничтожномъ числѣ видовъ и особей и скучены по узкимъ полямъ буераковъ. 
Формъ рѣчной долины почти нѣтъ, такъ какъ на днѣ буераковъ текутъ лишь нич
тожные ручьи. О существованіи болотъ среди лѣсовъ я не имѣю свѣдѣній.

Лѣса Саратовской губ.
Прослѣдимъ теперь въ общихъ чертахъ лѣсныя формы за предѣлами этихъ об

ластей. Припомнимъ, что сосновые боры и чернолѣсье идутъ на югъ отъ третичнаго 
бассейна двоякимъ путемъ: а) въ видѣ острововъ по гребнямъ, или лучше перева
ламъ грядъ холмовъ, раздѣляющихъ рѣчныя долины Волги, Терешки, Медвѣдицы, 
Хопра и Иловли; б) по склонамъ долинъ этихъ рѣкъ (на древнихъ Послѣтретичныхъ 
отложеніяхъ) и по самымъ долинамъ. Такимъ образомъ въ Саратовской губ. мы имѣ
емъ чередующіяся, прерывистыя, узкія полосы лѣсовъ переваловъ и лѣсовъ рѣчныхъ 
долинъ, раздѣленныя полосами степи. По мѣрѣ того какъ подвигаемся къ югу, изче
заютъ въ лѣсахъ одна за другой древесныя породы. Въ южной половинѣ Саратовской 
губ., за параллелью 51° с. ш. нѣтъ уже сосны, калины, рябины, арел те, бересклета, мо
жетъ быть черемухи и конечно многихъ кустарныхъ и травянистыхъ растеній лѣса; а съ 
тѣмъ вмѣстѣ изчезаютъ и лѣсные типы животныхъ. За предѣлами боровъ третичнаго бас
сейна не встрѣчаются вовсе (или въ ничтожномъ числѣ, напр. въ бору у с. Черкас
скаго и то не навѣрное): беркутъ, большая сѣрая сова, канюкъ (В. lagopus), желна, 
дрождъ — деряба, синицы — гаичка, хохлатая и московка, чижъ, сойка, глухарь, ряб
чикъ и бѣлка. Кромѣ синицъ, чижа, сойки и рябчика, остальныя идутъ по борамъ 
Хопра до Балашова, а м. б. и далѣе. Къ сожалѣнію я не имѣю подробныхъ наблю
деній для точнаго опредѣленія границъ всѣхъ лѣсныхъ формъ и потому могу гово
рить лишь о полосахъ, въ которыхъ изчезаютъ тѣ или другія изъ нихъ. До ши
роты Саратова изчезаютъ по лѣсамъ переваловъ: куница, бѣлка, ястребъ—утятникъ, 
бѣлоспинный дятелъ, большой сорокопутъ, дрозды — пѣвчій и рябинникъ, поползень, 
синица—лазоревка?, юлка, овсянка?, зябликъ, вальдшнепъ. По большимъ старымъ 
лѣсамъ долинъ Хопра и Медвѣдицы нѣкоторыя изъ этихъ формъ идутъ южнѣе, напр. 
бѣлоспинный дятелъ, поползень и овсянка.

Около Камышина идетъ южная граница березы, а вмѣстѣ съ тѣмъ граница 
многихъ лѣсныхъ формъ, между которыми укажемъ: зайца—бѣляка, ястреба пере-
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пелятника, малиновку, гористовку, щегла, клинтуха?, полеваго тетерева. — Изъ 
формъ торфяныхъ болотъ до этого предѣла едва ли доходитъ бекасъ. По лѣсамъ рѣч
ной долины Медвѣдицы нѣкоторыя изъ этихъ формъ идутъ вѣроятно южнѣе.

Рѣчныя долины Саратовской губерніи.

Геологическій характеръ и распредѣленіе древнихъ послѣтретичныхъ наносовъ 
и связанныхъ съ ними боровъ, въ долинахъ Хопра и Медвѣдицы указаны на стр. 
14 и 15. Въ долинѣ Иловли песчаныхъ наносовъ, сходныхъ съ предъидущими, я не замѣ
тилъ. Не удалось мнѣ ихъ видѣть и по Терешкѣ. Обѣ эти рѣчки замѣчательны шириной 
и отлогостью береговъ долинъ (послѣднее за исключеніемъ мѣстъ, гдѣ правый берегъ 
долины оставляютъ довольно крутые мѣловые склоны), глинистой почвой ихъ и отсу- 
ствіемъ старымъ высокоствольныхъ лѣсовъ. Хотя урема ихъ довольно густа, широка 
и разнообразна. По Терешкѣ эта урема состоитъ изъ различныхъ ивъ, бѣлаго топо
ля, черной ольхи (Alnus glutinosa), черемухи и неклена (который ростетъ и въ дуб
никахъ по склонамъ долины). По Иловлѣ ольха и бѣлый тополь рѣдки; черемухи нѣтъ; 
но за то во многихъ мѣстахъ долина роскошно покрыта дикими яблонями и тор
номъ. Долина Медвѣдицы уже предъидущей, но берега ея значительно круче. На 
всемъ изслѣдованномъ мной пространствѣ она богата чернолѣсьемъ (о слѣдахъ при
сутствія въ ней сосны сказано на стр. 16); такъ старыя, береженыя дубовыя рощи 
я видѣлъ около с. Рудни, Александровки и нѣкоторыхъ другихъ въ предѣлахъ Камы
шинскаго у. Здѣсь замѣчены мной многія лѣсныя формы напр. бѣлякъ, ястребъ пе
репелятникъ, овсянка и др. вальдшнепа, бѣлки и прочихъ глубоко-лѣсныхъ типовъ 
однакоже не оказалось. По долинѣ множество старицъ, озерковъ и болотъ. Луга 
весьма развиты. Какъ наиболѣе интересныхъ животныхъ долины Медвѣдицы я ука
жу слѣдующихъ: норку, выхухоль (во множествѣ), зимородка, потатуйку (вообще по 
всѣмъ лѣсочкамъ Саратовской губ.), Calamoherpe scita, ремеза, Bud. campestris (гнѣз
дится въ большомъ числѣ), Fuligula ferina и leucophthalmos, Sterna leucopareia и leu- 
coptera (по болотамъ, Podiceps rubricollis.

Долина Хопра имѣетъ совершенно тотъ-же характеръ, но берега ея еще выше 
и круче. Лѣсовъ также много. Фауна совершенно таже и обѣ эти долины по соста
ву животнаго населенія, и по самому размѣщенію формъ, на столько схожи съ фау
ной долины Битюга, описанной Н. А. Сѣверцовымъ, что его превосходное описаніе 
можно цѣликомъ приложить къ долинамъ Хопра, Медвѣдицы, а отчасти также Те
решки и Иловли, почему я не стану перечислять здѣсь населеніе этихъ долинъ, про
ся читателя заглянуть въ сочиненіе Н. А. С. (1). Прибавлю только, что долина Хоп
ра, Медвѣдицы, пожалуй даже и Иловли, не менѣе богата видами и особями голе
настыхъ и водоплавающихъ, а также и пѣвчихъ, чѣмъ долина Битюга.

(1) Н. Сѣверцовъ. Період. явл. и пр. гл. III, IV. и V Хрѣновской боръ есть безъ сомнѣнія тоже, 
что наши боры на древней Послѣтретичной формаціи.
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Черноземныя степи Саратовской губ. (1)

Вмѣсто громкаго названія степи пожалуй правильнѣе было бы сказать поля Са
ратовской губ., потому что, если припомнитъ читатель сказанное объ этой мѣстности 
въ I главѣ, въ настоящее время уцѣлѣли лишь мѣстами ничтожные клочки степи. 
Поля замѣстили и степь и большую часть лѣсовъ. Я употребилъ однакоже названіе 
степь, потому что въ поляхъ сохранилось много степныхъ формъ и не сохранилось 
лѣсныхъ, т. е. лѣсная фауна изчезла, степная — разсѣялась. Здѣсь водятся безъ исклю
ченія всѣ звѣри и птицы, которые приведены выше для полей области боровъ, толь
ко въ несравненно большемъ числѣ особей. Кромѣ того живутъ и плодятся еще слѣ
дующіе виды: перевязка, сурокъ, землекопъ? (G. talpinus), слѣпецъ, малый тушкан
чикъ (скорѣе впрочемъ на глинистой степи), степной лунъ (С. pallidus), сизоворонка, 
щурка, плѣшанка, чеканка (Pr. rubicola), бѣлокрылый жаворонокъ (лишь на южныхъ 
предѣлахъ), хохлатый жаворонокъ (Gal. cristata — у жилья), дудакъ, стрепетъ, красно- 
устикъ, кептушка, кроншнепы — большой и малый (Num. arguata et phaeopus). Въ 
приволжскихъ частяхъ степи гнѣздится красная утка. По степнымъ болотамъ: ве
ретенникъ, красноножка, черная, бѣлощекая и свѣтлокрылая мартышки (Н. nigra, 
leucopareia et leucoptera). Кромѣ того изъ животныхъ, попавшихъ въ сосновой обла
сти въ списокъ лѣсныхъ, здѣсь водятся безвыходно въ степи: ежъ, волкъ, лиса, бар
сукъ (по балкамъ), подорликъ, сѣрая и болотная сова, филинъ, кукушка, пѣвчій со
рокопутъ. Наиболѣе обыкновенныя или чаще попадающіеся на глаза животныя степей, 
т. е. собственно полей Саратовской губ., это байбакъ (мѣстами), хомякъ, различныя 
мыши, полевка, слѣпецъ, земляной заяцъ, русакъ; изъ птицъ — подорликъ, канюкъ (В. 

vulgaris), коршунъ, подсокольникъ, пустельга и особенно кобчикъ, полевой, степной и 
луговой луни, болотная сова, кукушка (собствен. по перелѣскамъ и кустамъ), сизо
воронка, обыкновенная каменка и плѣшанка (обѣ около балокъ), скворецъ, полевой 
жаворонокъ, дубровникъ (по кустамъ), воронец, грачъ, галка, сѣрая куропатка, пере
пелъ, дудакъ, стрепетъ, степные кулики (не особенно много), коростель.

Степи Симбирской губ.

Фауна степей и характеръ группировки тотъ же, что и въ Саратовскихъ сте
пяхъ, но здѣсь нѣтъ слѣдующихъ формъ: перевязки, слѣпца, малаго тушканчика, 
крапчатаго суслика? (1), сизоворонки, щурки?, плѣшанки, чеканки, хохлатаго жа
воронка, красноустика и кептушки. Стрепетъ и степные кулики почти изчезли. 
Байбаковъ еще много. Земляной заяцъ многочисленъ, дудакъ тоже. Преобладающими 
формами въ поляхъ являются: хомякъ, мыши, полевка, русакъ, подсоколъникъ, пустельга, 
кобчикъ, луни, болотная сова, полевой жаворонокъ, куропатка, перепелъ и коростель. 
Фауна степныхъ болотъ таже, только не найдена пока бѣлощекая мартышка. Не 

(1) Сюда же слѣдуетъ причислить и Засызранскую степь.



видалъ также я въ степной полосѣ Симбирской г. потатуйки. О лѣсахъ этой мѣст
ности по моему не стоитъ распространяться, такъ какъ ихъ фауна, зависитъ не отъ 
широты мѣста, а отъ возраста деревьевъ, группировки различныхъ растительныхъ по
родъ и вообще отъ habitus лѣса.

Долины Суры, Барыша, Свіяги и Усы. 

Изъ этихъ рѣкъ наиболѣе лѣсистую долину имѣетъ Сура; Свіяга напротивъ бо
гата лугами и болотами, хотя и тѣхъ и другихъ не мало также въ долинахъ Суры 
и Барыша. Въ долинѣ Суры многочисленна выхухоль, не рѣдкая и въ долинѣ Свія- 
ги. Въ общемъ habitus и фауной долины эти схожи съ долиной Медвѣдицы, но здѣсь 
нѣтъ: Calamoherpe scita, Aeg. castaneus, Hydrochelidon leucopareia, Podiceps rubri- 
collis. Веретенники и красноножки многочисленны по болотамъ. Вообще голенастыхъ 
и водоплавающихъ гнѣздится и живетъ весьма много, но всѣ формы встрѣчаются и 
на рѣкахъ южнаго участка степи. Фауна Усы весьма схожа съ Свіягой; только въ 
долинѣ Усы гнѣздится много дикихъ гусей (А. cinereus), также какъ и въ долинѣ 
Суры Всѣ эти рѣки богаты гнѣздящимися дупелями. Бекасовъ тоже не мало, но 
больше пролетные. Коростели и болотныя курочки во множествѣ по лугамъ и боло
тамъ. Въ камышахъ много выпей (В. stellaris), на прудахъ лысухъ, гоголей, обыкно
венныхъ чаекъ и мартышекъ. Утки всѣхъ видовъ обыкновенны (рѣже другихъ свіязь).

Суммируемъ все сказанное о фаунѣ чернозема. Мы пытались прослѣдить три 
три группы формъ: лѣсную, степную и болотно-водную (или группу формъ рѣчныхъ 
долинъ), при этомъ рѣзко выступили затрудненія строго разграничить послѣднюю 
группу отъ лѣсной и степной. Есть много формъ которыхъ трудно пріурочить къ той 
или другой формѣ мѣстности. Начнемъ съ боровой области. При разборѣ ее насе
ленія оказалось, что фауна этой мѣстности имѣетъ глубоко-лѣсной характеръ и, что 
она весьма бѣдна формами степи. Въ фаунѣ рѣчныхъ долинъ ее замѣтно громадное 
преобладаніе формъ уремы, надъ формами луга, болота и воды. Наиболѣе типичные 
представители лѣсной области: медвѣдь (на Самарской Лукѣ), куница, бѣлка, бѣлякъ, 
беркутъ, канюкъ (В. lagopus), ястреба (утятникъ и перепелятникъ), большая сѣрая 
сова, желна, бѣлоспинный дятелъ, большой сорокопутъ, малиновка, гористовка, 
дроздъ-деряба, поползень, синицы (московка, гаичка и хохлатая), лѣсной конекъ, юл
ка, зябликъ, чижъ, щегленокъ, сойка, воронъ, клинтухъ, глухарь, тетеревъ, рябчикъ, 
вальдшнепъ. Всѣ эти формы постепенно изчезаютъ на югъ и южнѣе Камышина поч
ти нѣтъ уже ни одной изъ нихъ.

Формы степи гораздо малочисленнѣе, но за то рѣзче по однообразному харак
теру жилища. Не разъ было высказано выше что черноземная степь правой стороны 
Поволжья распадается на два участка, охватывающіе лѣсную область съ сѣвера и

(1) Здѣсь есть сусликъ, но пока мнѣ не удалось его опредѣлить. М. б. это Sp. rufescens?!

— 198 —



юга. Въ послѣдней главѣ эти участки обозначены именемъ Симбирскихъ и Саратов
скихъ степей. Въ области бассейна р. Усы эти степи имѣютъ непосредственное 
сообщеніе, въ видѣ узкой степной полосы, отчасти прижавшейся къ берегу Волги. 
Но, дѣйствительно ли это древняя степная полоска? Не образовалась ли она въ не
давнее время вслѣдствіе вырубки лѣсовъ и разселенія степныхъ растеній, что весьма 
вѣроятно. Если это такъ, то Симбирская степь представляла въ прежнее время со
вершенно изолированный участокъ, ограниченный съ сѣвера дремучимъ чернолѣсьемъ, 
дальше на западъ еловой Сурской дачей, въ области Суры снова чернолѣсьемъ, съ 
юго запада и юга борами, чернолѣсьемъ (въ бассейнѣ Усы, на что имѣются нѣкото
рыя данныя) и боромъ на третичныхъ пескахъ перевала Свіяги и Волги, послѣдняя 
составляла восточную границу степи. Такой реставраціей весьма хорошо объясняет
ся отсутствіе въ Симбирской губ. нѣкоторыхъ типичныхъ формъ Саратовской степи, 
какъ слѣпца и перевязки. Общія типичныя формы обѣихъ степей: байбакъ, земляной 
заяцъ, русакъ, луни, кобчикъ, полевой жаворонокъ, куропатка, перепелъ, дудакъ, стре
петъ, степные кулики, веретенникъ и красноножка. Въ Саратовской степи кромѣ 
этихъ являются еще характерными формами, Sp. guttatus (котораго м. б. въ Симбир- 
той замѣняетъ Sp. rufescens), подорликъ, щурка, сизоворонка, потатуйка, плѣшан
ка, чеканка, хохлатый жаворонокъ, красноустикъ, кептушка, красная утка; но изъ 
послѣднихъ я не вижу рѣшительно ни одной которая не спустилась бы за южные 
предѣлы чернозема.

Почти тотъ же выводъ даютъ намъ рѣчныя долины Симбирской и Са
ратовской губ. Вотъ общія характерныя формы этихъ долинъ (т. е. уремы. лу
говъ, болотъ и водъ): водяная кутора (Cr. fodiens), выхухоль, норка, водяная крыса 
(Н. amphibius), бѣлохвостъ, скопа (рѣдка), болотный лунъ, зимородокъ (на сѣверѣ 
рѣдокъ), береговая ласточка, соловей, варакушка, камышевки (С. arundinacea et ра- 
lustris, С. phragmitis, L. fluviatilis), пѣночки (Ph. rnfa, sibilatrix?, trochilus, F. hypo- 
lais), скворецъ, бѣлая, желтая и полевая трязогузки, чечевица? (пока впрочемъ въ 
долинахъ Медвѣдицы, Иловли и Хопра не замѣчена), болотный воробей (С. schoenic- 
lus), грачъ, пиголица, зуекъ малый (Aeg. curonicus), сорочай, почти всѣ улиты (То- 
tani), береговикъ, веретенникъ, журавль, сѣрая цапля и выпъ, коростелъ, болотная 
курочка, болотная курица, лысуха, лебедь-кликунъ, сѣрый гусь, всѣ настоящія ут
ки (Anas), гоголь, Ful. ferina et leucophthalmos, лутокъ, обыкновенная чайка, мар
тышки — обыкновенная, малая, черная и свѣтлокрылая, нырцы — хохлатый, уша
тый и рогатый (Pod. cristatus, auritus et cornutus). Изъ звѣрей только выхухоль 
нейдетъ за предѣлы чернозема. Изъ птицъ свойственныхъ долинамъ Симбирской 
степи изчезаютъ въ сѣверной половинѣ Саратовской степи бекасъ и дупелъ. За то въ 
послѣдней есть такія которыя не водятся вовсе въ долинахъ Симбирской степи, 
напр. карагужъ, подорликъ (м. б. есть), зорька (?), Calamohelpe scita, Aeg. castaneus, 
A. purpurea?, Ardeola minuta?, Sc. Nycticorax, Orth. minuta?, Casarca rutila (?), F. 
rufina. St. leucopareia, Pod. rubricollis. И тутъ, нельзя назвать ни одной которая не 
шла бы южнѣе чернозема.

25
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Намъ остается еще привести списокъ пролетныхъ, зимнихъ и случайно залетныхъ 
птицъ черноземной области. Но по моему мнѣнію эти формы имѣютъ лишь частный 
интересъ въ обзорѣ мѣстной фауны. Понятно, что всѣ незимующія птицы мѣстно
стей лежащихъ сѣвернѣе должны пролетать здѣсь. Очень многія формы, напр. хищ
ники, пѣвчія и голуби пролетаютъ почти не останавливаясь, особенно пѣвчія кото
рыя большей частью летятъ ночью (скорѣе по зорямъ?); слѣдовательно и значеніе ихъ 
въ строѣ жизни мѣстной фауны ничтожно. Иное дѣло кулики и водоплавающія, ко
торые являются иногда очень рано, во второй половинѣ іюля, и проводятъ у насъ 
конецъ лѣта и осень; пребываніе ихъ вліяетъ особенно рѣзко на хищныхъ звѣрей и 
птицъ, привлекая послѣднихъ въ рѣчпыя долины и къ озерамъ. Вотъ формы бываю
щія ежегодно въ черноземной полосѣ на весеннемъ и осеннемъ пролетѣ: (1) ржанка, 
турухтанъ, гаршнепъ, плавунчикъ, песочники (Tringa subarquata, variabilis, minuta, 
Temminckii), гуси-сибиряки (A. segetum et arvensis), казара (A. albifrons) и еще нѣ
сколько другихъ являющихся въ небольшемъ числѣ, какъ нѣкоторые нырки, чайки, 
гагары (Colymbus arcticus et septentrionalis). Большая часть послѣднихъ, и еще нѣ- 
корыя водоплавающія, какъ увидимъ ниже, на пролетѣ держатся преимущественно 
Волги.

Птицъ являющихся на зиму очень мало, это бѣлый филинъ, трехпалый дягпелъ, 
голубая синичка, подорожникъ, снѣгирь, чечетка, свиристель, орѣховка (годами). Нѣко
торыя осѣдлыя птицы боровъ третичнаго бассейна, отчасти тоже подвигаются въ юж
ные лѣса, напр. желна, чижъ, щеголъ, овсянка, сойка, ворона, полевой тетеревъ, но 
только въ одиночку и случайно,

Кто дастъ себѣ трудъ прослѣдить типичныя формы лѣсовъ, степей и долинъ по табли
цѣ, помѣщенной въ предъидущей главѣ, то замѣтитъ конечно, что число осѣдлыхъ 
птицъ и незасыпающихъ звѣрей значительно больше въ лѣсахъ. Причина ясна — въ 
лѣсу зимой кормнѣе и нѣтъ простора вѣтрамъ, а послѣднее условіе, какъ всякій зна
етъ по опыту, въ высшей степени важно для сохраненія животной теплоты.

Долина средней и нижней Волги.

Нѣтъ мѣстности въ Поволжьѣ съ такимъ разнообразнымъ и многочисленнымъ 
животнымъ населеніемъ, какъ долина Волги. Группировка формъ, скученныхъ въ 
большомъ числѣ на малыхъ пространствахъ, представляется здѣсь болѣе запутанной, 
чѣмъ гдѣ нибудь, что зависитъ отъ разнообразія біологическихъ условій и въ особен
ности отъ обилія пищи.

(1) Я не перечисляю виды которые гнѣздясь въ черноземной области въ несравненно большемъ чис
лѣ являются на пролетѣ съ сѣвера. 
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Оставляя спеціальное описаніе долины и ея фауны до будущихъ, болѣе полныхъ 
изслѣдованій, я ограничусь здѣсь самой краткой характеристикой ея на пространствѣ 
отъ Казанской губ. до взморья. Слѣдовательно въ этотъ очеркъ входитъ часть долины 
средняго теченія и нижнее теченіе рѣки. Правый (нагорный) берегъ крутой, мѣстами 
скалистый, на всемъ пространствѣ Казанской, Симбирской и Саратовской губ. Склонъ 
этотъ по большей части покрытъ молодыми лиственными лѣсами. Въ Казанской и 
сѣверной части Симбирской губ. кое гдѣ на этомъ склонѣ, среди дуба и другихъ 
лиственныхъ породъ, виднѣются одинокія сосны. Только сѣверный склонъ Жегулей 
густо поросъ соснякомъ, между которымъ примѣшаны тоже лиственныя породы, осо
бенно въ нижней полосѣ склона. Дальше на югъ нагорный берегъ долины значительно 
бѣднѣе лѣсомъ. Ниже лѣсовъ расположенъ голый, каменистый бичевникъ, заливаемый 
полой водой. Фауна лѣсовъ этого склона не представляетъ ничего особеннаго, тѣмъ 
болѣе, что на перевалѣ лѣса переходятъ мѣстами, на общую площадь Поволжья. Въ 
трещинахъ скалъ гнѣздятся, кромѣ сокола, мѣстами голуби (Col. lіѵіа) и галки, 
обыкновенная каменка (S. Oenanthe) и плѣшанка. Лѣвая (луговая сторона) долины 
гораздо интереснѣе для насъ. Здѣсь мы имѣемъ: верхнюю, среднюю и нижнюю тер
расы, довольно различнаго характера. Верхняя терраса составляетъ собственно склонъ 
долины, соотвѣтствующій нагорному правому берегу, но болѣе отлогій. Этотъ склонъ 
имѣетъ еще болѣе лѣсной характеръ (до Сокскихъ горъ), чѣмъ правый нагорный 
берегъ. Кромѣ сосновыхъ боровъ, покрывающихъ древніе послѣтретичные пески (см. 
выше стр. 13.), склонъ этой террасы поросъ во многихъ мѣстахъ лиственнымъ лѣсомъ. 
Всѣ лѣсные и боровые птицы и звѣри водятся и въ этихъ лѣсахъ (за исключеніемъ 
рябчика). Ниже склона верхней террасы лежитъ средняя, переходящая невысокимъ 
уступомъ въ нижнюю террасу, или заливную равнину. Средняя терраса, которую я 
прослѣдилъ до Сокскихъ горъ, не представляетъ сплошной полосы, а встрѣчается 
только отрывками, болѣе или менѣе значительными, какъ между Казанью и устьемъ 
Камы, а также ниже устья Камы до Симбирска. Эта терраса имѣетъ видъ равнины 
занятой лугами и лѣсами, во многихъ мѣстахъ распаханной. Она весьма богата тор
фяными болотами и озерками. Лиственные лѣса встрѣчаются островами. Кое гдѣ на 
эту террасу спускается сосна, небольшими борами. Кромѣ лѣсныхъ формъ (изъ ко
торыхъ нѣкоторыя глубо-лѣсныя не встрѣчаются здѣсь, напр. глухарь, желна?, сойка, 
бѣлка) средняя терраса богата животными полей и въ особенности представителями 
болотно-водной фауны и птицами мелколѣсья.

Характеръ нижней террасы, или заливной равнины, наиболѣе своеобразенъ. Это 
рядъ болѣе или менѣе параллельныхъ гривъ, поросшихъ лиственнымъ лѣсомъ. Мѣ
стами лѣсъ состоитъ изъ высокихъ деревьевъ осины, осокоря, вяза, мѣстами же изъ 
мелкаго дуба или ивовыхъ кустовъ. Между гривами расположены луга, покрывающіе
ся послѣ спада водъ роскошной травянистой растительностью, изрѣзанные затонами,  
старицами, озерками и иловатыми болотами. Наконецъ къ заливной же равнинѣ  
относятся новѣйшіе наносы Волги — песчаные косы и острова. И такъ, на обѣихъ  
террасахъ (средняя и нижняя) есть луга, озерки, болота и лиственные лѣса; а слѣ-  
довательно должно быть много и общихъ формъ птицъ и звѣрей. Такъ оно и есть 

25*
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на дѣлѣ, но при этомъ существуютъ также рѣзкія различія, которыя и попытаемся 
указать. Наиболѣе схожа фауна лѣсовъ и различіе указать здѣсь трудно, такъ какъ 
на высоихъ гривахъ заливной равнины мѣстами (напр. въ Козьмодемьянскомъ и 

Чебоксарскомъ у.) гнѣздятся даже такія формы какъ полевой тетеревъ. Луговъ на 
средней террасѣ мало, такъ какъ они б. ч. распаханы. Изъ типичныхъ животныхъ 
полей можно указать сѣрую куропатку и рыжеватаго суслика. Для заливныхъ лу
говъ характеристичны: луговой воробей (Е. aureola), желтая трясогузка, дупель и 
коростелъ, изъ которыхъ первый не гнѣздится на средней террасѣ. Въ болотахъ 

заливной равнины не достаетъ бекаса (гнѣздящагося во множествѣ по торфянымъ 
болотамъ средней террасы), веретенника, кроншнеповъ, красноножки, журавля и 
вообще всѣхъ болотныхъ и луговыхъ птицъ гнѣздящихся рано и въ травѣ, что объя
сняется позднимъ разливомъ Волги. На песчаныхъ косахъ и островахъ (и только на 
нихъ) во множествѣ гнѣздятся колоніями зуйки (Aeg. hiaticula et curonicus), обык
новенная и малая мартышки (St. hirundo et minuta), а между ними въ одиночку 
сорочаи. По глинистымъ обрывамъ обѣихъ террасъ гнѣздятся многочисленыя колоніи 
стрижковъ (С. riparia). Въ озерахъ обѣихъ террасъ много выхухолей. Водяная крыса 
одно изъ обыкновеннѣйшихъ животныхъ въ долинѣ Волги. Прослѣдимъ теперь фауну 
долины по теченію рѣки. Я сказалъ выше, что среднюю террасу наблюдалъ до Сок- 
скихъ горъ. Продолженіемъ ее должно считать юго-восточный уголъ Самарской Луки. 
Но дальше внизъ по рѣкѣ ни верхняя, ни средняя террасы лѣвой стороны долины 
не выражаются уже такъ рѣзко, чтобъ можно провести параллелизацію ихъ не имѣя 
болѣе обстоятельныхъ изслѣдованій, чѣмъ тѣ которыя удалось сдѣлать мнѣ въ ко
роткую поѣздку. Потому, оставляя пока это въ сторонѣ, прослѣдимъ лишь распро
страненіе формъ черноземной полосы по долинѣ Волги до дельты, и обратно, распро
страненіе типовъ Каспійскаго взморья (береговой фауны моря) вверхъ по Волгѣ. На
стоящихъ степныхъ животныхъ (какъ байбакъ, слѣпецъ, перевязка, дудакъ, стрепетъ, 
и пр.) вообще въ долинѣ Волги нѣтъ. У Сокскихъ горъ лежитъ южная граница зяб
лика, щегла и еще нѣсколькихъ птицъ, въ долинѣ Волги. Вскорѣ изчезаетъ луговой 
воробей и какъ кажется мородунка. Между Саратовомъ и Камышиномъ пропадаетъ 
въ долинѣ заяцъ-бѣлякъ и береговая ласточка; въ долинѣ нижняго теченія нѣтъ вы
хухоли, обыкн. ежа и лебедя-кликуна(?). Слѣдующія формы идутъ до дельты включи
тельно: бѣлохвостъ, скопа, коршунъ, балабанъ, подсокольникъ, пустельга?., сѣрая 
болотная и ушастая совы, филинъ, сѣдоголовый дятелъ, пестрый и малый дятлы 
(Р. major et minor), вертиголовка?, кукушка, зимородокъ, полуночникъ?, косаточка 
(С. rustica), чернолобый и пѣвчій сорокопуты, соловей (L. Philomela)?, пестрогрудка, 
камышевки (С. arundinacea, palustris, С. phragmitis, L. fluviatilis?), скворецъ, иволга, 
зинзиверъ (Parus major), долгохвостая синица, бгълая и желтая трясогузки, болот
ный воробей (С. schoeniclus), полевой и домашній воробьи, сорока, грачъ, витютень, 
горлица?, перепелъ, куропатка, зуекъ галстучникъ и м. б. малый (Aeg. curonicus), 
сорочай, вѣроятно всѣ улиты (Totani), береговикъ, сѣрая цапля, выпь, коростель, 
болотная курочка, болотная курица, лысуха, сѣрый гусь, всѣ настоящія утки (Anas) 
и нырки (F. ferina et leucophthalmos), обыкновенная, серебристая, сѣдая и м. б. ма- 
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лая чайки, всѣ мартышки и нырцы (Podiceps). Изъ звѣрей вѣроятно всѣ летучія 
мыши, водяная и обыкновенная куторы, волкъ, лиса, хорекъ, горностай, ласка, норка 
полчекъ (М glis)?, мыши (М. sylvaticus, agrarius et minutus), водяная крыса (Н. аm- 
phibius), полевка (А. arvalis) прусакъ. Въ долинѣ средней Волги встрѣчаются слѣдую
щіе типы береговой фауны Каспія: Tin. cenchris (до 53° с. ш.? — Эверсм.), зорька 
(Sc. zorca до Камышина?), ремезъ (до Сызрана?), коровайка (до Камышина?), волчекъ 
(Ardeola minuta — до устья Камы), кваква (S. Nycticorax — до Саратова), малая курочка 
(Orth. minuta — до Самарской Луки?), красная утка (до Самарской Луки), пѣганка 
(до Саратова?), С. rufinus — (до Сызрана) чайка-хохотунъя (до Самарской Луки), куд
рявая баба (Pel. crispus — до устья Камы), бакланъ (Ph. carbo — до Самарской Луки), 
краснозобый нырецъ (Pod. rubricollis — до Сызрана).

Въ нижнемъ теченіи Волги встрѣчаются еще многія птицы береговой фауны 
Каспія, но такъ какъ онѣ кромѣ долины Волги водятся и по прибрежнымъ камышамъ 
взморья и озерамъ степи то мы приведемъ ихъ своемъ мѣстѣ. Теперь же въ 
заключеніе очерка фауны Волги назовемъ птицъ которыя придерживаются ея долины 
на пролетѣ. Это — глупый зуекъ (Е. morinellus), песчанка (С. arenaria), кривоносый и 
чернозобый песочники (Tr. subarquata et variabilis), гуси сибиряки (А. segesum et 
arvensis), казара (А. albifrons), черныя утки (О. nigra et fusca), морянка (Н. gla- 
cialis), соровой нырокъ (F. marila) поморники (Lestris parasita, et pomarinus?), чай
ки: трехпалая (R tridactyla), морская, полярная, и гагары: (Col. arcticus et septentri- 
onalis).

ПОГРАНИЧНЫЯ ГЛИНИСТО-ЧЕРНОЗЕМНЫЯ ПОЛОСЫ:

а)  Южная (степная).

Списокъ птицъ гнѣздящихся въ этой полосѣ, помѣщенный въ таблицѣ, требу
етъ нѣкоторыхъ поясненій. Подъ именемъ черноземно-глинистой полосы Поволжья 
я принимаю мѣстность захватывающую Ергени, перевалъ между Иловлей и Волгой, 
приблизительно почти до Камышина, далѣе нижнія части долины Иловли нѣсколько 
выше указанной границы и нижнія же части долины Медвѣдицы до бассейновъ р. 

 Карамыша и Идолги. Я отбрасываю здѣсь фауну рѣчныхъ долинъ этой полосы, какъ 
представляющую туже смѣсь формъ черноземной и Арало-Каспійской областей, ко
торая разсмотрѣна въ концѣ предъидущей главы (1). Такъ какъ въ глинистой степи 
большихъ лѣсовъ вовсе нѣтъ, да и мелкихъ лѣсовъ весьма мало и тѣ преимуще
ственно ростутъ по склонамъ балокъ (напр. роща въ верховьяхъ Чапуринки), то 
понятно, что въ эту полосу зашли лишь формы мелколѣсья черноземной полосы. Боль
шинство же лѣсныхъ формъ прошло по лѣсамъ рѣчныхъ долинъ Волги, Иловли и 
Медвѣдицы.

(1) Эти формы вошли въ списокъ, потому что иначе онъ представлялъ бы пробѣлъ, изъ котораго 
легко заключить что ихъ нѣтъ въ черноземно-глинистой полосѣ.
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Изъ формъ Арало-Каспійской степи здѣсь достигли своего предѣла: бѣлохвостый 
канюкъ (В. leucurus), каменка-плясунья (S. saltatrix), розовый скворецъ (Р. roseus), 

степной конекъ (Anthus campestris), степной, бѣлокрылый и малый жаворонки (М. 
calandra, leucoptera et brachydactyla), степной ежъ, корсакъ, тушканчикъ (D. acontion) 
и сайгакъ. Изъ черноземной области сюда распространились всѣ безъ исключенія степ
ныя птицы. Изъ степныхъ звѣрей зашли только перевязка, слѣпецъ (собственно на 
Ергеняхъ?), а кропчатый сусликъ здѣсь гораздо многочисленнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь въ 
черноземной области; и это пожалуй единственное животное которое можно назвать 
характеристичнымъ для глинистыхъ степей. Сусликъ привлекъ сюда многочисленныхъ 
хищниковъ изъ черноземной области, каковы напр, подорликъ, коршунъ, канюкъ, под
сокольникъ, пустельга, болотная и сѣрая совы. Бѣдность фауны замѣтна не только 
въ числѣ видовъ, но и въ количелтвч особей.

б)  Сѣверная   (Казанская губернія).

Я вездѣ называлъ эту мѣстность глинистой полосой бывшихъ дубовыхъ и липо
выхъ лѣсовъ. Это названіе было бы вполнѣ приложимо нѣсколько столѣтій назадъ. 
Теперь же она положительно бѣдна лѣсами, особенно юго-западная часть губ., по 
правую сторону Волги. Въ странѣ между Волгой, Камой и Вяткой лѣсовъ значи
тельно больше. О фаунѣ рѣчныхъ долинъ всей этой мѣстности распространяться не 
стоитъ, такъ какъ здѣсь встрѣчаются все тѣже формы, что и въ сѣверной полосѣ 
области чернозема. Населеніе переваловъ представляетъ замѣтную разницу по правую 
и по лѣвую сторону Волги, почему въ общихъ чертахъ и разсмотримъ обѣ эти мѣ
стности особо.

Немногіе участки стараго чернолѣсья уцѣлѣвшіе въ юго-западной части губ. 
населены тѣми же формами, что и лѣса черноземной полосы. Въ бѣдной фаунѣ по
лей я не вижу тоже никакой разницы. Распашка Симбирскихъ степей загнала сюда 
земляного зайца и, какъ бродячую негнѣздящуюся форму, дудака. Въ чернолѣсьѣ 
сохранившемся въ мѣстности между Волгой, Камой и Вяткой, напротивъ кромѣ 
формъ лѣсовъ черноземной области (которыя всѣ безъ исключенія есть здѣсь), водится 
еще нѣсколько видовъ принадлежащихъ области ели, напр. ронжа(?), бѣлая синич- 
ка(?), трехпалый дятелъ, летяга и бурундукъ. Слѣдовательно здѣсь замѣтно тоже 
отсутствіе особыхъ, типичныхъ формъ, какъ и въ южной глинистой полосѣ. Но вообще 
фауна значительно богаче, чѣмъ въ послѣдней, что объясняется присутствіемъ лѣсовъ 
и привольемъ рѣчныхъ долинъ. И здѣсь выдающейся формой является рыжеватый 
сусликъ (S. rufescens), животное Оренбургскихъ черноземныхъ степей, распростра
няющееся съ особенной охотой по глинисто-черноземнымъ полямъ.

Я не стану разбирать подробно населеніе Арало-Каспійской и Эрратической об
ластей, какъ невходящія собственно въ настоящую статью, но не могу пройдти ихъ
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фаунъ совершеннымъ молчаніемъ, въ виду отношеній къ нимъ фауны черноземной 
области. При разборѣ населенія средней и нижней Волги указаны уже нѣкоторыя 
Арало-Каспійскія формы распространившіяся по этой долинѣ на сѣверъ, въ область 
чернозема, — это формы болотно-водныя, — формы прибрежья Каспія. Современное 
прибрежье моря и дельта Волги (которую трудно отдѣлить отъ него) населены еще 
многими представителями этой группы, которые не пошли не только въ предѣлы чер
нозема, но не встрѣчаются даже въ долинѣ Волги выше дельты. Я укажу нѣкоторыхъ 
изъ нихъ наиболѣе типичныхъ, напр. блѣдноногій и степной орлы, нѣкоторыя камы
шевки (С. sericea, S. pallida, Aed. galactodes), фазанъ, шилоклювка, худолочникъ, E. 
asiaticus, коровайка, разныя цапли, (рыжая, бѣлая, нужда и косматая), колпица, 
савка (Е. mersa), чайка-рыбакъ (L. ichthyaetos), чеграва (St. caspia), пестроносая и 
черноносая мартышки (St. cantiaca et anglica), малый бакланъ (Ph. pygmaeus), кабанъ 
и др. Не встрѣчаясь въ долинѣ Волги многія изъ этихъ формъ однакоже водятся 
по соленымъ и прѣснымъ озерамъ степи (напр. по Сарпинскимъ и Камышъ—Самар
скимъ озерамъ).

Степныя животныя Арало-Каспійской области еще болѣе рѣзки и, какъ мы ви
дѣли, очень немногія изъ нихъ заходятъ въ предѣлы глинистой полосы, а еще рѣже 
въ предѣлы чернозема. Число степныхъ формъ постоянно возрастаетъ отъ запада къ 
востоку и всѣ онѣ распространены весьма широко въ средней Азіи. Третью группу 
животныхъ Арало-Каспійской области составляютъ колонисты изъ области чернозема, 
отчасти указанные уже при разборѣ населенія долины Волги, гдѣ эта колонизація 
болѣе сильна, чѣмъ въ самой степи. Въ послѣднюю собственно разселились всѣ степ
ныя птицы, нѣкоторые степные звѣри, изъ остальныхъ по преимуществу хищныя 
формы (я не перечисляю ихъ, отсылая, желающаго провѣрить это, къ таблицѣ).

Сравнивая III и V столбцы таблицы нельзя не замѣтить, что всѣ формы звѣрей 
и птицъ боровъ и лѣсовъ черноземной области перешли сѣверную границу чернозема 
и распространились болѣе или менѣе широко въ южной полосѣ Эрратической обла
сти, въ полосѣ еловыхъ лѣсовъ (тайги). Лично мнѣ эта полоса знакома лишь въ 
одной мѣстности, на южной окрайнѣ ея (Казан. губ.), существующія же изслѣдова
нія (указанныя мной въ примѣчаніи на стр. 180), на столько малочисленны и отры
вочны, что нельзя сдѣлать пока даже попытки опредѣлить границы распространенія 
отдѣльныхъ формъ на сѣверъ. Формы лиственнаго и мелкаго лѣса вмѣстѣ съ формами 
болотно-водной фауны черноземной области прошли по рѣчнымъ долинамъ среди бо
ровъ еловой области, гораздо дальше послѣднихъ, прорѣзали тундру и проникли до 
взморья. Степныя формы за очень немногими, скорѣе случайными, исключеніями во
все не перешли границу чернозема. Формы пріурочившіяся въ поляхъ (какъ напр. 
лунь — С. cyaneus, полевой жаворонокъ, перепелъ, сѣрая куропатка, русакъ) болѣе 
или менѣе далеко проникли въ тайгу въ новѣйшее время вслѣдъ за хлѣбопашествомъ, 
Собственныя, типичныя формы тайги (какъ напр. ястрябиная сова, бородатая сова —
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U. barbata, бѣлая сова, трехпалый дятелъ, завирушка — А. modularis, бѣлобровый 
дроздъ — Т. iliacus, Parus sibiricus, Emb. pithyornus et rustica, сарка — Fr. montifringilla, 
чечетка A. linaria, снѣгирь P. — rubicilla, щуръ — C. enucleator, клесты — L. pithio- 
psittacus, curvirostra et leucoptera, свиристель, орѣховка, ронжа, бѣлая куропатка — L. 
albus, рысь, россомаха, соболь, летяга, бурундукъ, сѣверный олень) или вовсе не пере
ходили сѣвернаго предѣла чернозема, или же по крайней мѣрѣ въ настоящее время 
не встрѣчаются въ Поволжьѣ за этимъ предѣломъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ выше 
замѣчено, встрѣчаются въ глинистой полосѣ Казанской губ., но, если припомнимъ, 
тутъ также есть спорадическія насажденія ели — такъ, что вообще можно сказать, 
что южный предѣлъ ели составляетъ рѣзкую границу этихъ формъ. Далѣе, суще
ствующія изслѣдованія позволяютъ различить въ Эрратической области: полосу тундры 
съ ея фауной и морское прибрежие. Изъ типовъ тундры можно указать подорожни
ковъ (Ph. nivalis et lapponica), снѣжнаго жаворонка, (Ph. alpestris)?, бѣлую куропатку, 
ржанокъ (Ch. pluvialis et Squ. helvetica), турухтана, гаршнепа?, лемминговъ (Myodes 
lennnus, obensis, etc.) и ихъ врага песца (V. lagopus). Типичную фауну прибрежной 
полосы составляютъ многочисленныя водоплавающія и нѣкоторые виды приморскихъ 
голенастыхъ, водящіяся также въ небольшомъ числѣ по озерамъ и рѣкамъ тайги.

Такимъ образомъ изъ разбора группировки животныхъ въ пограничныхъ обла
стяхъ чернозема вытекаютъ слѣдующіе выводы:

1. Пограничныя глинистыя полосы чернозема представляютъ наиболѣе бѣдную 
фауну, особенно южная, степная. Обѣ онѣ заселены формами сосѣднихъ мѣстно
стей и не имѣютъ ни одного вида звѣрей и птицъ исключительно свойственныхъ 
имъ. Бѣдность фауны глинистой степи зависитъ отъ бѣдности и однообразія 
растительности. Обѣдненіе, нѣкогда богатой лѣсными формами, фауны сѣверной 
глинистой полосы (Казанской губ.) естъ результатъ новѣйшей колонизаціи чело
вѣка — хлѣбопашца.

2. Арало-Каспійская фауна представляетъ три группы формъ: а, прибрежья 
Каспія; б, степи собственно; и в, колонистовъ изъ области чернозема.

3. Фауна области отложеній. Ледянаго моря представляетъ слѣдующія группы: 
а, прибрежья Ледовитаго океана; б, тундры; в, тайги; и г., колонистовъ изъ черно
земной области.

4. Формы тундры и тайги чужды черноземной области. Почти тоже можно 
сказать о типичныхъ формахъ Арало-Каспійской степи.

5. Нѣкоторые виды сѣверной береговой фауны встрѣчаются или въ небольшомъ 
числѣ въ полосѣ тайги, по озерамъ (напр. Н. glacialis. С. arcticus et septentrionalis, 
Lestris pomarinus и вѣр. еще нѣкоторые), не переходя за предѣлъ ели, или же рас
пространены по рѣчнытъ долинамъ ея, какъ турухтанъ, песочникъ (Tringa) и др.; 
въ области чернозема эти формы тоже не гнѣздятся, за исключеніемъ мородунки 
(S. сіnerea) и луговаго воробья (Е. aureola), разселившихся спорадически въ долинѣ 
Волги.

6. Напротивъ, южныя долины черноземной области и въ особенности долина
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Волги (до Камы) сильно колонизированы прибрежными (болотно-водными) типами 
Каспія.

7. Сравнивая группы колонистовъ изъ черноземной области въ Арало-Каспій
ской и Эрратического областяхъ приходимъ къ слѣдующимъ заключеніямъ, которыя 
для наглядности представимъ параллельно:

Животныя черноземной области:

8 Прибрежныя фауны Каспія и Ледовитаго океана во многомъ представляютъ  
аналогію и богаты общими формами. Первая богаче голенастыми, вторая — водо
плавающими.

9. Таже аналогія, какъ это ни странно съ перваго взгляда, замѣтна въ фаунѣ 
тундры и Арало-Каспійской степи.

26

Лѣсные:

въ Арало-Каспійской области въ Эрратической области

въ небольшомъ числѣ по рѣчнымъ доли
намъ (Волга) и въ еще меньшемъ числѣ 
(нѣкоторые хищники) въ самой степи.

почти всѣ въ полосѣ тайги, а нѣкото
   рые даже въ тундрѣ и въ прибрежной 
  полосѣ (волкъ и др.)

Рѣчныхъ долинъ:

большинство по рѣчнымъ долинамъ до 
взморья (за исключеніемъ бекаса , дупеля 
и нѣкоторыхъ другихъ).

всѣ безъ исключенія.

Черноземныхъ степей:

большая часть птицъ.
Звѣрей почти нѣтъ.

ни одного типичнаго степнаго животна
го, за исключеніемъ тѣхъ, которыя вооб
ще пріурочиваются въ поляхъ.



ГЛАВА VIІІ.
СЛѢДЫ ПРОШЛАГО И СОВРЕМЕННОЕ ФАУНЫ ЗВѢРЕЙ И ПТИЦЪ ПОВОЛЖЬЯ.

Черноземъ. Колебанія материка и слѣды движенія фаунъ въ послѣд
нія эпохи Послѣтретичнаго періода. Вліяніе человѣка на измѣненія 

фауны въ новѣйшее время. Заключеніе.

Въ двухъ предъидущихъ главахъ представлено современное положеніе фауны 
Поволжья и сосѣднихъ странъ, причемъ указана, въ общихъ чертахъ конечно, груп
пировка формъ въ пространствѣ. Чтобы объяснить и повѣрить выводы, сдѣланные 
въ предъидущей главѣ, попытаемся прослѣдить группировку формъ, или лучше ска
зать измѣненія мѣстной фауны во времени. Сознавая всю смѣлость такой попытки, 
всю недостаточность данныхъ, а слѣдовательно и возможность многихъ ошибокъ, я 
однакожо не отступаю передъ ней, не видя исхода въ безконечномъ собираніи го
лыхъ фактовъ. Разсмотримъ же слѣды исторической жизни фауны Поволжья, на
сколько позволяютъ данныя.

Существованіе моря въ новѣйшую геологическую эпоху на мѣстѣ нынѣшнихъ 
Арало-Каспійской и Эрратической областей, считается въ Геологіи явленіемъ вполнѣ 
доказаннымъ. Промежутокъ между этими двумя морями составляла черноземная по
лоса. Была ли она сушей въ эпоху погруженія страны, или же и ее затопило Ледни
ковое море? Съ этимъ вопросомъ тѣсно связанъ другой, именно: что такое почва 
этой полосы, такъ наз. черноземъ? Со времени Палласа было высказано нѣсколько 
мнѣній о происхожденіи и значеніи чернозема, которыя всѣ сводятся къ тому, что 
онъ растительнаго происхожденія. Но далѣе мнѣнія раздѣляются. По однимъ это 
перегной водорослей; а слѣдовательно море заливало черноземную полосу во время 
послѣдняго погруженія страны. По мнѣнію другихъ черноземъ произошелъ изъ тор
фа. Превосходный разборъ этихъ гипотезъ сдѣланъ Ак. Ф. И. Рупрехтомъ въ его 
статьѣ „О черноземѣ“. Разбирая основанія этихъ гипотезъ о происхожденіи чернозема 
изъ остатковъ водорослей и изъ торфа, Ф. И. Рупрехтъ сводитъ вопросъ на гео-бо- 
танцческую почву и рядомъ доказательствъ приходитъ къ заключеніямъ: 1) черно
земъ свойственъ только полосѣ раздѣляющей Эрратическую и Арало-Каспій
скую области, въ которыхъ ею нѣтъ; 2) онъ образовался на мѣстѣ изъ перегноя 
сухопутной растительности и на немъ нѣтъ эрратическихъ валуновъ (стр. 26), 
3) ни лѣсъ, ни болото (т. е. торфъ) не образуютъ чернозема (стр. 27 и 36); 5) чер-
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ноземъ произошелъ исключительно изъ перегноя степныхъ растеній; 5) южныя 
границы европейской и сибирской ели совпадаютъ съ сѣверной границей чернозема 
отъ Волыни до Уфы (стр. 12). Что черноземъ произошелъ изъ перегноя сухопутной 
растительности было высказано гораздо ранѣе, между прочимъ Эверсманномъ. Онъ 
говоритъ, что по отступленіи моря степи были покрыты солонцоватымъ иломъ, на 
которомъ, по мѣрѣ высыханія его, селились солянки; на перегноѣ солянокъ въ по
слѣдствіи появились другія растенія, вытѣснившія ихъ. Такимъ образомъ вь теченіе 
тысячелѣтій образовался слой чернозема, который толще на высокихъ мѣстахъ, и 
тоньше въ степяхъ нижележащихъ. Ясной границы черноземныхъ степей и Арало- 
Каспійсхихъ Эверсманнъ не находитъ возможнымъ провести. Отличительнымъ при
знакомъ плодовитой степени онъ считаетъ ковыль (1). Слѣдовательно это мнѣніе вполнѣ 
сходится съ первыми двумя (изъ приведенныхъ выше) выводами Рупрехта. Относи
тельно вѣрности вывода Рупрехта о совпаденіи границъ ели и чернозема, упомянуто 
мной въ концѣ I главы. Распредѣленіе чернозема, качества его, толщина и пр. въ 
Поволжьѣ, подробно изложено въ той же главѣ, и въ свою очередь подтверждаютъ, 
что черноземъ произошелъ на мѣстѣ изъ перегноя сухопутной растительности. Но 
что онъ произошелъ исключительно изъ перегноя степной растительности, что лѣсъ 
не образуетъ чернозема — съ этимъ положительно нельзя согласиться.

Фитолитаріи находимыя въ черноземѣ не могуетъ служить признакомъ присут
ствія степи, потому, что не одинъ только ковылъ даетъ при сгораніи такіе остатки, 
но и другіе злаки, которые ростутъ и въ лѣсахъ, особенно на лѣсныхъ порубахъ. 
Что въ чернолѣсьѣ повсюду въ черноземной области есть настоящій черноземъ, это 
не подложитъ сомнѣнію, какъ легко можетъ убѣдиться каждый. Признаковъ на ос
нованіи которыхъ можно бы отдѣлить отъ степного чернозема — черноземъ листвен
ныхъ лѣсовъ, назвавъ его лиственной землей, я не нашелъ; ихъ не указываетъ ясно 
и Рупрехтъ. Наконецъ, если бѣдная, травянистая растительность сухой степи 
перегнивая обращается въ черноземъ, то почему не можетъ образовать его роскош
ная растительность лѣса? Куда дѣвается валежникъ и вся эта масса истлѣвающихъ 
древесныхъ и травянистыхъ остатковъ, устилающихъ почву дремучаго лѣса?

Обиліе углеродистыхъ, органическихъ веществъ въ черноземѣ указываетъ на не
полное истлѣваніе растительныхъ остатковъ, иначе разложеніе дошло бы до конца и 
остались бы лишь неорганическіе продукты. А лучшія условія для такого неполнаго 
истлѣванія существуютъ конечно скорѣе всего въ тѣнистомъ лѣсу, гдѣ почва богата 
влагой. Кромѣ того слой перегноя долженъ наростать несравненно скорѣе въ лѣсу, 
чѣмъ въ открытой степи, потому, что во первыхъ матеріалъ для его образованія бо
гаче, во вторыхъ почва лѣса гораздо лучше защищена отъ дѣйствія вѣтра, въ треть
ихъ дождевая вода въ степи быстро собирается въ потоки, не успѣваетъ всосаться 
почвой и омывая поверхность ее сноситъ массу рыхлаго перегноя въ ложбины и 
рѣчныя долины, тогда какъ въ лѣсу дождевыя капли значительно задерживаются

(1) Естественная ист. Оренб. края ч. I. 1840. Орб. стр. 52 и слѣд. 
26*
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листвой и падая съ нихъ на почву постепенно просачиваются въ нее (припомнимъ 
какъ быстро идетъ образованіе овраговъ послѣ вырубки лѣса). Въ существованіи указан
ныхъ условій едва ли можно сомнѣваться, такъ какъ нѣтъ никакого труда провѣ
рить ихъ въ любой мѣстности, а слѣдовательно нѣтъ причинъ отрицать возможность 
образованія въ лѣсахъ, изъ остатковъ древесной и травянистой растительности, пе
регноя, обращающагося со временемъ въ настоящій черноземъ, какой мы видѣли съ 
О. О. Баумомъ во всѣхъ лиственныхъ лѣсахъ Симбирской и Саратовской губ. Об
разованіе чернозема изъ настоящаго торфа дѣйствительно крайне сомнительно. Но, 
что въ послѣдствіи на высохшемъ торфяникѣ можетъ образоваться черноземъ изъ 
остатковъ позднѣйшей древесной или травянистой растительности, въ этомъ я не 
разъ убѣдился наблюденіями. Ботаническія данныя ведутъ еще дальше. На ос
нованіи ихъ О. О. Баумъ, въ своемъ отчетѣ говоритъ напр. что правая сто
рона Поволжья между Казанью и Сарептой была покрыта сплошными лѣсами (1), 
и приходитъ къ тому заключенію что переселеніе степныхъ растеній началось въ 
сравнительно новѣйшее время, подъ вліяніемъ человѣка. Сопоставивъ все это мы мо
жемъ остановиться на томъ, что черноземъ есть продуктъ разложенія сухопутной 
растительности. Образоваться онъ могъ изъ перегноя, какъ степной, такъ и лѣсной 
растительности. На основаніи такихъ гео-бетаническихъ данныхъ съ полной увѣ
ренностью можно предположить, что въ эпоху общаго погруженія страны чернозем
ная полоса не была залита моремъ; заливы котораго глубоко врѣзывались по рѣчнымъ 
долинамъ внутрь этой полосы, — чѣмъ объясняется глинистость нижнихъ частей до
линъ Терешки, Иловли и Медвѣдицы и присутствіе въ послѣднихъ солончаковъ. Далѣе, 
Рупрехтъ и Н. А. Головкинскій, одновременно высказали, что долина Волги въ ту 
эпоху представляла проливъ соединявшій Ледяное море съ Арало-Каспійскимъ. Дру
гой подобный же, но несравненно болѣе широкій, проливъ соединялъ эти бассейны въ 
странѣ между Ураломъ и Алтаемъ. Такимъ образомъ черноземная суша той эпохи 
реставрируется въ видѣ болѣе или менѣе широкаго перешейка протянувшагося съ 
юго-запада отъ Карпатовъ къ Уралу. Отъ Крыма и Кавказа этотъ перешеекъ былъ 
отдѣленъ бассейномъ захватывавшимъ Черное, Каспійское, Аральское моря, Балкашъ 
и всю Арало-Каспійскую степь до Алтая. Между Алтаемъ и Ураломъ находился 
широкій рукавъ соединявшій этотъ средне-азіатскій бассейнъ съ сѣвернымъ Ледя
нымъ моремъ. Можетъ быть другой, узкій, проливъ соединявшій эти бассейны суще
ствовалъ въ долинѣ средней Волги (въ предѣлахъ Казанской, Симбирской и Самар
ской губ.). Затѣмъ слѣдовало поднятіе русской равнины и отступленіе морей.

Такія колебанія страны и погруженіе ее подъ уровень моря неминуемо должны 
были вызвать громадное переселеніе формъ и движеніе цѣлыхъ фаунъ, результатами 
котораго является современное положеніе фауны.

Погруженіе въ Ледниковый періодъ указываетъ на три эпохи въ органической 
жизни края: древнѣйшую Доледниковую; за которой слѣдовала эпоха погруженія

(1) См. протоколъ 7 засѣданія, 4 ноября 1869 г., Общества естеств. при Казан. унив. 
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страны (Ледниковая), смѣненная въ свою очередь позднѣйшей эпохой (Послѣднико- 
вой) — поднятія страны.

 I. Доледниковая эпоха.

Чтобъ судить о томъ есть ли въ современной фаунѣ элементы сохранившіеся 
отъ этой эпохи до настоящагося времени, мы обратимся къ населенію черноземной 
полосы. Между лѣсными типами ее не опасалось ни одной формы которая бы исклю
чительно принадлежала черноземной полосѣ Евр. Россіи. Всѣ онѣ идутъ на западъ 
почти по всей Европѣ. Большинство ихъ встрѣчается въ Крыму и на Кавказѣ. Но 
въ промежуткѣ между этими странами и областью чернозема многихъ изъ нихъ 
нѣтъ, и перебраться по голымъ, солонцеватымъ степямъ онѣ положительно не могли 
(какъ напр. медвѣдь, бѣлка, кунига и пр.). За Ураломъ большая часть глубоко-лѣс
ныхъ формъ также изчезаетъ, но всѣхъ ихъ снова встрѣчаемъ на Алтаѣ и дальше 
въ восточной Сибири. Такимъ образомъ лѣсная область западной Европы, чернозем
ной полосы Россіи и Урала отрѣзываются отъ лѣсной области средней Азіи, Кавка
за и Крыма низменной полосой арало-каспійскихъ образованій, между тѣмъ какъ 
типы европейской и азіатской фаунъ одни и тѣже, а переселеніе ихъ черезъ эту 
низменность не мыслимо, недопустимо. Слѣдовательно формы эти были распростра
нены въ Европѣ и сѣверной половинѣ Азіи до наступленія Ледниковаго періода. Къ 
тому же заключенію приводитъ обзоръ разселенія типовъ черноземной степи. Мы ви
дѣли, что эти животныя гораздо рѣзче лѣсныхъ ограничены въ своемъ распростра
неніи, которое находится въ тѣсной зависимости отъ извѣстнаго, опредѣленнаго ха
рактера мѣстности. Такъ напр. перевязка и слѣпецъ водятся только въ чернозем
ныхъ степяхъ между Волгой и Дунаемъ. На южномъ предѣлѣ чернозема они про
падаютъ, появляясь снова на черноземныхъ предгоріяхъ Кавказа и въ Закавказьи.

Въ Европейской Россіи область байбака рѣзко ограничена предѣлами черноземныхъ 
ковыльныхъ степей. По этимъ степямъ онъ идетъ до южныхъ предгорій Урала. За
тѣмъ пропадаетъ въ странѣ на востокъ отъ него, и снова появляясь на предгоріяхъ 
Алтая идетъ дальше по черноземнымъ степямъ юго-восточной Сибири и Манджуріи. 
На южныхъ предгоріяхъ Урала и по Общему Сырту водится еще одно типичное 
животное холмистой степи — чекушка (Lagomys pusillus); этотъ видъ найденъ также 
на сосѣднемъ Мугоджарскомъ хребтѣ. Въ Арало-Каспійской области его нѣтъ. Да
лѣе на востокъ, на Алтаѣ онъ пока не найденъ, но тамъ и далѣе въ Сибири, встрѣ
чается два родственныхъ — Lagomys alpina et Ogotona. Если оказалось невозмож
нымъ допустить переселеніе лѣсныхъ звѣрей черезъ Арало-Каспійскія степи, то тѣмъ 
менѣе это возможно для такихъ неподвижныхъ, осѣдлыхъ формъ какъ байкакъ и 
чекушка; а это еще болѣе убѣждаетъ, что спорадическое разселеніе этихъ формъ пред
ставляетъ слѣды, остатки прежней, сплошной области распространенія ихъ, разор
ванной въ Ледниковый періодъ погруженіемъ нѣкоторыхъ, болѣе низкихъ мѣстностей 
подъ уровень моря. Слѣдовательно и въ отдаленную Доледниковую эпоху на русской
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равнинѣ обитали уже тѣ формы которыя мы видимъ теперь, можетъ быть даже (въ предѣ
лахъ современной черноземной полосы) на тѣхъ же самыхъ мѣстахъ. Тотъ же самый 
выводъ получается при сравненіи распространенія нѣкоторыхъ европейскихъ древесныхъ 
породъ (какъ напр. дуба, липы, клена и др.). Отсюда мы вправѣ заключить, что въ 
Доледниковую эпоху вся Европ. Россія, Кавказъ и Сибирь, съ Арало-Каспійскимъ 
краемъ представляли такой же сплошной материкъ, какъ нынѣ, на которомъ были 
ковыльныя степи, лиственные лѣса и боры съ тѣми же формами растеній, съ той 
же фауной.

Въ центрѣ Азіи по всей вѣроятности существовалъ средиземный соленый бас
сейнъ съ тѣми же типичными формами животныхъ; какія теперь встрѣчамъ мы въ 
береговой и водной фаунѣ Каспія. Нельзя допустить также внезапнаго возникновенія 
въ позднѣйшую эпоху рѣзкихъ, установившихся формъ солонцоватой и песчаной сте
пи; стало быть и подобныя степи существовали въ средней Азіи въ Доледниковый 
періодъ.

II. Ледниковая эпоха.

Мы уже указали на разъединеніе степной и лѣсной фауны черноземной полосы 
Евр. Россіи и Урала отъ фауны Крыма, Кавказа и Алтая, происшедшее отъ погру
женія нижнихъ частей материка подъ уровень моря, въ Ледниковую эпоху. Черно
земъ въ погруженныхъ странахъ очевидно могъ быть размытъ и разнесенъ дѣйстві
емъ водъ. Подъ вліяніемъ этого погруженія произошли слѣдующія движенія фаунъ: 
сухопутныя животныя, какъ степныя, такъ и лѣсныя должны были отступать въ глубь 
материка и на горные хребты, и фауны сконцентрировались на небольшихъ прост
ранствахъ, гдѣ типы сѣверной и умѣренной полосы смѣшались. Такую смѣсь формъ 
представляетъ и по настоящее время фауна Уральскаго хребта, по лѣсамъ котораго 
животныя тундры и сѣверной тайги, какъ бѣлая куропатка и сѣверный олень про
шли до 51° с. ш. и столкнувшись здѣсь съ животными черноземной степи, какъ су
рокъ, чекушка, дудакъ, стрепетъ и пр. Въ черноземную равнину Европейской Россіи 
долны были тоже подвинуться сѣверныя формы, изъ которыхъ фактически мы можемъ 
назвать только сѣвернаго оленя. Окаменѣлые рога его встрѣчаются въ области чернозе
ма въ наносахъ Ледниковаго періода, вмѣстѣ съ остатками вымершихъ видовъ (?) и 
окаменѣлыми же рогами косули. Пріурочившись разъ въ борахъ черноземной области 
сѣверный олень пережилъ еще послѣдующее колебаніе материка и дошелъ почти до 
нашего времени. Со времени той же эпохи дошли до насъ лось и косуля въ этой мѣст- 
ности. Въ Ледниковую эпоху повидимому существовали здѣсь мамонтъ, сибирскій но
сорогъ, ирландскій олень и Equus spec?; но далѣе отложеній этого времени 
пока не найдено никакихъ слѣдовъ позднѣйшаго существованія ихъ въ черноземной 
полосѣ Поволжья, да и въ другихъ мѣстностяхъ. И такъ погруженіе материка, стѣс
нивъ сухопутныя формы животныхъ могло быть причиной вымиранія нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, какъ это и слѣдовало ожидать. Тоже самое геологическое явленіе должно было 
повліять благопріятно на разселеніе водныхъ и прибрежныхъ животныхъ. Въ самомъ
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дѣлѣ по мѣрѣ погруженія страны, окрестные бассейны потопляя все большую и боль
шую часть суши, неминуемо разширяются, а вмѣстѣ съ тѣмъ, удлинняется береговая 
линія ихъ, слѣдовательно и условія для жизни водныхъ и береговыхъ животныхъ, 
какъ низшихъ, такъ вслѣдъ за ними и высшихъ улучшаются, а это ведетъ къ увели
ченію числа особей. Слѣдовательно въ Ледниковую эпоху, во время наибольшаго 
погруженія материка, болотно-водная фауна достигала своего maximum, и на окраины 

черноземной полосы съ сѣвера и съ юта должна была нахлынуть масса формъ. Тамъ, 
гдѣ смѣшивались воды двухъ бассейновъ должна была смѣшаться и фауна ихъ водъ 
и прибрежья. Положимъ, что это случилось въ дѣйствительности и разсмотримъ явле
нія послѣдующаго времени, гдѣ больше найдемъ данныхъ для разъясненія этого вопроса. 
Что черноземная полоса не была залита моремъ доказываетъ присутствіе выхухоли, 
сохранившейся лишь въ бассейнахъ Дона и Волги и нѣкоторыхъ рѣкахъ Урала.

III. Послѣледниковая, или современная эпоха.

Геологическія явленія этой эпохи реставрируются въ слѣдующемъ видѣ: поднятіе 
материка, отступленіе морей, установка современнаго рельефа и образованіе рѣчныхъ 
системъ, высыханіе морскаго дна и разселеніе наземныхъ растеній и животныхъ. 
Здѣсь стоитъ нѣсколько вопросовъ передъ рѣшеніемъ которыхъ, въ примѣненіи къ 
данной мѣстности, нельзя не отступить зоологу; но мы выставимъ ихъ на видъ кому 
слѣдуетъ. Первые четыре группируются въ одинъ общій — какъ совершилось поднятіе 
разныхъ пунктовъ на сѣверѣ и на югѣ отъ черноземной суши? участвовала ли послѣд
няя въ этомъ движеніи, т. е. было ли общее поднятіе страны, или же поднятіе дна 
Арало-Кайспійскаго и Эрратическаго бассейновъ происходило отдѣльно, частно т. е. 
каждый изъ нихъ имѣлъ свои особые центры поднятія? Если въ дѣйствительности 
былъ послѣдній случай, то оба ли бассейна, осушались одновременно, или же послѣдо

вательно одинъ за другимъ? и гдѣ это происходило ранѣе? Ясное разрѣшеніе этихъ 
вопросовъ имѣетъ высокую важность для занимающей насъ задачи, потому, что отъ 

этого зависитъ во 1-хъ, исторія образованія современной системы наземныхъ текучихъ 
и стоячихъ водъ; 2, разъясненіе процесса выщелачиванья почвы, чѣмъ въ свою оче
редь обусловливается заселеніе страны сухопутными растеніями и движеніе за ними 
животныхъ. Выводы сдѣланные нами въ концѣ VII главы, основанные на современной 

группировкѣ формъ, позволяютъ реставрировать до нѣкоторой степени вѣроятный ходъ 
явленій Послѣледниковой эпохи. Прежде всего стоитъ вопросъ отступали ли берего
выя линіи морей постепенно, аршинъ за аршиномъ если можно такъ выразиться, или 

же поднятіе происходило такъ, что море постоянно мелѣло и наконецъ морское дно, 
хоть напр. въ Эрратической области, стало выступать изъ подъ уровня водъ на всемъ 
пространстьѣ современной суши, въ видѣ острововъ, разширявшихся по мѣрѣ подня- 
нятія и въ концѣ концовъ соединившихся въ цѣлую площадь суши? Если допустить 
первое, то осушеніе и выщелачиваніе почвы шло бы постепенно за оступающей бере
говой линіей, а вслѣдъ за тѣмъ шла бы также исподволь колонизація суши растені
ями и животными; растительные остатки при истлѣваніи давали бы слой черноземнаго
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перегноя который долженъ бы постепенно утолщаться отъ современной береговой 
линіи моря — къ древней береговой линіи моря Ледяной эпохи и эта послѣдняя линія 
должна бы изчезнуть безслѣдно. Судя по всѣмъ даннымъ этого нѣтъ. Древнюю берего
вую линію морей Ледниковой эпохи дѣйствительно едва ли возможно возтановить и 
указатъ съ точностію, по наносамъ той эпохи, которые запутаны и перемѣшаны въ 
послѣдствіи атмосферными глинами и пр., но тѣмъ не менѣе реставрировать эту линію 
можно весьма рѣзко по признакамъ ботаническимъ, какъ это доказалъ Рупрехтъ от
носительно ели. Принимая же второе, т. е. выступленіе одновременно всей площади 
морскаго дна, составляющаго современную сушу, мы будемъ вѣроятно ближе къ ис
тинѣ. Посмотримъ, что могло произойти при этомъ въ Эрратической и Арало-Каспій
ской областяхъ. Начнемъ съ первой.

Въ прибрежной мелководной полосѣ, могло происходить размываніе почвы, но отло
женія типичныхъ осадковъ ожидать нельзя. Льдины разносившія валуны едва ли могли 
проникать на отмели даже во время наибольшаго погруженія страны и эрратическихъ 
галекъ, а тѣмъ болѣе валуновъ дѣйствительно не найдено въ глинисто-черноземной 
полосѣ Казаской губ. Черноземный слой въ ней отрывоченъ, перемѣшанъ, не типи
ченъ, и является только на верхнихъ частяхъ переваловъ (см. Рупрехта).

По мѣрѣ обмелѣнія моря выступали на поверхность острова, которые могли 
заселиться лишь представителями береговой и островной фауны (куликами и водо
плавающими). Слѣдовательно въ началѣ этой эпохи (а не въ періодъ погруженія) 
эта фауна достигала своего наибольшаго развитія. Съ выступленіемъ всего дна Эрра
тическаго моря страна получила болотисто-озерный характеръ. Далѣе явились суще
ствующія системы текучихъ водъ, началось выщелачиванье почвы дѣйствіемъ снѣго
вой и дождевой воды и обсыханіе высокихъ мѣстъ. Болотно-водная фауна должна 
была стягиваться въ нижнія части мѣстности — въ болота, къ озерамъ и въ рѣчныя 
долины, отступая передь колонизаціей раститеній и животныхъ сухопутья. 
Эти послѣднія раздѣлены нами на три группы формъ: тундры, тайги и колонистовъ 
изъ области чернозема. Которая изъ группъ ранѣе заняла мѣста — не беремся рѣшить. 
По всей вѣроятности прежде всего разселялись травянистыя растенія. Въ сѣверной 
полосѣ области большая часть этихъ растеній безъ сомнѣнія принадлежали, какъ и 
въ современной тундрѣ, кь тайнобрачнымъ; имѣли ли эти формы перевѣсъ надъ 
цвѣтковыми травянистыми растеніями въ южной полосѣ, пока неизвѣстно. Въ этой 
послѣдней мы видимъ громадное преобладаніе древесныхъ формъ, надъ травянисты
ми, — формъ тайги, которыя поселились позднѣе. Главные элементы составляющіе 
тайгу слѣдующіе: европейская и сибирская ель, пихта, лиственница, кедръ, сосна, 
изъ лиственныхъ породъ береза, осина, въ южной полосѣ также дубъ, липа и нѣ
сколько др. Хвойныя породы дѣлятся на три группы скандинавскую (евр. ель), сѣ
верно-уральскую или сибирскую (сибир. ель, пихта, лиственница и кедръ) и средне
русскую (сосна), къ которой примыкаютъ вѣроятно всѣ лиственныя породы тайги. 
И такъ заселеніе таежной полосы происходило съ трехъ сторонъ: изъ Скандинавіи 
черноземной полосы Россіи и съ Урала. Заселеніе тундры могло происходить съ двухъ 
пунктовъ съ Урала и сѣверныхъ Скандинавскихъ горъ.
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У меня нѣтъ подъ руками лучшаго сочиненія о фаунѣ тундры, Ак. А. Ф. Мид- 
дендорфа, чтобъ указать скандинавскіе и уральскіе (или сибирскіе) элементы ея 
колонизаціи. Что же касается фауны тайги, то здѣсь болѣе всего бросаются въ гла
за, во первыхъ колонисты съ Урала, какъ напр. россомаха, соболь, летяга, бурун
дукъ, ястребиная сова, бородатая сова, Emb. pithyornus et rustica, свиристель, ронжа 
(G. infaustus). Эти формы шли за сибирской елью, пихтой, лиственницей и кедромъ, 
и подобно имъ одна за другой теряются отъ Урала на западъ въ области ели. 
Другія характерныя формы тайги, какъ напр. рысь, трехпалый дятелъ, бѣлобровый 
дроздъ, завирушка, Parus sibiricus, сарка, чечетка, снѣгирь, щуръ, клесты, орѣховка 
могли разселиться и съ Урала и изъ Скандинавіи. Остальные представители фа
уны тайги, какъ напр. куница, бѣлка, бѣлякъ, медвѣдь, сѣверный олень, лось и др. 
могли колонизировать ее не только съ двухъ названныхъ пунктовъ, но также изъ 
боровъ и лѣсовъ черноземной полосы. Колонизація черноземныхъ формъ въ Эррати
ческой области особенно сильна и разнообразна. По мѣрѣ того какъ развивалась 
таежная флора и фауна, тундра должна была отступать къ сѣверу (если она зани
мала раньше всю область), главнымъ же образомъ, съ заростаніемъ болотъ и усы
ханіемъ озеръ, должна была скучиваться на нихъ и изчезать болотно-водная фауна. 
Мы видимъ однакоже ее остатки и теперь по болотамъ, озерамъ и рѣчнымъ доли
намъ Эрратической области, въ смѣси съ позднѣйшими колонистами той же группы 
изъ черноземной области. Остатки этихъ древнѣйшихъ обитателей, аборигеновъ об
ласти представляютъ намъ немногія водоплавающія формы, встрѣчающіяся по озе
рамъ тайги, которыхъ мы перечислили въ концѣ предъидущей главы (см. подъ № 5, 
на стр. 206).

И такъ современная фауна Эрратической области въ Послѣледниковую эпоху 
прошла слѣдующія фазы:

1. Развитіе болотно-водной фауны и отступленіе приморской на сѣверъ.
2. Централизація болотно-водной фауны въ нижнихъ частяхъ страны и по

явленіе на верхнихъ частяхъ переваловъ тундры и ея фауны.
3. Еще большее съуженіе болотно-водной фауны (уменьшеніе видовъ и особей 

составляющихъ ее) на болотахъ, озерахъ и въ рѣчныхъ долинахъ. Заселеніе тундры 
таежной растительностью и ея животными.

4. Отступленіе тундры на сѣверъ. Развитіе тайги. Движеніе лиственныхъ 
породъ и сопровождающей ихъ флоры и фауны, въ тайгу.

Въ Арало-Каспійской области общій ходъ явленій представляется вполнѣ ана
логичнымъ. Но каждое явленіе имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и собственный свой харак
теръ. Обмелѣніе бассейна и выступленіе суши происходило также одновременно на 
значительныхъ площадяхъ. Но еще вопросъ не располагаются ли эти площади 
террасами, понижающимися, хотя незначительно, отъ глинисто-черноземной полосы 
къ морю? Что указало бы конечно не одно, а рядъ отступательныхъ движеній 
моря. Было ли это, или нѣтъ, мы можемъ для общаго очерка явленій принять
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одно безпрерывное отступленіе. По мѣрѣ того какъ наступало мелководье, по
являлись иловатыя полосы, развивалась болотноводная фауна, — группа кули
ковъ и водоплавающихъ. Иловатыя полосы суши покрывались камышомъ и дру
гими прибрежными растеніями, — доставляющими пріютъ нѣкоторымъ пѣвчимъ (Sali- 
cariae, Emb. pyrrhuloides, бородатая синица), болотнымъ курамъ (Crex, Orthygometra, 
Gallinula, Rallus), цаплямъ и пр. Дальнѣйшія измѣненія страны: окончательный стокъ 
морской воды и сильное испареніе воды на мелководьѣ повело къ съуженію отдѣль
ныхъ соляныхъ бассейновъ — въ озера. Выщелачиваніе соли изъ почвы — совершив
шееся вѣроятно быстрѣе всего въ полосахъ песчаныхъ отложеній бывшаго моря. 
Далѣе, развитіе соленыхъ грязей въ озерахъ, — какъ продуктъ гніенія остатковъ вод
ныхъ и болотныхъ растеній. Образованіе солончаковъ изъ высохшимъ озеръ и раз
селеніе солянокъ и другихъ сродныхъ растеній. Заселеніе сухихъ мѣстъ выщелочен
ной степи типичными Арало-Каспійскими растеніями (Tamarix, Alhagi, Astragalus'ы 
и пр.) и животными, а за ними и хищниками (преимущественно изъ черноземной 
полосы). Наконецъ движеніе массы представителей фауны черноземной полосы по 
долинѣ Волги.

Слѣдовательно и здѣсь мы имѣемъ слѣдующія фазы вь жизни фауны въ По
слѣледниковую эпоху:

1. Развитіе болотно-водной фауны на мелководьѣ.
2. Централизація этой фауны въ котловинахъ по озерамъ и соленымъ грязямъ, — 

и развитіе камышей. Такую фауну представляетъ въ настоящее время прибрежье 
Каспія и многочисленныя озера разсѣянныя по степи, какъ напр. по правую сто
рону Волги: Сарпинскія, Ханата, Барбанчакъ, рядъ Манычскихъ и др.; между Вол
гой и Ураломъ Камышъ. Самарскія озера и м. б. Хаки. За Ураломъ подобными 
озерами наполнена вся степь до бассейна Оби и Алтая. Дельта Волги, какъ мы 
видѣли, представляетъ ту же фауну, но болѣе разнообразную вслѣдствіе колонизаціи 
черноземныхъ формъ. Съ Кавказа разселились по камышамъ фазанъ и кабанъ. Ме
жду Ураломъ и Алтаемъ формы болотно-водной Арало-Каспійской фауны достига
ютъ наибольшей сѣверной широты и сталкиваются здѣсь съ аналогичными формами 
сѣвера. Уже Палласъ упоминаетъ, что на озерахъ Челябинскаго у. попадаются 
красная утка и кудрявая баба (Pel. crispus). Эверсманнъ съ удивленіемъ говоритъ, 
что ремезъ (Aeg. castaneus) водится на восточномъ склонѣ Урала, по берегамъ са
мой вершины р. Уй (III. стр. 146.). У него же есть указанія, что на той сторонѣ 
Урала, около Екатеринбурга встрѣчается лѣтомъ тулесъ (Squ. helvetica), а краснозо- 
бая и полосатая гагары (Col. septentrionalis et arcticus) вьютъ гнѣзда на озерахъ восточ
ной стороны Оренбургскаго Урала. На дняхъ вышла статья Л. П. Сабанѣева „Очерки 
Каслинскаго Урала“ (Журн. Охоты. 1871. № 8, 9 и 10.), въ которой нашлось нѣ
сколько крайне интересныхъ наблюденій относящихся къ этому вопросу. Въ фаунѣ 
Каслинскаго Урала (75 верстахъ на югъ отъ Екатеринбурга) авторъ нашелъ гнѣздящи
мися на восточной сторонѣ Урала морянку (Harelda glacialis), полосатую и красно- 
зобую гагаръ, зорьку (Sc. Zorca), савку (Er. messa), черныхъ утокъ (Oidemia nigra et 
fusca), каменушку (H. histrionica), около озера Силача — ремеза и тростянаго дрозда
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(Calamoherpe turdoides). Можно ли смотрѣть на эту аномальную смѣсь формъ иначе 
какъ на остатки береговой фауны пролива соединявшаго въ Ледниковую эпоху сѣ
верный и Арало-Каспійскій бассейны? Не тѣ ли же слѣды былаго представляютъ 
намъ баба птица, красная утка, бакланъ, ремезъ, волчекъ (Ard. minuta) и нѣкото
рыя другія птицы гнѣздящіяся по средней Волгѣ, изъ которыхъ баба и волчекъ 
доходятъ до Казанской губ.? Существованіе пролива на этомъ мѣстѣ подтверждается 
еще и тѣмъ, что Клаусъ, а потомъ и О. О. Баумъ нашли здѣсь нѣкоторыя солянки, 
(Salsola Kali, Schoeberia и др.).

3. Разселеніе въ Арало-Каспійскихъ степяхъ сухопутныхъ степныхъ типовъ 
напр. корсака, сусликовъ, степныхъ хомякокъ, мышей и полевокъ, Myodes lagurus, 
тушканчиковъ, песчанокъ, сайги, каменокъ, степнаго конька, жаворонковъ, саджи 
(Syr. paradoxus), рябка (Pt. arenarius), дрофы-красотки (О. Houbara), авдотки, малаго 
кроншнепа (Num. tenuirostris) и малаго журавля. Всѣ эти формы принадлежатъ 
Азіи и чѣмъ дальше на востокъ, тѣмъ рода становятся богаче видами. Въ степяхъ 
существуетъ еще одна довольно загадочная форма мѣстности — это отдѣльныя горы, 
какъ Богдо, Бишчоко, или горныя цѣпи, какъ Индерскія, Мугоджары и пр.; фауна 
теплокревныхъ не представляетъ на этихъ горахъ особенно рѣзкихъ типовъ, но 
такія есть между гадами, насѣкомыми и растеніями. Я не знаю лично этихъ степ
ныхъ горъ и указываю на нихъ, чтобъ обратить вниманіе будущихъ изслѣдователей 
на этотъ вопросъ. Колонизація черноземныхъ формъ въ Арало-Каспійскую область 
указана выше, и въ концѣ предъидущей главы представлена сравнительно степень 
колонизаціи этой и Эрратической областей черноземными формами. Сравнивая те
перь ходъ заселенія этихъ молодыхъ областей мы видимъ, что, удерживая общій 
типъ, колонизація Эрратической области представляетъ большую сложность, которая 
обусловливается лишними элементами — хвойными и лиственными лѣсами. Вь Арало- 
Каспійской области (на западъ отъ Урала) боровъ нѣтъ и слѣда, представителями 
лиственнаго лѣса являются только ивовыя (Salix), да и тѣ идутъ по рѣчнымъ до
линамъ. Отсюда какъ прямое слѣдствіе — несравненно большая колонизація Эррати
ческой области черноземными формами, преимущественно лѣсными. Далѣе, нельзя не 
указать на крайне интересную аналогію фауны Эрратической и Арало-Каспійской 
областей. Въ концѣ VI главы указано на богатство этихъ областей своеобразными 
формами водоплавающихъ и голенастыхъ. Арало-Каспійская область богаче Эррати
ческой своеобразными голенастыми, на оборотъ послѣдняя несравненно богаче ея водо
плавающими. Разгадка явленія лежитъ въ родѣ пищи этихъ группъ. Пищу водо
плавающихъ составляютъ по преимуществу водныя животныя: рыба, моллюски, рако
образныя и пр. Новѣйшія изслѣдованія Ѳ. Ѳ. Яржинскаго показали какъ богатъ 
Ледовитый океанъ представителями этихъ отдѣловъ. Бѣдность ими Каспія, по всей 
вѣроятности, окажется дѣйствительнымъ фактомъ при будущихъ изслѣдованіяхъ; по 
крайней мѣрѣ то, что до сихъ поръ извѣстно указываетъ на однообразіе и бѣдность 
этой фауны. Съ другой стороны, пищу голенастыхъ составляетъ частью рыба (цапли, 
колпицы, красный гусь, и др.), главной же массы куликовъ: черви, личинки насѣ
комыхъ, водныя насѣкомыя , словомъ представители фауны мелкой, стоячей воды и

27*



— 218 —

иловатаго дна, — а такія воды занимаютъ не мало пространства по всей Арало-Кас
пійской странѣ. Аналогія проводится и дальше, между формами сухопутья, и при
томъ какъ это ни странно, между формами тундры и солонцовато-песчаной степи, 
въ чемъ убѣдитъ, полагаю, слѣдующая таблица:

Если допустимъ, что таковъ былъ ходъ біо-геологическихъ явленій въ Послѣт
ретичный періодъ, то на равнинѣ Европейской Россіи должны бы быть теперь слѣ
дующія области, расположенныя болѣе или менѣе широкими полосами отъ сѣвера къ 
югу: прибрежье Ледовитаго океана; тундра; тайга; дубовые и липовые лѣса глини
стой полосы прибрежья древняго моря (Казанс. г.); въ черноземной полосѣ: сосновые 
боры, на третичныхъ и послѣтретичныхъ пескахъ, и лиственные лѣса въ перемежку 
съ полосами ковыльной степи; черноземно-глинистая полоса степи (береговая полоса 
древняго Арало-Каспійскаго моря), ковыльной на верхнихъ частяхъ, полынной въ 
нижнихъ; Арало-Каспійскія солонцовыя и песчаныя степи, съ многочисленными со
леными озерами и грязями; и наконецъ камышистое, мелководное взморье Каспія. 
Тундра и Каспійскія степи дѣйствительно сохранили свой первобытный видъ. Но уже 
въ тайгѣ мы видимъ вліяніе одного дѣятеля, на котораго до сихъ поръ не обратили 
вниманія; этотъ дѣятель — человѣкъ. Въ черноземной области и пограничныхъ полосахъ 
дѣятельность его проявилась въ громадныхъ размѣрахъ и до такой степени измѣни
ла первобытную природу страны, что ее съ трудомъ можно реставрировать. Разбе
ремъ эту дѣятельность хотя въ общихъ чертахъ. Какъ давно появился человѣкъ на 
русской равнинѣ — въ наукѣ пока нѣтъ отвѣта. Мы не знаемъ ничего жилъ ли онъ 
здѣсь вмѣстѣ съ мамонтомъ и другими вымершими животными Ледниковаго періода,

Тундра. Солонцовато-песчаная степь.

Песецъ (V. lagopus) 
Arvicola socialis

— rutila
— oeconomus

Корсакъ (V. corsac.)
Arvicola socialis

— rutila
— oeconomus

 Пеструшки  (Myodes lemmus, torquatus, 
Obensis)

Снѣжный жаворонокъ

        Myodes lagurus
    Пеструшки                  — luteus?

   Снѣжный жаворонокъ (? Эверсм.)

Подорожникъ M. brachydactyla

Степные жаворонки              — leucoptera 
       — calandra 
       — tatarica



какъ это доказано для западной Европы. Мало того, наши лѣтописи и преданія за
хватываютъ только послѣднее тысячелѣтіе. Да и тутъ существуетъ еще крайняя за
путанность въ свѣденіяхъ. На берегахъ Волги и Камы существовало Болгарское цар
ство; были торговые города. Но, къ какому племени принадлежали болгары. Былъ 
ли это только промышленный, торговый, или же вмѣстѣ съ тѣмъ земледѣльческій 
народъ? неизвѣстно. Въ лѣсахъ Казанской и Симбирской губ. по самымъ древнимъ 
извѣстіямъ были народы финскаго племени, уцѣлѣвшіе и до нашего времени: чере
мисы, чуваши и мордва. На югѣ въ степяхъ кочевали уже за 1000 лѣтъ до настоя
щаго времени бродячія племена, которыхъ лѣтописцы называютъ то печенегами, то 
половцами; здѣсь лежалъ вѣроятно путь по которому въ разное врѳмя прошли коче
выя орды въ западную Европу: Готы, Вандалы, Гунны. Наконецъ въ XIII вѣкѣ изъ 
средней Азіи являются послѣдніе кочевники на русскую равнину — которыхъ русскіе 
назвали татарами. Борьба русскихъ съ ними сосредоточивалась въ черноземныхъ степяхъ 
и особенно въ Поволжьѣ. Наконецъ съ покореніемъ Казани начинается колонизація 
русскаго племени въ Поволжье и въ Заволжье. Каждый народъ, каждое племя за
хватывая ту или другую страну должно было неминуемо оставлять въ ней слѣды 
своего пребыванія. Но, этнографическія данныя такъ малочисленны, отры
вочны и безсвязны, что о подробномъ разборѣ не можетъ быть и рѣчи. Оставимъ 
же этотъ вопросъ будущему и укажемъ въ немногихъ словахъ то, какъ отразилось 
вліяніе различныхъ племенъ на фаунѣ Поволжья. Намъ представляются три группы 
дѣятелей, рѣзко отличающіяся какъ образомъ жизни, такъ и степенью вліянія на 
природу. Это: лѣсные обитатели — охотники; степные кочевники—скотоводы; и нако
нецъ осѣдлые хлѣбопашцы. Къ первой группѣ принадлежатъ названные выше финс
кія племена, можетъ быть, одни изъ древнѣйшихъ обитателей лѣсовъ Поволжья. Несмотря, 
на то, что охота и звѣриной промыселъ, доставляли повидимому единственныя сред
ства къ существованію охотничьихъ племенъ, съ полнынъ основаніемъ можно ска
зать, что ихъ вліяніе на мѣстную природу было ничтожно. Имъ не было надобно
сти истреблять лѣсъ, доставлявшій имъ средства къ существованію; мы не знаемъ ни 
одного вида звѣрей истребленіе котораго съ достовѣрностью можно бы было приписать 
лѣсному человѣку, вооруженному первобытнымъ оружіемъ — лукомъ и стрѣлой.

Вліяніе второй группы — кочевниковъ тоже ничтожно, но оно уже замѣтнѣе. Груп
па эта тѣсно связана съ одной формой мѣстности — называемой степью. Читатель припо
мнитъ можетъ быть, какъ затрудняла насъ попытка объяснить что такое степь. Причемъ 
мы остановились на совершенно условномъ опредѣленіи, что степью называется вся
кая площадь лишенная лѣса, поросшая травянистой растительностью. Далѣе мы 
различили степи черноземныя ковыльныя, глинисто-черноземныя ковыльныя же и по
лынныя, наконецъ солонцоватыя и песчаныя степи. Только послѣдняя форма степей — 
пески, не населены кочевыми племенами, вслѣдствіе отсутствія корма для ихъ стадъ. 
Что полынныя и глинистыя ковыльныя степи, какъ страны геологически новыя, моло
дыя, были безлѣсны со времени Ледниковой эпохи, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Отвѣчное 
же безлѣсіе степей черноземныхъ, какъ это часто утвержаютъ и между прочимъ осо
бенно настаиваетъ въ статьѣ „О черноземѣ“  Рупрехтъ, — вопросъ еще сомнительный.
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Какъ доказательства вѣчнаго природнаго, такъ сказать, безлѣсія степи приводятъ сви
дѣтельства древнихъ греческихъ историковъ, отсутствіе остатковъ древесныхъ корней 
въ степномъ черноземѣ, наконецъ Рупрехтъ опирается въ своихъ заключеніяхъ на 
ботаническія данныя. Разбирая слѣды фауны Доледниковой эпохи русской равнины я 
привелъ нѣсколько животныхъ исключительно водящихся въ черноземной степи, изъ 
которыхъ байбакъ несомнѣнно пережилъ въ черноземной полосѣ Россіи Ледниковую 
эпоху. Нордманнъ въ пещерахъ сѣвернаго берега Чернаго моря нашелъ вмѣстѣ съ 
черепами вымершихъ видовъ остатки сайги, водившейся въ XVII и XVIII вѣкѣ въ черно
земныхъ степяхъ южной Россіи. Эти факты служатъ какъ бы подкрѣпленіемъ без
лѣсья мѣстности занимаемой степями съ древнѣйшихъ временъ, или хотя съ Долед
никовой эпохи. Но, я по крайней мѣрѣ далеко не убѣжденъ въ этомъ. Что степныя 
мѣста существовали съ давнихъ поръ въ черноземной полосѣ, это подтвержаютъ 
только, что приведенные факты, но чтобы вообще вся страна занимаемая чернозем
ными степями была всегда безлѣсна, также какъ теперь — есть много причинъ сомнѣ
ваться. Что во многихъ мѣстахъ Новороссійкихъ степей, теперь безлѣсныхъ, еще не 
такъ давно существовали лѣса — убѣждаютъ факты приводимые Д. Струковымъ въ 
его статьѣ „О лѣсахъ Новоссійскаго края и Бессарабіи“ (Журн. Мин. Гос. Имущ. 
ч. XLVI 1853 г.). Въ I главѣ я указалъ на существованіе лѣса въ Саратовскихъ 
степяхъ. Присутствіе лѣсовъ, мѣстами, на всемъ пространствѣ черноземной степи 
между Волгой, Общимъ Сыртомъ и Ураломъ — фактъ хорошо известный; вотъ что 
говоритъ Г. С. Карелинъ о лѣсахъ Общаго Сырта, составляющаго южную границу 
черноземной степи: „я самъ собственными глазами видѣлъ рябину, въ двадцатыхъ 
годахъ на Илекѣ и Общемъ Сыртѣ. Въ то время Общій Сыртъ изобиловалъ лѣсами 
и звѣрями: много охотниковъ наѣзжали туда. Мы, съ Эверсманномъ, въ лѣсахъ собирали 
всякую всячину, между прочимъ разные папортники, и ѣли малину“ (Урал. Войсков. вѣд. 
1868. № 1. стр. 10.). О. О. Баумъ въ своемъ отчетѣ опираясь на ботаническія дан
ныя говоритъ о прежней лѣсистости Саратовской степи. Слѣды древесныхъ корней 
найдены г. Гельмерсеномъ въ степной подпочвѣ близь Елизаведграда (Отчетъ по из- 
слѣд. бураго угля въ Кіев. и Херсон, г. Горный Журн. 1870 № 7 — въ которомъ 
приложенъ и рисунокъ корневыхъ ходовъ). Наконецъ указанія Бундаса и Лепехина 
о существованіи въ прошломъ вѣкѣ медвѣдя въ лѣсахъ Саратовской губ., располо
женныхъ среди степей. Обломки роговъ лося, находимые въ поверхностныхъ слояхъ 
почвы до широты г. Камышина. Существованіе большихъ лѣсовъ по Хопру въ землѣ 
Войска Донскаго (о чемъ говоритъ г. Красновъ въ своемъ сочиненіи „Земля Войска 
Донскаго". Мат. для геогр. и статист. Россіи. 1863 г.). А г. Реуттъ въ своей книгѣ 
„Псовая Охота" (СПб. 1840), разсказываетъ, какъ очевидецъ, о схваткѣ одного охот
ника-хорунжаго съ медвѣдицей въ одномъ изъ этихъ лѣсовъ по Хопру. Вотъ фак
ты, способные поколебать довѣріе къ тому, что степи отвѣка безлѣсны. Да, какая 
бы собственно естественная причина могла помѣшать поселенію и развитію лѣсной 
растительности въ черноземной степи? Въ природѣ мы не знаемъ такой причины. 
Лѣсъ и степь перемежаются очень часто на небольшихъ пространствахъ. Фактъ лѣ
систости скатовъ, и вообще волнистой почвы, и развитіе степи преимущественно на
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ровныхъ мѣстахъ, указанный выше, стоитъ совершенной загадкой и можетъ быть 
при дальнійшихъ изслѣдованіяхъ окажется явленіемъ случайнымъ и малозначущимъ. 
Впрочемъ, вотъ что говоритъ о дѣвственной Даурской степи г. Черкасовъ: „Забай
кальская степь не представляетъ безграничнаго пространства голой, ровной, безвод
ной поверхности земли, покрытой сыпучими песками — нѣтъ, подъ словомъ степь 
сибирякъ привыкъ разумить обширнѣйшія луговыя пади, окаймленныя голыми или 
лѣсистыми цѣпями горъ“ и пр. (Зап. охот. восточ. Сибири. СПб. 1867. стр. 611). 
Такова же черноземная степь и въ Поволжьѣ. И въ средней Азіи, и въ нашихъ 
русскихъ степяхъ, пока не развилось хлѣбопашество, существовала одна причина 
безлѣсія степи, на которую почему то вовсе не обратили вниманія — это палы, кото- 
торые пускаетъ кочевникъ весной, чтобы очистить степь отъ прошлогодней ветоши и 
вызвать быстрое развитіе новой растительности. Пуская палъ кочевникъ достигаетъ 
еще одной, существенно важной, для него цѣли, — огонь прогоняетъ съ пастбищныхъ 
мѣстъ, злѣйшаго врага его стадъ, волка. Можетъ быть это, и наконецъ вообще не
обходимость болѣе обширныхъ пастбищъ, породили обычай, который могъ утратить 
въ преданіяхъ народныхъ свой первоначальный смыслъ. Никто не станетъ сомнѣ
ваться, что весенній степной пожаръ, не вредя еще неразвившейся травянистой рас
тительности, долженъ неминуемо погубить молодые древесные побѣги. А палы по
вторялись изъ году въ годъ, можетъ быть въ теченіе тысячелѣтій. Мы ничего не зна
емъ когда появился человѣкъ въ Поволжьѣ, былъ ли онъ здѣсь въ Ледниковую эпоху 
и раньше. Но и отрицать возможность его существованія въ то время тоже нельзя. 
А если онъ жилъ то, скорѣе всего въ степи могъ тѣмъ же полудикимъ скотоводомъ, 
какъ и теперь въ степяхъ средней Азіи. Соображая все это я рѣшительно не могу 
отрицать громаднаго значенія пала для степи. Лѣсной порубъ или гарь сначала за- 

ростаютъ тоже травянистыми растеніями, превращаясь въ лугъ и только въ послѣд
ствіи подъ тѣнью этой растительности начинаютъ развиваться сѣмена древесныхъ 
породъ; лугъ становится зарослью, травянистая растительность прорѣжается, изчеза
ютъ многія травы не выносящія тѣни развившагося лѣса. Если мы признаемъ что 
палъ образуетъ или по крайней мѣрѣ поддерживаетъ степь, предохраняя ее отъ за
селенія лѣсомъ — то этимъ изчерпывается почти и все вліяніе кочевника на природу. 
Охота для кочевника составляла болѣе забаву, нежели промыселъ (борзая собака 
есть типъ выработанный имъ; онъ же вѣроятно положилъ основаніе дрессировкѣ 
хищныхъ птицъ и охотѣ съ ними), а слѣдовательно еще менѣе лѣсника-звѣролова 

могъ быть причиной уничтоженія какого-бы то ни было звѣря; о птицахъ и говорить 
нечего.

Не то значеніе имѣетъ третья группа. Кромѣ сохи и топора, она принесла съ 
собой въ Поволжье ружье. Вѣроятно еще раньше XVI вѣка отдѣльныя партіи рус
скихъ звѣролововъ являлись въ приволжскіе, дикіе лѣса за бобрами, куницами и 
другимъ звѣремъ. Но главное движеніе началось сюда съ покореніемъ Казани. 
Строились сторожевые острожки. Селились служилые люди въ привольныхъ мѣстахъ. 
Граница постоянно отодвигалась внизъ по Волгѣ. Прежніе остроги теряли свое стра-
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тегическое значеніе. Служилые люди становились хлѣбопашцами, вмѣсто податей вноси- 
сили ясакъ-шкурами (какъ напр. въ Симбирскомъ у. есть село Ясашная Ташла 
получившая, какъ это исторически извѣстно, свое названіе отъ такихъ поселенцевъ). 
А вмѣстѣ съ тѣмъ началось истребленіе животныхъ наиболѣе цѣнныхъ, какъ лось, 
олень, бобръ, косуля, медвѣдь, выдра, куница. Первые три изчезли окончательно въ 
черноземной полосѣ Поволжья. Косуля дожила до первой четверти нынѣшняго сто
лѣтія. Послѣдніе представители медвѣдя скоро изчезнутъ. Выдра сохранилась въ не
большемъ числѣ въ Сурской дачѣ, гдѣ есть также медвѣдь, куда недавно забрелъ 
лось, — но дни ихъ тоже сочтены. Куница вездѣ становится рѣдкостью. Это жертвы 
ружья, — ничтожнаго оружія истребленія въ рукахъ человѣка. Есть два другихъ о 
которыхъ я упомянулъ выше — топоръ и соха. Безъ нихъ лось, косуля, олень и мед
вѣдь еще долго бы противостояли истребленію. Разсмотримъ результаты употребле
нія этихъ орудій. Истребленіе лѣсовъ началось въ Поволжьѣ съ водвореніемъ рус
скаго элемента и идетъ въ возрастающей прогрессіи по мѣрѣ развитія перевозочныхъ 
средствъ и торговли, а вмѣстѣ съ тѣмъ идетъ развитіе хлѣбопашества и разширеніе 
полей. Результатомъ порубки лѣсовъ является истребленіе массы лѣсныхъ формъ. 
Прежде всего изчезаютъ глубоко-лѣсныя формы, какъ напр. куница, бѣлка, глухарь, 
рябчикъ, большая сѣрая сова, желна, сойка, различныя синицы и др.; фауна мелко
лѣсья держится несравненно дольше, но и она отступаетъ передъ чищобой и сдает
ся въ рѣчныя уремы. Мѣсто многочисленной (по числу видовъ и особей) Фауны лѣса 
занимаетъ бѣдная фауна открытой мѣстности — поля (формы появившіяся въ области 
боровъ третичнаго бассейна, въ новѣйшее время, за колонизаціей сюда хлѣбопашцевъ, 
перечислены на стр. 194.).

Тоже самое мы видимъ на сѣверной границѣ чернозема, — въ глинисто-черно
земной полосѣ Казанской губ. Отрывочныя данныя, находящіяся въ сказаніяхъ князя 
Курбскаго, въ Царственной книгѣ и Никоновской лѣтописи, указываютъ на присут
ствіе большихъ лѣсовъ во многихъ мѣстахъ этой полосы, и на обиліе въ нихъ лосей 
и другихъ звѣрей и птицъ. Изъ этихъ же лѣтописей видно, что хлѣбопашество су
ществовало здѣсь уже и въ то время. Теперь самый крупный звѣрь въ этой мѣстно
сти волкъ. Большихъ лѣсовъ осталось такъ мало, что мѣстность нельзя даже назвать 
лѣсистой, особенно по правую сторону Волги. Орнитологическая фауна переваловъ 
весьма бѣдна, за исключеніемъ фауны лѣсовъ, которая сохранилась клочками или 
островами, среди обширныхъ полей. Распашка степей черноземной полосы вызвала 
нѣсколько иной рядъ явленій — многія формы стели пріурочились въ поляхъ, другія 
же разсѣеваются, отчасти пріурочиваясь, отчасти изчезая. Окончательно изчезнувшихъ, 
съ распашкой степи, степныхъ формъ, я пока не знаю. Можно бы пожалуй указать 
на байбака, еслибъ я не наблюдалъ его въ распаханныхъ степяхъ. Онъ вообще изче
заетъ, конечно, но это происходитъ отъ усиленнаго промысла. Я указалъ въ частномъ 
описаніи на пріурочиванье на залежахъ и парахъ стрепета и дудака. Послѣдній по
явился даже, съ распашкой степей, на паровыхъ поляхъ въ области третичнаго бас
сейна и на поляхъ Свіяжскаго у., т. е. на мѣстахъ нѣкогда бывшихъ лѣсовъ. Всѣ
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остальные обитатели хлѣбныхъ полей есть вмѣстѣ съ тѣмъ коренные жители черно
земной степи, какъ напр. русакъ, хомякъ, суслики (собственно глинистой почвы), 
мыши, полевой жаворонокъ, перепелъ, сѣрая куропатка — и всѣ эти формы какъ по
казали наблюденія разселяются болѣе или менѣе быстро, вслѣдъ за истребленіемъ 
лѣсовъ и появленіемъ полей; это движеніе направлено съ юга на сѣверъ, изъ полосы 
степей въ область лѣсовъ и тайги. И такъ относительно водораздѣловъ вліяніе осѣд
лаго человѣка выразилась въ истребленіи лѣсовъ и ихъ богатой фауны (состоящей 
преимущественно изъ формъ плотояднпхъ и насѣкомоядныхъ), въ распашкѣ степей 
и въ разсѣяніи представителей ихъ фауны. Хлѣбныя поля замѣстили степь и лѣсъ. 
Небезъинтересно взглянуть на отношеніе къ хлѣбному полю различныхъ птицъ и 
звѣрей. Птицъ гнѣздящихся на пашнѣ очень не много, это: полевой лунь, болотная 
сова, жаворонокъ, перепелъ и куропатка. Гнѣздо ихъ помѣщается на землѣ и по
стоянно въ хлѣбахъ, поэтому гнѣздовье переносится ежегодно съ однаго поля на другое. 
Въ Поволжьѣ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ степныхъ участковъ Саратовской губ., 
во всѣхъ остальныхъ мѣстностяхъ существуетъ система трехпольнаго хозяйства, т. е. 
на одной и той же десятинѣ по годно смѣняются: паръ, рожь и яровое (овесъ, пше
ница, полба, ячмень, греча и просо). Въ парахъ гнѣздится очень мало птицъ. Во 
время паровой пашни на нее являются кормиться, выпаханными личинками насѣко
мыхъ,: грачъ, галка, ворона и скворецъ. На озимь летаютъ осенью глухарь, тетеревъ, 
и иногда гуси (эти чаще весной), и выходятъ по ночамъ жировать русаки и бѣляки. 
Группировка птицъ въ хлѣбныхъ поляхы весьма разнообразна и завитъ во многихъ 
случаяхъ отъ разстоянія поля отъ лѣса и рѣчной долины; входить въ подробный раз
боръ этой группировки я теперь не буду, а укажу лишь животныхъ, которымъ поля 
доставляютъ пищу. Пища эта состоитъ изъ насѣкомыхъ, хлѣбныхъ зеренъ, или же 
наконецъ изь высшихъ животныхъ (поѣдающихъ насѣкомыхъ и зерна). На эти три 
категоріи мы и раздѣлимъ животныхъ посѣщающихъ поля или живущихъ въ нихъ. 
Исключительно насѣкомоядныхъ очень мало, это — косаточка, пѣвчій сорокопутъ (ѣстъ 
мышей, куторъ и мол. птицъ), пиголица, красноустикъ, степные кулики, коростель и 
дупель, куторы, летучія мыши. Зерноядныхъ напротивъ масса; таковы напр. земля
ной заяцъ, тушканчикъ (на югѣ), сурокъ (отчасти), крапчатый и рыжеватый суслики, 
бурундукъ (въ Казан. губ.), жаворонки: полевой, хохлатый и бѣлокрылый, дубров
никъ, овсянка, полевой и домашній воробьи, рѣполовъ, зябликъ, сарка, галка, грачъ, 
ворона (болѣе плотоядная впрочемъ), всѣ голуби, тетеревъ, дрофа, стрепетъ, журавль, 
дикіе гуси и казара, почти всѣ настоящія утки (кромѣ свіязи). Всѣ эти формы — 
паразиты хлѣбнаго поля, наносящія болѣе или менѣе значительный вредъ посѣвамъ. 
Наибольшій вредъ наносятъ грызуны, — между которыми крапчатый сусликъ есть 
злѣйшій врагъ южнаго хлѣбопашца и сталъ такимъ лишь въ новѣйшее время, съ 
распашкой степи (уничтожившей его естественный кормъ — степныя травы и ихъ сѣ
мена). Распашкой же степи обусловливается паразитизмъ и всѣхъ другихъ сухопут
ныхъ формъ перечисленныхъ выше. Лѣсные типы, какъ — бѣлякъ и тетеревъ и водо
плавающія птицы стали посѣщать поля вслѣдствіе обилія корма на нихъ. Паразиты 
поля несомнѣнно размножаются и область ихъ становится все шире и шире, съ раз-
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витіемъ полей. Противъ размноженія ихъ до сихъ поръ оказывались безплодными всѣ 
мѣры принятыя человѣкомъ. И ограничивается оно лишь естественными врагами ихъ, 
хищными звѣрями и птицами. Вотъ списокъ этихъ охранителей поля: ежъ, волкъ, 
лиса (оба сами по себѣ вредны въ хозяйствѣ человѣка), барсукъ, перевязка, хорекъ 
горностай, ласка, бѣлохвостъ, беркутъ, карагужъ, подорликъ, соколъ, подсокольникъ, 
кобчикъ, пустельга, осоѣдъ, канюки, коршунъ, ястреба, всѣ  луни, большая часть совъ, 
сорока, воронъ, ворона. За исключеніемъ луней, болотной совы, подорлика и пере
вязки, всѣ остальныя есть формы лѣса или рѣчной долины. И истребляя лѣсъ чело
вѣкъ прогоняетъ отъ своего поля массу полезныхъ для него животныхъ, безъ которыхъ 
хлѣба его иногда на чисто съѣдаются паразитами.

Въ рѣчныхъ долинахъ вліяніе человѣка сравнительно незначительно, особенно 
на заливныхъ равнинахъ большихъ рѣкъ, какъ Волга и Кама. Въ мелкихъ рѣчныхъ 
долинахъ это вліяніе двоякое; съ одной стороны вырубая урему, или вытравливая ее 
скотомъ, человѣкъ прогоняетъ не мало насѣкомоядныхъ птицъ. Съ другой стороны 
перепружая рѣку онъ привлекаетъ (на пруды, въ ихъ камыши, иловатыя верховья и 
мокрые, превратившіеся въ болото, луга) массу водоплавающихъ, голенастыхъ, а от
части пѣвчихъ и хищныхъ птицъ. Такъ, благодаря мельничнымъ прудамъ въ рѣч
ныхъ долинахъ области боровъ третичнаго бассейна бываютъ слѣдующія птицы: во
ронокъ, болотная курица, лысуха, сорочай, улиты (кромѣ черныша, который и безъ 
того водится тутъ), поплавокъ, веретенникъ, турухтанъ, песочники, грязовикъ, гарш
непъ, степные кулики, лысуха, лебедь-кликунъ, дикіе гуси и казара, нырки, крохали 
гоголь, поганки, обыкновенная чайка, обыкновенная, малая и черная мартышки. Въ 
поселеніяхъ человѣка пріурочились или совершенно, или же отчасти нѣсколько формъ, 
которыхъ мы раздѣлимъ на совершенно полезныхъ, отчасти полезныхъ и вполнѣ 
вредныхъ. Къ полезнымъ принадлежатъ летучія мыши, землеройка, сычъ (А. noctua), 
стрижъ, воронокъ, косаточка, скворецъ, бѣлая трясогузка. Ко второй группѣ относятся 
животныя полезныя, но питающіяся также отчасти продуктами хозяйства человѣка: 
хорекъ, горностай, ласка, полевой и домашній воробьи, сорока, грачъ, галка, воронъ, 
дикій голубь. Наконецъ какъ настоящіе паразиты живутъ въ домахъ мышь и крыса 
(М. decumanus — истребившая черную крысу М. rattus.).

Такимъ образомъ общіе результаты вліянія осѣдлаго племени на фауну слѣдую
щіе:

1. Истребленіе наиболѣе цѣнныхъ животныхъ.

2. Истребленіе животныхъ крупнаго лѣса и отступленіе формъ мелколѣсья въ 
рѣчныя долины.

3. Ничтожное вліяніе на фауну заливныхъ равнинъ большихъ рѣкъ, что обу
словливается разливомъ; вслѣдствіе чего Волга и Кама представляютъ наиболѣе бо
гатую и стойкую фауну.

4. Разсѣяніе формъ степи; пріурочиванье и разселеніе большинства изъ нихъ 
въ постоянно разширяющихся поляхъ.

5. Развитіе паразитныхъ привычекъ у многихъ степныъъ формъ, какъ слѣдствіе
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распашки степи. Такъ что въ общемъ мы получаемъ отступленіе лѣсныхъ и дви
женіе степныхъ формъ съ юга на сѣверъ

Оканчивая на этомъ свою статью и просматривая ее я не могу не сознавать 
очень многихъ слабыхъ сторонъ ея, особенно въ послѣдней главѣ. Много шаткаго, 
отрывочнаго. Вѣроятно найдется не мало ошибокъ. Дополнить и провѣрить все это 
есть дѣло будущаго. Теперь же, въ заключеніе настоящаго очерка, попытаюсь ука
зать тѣ общенаучные вопросы для которыхъ можетъ быть пригоденъ со временемъ 
подобный матеріалъ. Такъ какъ во всей статьѣ преобладаетъ преимущественно зоо
географическій характеръ, то эту сторону и возмемъ за исходную точку.

Критеріемъ зоологической области поставленъ возрастъ страны, въ данномъ 
случаѣ возрастъ суши. Раздѣливъ изслѣдованную полосу Поволжья на зоологическія 
области, основываясь на гео-ботаническихъ данныхъ, въ VI главѣ я представилъ груп
пировку звѣрей и птицъ въ этихъ областяхъ. Разборъ этай группировки сдѣланный 
въ VII главѣ привелъ къ тѣмъ выводамъ которые изложены въ концѣ ея. Наконецъ 
въ VIII главѣ на основаніи геологическихъ и ботаническихъ данныхъ я попытался 
провѣрить эти выводы, реставрировавъ возможный ходъ явленій органической жизни 
въ Поволжьѣ въ послѣднія эпохи Послѣтретичнаго періода, и указалъ значеніе чело
вѣка въ современномъ habitus фауны. Изъ обзора всей работы я не вижу ничего под
рывающаго правильность и логичность принятаго критерія зоологической области. 
Напротивъ только при помощи его могла быть объяснена масса явленій, совершенно 
непонятныхъ иначе. Легко можетъ быть, что со временемъ, при болѣе тщательныхъ 
изслѣдованіяхъ, границы очерченныхъ мной областей измѣнятся въ частностяхъ, но 
самыя области едва ли будутъ измѣнены. Посмотримъ теперь въ какое отношеніе 
къ Общей Біологіи становится Зоогеографія введеніемъ въ нее такого принципа.

Установивъ такимъ путемъ зоологическія области, не отдѣльной части страны 
какъ въ нашемъ примѣрѣ, но цѣлаго материка, хоть напр. Европейско-Азіатско-Афри-  
канскаго и параллелпзируя отдѣльныя области по возрасту, мы въ состояніи будемъ опре
дѣлить движеніе растительныхъ и животныхъ типовъ, хотя бы въ новѣйшія геологиче
скія времена. Мы встрѣтимъ при этомъ формы водящіяся спорадически, въ одной 
какой нибудь области, не перешедшія за ея предѣлы, и формы разселившіяся въ 
областяхъ разныхъ возрастовъ. Первыя, т. е. формы тѣсно поселенныя, обыкновенно 
встрѣчаются въ наиболѣе древнихъ областяхъ, это формы наиболѣе уклоняющіяся 
отъ господствующаго типа родственныхъ группъ, формы представленныя немногими 
видами, видимо вымирающіе остатки прежней болѣе обширной группы. Какова напр. 
выхухоль водящаяся въ бассейнахъ Дона и Волги и нѣкоторыхъ озерахъ средняго 
Урала — нигдѣ болѣе. Форма весьма уклонившаяся отъ всѣхъ современныхъ Jnse- 
ctivora, имѣющая только одного близкаго родича въ Пиренеяхъ (Myogale pyrenaica).

Область каждой широкораспространенной формы распадается на нѣсколько 
участковъ или второстепенныхъ областей. Классифицируя послѣднія по возрасту мы 
можемъ наконецъ добраться до древнѣйшей страны, или мѣстности откуда шло раз-
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селеніе; — эта послѣдняя и есть исходная точка, центръ области вида, откуда онъ 
разселился въ другія болѣе молодыя страны. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этихъ областяхъ 
видъ встрѣчаетъ нѣсколько иныя условія питанія, другую группировку формъ, сталки
вается съ новыми, незнакомыми типами; все это должно измѣнить характеръ борьбы 
за существованіе; явится необходимость новыхъ приспособленій, — словомъ видъ дол
женъ измѣняться хотя въ нѣкоторыхъ чертахъ своего строенія. Уже и теперь мы 
знаемъ многочисленные примѣры такихъ измѣненій. Зная древніе центры разселенія 
вида мы имѣемъ твердую точку опоры, чтобъ раціонально, логически прослѣдить эти 
измѣненія въ связи съ условіями среды, т. е. прослѣдить измѣненіе вида въ про
странствѣ in statu quo. Наконецъ этотъ же центръ разселенія вида становится исход
ной точкой для изслѣдованій палеонтологическихъ, цѣль которыхъ изучить измѣненія 
вида во времени. Вотъ та отдаленная задача, которая оправдываетъ и біо-географи
ческія изслѣдованія вообще, и появленіе моей отрывочной работы.
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Въ 1863 году появилось въ свѣтъ сочиненіе г. Э. Гофмана: „Юрскій періодъ 
окрестностей Илецкой Защиты“. Описавъ значительное количество юрскихъ окаменѣ
лостей, собранныхъ въ Оренбургской губерніи, авторъ упомянутой монографіи, между 
прочимъ, приходитъ къ такому любопытному заключенію, что органическіе остатки 
пластовъ, входящихъ въ составъ обслѣдованной имъ области, совсѣмъ не подчинены 
тому обыкновенному порядку распредѣленія, какой наблюдается во всѣхъ другихъ мѣст
ностяхъ Россіи, занятыхъ отложеніями Юрской формаціи.

Почти одновременно съ этимъ сочиненіемъ появляется рядъ статей г. Эйхвальда, 
въ которыхъ этотъ ученый пытается возобновить старинный вопросъ о русской Нижне- 
Мѣловой формаціи, со временъ покойнаго Языкова совсѣмъ забытый нашими геоло
гами. Одна изъ главныхъ цѣлей этихъ статей направлена къ тому, чтобъ дока
зать, что значительная толща пластовъ, обширно развитыхъ во многихъ мѣстностяхъ 
Россіи и обыкновенно считаемыхъ юрскими, — совсѣмъ не относится къ Юрской фор
маціи, а къ Нижне-Мѣловой (1). Я не считаю нужнымъ излагать здѣсь перечень 
подобныхъ отложеній, такъ какъ это не относится къ предмету моего сочиненія, 
замѣчу только, что къ числу этихъ послѣднихъ г. Эйхвальдомъ были присоединены 
многіе пласты Оренбургской губерніи, изслѣдованные также г. Гофманомъ и от
несенные имъ къ Юрской формаціи.

Занимаясь въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ изслѣдованіемъ мезозойскихъ формацій 
нашего отечества, я не могъ оставаться безъучастнымъ зрителемъ того разногласія, 
которое поэтому поводу произошло между упомянутыми выше геологами, и выжидалъ 
только благопріятнаго случая, чтобы лично провѣрить справедливость того или дру
гаго вывода. Вскорѣ подобный случай представился.

Въ началѣ текущаго года Казанскимъ Обществомъ естествоиспытателей была 
проэктирована такая экспедиція на Общій Сыртъ, въ которой требовалось совмѣст
ное участіе нѣсколькихъ спеціалистовъ, въ томъ числѣ и геолога. И, такъ какъ планъ 
Общества при этомъ совпадалъ вполнѣ съ вышеозначенною цѣлью, то я съ пол
нѣйшей готовностью отозвался на предложеніе Общества и сдѣлался участникомъ этой 
экспедиціи.

Изъ литературныхъ источниковъ, которыми я руководствовался при составленіи 
общаго плана своихъ экскурсій, считаю здѣсь нужнымъ указать на слѣдующія со
чиненія:

(1) Извѣстно, что по поводу этого между гг. Эйхвальдомъ и Траутшольдомъ произошелъ ожесто
ченный споръ, далеко еще не вполнѣ оконченный. Впрочемъ окончаніе его предвидится съ обоюдными 
уступками.
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L. von Buch. Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen in Russland. 
Извлеченіе изъ этого сочиненія, помѣщенное въ Горномъ Журналѣ за 1840 г. № 11.

Nöschel. Geognostische Beitrage zur Kenntniss des Permischen Systems und der 
Jura-Ablagerungen, съ добавленіями къ этой статьѣ г. Гельмерсена въ Bulletin de la 
classe physico-matématique de 1’Acad. Impér des sciences de St. Petersbourg, томъ V.

Мурчисонъ. Геологическое описаніе Европейской Россіи и хребта Уральскаго. 
Переводъ Озерскаго.

Wangenheim von Quallen. Beiträge und Ergänzungen zu den geologischen 
Verhaltnissen des Orenburgischen Gouvernements. Въ Bulletin des nat. de Moscou, за 1847 r.

Э. Гофманъ. Юрскій періодъ окрестностей Илецкой защиты. 1863 г.
Eichwald. Lethaea rossica. Periode moyenne. 1866 г.
Въ послѣднихъ числахъ іюля текущаго года моя поѣздка на Общій Сыртъ была 

совершенно окончена. Результаты, добытые мною за это время, будутъ представлены 
въ настоящей статьѣ.

Но, прежде, чѣмъ приступить къ изложенію этого, считаю нужнымъ оговориться 
здѣсь, что по ограниченности средствъ, находившихся въ моемъ распоряженіи, я, къ 
сожалѣнію, не имѣлъ никакой возможности въ районъ своихъ изслѣдованій вклю
чить значительныя пространства Киргизскихъ степей, въ практической и научной 
важности которыхъ я имѣлъ случай убѣдиться во время своей экскурсіи на рѣчки 
Утя-Сююкъ и Малую Хобду. Впрочемъ можно надѣется, что этотъ пробѣлъ будетъ 
вскорѣ пополненъ изслѣдованіями гг. горныхъ инженеровъ, занимающихся здѣсь камен
ноугольными развѣдками. Надежду эту я, главнымъ образомъ, возлагаю потому, 
что Киргизскія степи, на сколько мнѣ извѣстно, составляютъ наиболѣе благопріятный 
пунктъ, изъ всѣхъ остальныхъ мѣстностей Оренбургской губерніи, въ которомъ пред
видится возможность отыскать со временемъ каменный уголь или, вообще говоря, ка
кое бы то нибыло минеральное топливо. Но, на сколько въ этомъ случаѣ вѣрны мои 
предположенiя, лучше всего, конечно, покажетъ ближайшее будущее.

Въ заключеніе я не могу не выразить здѣсь своей глубочайшей признательности 
Г. Оренбургскому Генералъ-Губернатору Н. А. Крыжановскому, просвѣщенному содѣй
ствію котораго я вполнѣ обязанъ въ томъ отношеніи, что поѣздка моя была совсѣмъ 
лишена всѣхъ тѣхъ непріятныхъ столкновеній и разнообразныхъ препятствій, безъ 
которыхъ почти никогда не обходятся экскурсанты, избравшіе для своихъ изслѣдова
ній мѣстности, заселенныя малоцивилизованнымъ народомъ.
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I.
ГЕОГНОСТИЧЕСКОЕ СТРОЕНІЕ БЛИЖАЙШИХЪ ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА УРАЛЬСКА.

Въ послѣднихъ числахъ мая текущаго года я изъ с. Балакова прибылъ въ г. 
Уральскъ, откуда и произвелъ рядъ небольшихъ экскурсій въ ближайшія окрестности 
этого города (1).

Одна изъ первыхъ мѣстностей, (помимо обрывовъ праваго берега р. Урала, сос
тоящихъ изъ красныхъ глинъ) осмотрѣнныхъ мною за это время, была каменоломня, 
находящаяся въ 7 верстахъ отъ г. Уральска, на ЮІОЗ отъ него. Каменоломня эта 
расположена на небольшой возвышенности, имѣющей не болѣе 6 метровъ въ вы
шину и примыкающей къ обширной заливной равнинѣ, заливаемой весенними уральс
кими водами. Описанная каменноломня состоитъ изъ бѣлаго мѣла, который мѣстными 
жителями добывается для пережиганія въ известь. Здѣшній мѣлъ не вполнѣ хорошаго 
качества, потому, что заключаетъ въ себѣ значительный процентъ кремнистой примѣ
си и глауконитовыхъ зеренъ. Кромѣ того въ немъ нерѣдко также встрѣчаются и 
сростки желѣзнаго колчедана.

Изъ окаменѣлостей, которыя здѣсь чрезвычайно рѣдки, мнѣ удалось найдти всего 
четыре вида: О. vesicularis, Bel. mucronata, Baculites Faujasi u Ananchites ovata. Пос
лѣдній изъ нихъ здѣсь является наиболѣе преобладающимъ.

Подобные же мѣловые пласты встрѣчаются также близь Ливкина хутора, на
ходящагося въ 25 верстахъ отъ г. Уральска, по николаевской глухой дорогѣ.

2 іюня, я, по примѣру Вангенгеймъ-фонъ-Квалена, посѣтилъ и гору Ичку, 
лежащую въ 80 верстахъ отъ г. Уральска, по чижовской линейной дорогѣ. Путь къ 
этой горѣ идетъ черезъ Кардонъ, Зеленовскій и Каменный форпосты.

Отъ Уральска до Зеленовской станціи мнѣ не встрѣчалось никакихъ любопытныхъ 
 обнаженій. Только на полудорогѣ отъ ф. Зеленовскаго къ ф. Каменному появились 
бѣлые и желтоватые мергели, которые доходятъ до самаго Каменнаго форпоста. Дос
тоинъ замѣчанія тотъ фактъ, что здѣсь мѣловые мергели, мѣстами, постепенно пере
ходятъ въ мѣлъ, точно также, какъ это наблюдалось мною и въ Мѣловой формаціи 
Саратовской губерніи.

Ичка гора находится въ 10 верстахъ отъ Каменнаго форпоста и главнымъ обра
зомъ состоитъ изъ желтоватыхъ мергелей (эквивалентъ мѣла), которые горизонтальны- 
ми и вертикальными трещинами повсюду расколоты на довольно крупные куски. Такъ 
какъ пласты во всѣхъ осмотренныхъ мною здѣсь обнаженіяхъ имѣютъ повсюду гори
зонтальное направленіе, то я полагаю, что кварцитовые песчаники горы Ички зани
маютъ высшій стратиграфическій горизонтъ, чѣмъ упомянутые мергели.

(1) Степныя пространства между с. Балаковымъ и г. Уральскомъ представляютъ удивительно одно
образный характеръ, вслѣдствіе чего я на нихъ совсѣмъ и неостонавливаюсь. Кромѣ красныхъ атмосфер
ныхъ глинъ и (въ крайне рѣдкихъ случаяхъ) Пермскихъ известняковъ въ здѣшнихъ обрывахъ никакихъ 
пластовъ не наблюдается.
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Изъ окаменѣлостей, собранныхъ мною въ этихъ песчаникахъ, преобладающими 
формами являются Lamellibranchiata, за ними Gasteropoda и наконецъ рѣже встрѣчают
ся окаменѣлыя деревья. Представителей изъ группъ Cephalopoda и Brachiopoda здѣсь 
вовсе не найдено, такъ что facies организмовъ — прибрежная.

Видовое опредѣленіе окаменѣлостей, собранныхъ въ этихъ песчаникахъ, еще не 
произведено мною, вслѣдствіе чего параллелизація этихъ пластовъ съ другими геоло
гическими образованіями оказывается пока невозможною. Г. Эйхвальдъ, въ своей Lethaea 
rossica, песчаники горы Ички относитъ къ Туровскому ярусу, что, судя по стра
тиграфическому положенію этихъ песчаниковъ, довольно сомнительно.

5 Іюня я изъ г. Уральска отправился по большой оренбургской дорогѣ въ 
Илецкую защиту. Отъ Уральска до первой (Трёкинской) станціи дорога тянулась по 
совершенно ровной, чисто степной мѣстности, лишенной всякихъ обрывовъ. Противъ 
Трёкинскаго форпоста, на лѣвомъ берегу Урала (который отъ этихъ мѣстъ до самаго 
Илецкаго городка болѣе гористъ, чѣмъ правый), добывается мѣлъ хорошаго качества. 
Такой же мѣлъ находится и противъ Дарвинской станціи. Дорога до самаго Рубеж
наго форпоста холмистая. Холмы и вообще вся мѣстность версты на полторы и даль
ше отъ берега покрыты пескомъ. Тоже самое повторяется на всемъ пути черезъ Ген- 
варцевскую станцію до форпоста Кирсановскаго, около котораго на правомъ берегу 
р. Урала находятся крутые песчаные обрывы, метровъ около 18.

Что касается до лѣваго берега описываемой рѣки, то обрывы, входящіе въ сос
тавъ его, несутъ такой же литологическій характеръ, какъ и раньше. Такимъ обра
зомъ верстахъ въ 7 выше Рубежнаго и верстахъ въ 5 ниже его находятся об
валы, состоящіе изъ бѣлыхъ мѣловыхъ пластовъ.

Юрская формація была впервые наблюдаема мною лишь только близь Чернозатон- 
скаго пикета, при описаніи котораго я считаю не лишнимъ войдти здѣсь въ нѣкоторыя 
подробности. 

II. 
ЧЕРНОЗАТОНСКІЙ  ПИКЕТЪ.

Первыя извѣстія объ этой мѣстности получены были мною отъ уральскаго топо- 
графа Алексѣя Ермолаевича Алексѣева, обязательному содѣйствію котораго я настоль
ко обязанъ во время пребыванія своего въ г. Уральскѣ, что не могу не выразить ему 
своей искренней благодарности.

Чернозатонскій пикетъ находится на лѣвомъ берегу р. Урала, въ 8 или 9 
верстахъ отъ форпоста Кирсановскаго и, приблизительно, на полудорогѣ отъ этого по
слѣдняго къ форпосту Генварцевскому. Слои здѣсь наклонены на СВ съ довольно
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крутымъ паденіемъ, такъ, что на разстояніи какихъ нибудь двухъ или трехъ верстъ 
породы быстро смѣняются однѣ другими.

Одно изъ наиболѣе интересныхъ обнаженій, которое было впервые осмотрѣно 
мною, главнымъ образомъ состоитъ изъ желтовато-сѣраго песчаника, съ мельчайшими 
зеленоватыми зернышками. Песчаникъ этотъ почти совершенно рыхлъ и только мѣста
ми довольно плотно цементированъ углекислою известью, безъ сомнѣнія произшедшей 
здѣсь отъ растворенія створокъ раковинъ, погребенныхъ въ этомъ пластѣ. Въ верхнихъ 
частяхъ его находятся неправильныя, желѣзисто-песчаныя конкреціи. Песчаникъ этотъ 
содержитъ огромное количество органическихъ остатковъ, подробный перечень которыхъ 
 будетъ представленъ нѣсколько ниже.

На описанный песчаникъ налегаетъ темносѣрая (и только мѣстами сѣровато-жел
тая) битуминозная глина, увеличивающаяся въ толщину по направленію къ Черноза- 
тонскому пикету, т. е. вверхъ по теченію р. Урала (1). Послѣдняя порода нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ оренбургскими горными инженерами подверглась тщательному из
слѣдованію, въ надеждѣ получить изъ нея горючій матеріалъ; но изысканія эти, на 
сколько мнѣ извѣстно, не привели къ желаемымъ результатамъ, такъ какъ битуминозная 
глина эта при сгораніи оставляетъ чрезвычайно большое количество золы и издаетъ 
невыносимый сѣрнисто-аммоніакальный запахъ.

Обрывы Чернозатонскаго пикета не очень высоки и не превосходятъ 15 мет
ровъ.

На версту ниже песчанаго обрыва находится значительное обнаженіе (метровъ око
ло 30 въ вышину), состоящее главнымъ образомъ изъ мелкозернистаго гипса, не
правильными штоками залегающаго въ бѣловато-сѣромъ, мѣстами рыхломъ мергелѣ 
или известнякѣ.

Основываясь на паденіи пластовъ, раньше указанномъ, можно съ большою вѣ
роятностью предположить, что этотъ гипсъ выходитъ изъ подъ юрскихъ породъ, толь
ко, что мною описанныхъ.

Гипсъ и заключающіе его известняки окаменѣлостей не содержатъ. Въ битуми
нозной же глинѣ онѣ крайне рѣдки и чрезвычайно неявственны. Огромная масса, и 
притомъ весьма хорошо сохранившихся, органическихъ остатковъ принадлежитъ толь
ко желтоватосѣрому песчанику. Самую большую часть ихъ составляютъ Cephalopoda., 
изъ которыхъ преобладающими видами будутъ: Bel. Panderianus, Am. perarmatus Sow., 
Am. Lamberti Sow. и Am. plicatilis Sow., молодыя и старые образчики котораго имѣютъ 
поразительное сходство съ рисунками Дорбиньи (2). Изъ Gasteropoda часто встрѣчается 
всего только одинъ видъ: Pleurotomaria Buchiana. Изъ пластинчатожаберныхъ — Gry- 
phaea cymbula Lh. (Gr. signata Rouil). Послѣдній видъ едвали не самый многочисленный 

(1) Самыя ближайшія къ Чернозатонскому пикету обрывы состоятъ изъ одной только черной гли
ны,  —  откуда и произошло названіе пикета.

(2)    Д’ Orb. Terrain, jurassiq., таб. 192.
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изъ всѣхъ окаменѣлостей, встрѣчающихся въ разсматриваемой нами породѣ. Наконецъ 
изъ Brachiopoda не рѣдко находится одинъ видъ Rhynchonella, описанный г. Траут- 
шольдомъ, какъ Rh. personata, var. minor (Rh. varians Hofm.) и находимый огромны
ми массами въ пластахъ обрывовъ Малой Хобды, которые впослѣдствіи будутъ под
робно описаны.

Всего же въ этомъ песчаникѣ мною найдено 19 видовъ окаменѣлостей, а имен
но;

ТАБ. А.

Большинство перечисленныхъ окаменѣлостей встрѣчаются также и въ Москов
скомъ юрскомъ бассейнѣ, гдѣ онѣ распредѣляются слѣдующимъ образомъ.

(1) Въ этой и слѣдующихъ таблицахъ знакъ *** означаетъ, что извѣстная окаменѣлость въ данномъ 
слоѣ встрѣчается въ большомъ количествѣ; знакъ ** показываетъ, что окаменѣлость встрѣчается не очень 
часто и наконецъ, знакъ *, что она встрѣчается чрезвычайно рѣдко.

(2) Cardium concinnum Hofm., Protocardia impressa Eichw. Отъ разновидности, встрѣчающейся въ 
верхнихъ пластахъ Московской Юрской формаціи отличается меньшею величиною и меньшею выпук
лостью.
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ТАБ. Б.

Итакъ изъ 14 видовъ окаменѣлостей, общихъ Чернозатонскому и московскому 
юрскому бассейну, 9 видовъ въ этомъ послѣднемъ исключительно встрѣчается въ ниж
немъ ярусѣ, 1 — исключительно въ среднемъ, 3 вида общи верхнему, среднему и 
нижнему ярусу и, наконецъ, 1 — среднему и верхнему. Такимъ образомъ изъ этого сли
ченія оказывается, что большинство общихъ окаменѣлостей выпадаетъ на долю ниж
няго яруса. А такъ какъ въ числѣ этихъ послѣднихъ находятся всѣ виды наиболѣе 
распространенные въ Чернозатонскомъ песчаникѣ, то мнѣ кажется, мы вправѣ заклю
чить, что песчаникъ этотъ составляетъ палеонтологическій эквивалентъ съ нижнимъ 
этажемъ московской Юрской формаціи.

Отсутствіе ясно сохранившихся окаменѣлостей не позволяетъ произвести подобное 
же сличеніе Чернозатонской битуминозной глины съ юрскими пластами другихъ мѣст
ностей Россіи. И только основываясь на налеганіи ея на вышеописанный песчаникъ, 
можно предположить о нѣкоторой аналогіи этой глины съ другими глинистыми плас
тами Общаго Сырта, описаніе которыхъ впослѣдствіи будетъ представлено.

Гипсъ и заключающій его сѣровато-бѣлый известнякъ, вѣроятно, слѣдуетъ отне- 
ти къ Пермской формаціи.

2
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III.
ЭКСКУРСІИ КЪ ФОРПОСТУ ИЗОБИЛЬНОМУ И ВЕРШИНАМЪ РѢЧКИ ВЕТЛЯНКИ.
7 Іюня я прибылъ въ форпостъ Иртецкій, изъ котораго произвелъ незначи

тельную экскурсію къ лѣвому берегу р. Урала и къ устью рѣчки Утвы, недалеко от
сюда впадающей. Мѣстность, осмотрѣнная мною за эту поѣздку, (верстъ на 6 по Ут- 
вѣ и версты на 4 по берегу Урала) носитъ на себѣ крайне однообразный геогности
ческій характеръ и состоитъ повсюду изъ бѣлаго (и въ большинствѣ случаевъ до
вольно чистаго) мѣла. Окаменѣлости, найденныя мною, какъ здѣсь, такъ и въ другихъ, 
раньше осмотренныхъ мѣстностяхъ, занятыхъ тѣми же отложеніями, чрезвычайно рѣд
ки и бѣдны видами. Бѣдность эта становится еще поразительнѣе, если сличить мѣ
ловыя образованія Общаго Сырта съ подобными же пластами на Волгѣ. Обстоятельство 
это, быть можетъ, объясняется тѣмъ, что мѣловые пласты Общаго Сырта отлагались 
на очень большой глубинѣ и были значительно болѣе удалены отъ берега, чѣмъ при
волжскіе мѣловые слои.

Неменѣе сказаннаго достоинъ замѣчанія и тотъ фактъ, что песчаныя отложе
нія Мѣловой формаціи, столь распространенныя въ средней полосѣ Россіи (отъ губер
ніи Саратовской до Курской включительно), здѣсь совершенно отсутствуютъ; развиты 
же только одни отложенія глубокаго моря, т. е. мѣлъ и, эквивалентные ему, мѣло
вые мергели.

Изъ окаменѣлостей, собранныхъ мною по Утвѣ, наиболѣе богаты индивидуумами 
виды: Inoceramus Brongniarti и Ananchites ovata. Изъ белемнитовъ тутъ найде
но всего только два образчика, принадлежащихъ къ виду Bel. lanceolota. Другія 
окаменѣлости здѣсь крайне малочисленны и принадлежатъ къ видамъ: Micraster 
cor-anguinum, Rhynchonella octoplicata и нѣкоторымъ другимъ, встрѣчающимся также 
въ западноевропейской Мѣловой формаціи.

Убѣдившись изъ вѣрныхъ источниковъ, что мѣловыя отложенія, въ видѣ отдѣль
ныхъ сыртовъ, тянутся до самаго Семиполатнаго холма (1), я не почелъ за нужное 
лично преслѣдовать эту породу, такъ мало интересную здѣсь въ палеонтологическомъ 
отношеніи, и, чтобы достигнуть форпоста Изобильнаго, предпочелъ обыкновенную поч
товую дорогу, представляющую, какъ оказалось, другой геогностическій характеръ.

Отъ Бородинскаго форпоста лѣвый берегъ Урала принимаетъ совсѣмъ луговой 
характеръ. Обрывы исчезаютъ; исчезаютъ также и песчаныя обнаженія на правомъ 
берегу Урала. Вмѣсто нихъ появляется неслоистая глинистая порода, въ геологіи 
извѣстная подъ названіемъ леса или атмосферной глины. Порода эта повсѣмѣстно

(1) Объ этомъ холмѣ упоминаетъ также и Мурчисонъ. См. Геологич. описаніе Европейск. Россіи и 
хребта Уральскаго. Перев. Озерскаго, часть I, стр. 987.
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имѣетъ однообразный цвѣтъ и сложеніе; и будучи раскинута на громадныхъ про
странствахъ Россіи, къ сожалѣнію, еще не обратила на себя достаточнаго вниманія со 
стороны нашихъ геологовъ.

Отъ Бородинскаго форпоста атмосферныя глины продолжаются до станціи Сту- 
денской, отъ которой я долженъ былъ свернуть на илецкую линейную дорогу.

Я не стану здѣсь долго останавливаться на описаніи моей поѣздки отъ Илец- 
каго городка къ форпосту Изобильному, такъ какъ геогностическое строеніе этой мѣст
ности довольно однообразно и почти повсюду состоитъ изъ рыхлыхъ, отчасти грубо
зернистыхъ песковъ довольно измѣнчиваго цвѣта. Пески эти, точно также, какъ и 
раньше описанные песчаные слои праваго берега Урала, принадлежатъ къ самой но
вѣйшей Послѣтретичной формаціи и, по всѣму вѣроятію, служатъ доказательствомъ 
поднятія, происходившаго здѣсь за послѣднее время. Подобные же песчаные пласты 
обширно распространены по рѣкамъ Медвѣдицѣ, Сурѣ, Свіягѣ и нѣкоторымъ дру
гимъ мѣстностямъ, и очень можетъ быть, что образованіе ихъ имѣетъ общую геоло
гическую связь.

Верстахъ въ 8 или 9 на востокъ отъ Линевскаго форпоста была осмотрѣна 
мною довольно высокая гора, расположенная около рѣчки Песчанки и состоящая 
изъ сѣраго, пористаго известняка, вѣроятно Пермскаго. Окаменѣлостей въ немъ, 
впрочемъ, не найдено. Пласты наклонены на ВСВ и имѣютъ весьма крутое паденіе.

У подошвы горы, на р. Песчанкѣ, повсюду разбросаны обтертые обломки беле
мнитовъ (В. Panderianus), безспорно указывающихъ на близкое отсюда залеганіе пла
стовъ Юрской формаціи.

Верстахъ въ 3 или 4 отъ ф. Изобильнаго на лѣвомъ берегу р. Илека, 
по близости отъ водяной мельницы, находится цѣлая группа небольшихъ обрывовъ, 
имѣющихъ отъ 6 до 15 метровъ въ вышину. Обрывы эти состоятъ изъ твердаго 
мергельнаго, или мѣстами даже чисто известковаго камня, имѣющаго сѣроватобѣлый 
цвѣтъ, подобно Индерскимъ мергелямъ, описаннымъ г. Траутшольдомъ въ его статьѣ 
„Jurassische Fossilien fon Indersk“.

Обрывы ф. Изобильнаго имѣютъ весьма важное геологическое значеніе, потому 
что служатъ связующимъ звеномъ между индерскими породами съ одной стороны и 
средними юрскими пластами на Волгѣ — съ другой (Городищенская бѣлая глина). 
Замѣчу также, что вскорѣ мы познакомимся съ обширною группою мергелистыхъ 
пластовъ, распространенныхъ въ Самарской губерніи, которые имѣютъ подобный же 
составъ и цвѣтъ, и тоже содержатъ окаменѣлости средняго яруса.

Не имѣя много общаго съ пластами индерскими, мергели ф. Изобильнаго пред
ставляютъ также и нѣкоторыя палеонтологическія уклоненія. Такъ напримѣръ, самую 
распространенную окаменѣлость въ этой породѣ составляетъ Aucella mosquensis, тогда 
какъ въ индерской коллекціи, вывезенной П. И. Вагнеромъ, послѣдней формы со
всѣмъ не встрѣчается. Съ другой стороны Ostrea deltoidea Lk., большими массами 
встрѣчающаяся около Индерскаго озера, близь ф. Изобильнаго попадается довольно 
рѣдко. Но, въ замѣнъ этого, Am. virgatus, одна изъ самыхъ характеристичныхъ ра- 

2*
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ковинъ для средняго этажа московской Юрской формаціи, какъ въ Индерскихъ горахъ, 
такъ и въ описываемыхъ мною обрывахъ, попадается довольно часто.

Число ископаемыхъ видовъ, найденныхъ мною въ мергеляхъ форпоста Изобильнаго, 
весьма не велико, а именно:

ТАБ. В.

Отъ ф. Изобильнаго къ ветлянскимъ вершинамъ вся дорога окружена значитель
ными горами; но естественныхъ обнаженій нигдѣ не встрѣчается, такъ какъ опи
сываемая мѣстность почти сплошь покрыта густою растительностью. Только близь 
самыхъ истоковъ рѣчки Ветлянки (верстахъ въ 25 отъ ф. Изобильнаго), въ томъ са
момъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время находится значительная каменноломня (кажется, 
единственная для всѣхъ окрестныхъ форпостовъ), впервые стало возможно наблюдать 
обнаженіе горныхъ породъ. Здѣсь обрывы, достигающіе до 45 метровъ въ вышину, 
состоятъ изъ желтовато-сѣрыхъ, довольно рыхлыхъ песчаниковъ, по наружному виду 
своему и по сложенію довольно живо напоминающихъ Чернозатонскіе песчаники. Пес
чаники эти мѣстами прослоены довольно твердыми кремневидными пропластками, 
отличающимися отъ господствующей породы болѣе сѣрымъ цвѣтомъ.

Окаменѣлостей масса; но всѣ онѣ до крайности однообразны. Миріады экземп
ляровъ Aucellae Pallasi встрѣчаются въ различныхъ ярусахъ и составляютъ самую 
господствующую въ этой породѣ окаменѣлость. Вмѣстѣ съ Aucella Pallasi, довольно 
часто находятся также огромной величины аммониты изъ группы Planulati. Всѣ 
они, впрочемъ, относятся къ одному виду: Am. plicatilis Sow. Белемниты здѣсь также 
не рѣдки и принадлежатъ къ двумъ видамъ: Bel. Panderianus и Bel. magnificus, 
но они тутъ подверглись сильному разложенію и удобнѣе добываются изъ самаго

(1) Goniomya Knorri Ag. Гофманъ. Юрскій періодъ окрести. Илецк. Защ., стр. 30, таб. 4. фиг. 38. 
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верхняго слоя, состоящаго изъ мягкаго, сильно известковистаго песчаника, составляю
щаго, какъ кажется, продуктъ разрушенія вышеописанной породы. Такъ по крайней 
мѣрѣ заставляютъ думать обломки уже обтертыхъ и разъѣденныхъ белемнитовъ, не 
рѣдко находимые въ этомъ пластѣ.

Наконецъ вершину изслѣдуемой горы составляетъ брекчія, довольно плотно це
ментированная, какъ кажется, кварцитовымъ веществомъ и состоящая изъ разноцвѣт
ныхъ кремнистыхъ галекъ. Объ этой брекчіи упоминаетъ также и г. Гофманъ, въ 
цитируемомъ мною сочиненіи (1). Мнѣніе Мурчисона, что описанный пластъ принад
лежитъ къ Юрской формаціи, я считаю вполнѣ вѣроятнымъ, такъ какъ мнѣ не одно
кратно удавалось находить въ немъ довольно крупные куски аммонитовъ и белем
нитовъ; но вопросъ о томъ, произошелъ ли онъ изъ разрушившихся пермскихъ конг
ломератовъ, — остается до сихь поръ еще безъ всякихъ подтвержденій.

Итакъ въ Ветлянскихъ песчаникахъ най дено и опредѣлено мною всего только четыре вида 
окаменѣлостей, весьма, впрочемъ, въ нихъ распространенныхъ (2):

Am. plicatilis.
Bel. Panderianus.

„ magnificus. 
Aucella Pallasi.

Извѣстно, что какъ Am. plicatilis, такъ и Bel. Panderianus принадлежатъ къ 
числу довольно характеристичныхъ окаменѣлостей для нижняго этажа московской 
Юрской формаціи. Но замѣчательно, что вмѣстѣ сь этими видами въ ветлянскомъ пес
чаникѣ встрѣчается также и Aucella Pallasi, — раковина, которая въ московскомъ 
юрскомъ бассейнѣ до сихъ поръ найдена исключительно только въ среднемъ ярусѣ. 
Впрочемъ подобное же явленіе повторяется и въ нѣкоторыхъ другихъ обслѣдован
ныхъ мною мѣстностяхъ (напр. Сары-гулъ), гдѣ типъ фауны нижняго московскаго 
этажа выражается еще опредѣленнѣе.

Верстахъ въ трехъ отъ только что описанной каменоломни, по глухой орен
бургской дорогѣ, налѣво отъ нея, на невысокой и плоской возвышенности нахо
дятся огромныя глыбы твердаго кварцитоваго песчаника, имѣющаго сѣрый цвѣтъ и 
мѣстными жителями употребляющагося на выдѣлку жернововъ. Глыбы эти часто пре
вышаютъ 2 метра въ діаметрѣ и, въ видѣ мостовой, выстилаютъ вершину описанной 
возвышенности. Г. Гофману посчастливилось наблюдать въ нихъ юрскія окаменѣлости; 
и это имѣетъ весьма важное геологическое значеніе, потому что изъ подобныхъ же 
жерновыхъ песчаниковъ состоитъ почти весь главный хребетъ Общаго Сырта.

Упомянутый авторъ, проводя параллель между западноевропейскими юрскими 
пластами и Юрою окрестностей Илецкой Защиты (3), принимаетъ, что Ветлянскіе пес-

(1) Юрск. пер. окрестн. Илецк. Защ., стр. 32.
(2) Впрочемъ, въ моей коллекціи изъ этой мѣстности имѣются и еще кое-какiе образчики окаменѣ

лостей, но они на столько дурно сохранились, что видовое опредѣленіе ихъ рѣшительно невозможно.
(3) Юрск. пep. Илецк, Защ., стр. 33 и 34.
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чаники занимаютъ значительно высшій стратиграфическій горизонтъ, чѣмъ мергели 
форпоста Изобильнаго и думаетъ, что по мѣрѣ удаленія отъ этихъ послѣднихъ мы 
постепенно переходимъ отъ породъ болѣе древнихъ къ болѣе новымъ образованіямъ. 
Такъ по крайней мѣрѣ можно полагать, судя по объясненію его 3-го политипажа (1), 
и въ особенности по выше цитируемой его сравнительной таблицѣ. Я же прихожу 
къ совершенно обратному заключенію и руководствуюсь при этомъ, во первыхъ, палеон
тологическими данными, изложенными на предъидущихъ страницахъ, а во вторыхъ — 
тѣмъ порядкомъ послѣдовательнаго появленія болѣе древнихъ породъ, какой наблю
дается отъ мѣстности только что описанной вплоть до самыхъ Мертвыхъ солей.

Въ самомъ дѣлѣ, ужъ не въ далекомъ разстояніи отъ этого пункта (приблизи
тельно около того мѣста, гдѣ глухая оренбургская дорога пересѣкается съ солевоз
нымъ трактомъ), вслѣдъ за жерновыми кварцитами, показались красные песчаники, 
которые всѣми геологами принимаются за Пермскіе породы; наконецъ у Мертвыхъ 
солей обнажены и самые Пермскіе известняки.

Мертвыя соли (2) были неоднократно описаны различными геологами и потому 
я не считаю нужнымъ относительно ихъ входить здѣсь въ какія бы то ни было под
робности. Напомню только, что онѣ представляютъ не длинный, но довольно высокій 
гребень, состоящій изъ сѣраго оолитоваго известняка, съ огромнымъ количествомъ 
окаменѣлостей. Преобладающими формами органическихъ остатковъ здѣсь являются 
пластинчатожаберныя, изъ которыхъ Clidophorus Pallasi будетъ самая многочислен
ная. Встрѣчаются также Brachiopoda (Terebratula elongata), нѣсколько видовъ Bryo- 
zoa и мелкіе кораллы. Слои сильно наклонены на ВСВ и падаютъ подъ угломъ въ 
60-70°. Въ полуверстѣ отъ Мертвыхъ солей (на противоположной сторонѣ отъ доро
ги), по СВ направленію, довольно крутые обрывы состоятъ изь песчаныхъ породъ 
краснаго и темнаго цвѣта. Судя по наклоненію пластовъ, они составляютъ высшій 
геогностическій горизонтъ, чѣмъ только что описанный известнякъ и, по положенію 
своему, соотвѣтствуютъ Полосатымъ мергелямъ, наблюдающимся въ среднихъ частяхъ 
бассейна Волги.

Мертвыя соли весьма любопытны въ томъ отношеніи, что пласты, входящіе въ 
составъ ихъ, съ удивительнымъ постоянствомъ сохраняютъ совершенно тоже самое 
сложеніе и тотъ же самый палеонтологическій характеръ, какой замѣчается въ Верх
нихъ Пермскихъ известнякахъ Казанской губерніи.

Илецкую Защиту, съ ея соляными копями, ледяными пещерами и проч., я про
хожу совершеннымъ молчаніемъ, такъ какъ не имѣю прибавить чего либо новаго къ 
тому, что было сказано о ней другими авторами.

(1)   Тамъ же, стр. 31.
(2) Простонародье это названіе даетъ не той небольшой и ближайшей къ Илецкой Защитѣ дере

вушкѣ, которая лежитъ на солевозномъ трактѣ, но находящейся около этой деревушки горѣ, по народному 
повѣрью, нѣкогда состоявшей изъ поваренной соли, но въ наказаніе за мирскіе грѣхи обращенной въ про
стой непотребный камень.



— 15 —

IV.ОБРЫВЫ РѢЧЕКЪ УТЯ-СЮЮКЪ И МАЛОЙ ХОБДЫ.
12 іюня я изъ Илецкой Защиты отправился на рѣчку Утя-Сююкъ, гдѣ, какъ 

сообщилъ мнѣ илецкій полиціймейстеръ, производились тогда развѣдки каменнаго 
угля или лигнита. Мѣстность, о которой идетъ здѣсь рѣчь, лежитъ въ 35 верстахъ отъ 
форпоста Угольнаго и въ 47 в. отъ Илецкой Защиты, и находится въ степи, занятой 
только кочующими Киргизами. Обрывы, осмотрѣнные мною на этомъ пространствѣ 
имѣютъ до 12 метровъ вышины и состоятъ изъ сѣровато-бѣлыхъ песчанистыхъ мер
гелей, содержащихъ три или четыре незначительныхъ прослойки каменнаго угля. 
Окаменѣлостей въ самой породѣ не найдено мною; но вдоль берега рѣчки Утя-Сю
юкъ мнѣ не рѣдко попадались створки Gryphaea cymbula и обломки обтертыхъ бе
лемнитовъ (Bel. absolutus и Bel. Panderianus). Здѣсь же встрѣчались мнѣ небольшіе 
куски твердыхъ мергелистыхъ песчаниковъ, имѣющихъ темно-сѣрый цвѣтъ и на по
ловину состоящихъ изъ створокъ раковины Protocardia concinna, var. minor. (Cardium 
striatulum).

На слѣдующее утро, по предложенію г. Древинга, завѣдывавшаго тогда каменно
угольными развѣдками, мы произвели небольшую экскурсію на Молую Хобду и осмо
трѣли на этой рѣчкѣ одинъ любопытный обрывъ, извѣстный у Киргизовъ подъ на
званіемъ Акъ-Джаръ (Бѣлый яръ). Обрывъ этотъ находится верстахъ въ 20 отъ 
каменноугольныхъ раскопокъ и состоитъ изъ такихъ же сѣроватобѣлыхъ песчани
стыхъ мергелей съ каменноугольными прослойками, какъ и описанные обрывы на 
р. Утя-Сююкъ.

Каменноугольныя (лигнитовыя) прослойки, какъ на р. Утя-Сююкъ, такъ и на 
Малой Хобдѣ, имѣютъ незначительное вертикальное распространеніе и безъ сомнѣнія 
составляютъ продуктъ отложенія наземной растительности. Такимъ образомъ, неодно
кратно удавалось добывать изъ нихъ значительныя обломки древесныхъ стволовъ, до
вольно ясно сохранившихъ свою форму, а отчасти и строеніе. Нѣкоторые образчики 
съ одного конца были совершенно превращены въ металлически-блестящій каменный 
уголь, тогда какъ другой ихъ конецъ имѣлъ видъ. только полуобгнившаго дере
ва. Кромѣ древесныхъ стволовъ, въ каменноугольныхъ прослойкахъ нерѣдко встрѣ
чаются также и отпечатки эквизетитовъ (изъ которыхъ нѣкоторые имѣютъ около 
двухъ вершковъ въ діаметрѣ), а также стебли и листья папоротниковъ, придающіе 
растительнымъ остаткамъ этой мѣстности каменноугольный характеръ.

Какъ на рѣчкѣ Утя-Сююкъ, такъ и на Малой Хобдѣ, въ возвышеніяхъ праваго 
берега, надъ описанными породами наблюдается толща пластовъ бѣлыхъ мергелей, 
по составу своему и по окаменѣлостямъ совершенно сходныхъ съ подобными же мергеля
ми ф. Изобильнаго. Ниже этихъ мергелей, въ небольшихъ промоинахъ, г. Гофману 
удалось наблюдатъ окаменѣлости (Bel. absolutus, Exogyra rheniformis etc.), промежутки 
которыхъ выполнены породою, представляющею полнѣйшее тождество съ породою верх
нихъ пластовъ Ханскаго форпоста, описаніе котораго будетъ представлено въ слѣду
ющей главѣ.
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Самую верхнюю часть возвышенностей праваго берега Малой Хобды, по опи
санію г. Гофмана (1), составляютъ песчаники и желѣзистые конгломераты, съ ока
менѣлостями нижняго яруса, чего мнѣ наблюдать нигдѣ не удавалось (2).

(1)  Юрск. пер. окрест. Илецк. Защ., стр. 28.
 (2)  Замѣчу только, что какъ на этой возвышенности, такъ и на нѣкоторыхъ другихъ, встрѣчавшихся 

мнѣ въ Киргизкихъ степяхъ, во многихъ мѣстахъ наблюдаются старинные памятники киргизскихъ могилъ, 
состоящіе изъ глыбъ песчаныхъ конкрецій, къ описанію которыхъ сейчасъ и будетъ приступлено.

(3) При осмотрѣ коллекціи г. Гофманна, хранящейся теперь въ геологическомъ музеѣ С. Петербург
скаго Университета, я убѣдился вполнѣ, что образчикъ (молодой экземпляръ) изображенный г. Гофманомъ 
въ его сочиненіи (Юр. пер. окр. Илецк. Защ., стр. 24, таб. 3, фиг. 12—14) дѣйствительно относится къ это
му виду, хотя г. Траутшольдъ (въ Juras. Fossil. von Jndersk) и выражаетъ на этотъ счетъ нѣкоторое со
мнѣніе, а г. Эйхвальдъ неправильно относитъ его къ Am. okensis.

По берегу рѣчки Малой Хобды во многихъ мѣстахъ разбросаны створки Gr. 
cymbula, обтертые обломки белемнитовъ и огромныя сфероидальныя конкреціи, со
стоящія изъ темносѣраго мергелистаго песчаника съ большимъ количествомъ окаме
нѣлостей. Но коренное мѣстонахожденіе этихъ конкрецій мнѣ посчастливилось на
блюдать лишь только въ одномъ невысокомъ оврагѣ (метровъ около 12 въ вышину), 
расположенномъ верстахъ въ 3 или 4 отъ обрыва Акъ-Джаръ, на югъ отъ него. 
Обнаженіе это состоитъ изъ слѣдующихъ слоевъ:

Основаніе занимаютъ зеленоватосѣрые сыпучіе пески, метра въ 21/2 или 3 толщи
ною. Выше ихъ находится желтоватая мергельная прослойка съ углистыми вещества
ми. Еще выше — желтые пески, тоже около 21/2 метровъ въ толщину, и наконецъ 
верхнюю половину обрыва составляютъ бѣловатосѣрые мергели, совершенно подобные 
описаннымъ мергелямъ Малой Хобды. На границахъ между сѣроватобѣлымъ мерге
лемъ и желтоватымъ пескомъ, а также въ основаніи самыхъ песчанистыхъ мергелей 
находятся огромныя сфероидальныя конкреціи, которыя по наружному виду своему 
и по обилію заключающихся въ нихъ окаменѣлостей, довольно живо напоминаютъ 
поволжскіе „короваи“.

Опредѣливъ такимъ образомъ коренное мѣстонахожденіе описанныхъ песча
ныхъ конкрецій, перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію заключающихся въ нихъ окаме
нѣлостей.

Къ числу преобладающихъ формъ въ этихъ конкреціяхъ безспорно слѣдуетъ 
отнести пластинчатожаберныхъ, изъ которыхъ Protocardia concinna, var. minor (Car- 
dium striatulum) здѣсь встрѣчается такими массами, что огромныя глыбы осмотрѣн
ныхъ мною конкрецій почти сплошь состоятъ изъ створокъ этого вида. Изъ Brachio- 
poda въ нихъ встрѣчается всего только одна форма — Rhynchonella personata, var. 
minor, но за то въ такомъ громадномъ количествѣ, что трудно рѣшить, которая изъ 
двухъ упомянутыхъ формъ тутъ является наиболѣе господствующею. Изъ группы 
Cephalopoda здѣсь найдено всего только два вида: Am. Backeriae (на одномъ изъ 
образчиковъ котораго сохранились даже ушки) и Am. Tschevkini. Молодые (сплюс
нутые) и старые (сильно выпуклые) экземпляры послѣдняго имѣютъ полнѣйшее сходство 
какъ съ описаніемъ, такъ и съ рисунками Дорбиньи (3). Представители Gastero- 
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poda наконецъ составляютъ самое незначительное меньшинство изъ всего класса 
моллюсковъ.

Всего въ песчаныхъ конкреціяхъ рѣчекъ Утя-Сююкъ и Малой Хобды мною най
дено и опредѣлено 22 вида органическихъ остатковъ, представленныхъ въ таб
лицѣ Г.

ТАБ. Г.

(1) Видъ этотъ встрѣчается также и въ нижнемъ ярусѣ московскаго Юрскаго бассейна. Въ кол
лекціи С. Петербургскаго университета, присланной г. Траутшольдомъ, образчики этого вида опредѣлены 
какъ Am. polygyratus; а г. Гофманъ различные экземпляры того же самаго вида относитъ къ видамъ; Am. 
plicatilis, Am. Panderi и Am. triplicatus albus.

(2) Modiola vicinalis (Buch.) Hofm. Юра окр. Илецк, Защ.. стр. 16, таб. 5, фиг. 65—66. Рису
нокъ, впрочемъ, довольно неудаченъ.

(3) Corbula borealis (d'Orb.) Hofm. Тамъ же, стр. 25, таб. 5, фиг. 58 и 59. Отъ послѣдней формы 
отличается, кромѣ внѣшняго очертанія, значительно большею величиною. (Рисунки г. Гофмана въ натураль
ную величину).

(4) Thracia sp. Trsch,. Jurassisch. Fossil, von. Jndersk.
3
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Таблица Д показываетъ сравнительное распредѣленіе видовъ, общихъ описыва
емымъ песчаникамъ и юрскимъ пластамъ московскаго бассейна.

ТАБ. Д.

Т. е. изъ 13 видовъ окаменѣлостей, общихъ описаннымъ песчаникамъ и Юрской 
формаціи московскаго бассейна, 7 видовъ въ этомъ послѣднемъ исключительно на
ходятся въ нижнемъ ярусѣ, 4 въ среднемъ, 1 проходитъ чрезъ всѣ три этажа и 1 
встрѣчается въ среднемъ и въ верхнемъ ярусѣ. Стало быть, основываясь на пале
онтологическихъ данныхъ, песчаныя конкреціи Малой Хобды и рѣчки Утя-Сююкъ 
можно приравнять нижнему этажу московскаго юрскаго бассейна.

Въ заключеніе я считаю должнымъ замѣтить, что г. Эйхвальдъ, въ своемъ со
чиненіи „Lethaea rossica, periode moyenne“ песчаныя отложенія рѣчки Утя-Сююкъ 
считаетъ принадлежащими частью къ Юрской формаціи, частью къ Мѣловой. Но 
такъ какъ въ этой мѣстности, кромѣ описанныхъ песчаниковъ, никакихъ другихъ 
не наблюдается, то было-бы крайне любопытно знать: которые, пласты, по мнѣнію г. Эй
хвальда, должно считать юрскими и которые мѣловыми? Сдается даже, что нѣтъ ли 
здѣсь какого нибудь недоразумѣнія...



— 19 —

V.
ОБРЫВЫ ХАНСКАГО ФОРПОСТА.

Перехожу теперь къ описанію обнаженій Ханскаго форпоста, сдѣлавшихся, за по
слѣднее время, довольно хорошо извѣстными нашимъ геологамъ по обилію заключа
ющихся въ нихъ окаменѣлостей, хотя геологическое значеніе пластовъ, входящихъ 
въ составъ ихъ, оставалось до сихъ поръ довольно спорнымъ.

Одинъ изъ самыхъ главныхъ обрывовъ этой мѣстности находится на рѣчкѣ Бер
дянкѣ верстахъ въ 2—3 отъ самого форпоста и достигаетъ до 30 метровъ въ вы
шину. Весь обрывъ, по своимъ литологическимъ и палеонтологическимъ признакамъ 
довольно удобно раздѣляется на двѣ части. Основаніе занимаютъ песчаные мергели 
сѣраго цвѣта и при вывѣтриваніи переходящіе въ красный цвѣтъ. Мергели эти 
мѣстами соединены въ довольно твердыя массы, чрезвычайно напоминающія описан
ныя конкреціи Малой Хабды и рѣчки Утя-Сююкъ (1). Не смотря на свою незна
чительную толщину они заключаютъ въ себѣ весьма большое количество органиче
скихъ остатковъ, главнымъ образомъ сгруппированныхъ въ этихъ конкреціяхъ. Всю 
остальную часть обрыва занимаютъ плотные, но при ударѣ легко раскалывающіеся, 
желтоватые, сѣроватобѣлые и зеленоватосѣрые мергелистые песчаники и песчанистые 
известняки, заключающіе въ себѣ многочисленные кремневидные пропластки. Породы 
эти тоже не бѣдны окаменѣлостями и притомъ, въ большинствѣ случаевъ, весьма хо
рошо сохранившимися. По наружному виду своему и по геогностическому составу 
онѣ составляютъ какъ бы переходъ отъ нижнихъ пластовъ къ мергелямъ и мерге
листымъ известнякамъ ф. Изобильнаго. Впослѣдствіи мы увидимъ, что тоже самое 
подтверждается и палеонтологическими данными.

Въ нижнихъ (песчаномергельныхъ) пластахъ мною найдены слѣдующія окаме
нѣлости.

ТАБ. Е.

(1) Такимъ образомъ это и предъидущія обнаженія позволяютъ заключить, что описанныя конкреціи 
проходятъ черезъ всю толщу песчаномергельныхъ пластовъ, отъ самого основанія до мѣста соприкоснове
нія ихъ съ выше лежащими породами.

3*
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Изъ перечисленныхъ формъ, 11 встрѣчаются также и въ московскомъ юрскомъ 
бассейнѣ, гдѣ онѣ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

ТАБ. Ж.

(1) Тотъ же видъ, который встрѣчается въ песчаныхъ конкреціяхъ Малой Хобды и рѣчки Утя- 
Сююкъ.

(2) Р. jurassi составляетъ преобладающую форму въ описываемыхъ мною пластахъ и встрѣ
чается вмѣстѣ съ ея разновидностью Р. jurassi, var. striatula. Гг. Гофманъ (въ Юрѣ Окр. Плец. Защ.), 
Траутшольдъ (въ Juras. Foss, von Indersk), Эйхвальдъ (въ Let. rossica, per. moyen.) и Кейзерменгь (Pe- 
tschora Reise) принимали упомянутую форму за Р. peregrina. Найденные мною въ этихъ обрывахъ об
разчики особенно большое сходство имѣютъ съ рисунками Дюмотье. (Dumotier, Etudes paleontologigue sur 
es depots jurassiques d. Bassin d. Rhone, стр. 49, таб. 10, фиг. 1, 2 и 3.).
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Такимъ образомъ таблица Ж довольно ясно показываетъ, что органическіе ос
татки этого слоя въ общемъ представляютъ типъ фауны нижняго московскаго этажа 
и описанныхъ конкрецій рѣчки Малой Хобды.

Въ верхнихъ (песчаноизвестковистыхъ) пластахъ Ханскаго форпоста найдены 
слѣдующія окаменѣлости:

ТАБ. З.

(1) Am. Lamberti Hofm. Юр. пер. окрест. Илецк. Защиты. стр. 13, таб. 2, фиг. 11 и 10. Рисунокъ 
дѣйствительно крайне неудаченъ.
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Распредѣленіе окаменѣлостей общихъ этимъ пластамъ и Юрской формаціи мо- 
скойвскаго бассейна представлено въ таблицѣ И.

ТАБ. И.

(1) Видъ этотъ (кажется, впервые теперь только найденный въ русской Юрской формаціи) отличается 
отъ близкой къ нему Rhynch. spinosa болѣе сплюснутою формою и болѣе многочисленными иглистыми реб
рами, проходящими по поверхности створокъ раковины.
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Т. е. изъ 29 видовъ окаменѣлостей, общихъ верхнимъ пластамъ Ханскаго фор
поста и Юрской формаціи московскаго бассейна, 11 видовъ въ этомъ послѣднемъ 
исключительно встрѣчаются въ нижнемъ ярусѣ, 8 — въ среднемъ, 2 формы — общи 
нижнему и среднему ярусу, 5 —  среднему и верхнему и наконецъ 3 про
ходятъ черезъ всѣ три этажа московскаго юрскаго бассейна. Такимъ образомъ срав
неніе это показываетъ, что верхняя группа пластовъ Ханскаго форпоста въ общемъ 
представляетъ смѣсь фауны нижняго и средняго этажа московской Юрской фор
маціи.

Г. Эйхвальдъ, въ его сочиненіи „Lethaea rossica, periodemoyenne“, описанную группу 
пластовъ относитъ къ Нижне-Мѣловой формаціи, передѣлывая одни виды изъ юр
скихъ въ мѣловые, а другимъ давая совсѣмъ новыя названія. Но до тѣхъ поръ, пока 
самыя распространенныя въ этихъ пластахъ окаменѣлости (Am. cordatus, Bel. Pan- 
derianus, Gr. cymbula. Rhynch. senticosa, R. personata и проч.) не предста
вится возможности превратить въ несомнѣнно мѣловые виды, я полагаю правильнѣе 
считать ихъ породами юрскими и притомъ, какъ это выведено выше, составляю
щими переходную ступень отъ нижнихъ къ среднимъ пластамъ русской Юрской фор
маціи.

VI

САРЫ-ГУЛЪ (САРАГУЛА).

18 іюня я прибылъ на Емангульскую станцію (1), около которой, по описані
ямъ, должна находиться знаменитая Сарагула, впервые ставшая извѣстной изъ опи
санія Мурчисона. Мѣстность эту мнѣ, какъ и предшествовавшимъ изслѣдователямъ, 
удалось отыскать съ большимъ трудомъ, при помощи одного башкира, какъ кажет
ся, сопровождавшаго и Вангенгеймъ-фонъ-Квалена.

Ущелье Сары-Гулъ находится въ 16 верстахъ отъ Емангулова, на востокъ отъ 
послѣдняго. Подлѣ него находятся два невысокихъ холма: Сарыгульской собственно 
и холмъ Измѣнникъ, названный такъ по ближайшему къ нему ущелью. Холмъ Из
мѣнникъ лежитъ сѣвернѣе перваго; тотъ и другой поросли совершенно травою и 
лишены всякихъ естественныхъ обнаженій, только въ не глубокихъ мѣстныхъ ра
скопкахъ изрѣдка наблюдаются горныя породы, входящія въ составъ описываемыхъ

(1) Путь отъ ф. Ханскаго къ станціи Емангуловой лежитъ чрезъ Оренбургъ, Гребени и Сакмар
скій городокъ, мѣстности довольно хорошо извѣстныя каждому геологу, на описаніи которыхъ я по
тому и не останавливаюсь.
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холмовъ. Породы эти состоятъ изъ твердыхъ кварцитовыхъ песчаниковъ, имѣющихъ 
желтовато сѣрый цвѣтъ и во многомъ напоминающихъ чернозатонскій песчаникъ. 
Подобно этому послѣднему, онѣ заключаютъ въ себѣ глауконитовыя зерна и раз
нятся отъ него только тѣмъ, что достигаютъ значительно большей твердости. 
Окаменѣлостей масса; но онѣ не такъ отчетливо сохранились, какъ окаменѣ
лости чернозатонскихъ обрывовъ. Преобладающими формами тутъ являются Ce
phalopoda и Lamellibranhiata, какъ и въ другихъ мелководныхъ образованіяхъ 
русской Юрской формаціи. Изъ Cephalopoda въ наибольшемъ числѣ индивидуумовъ 
встрѣчаются Am. alternans u Am. kirgisensis. Послѣдній видъ Л. фонъ Бухомъ, а 
за нимъ и другими авторами, считается тождественнымъ съ Am. Iason, хотя харак
теръ реберъ и болѣе извилистое очертаніе лопастей, по моему мнѣнію, довольно рѣзко 
отличаютъ его отъ Am. Jason.

Всего въ сарыгульскомъ песчаникѣ мною найдено 27 видовъ органическихъ 
остатковъ, а именно:

ТАБ. I
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Распредѣленіе окаменѣлостей, общихъ сарыгульскимъ песчаникамъ и юрскимъ 
пластамъ московскаго бассейна, представлено въ таблицѣ К.

ТАБ. К.

Таб. К, по моему мнѣнію, довольно убѣдительно доказываетъ, что сарыгульскій 
песчаникъ, по окаменѣлостямъ своимъ, соотвѣтствуетъ нижнему ярусу московскаго 
Юрскаго бассейна.

Г. Эйхвальдъ сарыгульскія породы относитъ къ Нижнему Зеленому песчанику, 
съ которымъ онѣ имѣютъ общаго только то, что содержатъ глауконитовыя зерна.

VII.
ХАРАКТЕРЪ МЕЗОЗОЙСКИХЪ ПЛАСТОВЪ ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЩАГО СЫРТА И 

ЮРА САМАРСКОЙ ГУБЕРНІИ. —ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Мѣстность Сары-Гулъ составляетъ самый крайній восточный пунктъ моихъ гео
гностическихъ изслѣдованій. Отсюда я порѣшилъ отправиться въ Самарскую губер
нію, для осмотра тамошнихъ мезозойскихъ образованій. Но, не упуская изъ виду 
главнѣйшаго порученія, возложеннаго на меня Казанскимъ Обществомъ естествоиспы
тателей, т. е. изслѣдованія Общаго Сырта, я, изъ множества другихъ дорогъ, для 
этой цѣли предпочелъ избрать одинъ изъ болѣе глухихъ трактовъ, проходящій по
чти по самому центру Общаго Сырта. Впрочемъ экскурсія эта не привела къ благо- 

4
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пріятнымъ результатамъ, частью по недостатку естественныхъ обнаженій и частью 
по совершенному отсутствію органическихъ остатковъ въ пластахъ, составляющихъ 
значительную часть изслѣдуемой мною возвышенности.

Дорога до Татищенской станціи была довольно гористая и во многихъ мѣстахъ 
покрыта кремнистыми гальками. Въ обрывахъ иногда наблюдались красные пермскіе 
песчаники съ известковыми прослойками. Верстахъ въ 4 отъ Чесноковской станціи, 
на одномъ небольшомъ бугрѣ, показались обломки белемнитовъ, принадлежащихъ къ 
виду Bel. absolutus.

Въ трехъ верстахъ на сѣверъ отъ той же станціи, на довольно высокой горѣ, 
обнаруживаются мѣловые пласты, которые вѣроятно продолжаются до самой деревни 
Бѣлгородки. Пласты эти имѣютъ бѣлый или нѣсколько желтоватый цвѣтъ и заклю
чаютъ въ себѣ Bel. mucronata, Bel. lanceolata, Ostrea vesicularis и Ananchites ovata. 
Встрѣчается также здѣсь и Baculites Faujasi, хотя довольно рѣдко.

У станціи Бѣлоозерской я снова встрѣтилъ большіе обрывы, состоящіе изъ крас
ныхъ пермскихъ песчаниковъ; но выхода юрскихъ пластовъ (какъ это слѣдовало бы 
ожидать, судя по восточной половинѣ складки) мною наблюдаемо не было, безъ со
мнѣнія, по недостатку въ этихъ мѣстностяхъ естественныхъ обнаженій.

Точно также не видно почти никакихъ обрывовъ по дорогѣ отъ станціи Бѣло
озерской черезъ Розсыпную, Герасимовку (по солевозному тракту) до форпоста Благо
дарнаго, не смотря на то, что эта мѣстность довольно гориста.

Близь Грязно-Иртецкаго хутора, въ полуверстѣ отъ рѣчки Грязнушки, на не
большой п плоской горѣ добывается плотный кварцитовый песчаникъ, годный на вы
дѣлку жернововъ. Онъ же находится и около ф. Благодарнаго и вообще, по разска
замъ мѣстныхъ жителей, тянется далеко но окрестностямъ этого форпоста (1). Пе
счаникъ этотъ, какъ по структурѣ своей, такъ и по внѣшнему виду совершенно сходенъ 
съ жерновымъ песчаникомъ ветлянскихъ вершинъ и, по всѣму вѣроятію, составляетъ 
съ послѣднимъ одинъ литологическій горизонтъ (2).

Отъ ф. Благодарнаго черезъ Царевичевъ и Царево-Никольскій форпосты дорога 
идетъ черезъ самый центръ Общаго Сырта, который, къ сожалѣнію, здѣсь почти со
вершенно покрытъ густою растительностью и потому совсѣмъ недоступенъ для гео
логическихъ наблюденій. За послѣднимъ форпостомъ кварцитовые песчаники ста
новятся явственно слоистыми и при ударѣ раскалываются на тонкія пластинки.

Наконецъ у с. Сергіевки снова показались сѣровато-бѣлые мергели, которые по 
наружному виду своему и по окаменѣлостямъ совершенно сходны съ мергелями 
ф. Изобильнаго; но характеръ фауны средняго московскаго этажа въ нихъ выра-

(1) Жерновой песчаникъ бываетъ иногда покрыть кремнистыми гальками.
(2) Это же подтверждается послѣдующимъ выходомъ бѣлыхъ мергелей (около Сергіевкп), соотвѣт

ствующихъ подобнымъ же мергелямъ ф. Изобильнаго. Только порядокъ появленія породъ здѣсь совершен
но обратный.
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жается значительно опредѣленнѣе, чѣмъ въ этихъ послѣднихъ, такъ какъ здѣсь, 
вмѣстѣ съ Am. virgatus, господствующими формами являются также Bel. absolutus и 
Lima pectiniformis.

Изъ мѣстностей, осмотрѣнныхъ мною около Сергіевки, стоитъ указать на овраги 
близь Сергіевскихъ мельницъ и на Корноуховскій участокъ. Въ первыхъ довольно 
мощно развиты бѣловато-сѣрые мергели, а второй любопытенъ въ томъ отношеніи, 
что нижніе пласты наблюдающихся въ немъ обрывовъ состоятъ изъ темносѣрыхъ, 
тонкослоистыхъ, битуминозныхъ глинъ или мергелей, содержащихъ въ себѣ (подобно 
такимъ же битуминознымъ глинамъ сел. Кашкура и Ундръ) большое количество 
сплюснутыхъ аммонитовъ (Am. virgatus). Пласты эти прикрыты описанными выше 
бѣлыми мергелями, отъ которыхъ и разнятся только значительною примѣсью ра
стительныхъ остатковъ (1). Битуминозныя глины встрѣчаются также около хутора Аки- 
рова и въ казачьихъ дачахъ близь хутора Щелкова.

20 іюня мною посѣщены были окрестности с. Покровки, въ которомъ я про
былъ около двухъ сутокъ. Осмотрѣнныя мною обрывы здѣсь состоятъ изъ такихъ же 
битуминозныхъ глинъ (Овсянниковъ, Кумраськимъ хутора) и бѣловатосѣрыхъ мерге
лей, какіе наблюдаются въ обнаженіяхъ около с. Сергіевки и содержатъ тѣже самыя 
окаменѣлости.

Бѣлые мергели вновь появляются около с. Ромашкина (въ 25 верстахъ отъ с. По
кровки) на вершинѣ высокой горы, принадлежащей къ ромашкинской волости и рас
положенной по дорогѣ отъ послѣдняго села къ с. Гришкину. Мергели эти идутъ 
потомъ черезъ села Гришкино и Даниловну до деревни Торпановки, гдѣ и оканчи
ваются.

Таблица Л представляетъ списокъ видовъ, найденныхъ мною въ сѣровато-бѣлыхъ 
мергеляхъ вышепоименованныхъ мѣстностей.

ТАБ. Л.

(1) Въ своей статьѣ «Геологическій очеркъ Саратовской губерніи» я указалъ, что подобные же 
битуминозные слои села Ундръ, Симбирской губерніи, составляютъ прослойки въ бѣловато-сѣрыхъ гли
нахъ. Весьма вѣроятно, что битуминозныя вещества, пропитавшія эту породу, произошли чрезъ скопленіе 
водорослей (и живущихъ на нихъ животныхъ организмовъ), отпечатки которыхъ здѣсь встрѣчаются до
вольно часто.

4*
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Наконецъ близь дер. Торпановки, въ довольно длинномъ и вѣтвящемся оврагѣ, 
снова встрѣчаются твердые, мѣстами сильно желѣзистые, песчаники съ большимъ 
количествомъ органическихъ остатковъ. Въ песчаникѣ этомъ мною найдены слѣду
ющіе виды:

TAБ. М.

Списокъ этотъ ясно показываетъ, что песчаникъ деревни Торпановки составля
етъ палеонтологическій эквивалентъ съ песчаникомъ Чернозатонскаго пикета.

Деревня Торпановка составляетъ крайній пунктъ, въ которомъ наблюдались мною 
юрскія образованія. Дальше ея начинаются пласты Пермской формаціи, которые и 
продолжаются до самаго города Самары.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ мѣстностяхъ, подлежавшихъ изслѣдованію, на
ходятся всего только двѣ группы мезозойскихъ образованій: Верхне-Мѣловая и Юрская.

(1) Отъ рисунковъ Дорбиньи, Соверби и Бройнна найденные мною образчики отличаются нѣсколько 
большею выпуклостью.



Представителей Нижне-Мѣловой формаціи, подобныхъ тѣмъ, какіе извѣстны въ гу
берніяхъ Симбирской и Саратовской, а также на р. Печорѣ, — на Общемъ Сыртѣ со
всѣмъ не наблюдается. Неизвѣстны здѣсь также и песчаныя отложенія Вѣрхне-Мѣло- 
вой формаціи, такъ обширно развитыя во многихъ мѣстностяхъ средней полосы Рос
сіи (губерніи Саратовская, Тамбовская, Воронежская, Харьковская и проч.). Такъ 
что Мѣловая формація этой области состоитъ только ихъ мѣла и эквивалентныхъ 
ему мѣловыхъ мергелей, до крайности бѣдныхъ органическими остатками, что, по 
всему вѣроятію, указываетъ на довольно значительную глубину, на которой эти пласты 
отлагались. Въ нихъ найдено всего только 10 видовъ окаменѣлостей, а именно:

Bel. mucronata.
„   lanceolata.

Baculites Faujasi.
Ostrea vesicularis.
Inoceramus Brongniarti.
Terebratula carnea.
Rhynchonella octoplicata.

„ „
Ananchites ovata.
Micraster cor-anguinum.

Значительно интереснѣе въ геогностическомъ отношеніи и богаче органическими 
остатками здѣсь является Юрская формація, состоящая изъ песчаниковъ, песчани
стыхъ мергелей, песчаноизвестковыхъ породъ, мергелей и чистыхъ известняковъ. 
Пласты эти распредѣляются въ такомъ порядкѣ;

Основаніе занимаютъ пески (оврагъ близь р. М. Хобды) и песчаники, имѣ
ющіе сѣроватожелтый цвѣтъ и заключающіе въ себѣ глауконитовыя зерна (Черно- 
затонскій пикетъ, Сары-Гулъ и вершины рѣчки Ветлянки).

Выше ихъ располагаются рыхлые бѣловатосѣрые песчанистые мергели, съ не
значительными каменноугольными прослойками. Мергели эти, вслѣдствіе обильнаго 
скопленія органическихъ остатковъ, мѣстами соединены въ довольно плотныя песчано
мергельныя конкреціи, имѣющія по большей части сфероидальную форму (Утя-Сююкъ, 
М. Хобда и Ханскій форпостъ).

Надъ ними лежатъ песчаные и мергельные известняки бѣловатаго цвѣта (Хан
скій форпостъ и М. Хобда).

Наконецъ самую верхнюю часть пластовъ образуютъ бѣлые мергели и известняки 
(рѣчки Утя-Сююкъ и М. Хобда, ф. Изобильный, окрестности селъ Сергіевки, По
кровки, Ромашкина и проч.).

Въ описанныхъ пластахъ найдено около 80 видовъ органическихъ остатковъ, 
большинство которыхъ выпадаетъ на долю нижнихъ изъ нихъ. Окаменѣлости эти 
распредѣлены слѣдующимъ образомъ:
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а) Окаменѣлости песчаныхъ и песчано мергельныхъ пластовъ:



с) Окаменѣлости мергельноизвестковой группы:

Пласты а содержатъ фауну нижняго этажа московской Юрской формаціи, плас
ты с средняго яруса, въ пластахъ же b фауны того и другого встрѣчаются вмѣстѣ 
такъ что въ общемъ отложенія эти составляютъ одну естественную группу, тѣсно 
связанную между собою какъ петрографически, такъ и палеонтологически.

Типичной фауны, такъ называемаго, верхняго юрскаго этажа московскаго бас
сейна въ пластахъ Общаго Сырта совсѣмъ не встрѣчается. Это явленіе, по всему 
вѣроятію, объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что Юрскія образованія Общаго Сыр
та отлагались при постепенномъ погруженіи морскаго дна, которое и обусловило въ 
здѣшнихъ мѣстностяхъ обильное отложеніе мергельныхъ известковыхъ породъ (1). 
Пласты же московской Юрской формаціи образовались при совершенно обратныхъ 
обстоятельствахъ: переходя постепенно отъ породъ глинистыхъ въ глинистопесчаныя, 
они завершились здѣсь наконецъ мелководными образованіями, содержащими типич
ную фауну верхняго яруса. Но дѣйствительно ли послѣдній должно отнести къ Юр
ской формаціи, какъ это принимаютъ г. Траутшольдъ и многіе другіе ученые, или 
же, какъ полагаетъ г. Эйхвальдъ, къ Нижне-Мѣловой, — это такой вопросъ, безпри- 
страсное и строгое разрѣшеніе котораго принадлежитъ еще будущему.

Въ заключеніе прибавлю, что сравнительное изученіе Юрской формаціи Общаго 
Сырта и западно-европейскихъ Юрскихъ образованій привело меня къ совершенно

(1) Опусканіе это повидимому сильнѣе происходило въ южныхъ частяхъ бассейна, чѣмъ въ севѣр- 
ныхъ, такъ какъ содержаніе извести въ верхнихъ пластахъ увеличивается по направленію къ югу.
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такимъ же результатомъ, къ какимъ пришелъ и г. Траутшольдъ при своихъ изслѣ- 
дованіяхъ Юрскаго бассейна.



КЪ ВОПРОСУ
ВЫТѢСНЕНІИ ОДНИХЪ РАСТЕНIЙ ДРУГИМИ.

ОТНОШЕНІЕ СѢМЯНЪ РАСТЕНІЙ КЪ ВЛАГѢ.

НИКОЛАЯ ЛЕВАКОВСКАГО,

о

I.



Предварительное сообщеніе результатовъ изслѣдованій, заключающихся въ этой статьѣ, сдѣлано Н. 
Ф. Леваковскимъ въ засѣданіи Общества естествоиспытателей 4 апрѣля 1870 г.

Членъ Ред. Ком. Н. Головкинскій.



Всѣ органическія существа, въ силу извѣстныхъ законовъ, находятся въ посто
янномъ, настойчивомъ состязаніи какъ съ подобными себѣ, такъ, равнымъ образомъ, 
и съ различными внѣшними условіями. Необходимость этой борьбы, извѣстной подъ 
именемъ борьбы за существованіе (1), вытекаетъ сама собой уже изъ быстрой прог
рессіи, въ которой стрѣмятся размножиться всѣ органическія существа. Такъ, всякое 
растеніе, производящее, въ теченіе своей жизни, много сѣмянъ, необходимо должно 
подвергаться истребленію въ извѣстные возрасты, или въ извѣстные времена года, 
иначе, въ силу геометрической прогрессіи, число его потомковъ быстро возрасло-бы 
до такой степени, что ни какая страна, въ мірѣ не была-бы въ состояніи пропитать 
ихъ. Слѣдовательно, такъ какъ родиться болѣе особей, нежели сколько можетъ ихъ 
выжить, то, во всякомъ случаѣ, должна происходить борьба за существованіе или 
съ особями того-же вида, или, съ особями другаго вида, или, наконецъ, съ физиче
скими условіями жизни.

Можно привести значительное число примѣровъ ввезенныхъ растеній, сдѣлав
шихся обыкновенными на протяженіи цѣлыхъ острововъ, менѣе чѣмъ въ десятилѣтіе. 
Въ такихъ случаяхъ никто не предположитъ, что плодовитость этихъ растеній вдругъ 
усилилась, на время, въ замѣтной степени. Естественное объясненіе этаго явленія 
состоитъ въ томъ, что внѣшнія условія оказались особенно выгодными, что по этому 
погибло менѣе особей какъ молодыхъ, такъ и взрослыхъ и что большей ихъ части 
удалось расплодиться въ свою очередь. Въ этихъ случаяхъ геометрическая прогрессія 
размноженія очень просто объясняетъ быстрое численное возрастаніе и далекое распро
страненіе пришлаго племени въ новомъ мѣстѣ жительства.

Въ естественномъ состояніи между организмами, ежегодно производящими тысячи 
сѣмянъ и организмами, производящими ихъ лишь малое количество, различіе заклю
чается только въ томъ, что послѣдніе потребовали-бы нѣсколькими годами болѣе, 
чтобы населитъ, при выгодныхъ условіяхъ, данную область; вообще-же, среднее ко
личество растеній даннаго вида зависитъ лишь косвенно отъ количества производи
мыхъ сѣмянъ.

Преграды, останавливающія стремленіе каждаго вида къ постоянному умноженію, 
по большей части, для насъ темны; но, на сколько извѣстно въ настоящее время,

(1) Дарвинъ. О происхожденіи видовъ. Стр. 50 и слѣд.
5*
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къ числу такихъ причинъ должны быть отнесены: 1) трудность прорастанія и воз
растанія на почвѣ, уже занятой другими растеніями, 2) огромное истребленіе сѣянокъ; 
3) наличное количество пищи, необходимой для каждаго вида и физическія свойства 
почвы точно также полагаютъ крайній предѣлъ распространенія, но очень часто 
средняя численность вида опредѣляется не количествомъ нужной ему пищи, а тѣмъ 
обстоятельствомъ, что онъ намъ служитъ пищею другому. 4) Запасъ пищи, отложен
ный въ сѣмянахъ; присутствіе этихъ запасныхъ питательныхъ матеріаловъ, на пер
вый взглядъ, по видимому, не имѣетъ ни какаго отношенія къ другимъ растеніямъ, 
но, обращая вниманіе на сильный ростъ сѣянокъ, развивающихся изъ такихъ сѣмянъ, 
посѣянныхъ въ высокую траву, можно принять, что главная польза этаго запаса 
заключается въ томъ, что онъ благопріятствуетъ борьбѣ молодой особи съ другими 
растеніями, уже сильно разросшимися во кругъ нея. 5) Климатъ, точно также, иг
раетъ важную роль въ опредѣленіи средней численности вида; поэтому, какъ силь
ные холода, такъ, равнымъ образомъ, и сильныя засухи должны быть принимаемы за 
одну изъ самыхъ дѣйствительныхъ преградъ къ размноженію. Дѣйствіе климата, на 
первый взглядъ, не имѣетъ связи съ борьбою за существованіе, но по скольку кли
матическія условія уменьшаютъ количество пищи, по стольку они вызываютъ борьбу 
между отдѣльными особями одного вида или видовъ разныхъ, но питающихся одною 
пищей. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда климатическія условія, напр. крайній холодъ, 
дѣйствуютъ прямо, всего болѣе страдаютъ особи самыя слабыя. Подвигаясь съ юга 
на сѣверъ, или изъ сухой мѣстности во влажную, мы постоянно замѣчаемъ, что 
извѣстные виды становятся все рѣже и рѣже и, наконецъ, исчезаютъ совершено и 
такъ какъ измѣненія въ климатѣ рѣзко бросаются въ глаза, то мы склонны при
писывать все дѣйствіе одному этому обстоятельству; но взглядъ этотъ ошибоченъ: 
мы забываемъ, что каждый видъ, даже тамъ, гдѣ онъ встрѣчается въ изобиліи, по
стоянно подвергается сильному разрушенію, въ извѣстный періодъ жизни, отъ вра
говъ и соискателей на мѣсто и пищу и если эти враги и соискатели хотя въ ма
лѣйшей степени выигрываютъ отъ легкаго измѣненія въ климатѣ, они при этомъ из
мѣненіи умножатся и такъ какъ каждая мѣстность уже наполнена жителями, то 
численность другаго вида должна уменьшиться. Если, подвигаясь къ югу, мы замѣ
чаемъ, что какой либо видъ рѣдѣетъ, мы можемъ быть увѣрены, что это зависитъ 
на столько-же отъ того, что условія благопріятствуютъ другимъ видамъ, на сколько 
отъ того, что рѣдѣющій видъ страдаетъ. Тоже самое замѣчается, когда мы подвигаем
ся къ сѣверу, хотя и въ меньшей степени, потому что количество видовъ вообще, 
слѣдовательно и соискателей, уменьшается къ сѣверу; вслѣствіе этаго, подвигаясь къ 
сѣверу, или поднимаясь въ горы, мы гораздо чаще встрѣчаемся съ формами, недо
развившимися вслѣдствіе прямаго дѣйствія климата, нежели когда мы подвигаемся 
къ югу, или спускаемся съ горы. Когда мы дастигаемъ до полярныхъ странъ, снѣ
говыхъ вершинъ, или абсолютныхъ пустынь, намъ представляется борьба за суще
ствованіе, ведущаяся почти исключительно съ внѣшними условіями жизни. Что кли
матъ, главнымъ образомъ, дѣйствуетъ косвенно, способствуя развитію однихъ видовъ, 
въ ущербъ другимъ, мы ясон видимъ изъ огромнаго количества садовыхъ растеній, 
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   превосходно выносящихъ нашъ климатъ, но никогда недичающихъ, потому что они 
не могутъ выдерживать состязанія съ природными растеніями нашихъ странъ, не могутъ 
устоять противъ разрушенія нашими мѣстными животными. 6) Съ другой стороны, 
во многихъ случаяхъ, количество особей, значительное, сравнительно, съ численностью 
враговъ, необходимо для сохраненія вида. Такъ, мы можемъ получать съ нашихъ 
полей обильныя жатвы хлѣбныхъ растеній потому, что сѣмена ихъ развиваются въ 
количествѣ, не соразмѣрномъ съ количествомъ птицъ, питающихся ими. 7) Вообще, 
какъ сложны и неожиданны бываютъ соотношенія и противудѣйствія между орга
ническими существами, которымъ приходиться оспаривать другъ у друга одну и туже 
мѣстность, видно изъ слѣдующаго факта (1): въ Страффордшейрѣ, была обширная и 
чрезвычайно безплодная равнина, заросшая верескомъ, котораго никогда не касалась 
рука человѣка; но нѣсколько сотенъ акровъ точь въ точь такой-же почвы, за нѣ
сколько лѣтъ предъ тѣмъ, были окружены оградой и засажены соснами. Измѣненіе 
въ растительности, засаженной части равнины, было въ высшей степени замѣчательно; 
оно было значительнѣе того, которое обыкновенно наблюдается при переходѣ съ 
одной почвы на совершенно иную: не только относительное количество растеній ве
ресковой равнины совершенно измѣнилось, но 20 видовъ растеній (не считая злаковъ 
и ситниковыхъ), недостающихъ равнинѣ, завелись между соснами. Въ данномъ слу
чаѣ мы видимъ какъ сильно было дѣйствіе, произведенное введеніемъ однаго дерева, 
при чемъ не было сдѣлано ничего инаго, за исключеніемъ огражденія рощи отъ 
скота, хотя впрочемъ и это послѣднее обстоятельство далеко неоестается безъ вліянія.

Далѣе, къ числу разсматриваемыхъ причинъ вытѣсненія однихъ растеній дру
гими, должны быть отнесены: 8) способность сѣмянъ сохранять всхожесть, 9) ко
личество впитываемой ими влаги, 10) скорость прорастанія, 11) способы разсѣванія 
сѣмянъ и многія другія условія.

Вообще, развитіе каждаго отдѣльнаго вида, повторяемъ, подчинено весьма слож
нымъ условіямъ и, по всей вѣроятности, подвергается въ разные періоды жизни ра
стенія, въ разные года и времена года различнымъ противудѣйствіямъ; изъ этихъ 
противудѣйствій одно, или нѣкоторыя, по всей вѣроятности, сильнѣе другихъ, но 
всѣ они содѣйствуютъ опредѣленію средней численности, или даже существованія 
вида, при чемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно доказать, что одному и тому-же 
виду въ различныхъ мѣстностяхъ приходится бороться съ очень разнобразными про- 
тивудѣйствіями. Но всего упорнѣе, по необходимости, должна быть борьба между 
особями одного и того-же вида, такъ какъ онѣ живутъ въ однѣхъ и тѣхъ-же мѣстно
стяхъ, питаются одною пищей, подвержены одинакимъ опасностямъ. Между разно
видностями одного вида борьба по большей части столько-же упорна и часто быстро 
оканчивается; такъ напр. если мы посѣемъ, въ перемежку, нѣсколько разновидностей 
пшеницы, то нѣкоторыя изъ нихъ, лучше приходящіяся къ почвѣ, или по климату, 
или вообще болѣе плодовитыя, одержатъ верхъ надъ другими, произведутъ болѣе

(1) 1. с. стр. 58.
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сѣмянъ и въ немного лѣтъ вытѣснятъ прочія разновидности. Для того, чтобы со
хранить на долго смѣсь даже столь близкихъ между собою разновидностей, каковы 
душистые горошки разныхъ колеровъ, необходимо ежегодно собирать съ нихъ сѣ
мена отдѣльно, а за тѣмъ смѣшивать ихъ въ должной пропорціи, иначе сорта болѣе 
слабые постоянно будутъ уменьшаться въ количествѣ и, наконецъ, погибнутъ. Такимъ 
образомъ, изъ всего сказаннаго, легко видѣть чрезвычайную сложность вопроса о 
такъ называемой борьбѣ за существованіе; тѣмъ неменѣе, попытка отъисканія хотя 
нѣкоторыхъ причинъ, содѣйствующихъ вытѣсненію однихъ растеній другими все 

таки, какъ кажется, возможна и при томъ далеко не лишена интереса.
Желая, съ своей стороны, добыть хотя нѣкоторое количество данныхъ для разъ

ясненія только что представленнаго вопроса, я произвелъ, въ продолженіе истекшей 
зимы, 1869 года, нѣсколько наблюденій надъ количествомъ парообразной и капельно
жидкой влаги, принимаемой сѣменами различныхъ растеній, обращая при этомъ 
вниманіе на температуру и сравнительную скорость прорастанія сѣмянъ различныхъ 
растеній.

Для изслѣдованій были взяты образчики растеній различныхъ семействъ, расту
щихъ на разныхъ почвахъ и при томъ одни соціально, другіе отдѣльными особями.

Такимъ образомъ, наблюденія были произведены надъ сѣменами:

Bunias orientalis,
Sinapis arvensis,
Thalictrum lucidum,
Leontodon taraxacum,
Dracocephalum thymiflorum,
Dianthus delthoides,
Datura Stramonium,
Lavatera thuringiaca,
Trifoliom alpestre, 
Campanula rapunculoides.

Что касается до самаго способа изслѣдованія, то для опредѣленія количества 
парообразной влаги, поглощаемой сѣменами, эти послѣднія, послѣ предварительнаго 
высушиванія, въ продолженіи нѣсколькихъ дней, при комнатной температурѣ, были 
помѣщаемы на часовыя стекла, которыя, въ свою очередь, ставились подъ стекляный 
колпакъ, воздухъ въ которомъ былъ сильно насыщенъ парами (такъ какъ самый 
колоколъ ставился въ плоскій сосудъ, наполненный водою). Предъ помѣщеніемъ подъ 
колоколъ, сѣмена были взвѣшиваемы и это взвѣшиваніе было потомъ повторяемо, по 
прошествіи короткихъ промежутковъ времени (1—2 сутокъ) до тѣхъ поръ, пока былъ 
наблюдаемъ прибавокъ вѣса.

Для опредѣленія количества капельножидкой влаги, поглощаемой сѣменами раз
личныхъ растеній, было употребляемо постоянно по двѣ пробы сѣмянъ: одна была
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оставляема при болѣе высокой температурѣ, другая — при температурѣ болѣе низкой. 
Каждая проба сѣмянъ, какъ и въ первомъ случаѣ, предварительно высушенная, 
при обыкновенной комнатной температурѣ, и потомъ взвѣшенная была высыпаема 
въ реактивный цилиндрикъ, наполненный дистилированной водой, а этотъ послѣдній 
былъ помѣщаемъ въ стеклянный сосудъ съ водой, въ которомъ цилиндрики съ сѣ
менами плавали, не погружаясь ниже поверхности воды. Сказанное двойное погру
женіе въ воду было производимо съ цѣлію увеличить массу воды, чтобы она не такъ 
легко и скоро подвергалась колебаніямъ температуры окружающаго воздуха.

Предъ каждымъ взвѣшиваніемъ, сѣмена были откидываемы на фильтру и послѣ 
того, когда вся вода проходила чрезъ эту послѣднюю, сѣмена были помѣщаемы въ 
пропускную бумагу, минутъ на 15, для удаленія влаги, оставшейся на ихъ поверхности. 
Такимъ образомъ, было произведено до 150 взвѣшиваній. Цѣлью изслѣдованія, какъ 
сказано, было между прочимъ опредѣленіе сравнительной скорости прорастанія; но, 
какъ показалъ опытъ, сѣмена, погруженныя въ воду, въ большей части случаевъ, 
не прорастаютъ, а только растрескиваются, вѣроятно отъ недостаточнаго притока воз
духа, по этому, для вышесказанной цѣли, одновременно съ погруженіемъ сѣмянъ 
въ воду, для опредѣленія количества и скорости поглощенія воды, часть тѣхъ-же 
сѣмянъ была засѣваема въ промытый и прокаленный песокъ, содержимый при maxi
mum влаги. Такихъ пробъ, какъ и при погруженіи сѣмянъ въ воду, постоянно было 
употребляемо по двѣ: одна была оставляема при болѣе высокой температурѣ, дру
гая — при болѣе низкой.

Произведенныя, сказаннымъ способомъ, наблюденія представлены въ видѣ ниже
слѣдующихъ таблицъ:
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Количество парообразной воды, принятойПритемпературѣ. Попрошест- віи 1 сут. Притемпературѣ. Нопрошествіи 3 сут. Притеипера-турѣ. Попрошествіи 5 сут. Притемпературѣ Попрошест. 6 сут. Притемпературѣ. Попрошест.. 8 сут.18—20°С. 7,4484 ом1 1,7872 15—19,8° - 18—17,9 1,1916 13,8 — 17“ 0,2482
Количество поглощен, сѣменами капель19,6-25° 119,6—24°: 34,1943 1 23,2—28° 8,3461 21—23° 24,5-—25° 2,41504.5—8,7° — 14,5—5,6°| 6,5443 5—7° 6,9763 5—6,5° — 3—6.2° 2,0569

ШАРІ8

Количество парообразной воды, поглощенПритемпературѣ. Попрошествіи 2 сут. Притемпературѣ. Попрошествіи 3 сут. Притемпературѣ Попрошествіи 5 сут. Притемпературѣ. Попрошествіи 7 сут.15,7 —20°С. 13,6445 15,5 — 19,1° — 18,4—20,2° 14,1831 17—19.5° 0,5386
Количество поглощенной сѣменами капель12—22° _ 17—25° 64,0599 <м(N1ОС Кожура на мног. сѣм. 18,1 — 24° 8,4858_____ растресн.3,3—4,5“ — 2 — 5° 49,6825 2—3° Растреск.нѣтъ 3 — 4,2° 11,9258
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iLVr.tlilS.

сѣменами па 100 вѣсовыхъ частей.Притемпературѣ. Попрошествіи 14 сут. Притемпературѣ. Попрошествіи 12 сут. Притемпературѣ. Попрошествіи 16 сут. Притемпературѣ. Попрошествіи 23 сут. Общійприбавокъвѣса.15,3—19“ Прибавканѣтъ. 16—18° Сѣменазаплѣсн. — - - 10,6724
вожидкой воды (по 100 вѣс. част.)19—22° — 22° 3,3039 19,5—24° 1,3715 17—25° Приб. ііѣтъ. 51,63088—5,6° - 5—6° 2,4683 1,9—5° 2,1594 2—6° 3,7709 23,9861
AUVIASIS. іі.

ной сѣменами, (на 100 вѣсов. част.).
Притемпературѣ. Попрошествіи 9 сут. Притемпературѣ. Попрошествіи 11 сут. Общійприбав вѣса. Когда проросли въ пескѣ)
18,1—20° 0, 3590 17,5—19,5 Прибавка нѣтъі сѣм. заплѣсн. 28,7252

ножидкой воды (па 100 вѣсов. част.)-
19,5—22° Прибавка вѣса нѣтъ. 20—22° Прибавка нѣтъ. 72,5457 По прошествіи 3 сутокъ.2,-4° 1,6093, 3—5° Прибавка пѣтъ 63,1876 По прошествіи 9 сутокъ6
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THAJLICTRUM

Количество капельножидкой воды, приня
При По При По Притемпературѣ. прошествіи 2 сут. температурѣ. прошествіи 4 сут. температурѣ.19 —24° 173,7254 20—25,8° 2,3529 20—25°6,5—9° 72,8120 7,4—9,5° 4,2120 7,5 — 10°

ЬЁОХТОЮОХ

Количество принятой сѣменами паро
При По При По При Послѣ При Послѣтемпера- прошествіи темпера- прошествіи темпера- темпера-турѣ 2 сут. турѣ. 4 сут. турі. 6 сут. турѣ. 7 сут.15—16,5° 19,3965 15—16° 3,6637 to7■ч* — 15 — 16° 5,4945

Количество принятой сѣменами капельно
19—22.6° 135,2132 21—22,6° — 21—22° Прибавканѣтъ. 19,5° —5—5,5° 126,3045 5,2—5,6° — 3,5—5,5° Прибавканѣтъ 1,9° —
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ьиош тм.

той сѣменами (на 100 вѣсов. частей).
По При По Общій прибавокъ Чрезъ сколько временипрошествіи 8 сут. температурѣ. прошествіи 11 сут. вѣса. сѣмена прорасли въ пескѣ.Вѣсь уменш. на 7,8431 19—25° - 176,0783 По прошествіи 5 сутокъ.Вѣсъ тотъ-же. 6,5—10.1 Произошло нѣкоторое уменып. вѣса. 77,0240 Прорастанія не было.

TARAXACUM.

образной воды (на 100 вѣсов. частей).
Притемпературѣ. Послѣ 8 сут. Притемпературѣ. Послѣ 9 сут. Притемпературѣ. Послѣ 13 сут. Общійпрпбав.вѣса. Когда сѣмена прорасли въ пескѣ.13,5 — 16° Прибавканѣтъ. 14—15,5° Прибавканѣтъ. 13,7—15° Сѣменазаплѣсн. 28,5547 Прораст. не было

жидкой воды (на 100 вѣсов. частей).
18—24° Прибавканѣтъ. 19° — — — 135,2132 Попрошествіи 3 сутокъ.3,1 —3,5° Прибавканѣтъ. 4,5° - - — 126,3045 Прораст. не было.

6*
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DRACOCEPHALIIM

Количество парообразной воры, принятойПри По При Послѣ При Послѣтемпературѣ. прошествіи 2 сут. температурѣ. 3 сутокъ. температурѣ. 5 сутокъ21,1—24° 7,0471 19,-20° — 19—20,1° 10,4345
Количество капельножидкой воды, принятой19—21“ — 18,8—20° 64,0406 Нѣкотор. сѣмена прорасли. 18,8—22° Прибавка нѣтъ.4 — 5,7 — 4—6° 42,8328 3,3 —4,5° 2,6042

П І Л Ѵ Г 1 І
Количество парообразной воды, принятой

При По При Послѣ При Послѣ Припрошествіитемпературѣ. 2 сут. температурѣ. 4 сут. температурѣ 6 сут температурѣ23 — 24° 16,1204 19,2 — 20° 5,8796 18,2 — 19,6° 1,5373 17—18,5°
Количество капельножидкой воды, при

18—24,4° 58,0007 19,5—23° 8,9869 17,5—21° 6,6176 сѣм. прорасли. 19—23°2—2,5° 39 3617 3—1° 7,5228 2,5—4° 2,9761 2,7—4°

45 —

THAMIFLORIIM. 1і.

сѣменами (на 100 вѣсовыхъ частей).При Послѣ При Послѣ Общій Когда сѣменатемпературѣ. 8 сутокъ. температурѣ. 10 сутокъ. прибавокъ вѣса. прорасливъ пескѣ.17-19° 3,4947 17—20,2° Сѣменазаплѣсн. 20,9963 Прорастанія не было.
сѣменами (на 100 вѣсовыхъ частей).21—23° — 64,0406 По прошествіи 3 сутокъ.3—3° Прибавка нѣтъ. 2,5—3° Прибавка нѣтъ. ! :

СО О По прошествіи 8 сутокъ.
R£LTH01D£§. L.

сѣменами (на 100 вѣсовыхъ частей).
Послѣ При Послѣ При Послѣ Общій Когда сѣм.прибавокъ прорасли въ9 сут. температурѣ. 11 сут. температуръ. 47 сут. вѣса пескѣ.1,3377 17,2—20,9” 1,0077 18—19° Сѣменазаплѣсн. •25,8827 Прорастанія не было.ня той сѣменами (на 100 вѣсов. част.).Прибавканѣтъ. — — — — 73,0052 Попрошествіи 4 сутокъ.Прибавкавѣгь. — — — — 49,8606 Прорастанія не было.
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BATURA

Количество поглощенной сѣменами капель
При По При Послѣ При Послѣтемпературѣ. прошествіи 2 сут. температурѣ. 5 сутокъ. температурѣ, 8 сутокъ.19—22" 44,1111 19,5—23,4" Прибавка пѣтъ; нѣкот. сѣмена 18—22,5" Прибавка нѣтъ.прораслп.3 — 4,5" 18,3061 2,5—4° 2,8125 2 7—3,9° Прибавка нѣтъ.

Ij А VASTER А

Количество принятой сѣменами паро
При По При Послѣ При Послѣ Припрошествіитемпературѣ. 1 сутокъ. температурѣ. 2 сутокъ. температурѣ. 6 сутокъ. температурѣ.18,5—20° 64,8322 17—19,7° 2,9530 16,1—19,5° 2,5504 18,-20,1°

Количество капельножидкой воды, при
19—20° — 22,-23,6° 127,1235° 21—22° 63,5135 18—24°4,5—5° — 4—5,5° 116,3901 3,5—5,5° 0,8298 2 — 4,5°
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STRAROAIUM. U.

ножидкой воды (на 100 вѣсовыхъ частей).
При Послѣ При Послѣ Общій Когда сѣменапрораслитемпературѣ. 10 сутокъ. температурѣ. 14 сутокъ. ирибавокъ вѣса. въ пескѣ.— — — — 44,1111 По прошествіи 4 сутокъ.3—4,3° Прораст. нѣтъ. 4—5“ Прораст. нѣтъ 21,1186 Прорастанія не было.

T l l l R I A f . l A C A .  L .

образной воды (на 100 вѣсовыхъ частей).
Послѣ При Послѣ При Послѣ Общій приба- Когда сѣменапрораслп въ8 сутокъ. температурѣ. 10 сутокъ. температурѣ. 14 сутокъ. вокъ вѣса. пескѣ.Прибавка нѣтъ. 17,2—19° Сѣмена заплѣсн. - - 70,3356 Прорастанія не было.

вятой сѣменами (на 100 вѣсовыхъ частей).
Прибавка нѣтъ. 18,5—23° Прибавка нѣтъ. 17—23,9° — 190,6370 По прошествія о сутокъ.Прибавка нѣтъ. 4—5,1° Прибавка нѣтъ. Сѣменазаплѣсн. 117,2199 Прорастанія не было.
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T R IFO IIO I

Количество капельножидкой воды,
При температурѣ. По прошествіи 2 сутокъ. При температурѣ.

20—24,4° 40,0390 49,2—23°6,4—9° 24,7457 7—9,5
САМРАЖиііА

Количество парообразной воды, поглощен
При По При Послѣ Притемператур. прошествіи 4 сут. температурѣ. 7 сутокъ температурѣ.15,3—20° 16,1721 16—19,5° Прибавка нѣтъ. 15,3—19°

Количество капельножидкой воды, при
17—20,1° 31,1742 17,5—20° 3,2404 16,5 — 19°3,5 — 5° 20,4251 2,4—5° 1,7254 3—4,5°
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AEPESTRE Е.

принятой сѣменами (на 100 вѣсовыхъ частей).
Послѣ 5 сутокъ. Пбщій прибавокъ вѣса. Когда сѣмена прорасли въ пескѣ.

Вѣсъ уменьшился на 9,7699 40,0390 По прошествіи 4 сутокъ.Вѣсъ уменьшился на 4,5054 24,7457 По прошествіи 5 сутокъ.
RAI'IYHEOIDES

ной сѣменами (на 100 вѣсовыхъ частей).
Послѣ При Послѣ Общій прибавокъ Когда сѣмена про-9 сутокъ. температурѣ. 41 сутокъ. вѣса. рас л и въ пескѣ.Сѣмена заплѣсн. — — 16,1721 Прорастанія не было.

нятой сѣменами (на 100 вѣсовыхъ частей).
Прибавка нѣтъ. — — 34,4144 По прошествіи 7 сутокъ.0,5719 2,5—4° Прибавка нѣтъ. 22,7224 Прорастанія не было.7
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Разсматривая представленныя наблюденія, мы приходимъ къ слѣдующимъ за- 
  ключеніямъ:

Количество капельножидкой воды, поглощаемой сѣменами различныхъ растеній, 
  весьма различно.

При этомъ нельзя не замѣтить весьма значительной разницы въ количествѣ во
ды, принимаемой сѣменами одного и того-же растенія, но при различной температурѣ: 
при болѣе высокой температурѣ количество впитываемой влаги значительно болѣе.

Подобно количеству, скорость впитыванія воды сѣменами, точно также, весьма 
различна: въ то время когда одни сѣмена достигаютъ maximum поглощенія воды въ 
двое сутокъ, другія требуютъ для этого 16 сутокъ.

При этомъ, точно также какъ и въ предъидущемъ случаѣ, замѣчается разница 
въ скорости поглощенія влаги сѣменами одного и того-же растенія, но при различ
ныхъ температурахъ: болѣе высокая температура ускоряетъ, болѣе низкая замед
ляетъ процессъ впитыванія воды. Различіе въ скорости поглощенія воды опредѣляетъ 
разницу скорости прорастанія, которая обусловливается не количествомъ принимае
мой влаги, а именно тою скоростію, съ которою сѣмя достигаетъ maximum погло
щенія; вотъ почему одни сѣмена начинаютъ прорастать на третьи сутки, другія, 
напротивъ, не показываютъ движенія и на 16°. При этомъ нельзя незамѣтить, что 
при низкой температурѣ нѣкоторыя сѣмена принимаютъ, хотя сравнительно мед
леннѣе, тѣмъ не менѣе, все таки весьма значительное количество воды, но не про
растаютъ.

Въ представленныхъ явленіяхъ нельзя невидѣть того общаго закона, по кото
рому каждое отдѣльное явленіе въ жизни растенія совершается между опредѣленными 
предѣлами температуры, при переходѣ за которые жизненныя явленія или только 
пріостанавливаются, или дѣлаются совершенно невозможными. Между этими предѣ
лами температуры, повышеніе ея, до извѣстнаго maximum, усиливаетъ жизненныя 
отправленія и сокращаетъ необходимое для нихъ время. Посадка сѣмянъ изслѣдуе
мыхъ растеній въ промытый и прокаленный песокъ, содержимый при maximum 
влаги, служитъ прекраснымъ подтвержденіемъ сказанному.

Количество поглощаемой воды находится, по всему вѣроятію, въ связи съ со
ставомъ сѣмянъ, скорость-же поглощенія опредѣляется кромѣ того толщиною и струк

турой кожуры или оболочки: чѣмъ толще эта послѣдняя, тѣмъ прониканіе воды идетъ 
медленнѣе и наоборотъ.

На сколько возможно судить на основаніи существующихъ данныхъ (1), связь 
между количествомъ воды, принимаемой сѣменами, скоростью ея прониканія и со
ставомъ веществъ, содержащихся въ сѣмени, состоитъ въ томъ, что сѣмена, въ за
родышѣ или въ сѣмянномъ бѣлкѣ которыхъ содержатся углеводороды, по видимому,

(1) Die landw. Uersuchs-Stationen. 1865. Band VII, N 1. S. 51. Шахтъ. Дерево. Изслѣдованія 
надъ внутрен. строеніемъ и жизнію высшихъ растеній. Стр. 67.



— 51 —

принимаютъ воду, сравнительно, скорѣе и въ большемъ количествѣ, нежели тѣ, ко
торыя заключаютъ жирныя масла. По этому, хлѣбныя зерна, въ сѣмянномъ бѣлкѣ 
которыхъ содержится много крахмала, во время теплой погоды, прорастаютъ въ три 
или четыре дня; жолудь, также заключающій въ своихъ сѣмядоляхъ большое коли
чество крахмала, не смотря на свою твердую оболочку, при благопріятныхъ усло
віяхъ, прорастаетъ на 8—10-й день. Сѣмена хвойныхъ деревьевъ, заключающія въ 
своемъ бѣлкѣ болѣе жирныхъ маслъ, нежели крахмала, лежатъ отъ двухъ до трехъ 
недѣль, прежде нежели корешокъ ихъ прорветъ сѣмянной покровъ.

Принятіе сѣменами воды, въ первое время, идетъ значительно быстрѣе, нежели 
потомъ, но, во всякомъ случаѣ, ко времени прорастанія достигаетъ maximum.

По достиженіи maximum поглощенія влаги, замѣчается нѣкоторая, незначитель
ная, убыль вѣса сѣмянъ.

Количество парообразной воды, поглощаемой сѣменами даннаго вида растеній 
гораздо менѣе количества принимаемой сѣменами того-же растенія капельножидкой 
воды; но при этомъ точно также, сѣмена различныхъ растеній принимаютъ весьма 
различное количество воды въ формѣ пара. При томъ, сѣмена тѣхъ растеній, которыя 
поглощаютъ, сравнительно, большее количество капельножидкой воды, принимаютъ, 
точно также, сравнительно съ другими, болѣе и парообразной влаги; но, во всякомъ, 
случаѣ, количество пара, втягиваемаго сѣменами на столько незначительно, что оно 
не способно обусловить прорастанія. Точно такой-же результатъ получается и при 
посѣвѣ сѣмянъ въ сухой песокъ, помѣщенный подъ стеклянный колоколъ, наполнен
ный водяными парами.

Скорость, съ которою идетъ поглощеніе сѣменами парообразной воды, менѣе 
скорости поглощенія капельножидкой влаги сѣменами того-же самаго вида растенія.

Посадка сѣмянъ изслѣдуемыхъ растеній въ промытый и прокаленный песокъ, 
содержимый при maximum влаги, показываетъ, что, при прочихъ одинаковыхъ ус
ловіяхъ, время прорастанія, какъ уже сказано, соотвѣствуетъ времени наибольшаго 
поглощенія воды; а такъ какъ это послѣднее опредѣляется составомъ сѣмени, 
структурой и толщиной оболочки (кожуры), по этому сѣмена различныхъ растеній 
прорастаютъ въ весьма различные сроки (одни скорѣе, другія медленнѣе).

Не только сѣмена различныхъ растеній, но даже сѣмена одного и того-же вида 
растеній, подвергаясь вліянію внѣшнихъ условій, содѣйствующихъ или противудѣйст- 
вующихъ прорастанію, всходятъ неодинаково скоро. Къ числу такихъ вліяній отно
сятся: количественное содержаніе влаги въ почвѣ, температура и, по всему вѣроятію, 
еще многія другія условія.

Различіе, существующее у сѣмянъ различныхъ растеній, относительно скорости 
поглощенія воды, не можетъ оставаться безъ вліянія по вытѣсненіе однихъ растеній 
другими, такъ какъ сѣмя, быстрѣе поглощающее воду изъ почвы, скорѣе прорастетъ, 
скорѣе одолѣетъ противниковъ, если только оно обладаетъ при этомъ прочими не
обходимыми для этого условіями, какъ-то: скоростію возрастанія, стойкостью или 
способностью противустоять могущимъ встрѣтиться неблагопріятнымъ условіямъ и 
проч.
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Наконецъ, какъ можно заключить, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, по всему 
вѣроятію, должна существовать связь между количествомъ воды, необходимымъ для 
начала прорастанія, и влагоудерживательною силою почвъ, въ особенности у тѣхъ 
растеній, которыя встрѣчаются только на извѣстнаго рода почвахъ (известковыхъ, 
глинистыхъ и проч.); но недостаточное число наблюденій непозволяетъ мнѣ, къ со
жалѣнію, сдѣлать, въ настоящее время, надлежащаго заключенія касательно суще
ствованія предполагаемой связи.
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Въ сообщеніи своемъ, напечатанномъ въ протоколѣ десятаго засѣданія Общества 
(стр. 101.), я между прочимъ замѣтилъ, что число всѣхъ видовъ рыбъ, свойственныхъ 
устьямъ Волги, не превосходитъ 36, но наблюденія, произведенныя мною весною теку
щаго года, увеличили это число до 39 видовъ, изъ которыхъ на долю Teleostei при
ходится 33 вида, а именно:

Fam. PERCOIDEI.

1. Pereca fluviatilis L. Окунь, по калмыцки — тёріё .  Въ устьяхъ
Волги весьма многочисленъ; держится почти исключительно въ проточной водѣ, пред
почитая болѣе мелкіе ерики широкимъ рукавамъ Волги; въ ильменяхъ встрѣчается 
гораздо рѣже, попадая въ нихъ во время весенняго разлива. Икру мечетъ рано, 
 такъ-же какъ и всѣ рыбы этаго семейства, — обыкновенно до прибыли воды (конецъ 
марта, апрѣль). Къ осени окуни собираются густыми косячками на глубокія ямы, 
гдѣ и зимуютъ; весной и лѣтомъ разбиваются на мелкія стайки, по возрастамъ, и 
сообща охотятся за мальками и раками.

2. Lucioperca sandra Cuv. Судакъ, покалмыцки — бетоха. Рыба
эта ловится ежегодно милліонами и служитъ одной изъ значительныхъ статей от
пускной торговли. Держится въ рѣкѣ и въ черняхъ (на взморьѣ), въ ильменяхъ же 
никогда не встрѣчается. Рано весной идетъ вверхъ по Волгѣ для метанія икры, а 
затѣмъ опять уходитъ въ черни, такъ что во время разлива полой воды (май, іюнь) 
въ рѣкѣ уже почти не встрѣчается; поэтому на поемныя мѣста, гдѣ обыкновенно 
нерестится рыба изъ сем. Cyprinoidei, никогда не заходитъ. Къ осени судакъ снова 
идетъ изъ черней въ Волгу на зимовку; годами осенній выходъ судака бываетъ зна
чительнѣе весенняго, а иногда — на оборотъ. Въ устьяхъ Урала, по наблюденіямъ 
Н. А. Сѣверцова (стр. 89.), судаки идутъ больше осенью, такъ что только незначи
тельная часть ихъ остается на зимовку въ морѣ.

3. Lucioperca volgensis Pall. Бершикъ, подобно судаку, —
рыба чисто рѣчная, въ ильменяхъ никогда не встрѣчающаяся. По образу жизни во 
многомъ напоминаетъ судака, но икру начинаетъ метать еще ранѣе послѣдняго. 
Осенніе выходы его изъ черней постоянно значительнѣе весеннихъ.

8*
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4. Acerina cernua L. Ершъ, по калмыцки хоти-берёгъ. Сравни
тельно съ другими рыбами этого семейства, ершъ попадается здѣсь рѣдко и из
вѣстенъ только удильщикамъ и не многимъ ловцамъ; въ продажу вовсе не посту
паетъ и въ пищу не употребляется. Акад. Бэръ (Изсл. о Касп. рыбол. т. II. стр. 32.) 
считаетъ ерша за ильменную рыбу и говоритъ даже, что онъ никогда не оставляетъ 
ильменей, но это не совсѣмъ справедливо, такъ какъ ершъ держится во всѣхъ мел
кихъ протокахъ и ерикахъ, а изъ ильменей выбираетъ только тѣ, которые имѣютъ 
проточную, чистую воду. По словамъ нѣкоторыхъ ловцовъ, около взморья попадаются 
ерши до 0,3 m. длиною, но мнѣ не удавалось никогда видѣть подобныхъ.

Fam. SCOMBEROIDEI.

5. Gasterosteus pungitius L. var. α Kessleri et var. β niger.
(Проток. 10-го засѣд. стр. 110.) Обѣ разновидности держатся вмѣстѣ въ ильменяхъ 
съ стоячею водою, густо заросшихъ подводною растительностью. Нерестятся въ концѣ 
апрѣля. Икрянная самка, посаженная мною въ акваріумъ, выметала икру 22 числа и 
немедленно ее съѣла.

Fam. GОBIОIDEI.

6. Gobius fluviatilis Pall. Бычки держатся только по волжскимъ
протокамъ, въ ильменяхъ же ихъ нѣтъ они рѣдко поиадаются въ невода, но до
вольно часто ловятся на удочку. Мечутъ икру весною, такъ какъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
я имѣлъ нѣсколько экземпляровъ съ икрою, почти вполнѣ сформировавшеюся. Образъ 
жизни этой рыбы вовсе неизвѣстенъ; я знаю только, что охотники за раками не
рѣдко достаютъ бычковъ, руками изъ рачьихъ норъ; говорили мнѣ также, что они 
мечутъ икру въ этихъ норахъ, однако же мнѣ самому никогда не удавалось этого 
наблюдать. Какъ высоко поднимаются бычки по Волгѣ — неизвѣстно; впрочемъ, около 
Енотаевска они еще не рѣдки. Здѣшніе экземпляры представляютъ нѣкоторыя осо
бенности, отличающія ихъ отъ черноморскихъ G. fluviatilis, описанныхъ проф. Кесс
леромъ (Ест. ист. губ. Кіев. уч. округа. Вып. 6. стр. 13—17. и Bull. des Nat. de 
Moscou. 1859, №№ 3 et 4., p. 62 separat.)

Fam. GADOIDEI.

7. Lota vulgaris Cuv. Около Астрахани Налимы попадаются очень
рѣдко, далѣе же ко взморью ихъ и вовсе нѣтъ; верстъ на 100—200 выше оть Аст
рахани, какъ напр. у Енотаевска, они уже довольно обыкновенны. Въ низовьяхъ 
Волги налимъ держится на проточныхъ и глубокихъ мѣстахъ рѣки, подъ ярами, 
порогами, а также около каршей; однимъ словомъ, по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ бываетъ и 



сазанъ, вмѣстѣ съ которымъ онъ попадается въ сѣти. Въ ильмени никогда не за
ходитъ. Здѣшніе налимы не достигаютъ большой величины; самый крупный, видѣн
ный мною, былъ только 0,43 m. О времени метанія икры ловцы ничего не могли 
мнѣ сообщить.

Fam. SILUROIDEI.

8. Silurus glanis L. Сомъ, по калмыцки — цулбурта ,  по та
тарски —  джаимъ.  Рыба осѣдлая въ устьяхъ Волги; держится въ черняхъ, рѣкѣ 
и ильменяхъ, но вездѣ только по глубокимъ, тинистымъ мѣстамъ, также подъ ярами 
и около каршей. Мечетъ икру во время разлива, по поемнымъ мѣстамъ, на гривахъ, 
гдѣ воды бываетъ въ полколѣна; для этаго выбираетъ мѣста, гдѣ сверхъ воды пла
ваютъ разные наносы: камышъ, старое сѣно, трава и т. п. Время нерестованія при
ходится на послѣднюю половину мая и совпадаетъ, по замѣчанію ловцовъ, съ тѣмъ 
временемъ, когда начинаютъ колоситься травы — батлаукъ и  бѣлотравъ,  (растенія изъ 
сем. злаковъ, ближе мнѣ неизвѣстныя.)

Gam. CYPRINOIDEI.
9. Cyprinus carpio L. Cазанъ, — рыба преимущественно рѣчная,

хотя иногда молодые держатся, до извѣстнаго времени, и въ ильменяхъ. Въ огром
номъ количествѣ сазанъ встрѣчается также въ черняхъ, между камышомъ и чака- 
номъ (Typha angustifol а L.), корнями котораго питается. Въ рѣкѣ придерживается 
такихъ мѣстъ, гдѣ дно имѣетъ неровную поверхность, образуя пороги; около же бе
реговъ выбираетъ яры. Мечетъ икру весною, съ конца апрѣля до половины мая, 
иногда же и до іюня. Около Астрахани 9-е мая считается срокомъ, въ который 
происходитъ главный развалъ нерестованія. Сазанъ изъ коренной рѣки и черней идетъ 
на игру вмѣстѣ съ водою; лишь только прибывающая вода начинаетъ перекатываться 
въ какую нибудь ложбину и затоплять ее, — сазанъ стремится туда первый, часто 
по такому мелкому мѣсту, что ему, буквально, приходится перепрыгивать съ боку 
на бокъ, чтобы достигнуть разлива. Разбиваясь на мелкіе табуны, самцы гоняются 
за самками, часто по такой мелкой водѣ, что спинныя перья бываютъ видны наружу. 
Этимъ временемъ пользуются охотники съ садовьями (острогами) и истребляютъ мно
жество сазановъ, убивая на выборъ только крупныхъ самокъ; но еще болѣе гибнетъ 
молодаго приплода въ тѣхъ лужахъ, которыя остаются послѣ разлива, такъ какъ 
молодь, выклюнувшаяся изъ икры, не уходитъ съ поемныхъ мѣстъ до убыли воды.

10. Carassius vulgaris Nils. var. α и var. β, покалмыцки — кете-
балакъ. Обѣ разновидности карася, которыя принимаются нѣкоторыми за само
стоятельные виды, держатся исключительно въ ильменяхъ, въ волжскихъ же про
токахъ попадаются рѣдко. Икру мечутъ въ маѣ мѣсяцѣ по заливнымъ травянистымъ 
мѣстамъ, по близости тѣхъ ильменей, въ которыхъ живутъ постоянно; по убыли воды 

— 57 —



— 58 —

снова скатываются въ ильмени и зимуютъ, забираясь въ тинистыя, глубокія ямы. 
Въ иныя суровыя зимы мелкіе ильмени промерзаютъ почти до дна и тогда вся рыба, 
находившаяся въ нихъ, по большей части гибнетъ; одинъ только карась выдержи
ваетъ невзгоду, зарываясь все глубже и глубже въ тину.

11. Tineca vulgaris Cuv. Линь, по калмыцки — укюръ-загасанъ.
Рыба эта почти исключительно ильменная; въ половодье вовсе не встрѣчает
ся въ рѣкѣ, такъ какъ, вслѣдствіе своей организаціи, не можетъ справиться съ 
сильнымъ теченіемъ. Калмыцкое названіе, которое въ переводѣ значитъ — корова-рыба, 
весьма характерно для линя. Ловцы считаютъ особой породой линя, встрѣчающагося 
изрѣдка въ рѣкѣ, котораго они называютъ — золотымъ или рѣчнымъ. При сличеніи 
такого линя съ обыкновеннымъ ильменнымъ, дѣйствительно замѣчается нѣкоторая 
разница въ общей формѣ туловища, которое у рѣчнаго линя стройнѣе, и въ нѣ
которыхъ другихъ признакахъ; такъ зубовъ у послѣдняго на правой сторонѣ 4, на 
лѣвой 5 (у обыкновеннаго линя на оборотъ); они ровнѣе и болѣе сближены между 
собою; нижняя губа замѣтно заворочена кверху; цвѣтъ туловища красноватожел
тый съ золотистымъ отливомъ и т. д. Къ сожалѣнію, я до сего времени имѣлъ въ 
рукахъ очень мало экземпляровъ рѣчнаго линя, который, безъ сомнѣнія, составляетъ 
не болѣе какъ разновидность линя ильменнаго.

12. Barbus obtusirostris Jakowl. (Проток. десятаго засѣд. стр. 102).
Объ образѣ жизни этой рыбы мнѣ ничего не извѣстно.

13. Abramis Brama L. Лещь. по калмыцки цууба. Вмѣстѣ
съ судакомъ лещь составляетъ наиболѣе цѣнную рыбу и въ большомъ количествѣ 
вывозится изъ Астрахани въ сухомъ и вяленомъ видѣ. Въ Волгу идетъ изъ черней 
въ два срока: весною —  метанія икры и осенью — на зимовку. Осенній и весенній 
выходы леща, какъ и многихъ другихъ рыбъ, открываются ранѣе или позже, смотря 
по погодѣ и особенно по вѣтрамъ: верховые, выгонные вѣтра значительно задержи
ваютъ ходъ; напротивъ, южные вѣтра (моряна) вводятъ въ рѣку множество рыбы. 
Мнѣ извѣстны случаи, когда въ одну тоню затягивали леща, вмѣстѣ съ судакомъ, 
до 90,000. штукъ. Лещь весенняго выхода мечетъ икру недалеко отъ взморья, въ 
самыхъ устьяхъ Волги, по поемнымъ мѣстамъ, съ конца апрѣля до половины мая, 
и даже до іюня; перезимовавшій же въ рѣкѣ идетъ далѣе вверхъ. Лещь, какъ и 
вообще большинство рыбы, мечетъ икру только въ теплую, ясную погоду, при на
ступленіи же холодовъ и дождей уходитъ на болѣе глубокія мѣста, или даже скаты
вается обратно въ рѣку, гдѣ и выжидаетъ болѣе благопріятнаго времени.

14. А. ballerus L. Сапа. Кромѣ того вмѣстѣ съ слѣдующими двумя
видами, бѣлоглазкой и густерой, носитъ общее названіе — тарани; по калмыцки — тол- 
бонгъ. Въ большомъ количествѣ встрѣчается въ Волгѣ и черняхъ, въ ильменяхъ же, какъ 
и всѣ рыбы изъ р. Abramis, не держится; развѣ только въ очень молодомъ возрастѣ.
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Образомъ жизни сходна вообще съ лещомъ, но въ торговлѣ не имѣетъ никакой цѣн
ности и въ пищу почти вовсе не употребляется.

15. А. sapa Pall. Бѣлоглазка, иногда глазунья и сапа;
по калмыцки — цекиръ-цашганъ. Какъ въ черняхъ, такъ и въ Волгѣ весьма 
обыкновенна, но сравнительно съ другими видами р. Abramis, не такъ многочисленна. 
Вверхъ по Волгѣ, по свидѣтельству Далласа, доходитъ только до Казани; однако же 
свѣденіе это требуетъ еще подтвержденія. Держится только въ большихъ протокахъ 
Волги, въ ерики же и ильмени никогда не заходитъ. Мечетъ икру въ половинѣ мая. 
Осенью также идетъ на зимовку изъ черней въ Волгу и, повидимому, въ гораздо 
большемъ количествѣ, чѣмъ весною. Въ торговлѣ не имѣетъ цѣнности и въ пищу 
почти не употребляется. Далласъ не совсѣмъ вѣрно далъ этой рыбѣ названіе — А. 
sapа, потому что сапою по южной Волгѣ и нѣкоторымъ ея притокамъ, также, по 
свидѣтельству проф. Кесслера (Описаніе рыбъ Спб. губ. стр. 96), по Волхову и Сяси 
называютъ А. ballerus L.; даже самъ Далласъ въ другомъ своемъ сочиненіи (Пут. 
ч. 1. стр. 117), упоминая о пензенскихъ рыбахъ, говоритъ, что въ Сурѣ водится 
Cyprinus ballerus, которую тамъ называютъ сапою.

Прим. Abramis vimba L. въ низовьяхъ Волги и черняхъ вовсе не встрѣ
чается.

16. Abramidopsis Leucartii Неск. Весною 1870 года я нашелъ
въ первый разъ, между множествомъ воблы, одинъ экземпляръ этой рыбы. Въ устьяхъ 
Волги она очень рѣдка, и, вѣроятно, поэтому здѣшніе ловцы не имѣютъ для нея 
особаго названія.

17. Blісса Bjorkna L. Густера, иногда подлещикъ; по
калмыцки — даара и дараханъ. Рыба эта какъ въ черняхъ, такъ и въ Волгѣ 
встрѣчается въ большомъ количествѣ; въ ильмени заходитъ только въ очень моло
домъ возрастѣ. Изъ черней въ Волгу идетъ огромными косяками два раза: весною 
и осенью. Мечетъ икру въ теченіи мая. Входя осенью на зимовку, густера ложится 
на ямы, подъ перекаты, большими массами, такъ что случалось затягивать подлед
ными неводами въ одну тоню до 30,000 штукъ.

17. Pelecus cultratus L. Чехонь, крупные экземпляры — саб-
ля-рыба; по калмыцки — улъдюзагасанъ. Держится въ черняхъ и широкихъ
рукавахъ Волги въ большомъ количествѣ. Весенній ходъ ея открывается, годами, 
очень рано, — такъ въ 1868 г. небольшіе косяки чехони начали появляться съ фев
раля мѣсяца, когда Волга была еще покрыта льдомъ. Чехонь мечетъ икру не по 
заливнымъ мѣстамъ, какъ большинство рыбъ этаго семейства, а въ самой рѣкѣ, на 
очень быстрой водѣ, по перекатамъ и отмелямъ, при томъ, по замѣчанію ловцовъ, 
совершаетъ этотъ процессъ на утренней зарѣ, передъ восходомъ солнца, особенно 
въ туманную погоду. Въ это время она выпрыгиваетъ изъ воды на поларшина и 
выше, и вообще толчется на одномъ мѣстѣ до того густыми массами, что вода ка-



жегся кипящею какъ въ котлѣ; поэтому ловцы говорятъ о чехони, что она „икру 
бьетъ, — какъ огонь сечетъ“. По окончаніи нерестованія, къ половинѣ мая, чехонь 
совершенно пропадаетъ изъ рѣки и появляется только къ осени, когда снова идетъ 
въ Волгу на зимовку. До 1868 г. рыба эта шла только на топку жира, но съ этаго 
времени ее начали солить подобно сельди, такъ какъ на нее явились покупатели 
изъ юго-западныхъ губерній, преимущественно евреи.

19. Alburnus lucidus Неск. Въ Астрахани не имѣетъ особаго наз
ванія, а считается малькомъ; только удильщики называютъ ее иногда дергунцомъ, 
вслѣдствіи привычки этой рыбы плавать около удочекъ и дергать за наживку. Дер
жится и въ ильменяхъ, и въ протокахъ Волги. Образъ жизни ея мнѣ мало извѣ
стенъ.

Прим. А. clupeoides Pall. шемая, которая въ большомъ количествѣ ловится 
въ Терекѣ и Курѣ, въ устья Волги никогда не заходитъ.

20. Aspius rapax Agass. Жерихъ по калмыцки — хоинъ-
загасанъ. Держится исключительно по большимъ рукавамъ Волги и въ чер
няхъ. Весною не въ большомъ количествѣ идетъ вверхъ по рѣкѣ и мечетъ икру 
на очень быстрой водѣ. Молодь, выклюнувшаяся изъ икры, выходитъ на заливныя 
мѣста, по убыли же воды скатывается въ рѣку и очень рѣдко заходитъ въ ильмени. 
Осенью идетъ на зимовку въ огромномъ количествѣ.

21. А. hybridus Jakowl. (Проток. десятаго засѣданія. стр. 106.)

22. Jdus melanotus Неск. Язь. Названіе это извѣстно здѣсь не
многимъ, такъ какъ язь въ устьяхъ Волги довольно рѣдкая рыба. Попадается только 
въ протокахъ Волги, въ ильменяхъ же не встрѣчается. Мечетъ икру въ маѣ мѣ
сяцѣ.

23. Scardinius erythrophthalmus L. Красноперка, 
у калмыковъ — манджи-загасанъ. Рыба очень обыкновенная въ устьяхъ Волги и 
черняхъ. Молодыя держатся въ ильменяхъ, взрослыя же, хотя уходятъ въ рѣку, 
но также выбираютъ себѣ мѣста, болѣе тихія, заросшія камышомъ, чаканомъ 
и другими растеніями. По замѣчанію ловцовъ, красноперка весною кормится пре
имущественно телковникомъ (1), который въ это время наполняетъ собою всѣ затоны 
и ильмени; отъ этой пищи цвѣтъ рыбы дѣлается болѣе зеленымъ, а мясо пріобрѣ
таетъ горьковатый вкусъ. Мечетъ икру весною, въ маѣ мѣсяцѣ, по затопленнымъ 
водою травянистымъ мѣстамъ. По убыли весенней воды, въ лужахъ остается, между 
множествомъ другой рыбешки, безчисленное количество мальковъ красноперки. 

(1) Такъ называется здѣсь неизвѣстная мнѣ водоросль, которая въ видѣ очень тонкихъ, длинныхъ нитеи, ярко-зеленаго цвѣта, плаваетъ свободно въ водѣ въ громадномъ количествѣ. Водоросль эта бываетъ только въ весеннее время.
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24. Leuociscus rutilus var. caspica (проток. десятаго засѣданія,
стр. 103). Вобла, по калмыцки — башанго. Вобла рыба проходная, которая 
входитъ въ Волгу только для метанія икры, а затѣмъ, по окончаніи этаго процесса, 
скатывается обратно въ море, также какъ и молодь ея, выклюнувшаяся изъ икры. 
Какъ высоко вобла поднимается по Волгѣ, мнѣ неизвѣстно; знаю только, что около 
Царицына она мечетъ еще икру большими массами.

25. L. Friesii Nordm. Кутумъ. Рыба эта очень рѣдко заходитъ въ
устья Волги, такъ что мнѣ удалось получить три экземпляра только весною 1870 
года. Она держится въ южныхъ частяхъ Каспійскаго моря и для метанія икры 
идетъ съ марта мѣсяца большими косяками къ персидскимъ берегамъ, преимуще
ственно въ Энзелинскій заливъ (Мурдъ-абъ) и впадающую въ него рѣку Перибазаръ; 
въ Куру и Терекъ заходитъ уже въ меньшемъ количествѣ.

26. Squalius cephalus L. Головль-ясень, òголовъ, иног
да неправильно — кутумъ. Сравнительно съ другими видами сем. Cyprinoidei 
головль въ устяхъ Волги довольно рѣдокъ, а въ черняхъ, кажется, и вовсе не встрѣ
чается. Онъ держится только въ рѣкѣ, въ ильмени же никогда не заходитъ. Мечетъ 
ли здѣсь икру, неизвѣстно; по крайней мѣрѣ я никогда не находилъ его мальковъ. 
Здѣшній головль-ясень подходитъ болѣе къ тому виду, который у Геккеля описанъ 
подъ именемъ S. cavedanus Вопар. (Неск. und Kner. Die Süsswasserfische der östr. 
Monar. s. 184.) и отличается замѣчательнымъ постоянствомъ и устойчивостью своихъ 
признаковъ.

Прим. Елецъ (S. leuciscus L.) въ низовьяхъ Волги не встрѣчается.

27. Chondrostoma variabilis Jakowl. (Проток. десятаго засѣд. стр. 107).

Fam. SALMONOIDEI.

28. Coregonus leucychthys Güld. У ловцовъ — бѣлинькая,
въ торговлѣ — бѣлорыбица, яловая особь называется аистъ; у калмыковъ — 
цебенъ. При описаніи видовъ, принадлежащихъ къ роду Coregonus, проф. Кесслеръ, 
въ числѣ признаковъ наиболѣе характеристичныхъ для видоваго отличія Coregonus, 
указываетъ на устройство жаберныхъ тычинокъ (Опис. рыбъ Спб. губ. стр. 129). 
По его описанію у С. leucychthys на каждой передней жаберной дугѣ находится 
24 тычинки (именно 16/8), которыя при основаніи бываютъ очень толсты и не пред
ставляютъ боковыхъ шипиковъ; кромѣ того на каждой нижнеглоточной кости на
ходится по 12 короткихъ, толстыхъ, хрящевыхъ тычинокъ (ib. стр. 131.) Проф. 
Кесслеръ не указываетъ, изъ какой именно мѣстности были имъ взяты описываемыя 
бѣлорыбицы, — по всей вѣроятности изъ Камы; напротивъ, у бѣлорыбицы, встрѣчаю
щейся въ устьяхъ Волги, форма и отчасти число тычинокъ совершенно иныя, а
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именно: онѣ длинны, плоски, тонки и вообще расположены въ видѣ гребня съ ши
роко разставленными зубьями; каждая тычинка съ задней своей стороны усажена двой
нымъ рядомъ игловидныхъ зубчиковъ, отчетливо видимыхъ простымъ глазомъ. Такихъ 
тычинокъ на передней дугѣ 22. Тычинки нижеглоточной кости (11—12) очень низки, 
тупы, безъ зубчиковъ и вообще имѣютъ форму простыхъ бугорковъ. Остальные при
знаки здѣшней бѣлорыбицы, за немногими исключеніями, довольно сходны съ опи
саніемъ проф. Кесслера, но уже одна рѣзкая разница въ формѣ жаберныхъ отростковъ 
заставляетъ сомнѣваться въ видовой тождественности здѣшней бѣлорыбицы съ опи
санной проф. Кесслеромъ. Бѣлорыбица — рыба проходная; она начинаетъ появляться 
въ Волгѣ съ глубокой осени (октябрь, ноябрь) и идетъ всю зиму, но главный ходъ 
ея — въ февралѣ или началѣ марта, именно въ то время, когда начинаетъ расходиться 
ледъ. Въ остальное время года бѣлорыбица вовсе не встрѣчается въ устьяхъ. Она 
выбираетъ широкіе рукава Волги и идетъ по поверхности воды, подъ самымъ льдомъ, 
и притомъ по такимъ мѣстамъ гдѣ существуетъ сильное теченіе. Мечетъ ли икру 
въ устьяхъ Волги, и въ какое время, мнѣ неизвѣстно; ловцы также никогда этаго 
не замѣчали, но нѣкоторые полагаютъ, что она, для этой цѣли поднимается выше 
по Волгѣ. Между тѣмъ Н. А. Сѣверцовъ, наблюдавшій бѣлорыбицу въ устьяхъ- 
Урала, точно также какъ и Акад. Бэръ въ низовьяхъ Волги, замѣчаютъ, что она 
мечетъ икру зимою по этимъ мѣстамъ.

Аистъ, котораго экспедиція Бэра считаетъ за яловую особь бѣлорыбицы, по
падается гораздо рѣже ея. При сравненіи аиста съ краткимъ описаніемъ нельмы 
составленнымъ К. Ѳ. Кесслеромъ, по экземпляру послѣдней изъ Сѣверной Двины, 
оказалось, что приведенные проф. Кесслеромъ признаки совершенно сходны съ при
знаками здѣшняго аиста.

29. Salmo Sp. Въ осеннее и зимнее время въ устья Волги заходятъ двѣ
рыбы, извѣстныя у ловцовъ подъ именемъ лося и лоха, у калмыковъ — ярга; до 
Астрахани они поднимаются очень рѣдко, такъ что до сего времени я не имѣлъ 
въ рукахъ свѣжаго экземпляра.

Fam. ESOCINI.

30. Esox lucius L. Щука, по калмыцки — цурха. Щука какъ
въ черняхъ, такъ и въ устьяхъ Волги водится въ большомъ количествѣ, а потому 
непонятно, отчего Акад. Бэръ замѣчаетъ, что щука здѣсь очень рѣдка. Она держится 
всюду: и въ ильменяхъ, и въ протокахъ Волги, выбирая въ нихъ мѣста, заросшія 
камышомъ и другими водяными растеніями; любитъ также дно, покрытое картами, 
и яры. Рано весною щука идетъ изъ черней въ Волгу для метанія икры, что дѣлаетъ 
въ концѣ марта или началѣ апрѣля, почти одновременно съ рыбами сем. Percoidei. 
Замѣчательно, что въ устьяхъ Волги икра щукъ имѣетъ ядовитое свойство; почти 
ежегодно 25 марта (когда простонародье разрѣшаетъ ѣсть рыбу и икру) въ Астрахани
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бываетъ по нѣсколько случаевъ отравленій, имѣющихъ часто смертельный исходъ. 
Сама ли по себѣ икра обладаетъ ядовитымъ началомъ, или это свойство развивается 
отъ небрежнаго приготовленія ея для продажи, неизвѣстно.

Fam. СLUРЕOIDEI.

31. Clupea pontica Eichw.

и

32. Alosa caspica Eichw.

Обѣ эти рыбы въ низовьяхъ Волги не различаются ни ловцами, ни рыбопро
мышленниками и называются — а въ соленомъ видѣ — селедкою; 
по калмыцки — мя. Обѣ входятъ въ Волгу весною для метанія икры и поднимаются 
вверхъ, судя по изслѣдованіямъ проф. Кесслера, гораздо выше, чѣмъ полагалъ Акад. 
Бэръ, считавшій крайнимъ пунктомъ поднятія сельди Казань. Которая изъ этихъ 
рыбъ входитъ въ Волгу ранѣе, опредѣлить трудно, но судя по моимъ наблюденіямъ 
1868—1870 г., слѣдуетъ предположить, что иной годъ входитъ ранѣе Alosa, а 
другой Clupea; самый же выходъ изъ моря открывается въ концѣ марта или на
чалѣ апрѣля (1); такъ мною замѣчено, что въ 1868 году первые экземпляры Alosa 
появились въ Астрахани 5 апрѣля, а Clupea — 6-го числа того же мѣсяца; въ 
1869 г. Сluреа 3-го апрѣля, а Alosa 5-го и въ 1870 г. Alosa 29 марта, а Сlu- 
реа около 15 апрѣля. Но отъ появленія первыхъ, передовыхъ стай сельди до на
стоящаго выхода этой рыбы громадными косяками, проходитъ недѣли двѣ—три, 
это зависитъ отъ состоянія погоды и преимущественно отъ направленія вѣтра. Глав
ный ходъ сельди продолжается въ устьяхъ только нѣсколько дней, но за то, въ это 
время, косяки ея тянутся почти непрерывно другъ за другомъ; за тѣмъ, уменьшаясь 
въ количествѣ мало по малу, сельдь менѣе чѣмъ въ мѣсяцъ вся проходитъ вверхъ. 
Здѣсь сельди не мечутъ икры, только самыя раннія изъ нихъ начинаютъ этотъ 
процессъ, достигнувши, покрайней мѣрѣ, границъ Саратовской губерніи. Для нере- 
стованія рыба заходитъ въ затоны на песчаныя и отмелистыя мѣста, гдѣ и бьетъ 
икру, быстро кружась на одномъ мѣстѣ и выскакивая поминутно изъ воды. Это 
обстоятельство, какъ кажется, подало поводъ простонародью проволжскихъ губерній 
считать сельдь бѣшеной рыбой. Выметавши икру, сельдь скатывается обратно въ 
море, такъ же какъ и ея мальки, которыхъ никогда не замѣчали въ Волгѣ; и хотя 
Ак. Бэръ говоритъ, что съ половины лѣта и до апрѣля мѣсяца слѣдующаго года

(1) А не въ исходѣ апрѣля, какъ замѣчаетъ К. Ѳ. К сслеръ (Труды Спб. Общ. естеств. Вып. 1, стр 74.)



въ рѣкѣ нельзя найти ни одного экземпляра этой рыбы, но это не совсѣмъ вѣрно, 
такъ какъ я находилъ не только отдѣльныя особи, но даже небольшіе косячки сельди 
до ноября мѣсяца.

Clupea pontica Eichw. отличается довольно узкимъ, удлинненнымъ ту
ловищемъ, достигающимъ 0,51 m. длины; кости челюстныя, соховидная и небныя, 
равно какъ и языкъ усажены зубами; число жаберныхъ тычинокъ доходитъ до 
68—70; у верхняго угла жаберной крышки находится одно темное пятно.

У Alosa caspica Eichw. туловище гораздо шире и болѣе укорочено, 
такъ что достигаетъ только 0,34 m. длины; на нижней челюсти и языкѣ зубовъ нѣтъ; 
число жаберныхъ тычинокъ свыше 130; надъ боковой линіей бываетъ до семи 
темныхъ пятенъ; впрочемъ у многихъ экземпляровъ бываетъ только по одному пятну 
у жабернаго отверстія.

Fam. ACANTHOPSIDES.

33. Cabitis taenia L. Очень часто по ерикамъ и протокамъ Волги,
въ ильменяхъ же гораздо рѣже.

Остальныхъ двухъ общераспространенныхъ видовъ, С. fossilis L. и С. barbatula L. 
въ устьяхъ Волги мною до сего времени не замѣчено.
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CHAETOSPIRA  DUTOURIAE.

НОВАЯ  ФОРМА  ИЗЪ  ГРУППЫ  РҌСНИЧНЫХЪ  ИНФУЗОРІЙ.
Владиміра Аленицина.



Предварительное сообщеніе этой статьи сдѣлано В. Д. Аленицинымъ въ засѣданіи 4 апрѣля 1870 г.
Членъ Ред. Ком. М. Богдановъ.



Въ 1856 году J .  Lachmann описалъ въ Müller's Archiv (1) двѣ новыя формы 
инфузорій, открытыя имъ въ окрестностяхъ Берлина, и составилъ изъ нихъ свой родъ 
Chaetospira. Въ общемъ съ Lachmann’омъ трудѣ, (2), Claparède, описывая этотъ 
родъ, указываетъ, что характеристичная особенность Chaetospira заключается въ при
сутствіи длиннаго, свертывающагося въ спираль отростка, который несетъ на себѣ 
приротовые волоски. Ротъ помѣщается при основаніи этого отростка, а anus на спин
ной сторонѣ. Обѣ наблюдавшіяся Lachmann’омъ формы не принадлежатъ нормально 
къ организмамъ, свободно плавающимъ, а живутъ въ чехликѣ, прикрѣпленномъ къ 
подводнымъ предметамъ. Два вида рода Chaetospira — Ch. Muelleri и Ch. mucicola, 
имѣющіе, какъ представители семейства Stentorina, рѣснички по всѣму тѣлу, Lach
mann различаетъ по строенію чехлика, числу оборотовъ отростка, несущаго приро- 
товыя рѣснички, различному взаимному отношенію длины этихъ рѣсничекъ и мѣсту 
обитанія.

(1) Müller's Archiv. 1856 г. S 362. 364.(2) Études sur les Infusoires et les Rhizopodes. 1868. p. 216—217.(3) Посвящается H. П. Дютуръ.(4) Воды изъ лежащаго подлѣ самаго города озера Кабана.

Ch. Muelleri имѣетъ твердый, похожій на роговой, чехликъ; первыя рѣснички 
перистомы нѣсколько длиннѣе остальныхъ, хотя въ весьма незначительной степени; 
отростокъ, на которомъ сидятъ приротовые волоски, дѣлаетъ болѣе одного оборота; 
и наконецъ инфузорія живетъ въ опорожненныхъ клѣточкахъ листьевъ Lemna tri- 
sulca. Прикрѣпляя свой чехликъ къ водорослямъ, Ch. mucicola отличается кромѣ 
того еще тѣмъ, что этотъ чехликъ не твердый роговой, какъ у предъидущаго вида, 
а студенистый; отростокъ при растяженіи дѣлаетъ меньше одного оборота спирали; 
первыя изъ приротовыхъ рѣсничекъ значительно длиннѣе остальныхъ; и затѣмъ пер
выя изъ рѣсничекъ, сидящихъ на отросткѣ, вдвое больше и толще другихъ.

Наблюдая водящіяся здѣсь, въ Кабанѣ, формы инфузорій, я открылъ еще третья
го представителя рода Chaetospira — Ch. Dutouriae(3); онъ существенно отличается отъ обо
ихъ видовъ Lachmann’a двумя системами волосковъ, сидящихъ на удлиненномъ въ видѣ лен
ты переднемъ концѣ тѣла и отсутствіемъ рѣсничекъ на всемъ тѣлѣ, исключая отро
стокъ.

Поверхность кабанной воды(4), бывшей у меня подъ руками и содержавшейся 
въ большемъ стеклянномъ сосудѣ, была сплошь покрыта слоемъ Lemna minor. Ко- 
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решки этой ряски, по моимъ наблюденіямъ, служатъ наиболѣе любимымъ мѣстомъ 
для кладки яицъ Brachionus. Они кладутъ яйца еще только на нитчаткахъ, но 
видимо съ меньшею охотою, потому что изъ дюжины водорослей много на двухъ 
можно найти незначительное число яичекъ; на продуктахъ разрушенія въ отстоѣ на 
днѣ сосуда и вообще на предметахъ, лежащихъ болѣе или менѣе глубоко и гніющихъ, я ихъ 
находилъ въ самомъ ничтожномъ количествѣ. Такъ какъ вода буквально кишѣла на
званными Rotatoria, то всѣ корешки ряски были усѣяны ихъ яицами, предста
вляя на себѣ minimum три, а maximum до двадцати яичекъ. Послѣ того, когда Brachionus 
разовьется и покинетъ яйцо, скорлупа его остается прикрѣпленною къ корню Lemna, 
и пустое яйцо въ первое время представляется въ формѣ сосуда съ крышою. Крышка 
со временемъ отваливается, и полость скорлупы заселяется различными орга
низмами. Самыми обыкновенными жильцами, при моихъ наблюденіяхъ, являлись 
Vorticella и Chaetospira Dutouriae. Оба животныя, видимо, не стѣсняютъ другъ друга 
и часто селятся вмѣстѣ въ одной и той же скорлупѣ, но только въ такомъ случаѣ 
Vorticella прикрѣпляется своею ножкою къ верхней части скорлупы, вблизи отъ 
отверстія, а Chaetospira занимаетъ нижнюю часть. Обыкновенно же Vorticella съ 
большею охотою прикрѣпляется ко дну скорлупы и наичаще выбираетъ яйца, ра
зорвавшіяся такимъ образомъ, что остающаяся часть скорлупы представляетъ довольно 
глубокій сосудъ, на дно котораго она прячется при всякой опасности.

Примыкая непосредственно къ внутренней сторонѣ скорлупы пустаго яйца 
Brachionus своею нижнею частью, лежитъ чехликъ Chaetospira. Этотъ чехликъ со
вершенно прозраченъ и очень тонокъ, такъ что только въ исключительныхъ слу
чаяхъ можно замѣтить двойной контуръ стѣнки, а большею частью границы ея 
опредѣляются одной линіей. Судя потому, что при самыхъ живыхъ движеніяхъ 
Chaetospira стѣнка сохраняетъ свой обычный контуръ, не представляя нигдѣ ни 
выпуклостей, ни впадинъ, нужно думать, что чехликъ довольно твердъ. По формѣ 
онъ напоминаетъ колбу съ длиннымъ горлышкомъ, слабо согнутымъ дугою (1). Гор- 
лышко чехлика раза въ два съ половиною уже наиболѣе разширенной его части, 
которая округлена почти совершенно правильно. Прикрѣпленіе къ скорлупѣ совер
шается нижнею частью чехлика и боковою, которыя совсѣмъ сливаются съ скорлу
пою; съуженная же часть отдѣляется отъ нея, и, удаляясь постепенно къ срединѣ 
яйца, выходитъ свободнымъ концемъ за его край. Чехлики, заканчивавшіяся внутри 
яйца, я видѣлъ весьма рѣдко. Впрочемъ чехликъ не составляетъ необходимой при
надлежности каждой особи, такъ какъ Lieberkühn наблюдалъ Chaetospira, свободно 
плававшихъ въ водѣ(2); мнѣ самому такое явленіе не удалось видѣть

Внутри чехлика помѣщается животное, совсѣмъ выполняя разширенную его 
часть, при сокращеніи. Тѣло животнаго, особенно передняя половина, въ высшей

(1) Chaetospira Muelleri имѣетъ чехликъ не согнутый и съ короткимъ горлышкомъ.(2) Claparède et Lachman. Études sur les Jnfusoires et les Rhizopodes. Partie I. Page 216. l. c.



— 69 —

степени сократимо, но, не смотря на это, всегда можно уловить его основную форму. 
Оно является въ видѣ довольно толстаго, сравнительно съ длиною, шнурка, одинъ 
конецъ котораго постепенно утончается, а другой утолщается въ шаръ. Діаметръ 
послѣдняго приблизительно въ четыре раза больше діаметра шнурка. Утолщенная 
нижняя часть, собственно тѣло, заключаетъ внутри сокращающійся пузырекъ и Nucleus; 
а на верхней, — шейкѣ, переходящей въ отростокъ, усаженный приротовыми волосками, 
находятся ротовое отверстіе и глотка. Тѣло нигдѣ не прикрѣплено къ чехлику. Раз
ширенная часть тѣла животнаго въ высшей степени не прозрачна, такъ что у 
развитаго и стараго индивидуума нѣтъ никакой возможности разсмотрѣть что либо 
внутри ея. Она представляется зернистою массою, частицы которой постоянно передви
гаются, хотя передвиженіе происходитъ очень медленно и, можетъ быть, кажу
щееся, обусловливаемое сокращеніемъ животнымъ не всего тѣла, а нѣкото
рыхъ его участковъ. Поводомъ къ этой догадкѣ служитъ то явленіе, что у спо
койнаго животнаго движенія внутри массы тѣла не замѣтно. Зернистая масса не на 
всемъ своемъ протяженіи одинаково пропускаетъ свѣтъ, а напротивъ одни участки 
ея являются болѣе свѣтлыми, другіе болѣе темными; и. часто при наблюденіи легко 
впасть въ ошибку, принявши болѣе темное мѣсто за Nucleus, потому что чрезъ нѣ
сколько времени вмѣсто его является свѣтлое пятно. Nucleus мнѣ удалось видѣть 
только два раза у молодыхъ полупрозрачныхъ экземпляровъ. Здѣсь ядро имѣло видъ 
овальнаго тѣльца, мелкозернистаго и имѣющаго болѣе густую консистенцію, чѣмъ 
остальная протоплазма. Уксусная кислота, довольно хорошо обнаруживающая ядра 
инфузорій, у Chaetospira Dutouriae для этой цѣли почти непримѣнима, потому 
что въ первые моменты ея дѣйствія животное сильно сокращается, черезъ что еще 
болѣе усиливается непрозрачность тѣла, а въ послѣдующіе протоплазма расплывается. 
Ядро лежитъ въ нижней половинѣ разширенной части тѣла. Сокращающійся пузы
рекъ одинъ и также трудно замѣтенъ; но легче, чѣмъ Nucleus. Величина его не
значительна, меньше Nucleus, и онъ располагается въ съуживающейся части тѣла, 
недалеко отъ начала шейки. Шейка, составляющая непосредственное продолженіе 
разширенной части организма, начинаясь еще въ чехликѣ, заканчивается почти тот
часъ послѣ выхода изъ него. Она имѣетъ также зернистое строеніе, но гораздо болѣе 
прозрачна. Границы ея опредѣляются снизу сокращающимся пузырькомъ, а сверху 
ротовымъ отверстіемъ. Внутри видна, какъ болѣе темная, чѣмъ окружающая прото
плазма, черта, — глотка, начинающаяся отъ ротоваго отверстія и изчезающая, съужи- 
ваясь, внутри тѣла. При постоянныхъ движеніяхъ животнаго, очень живыхъ и бы
стрыхъ, нѣтъ возможности указать точно ни мѣсто, ни способъ ея окончанія внизу. 
Глотка имѣетъ неправильные контуры и не сократима. Отъ ротоваго отверстія на
чинается длинный отростокъ, несущій на себѣ мерцательные приротовые волоски. 
Онъ является въ видѣ шнурка, имѣющаго на одной сторонѣ направляющееся по 
длинѣ слабое желобообразное углубленіе. Отростокъ почти отъ самаго ротоваго от
верстія, или весьма недалеко отъ него, начинаетъ удаляться въ сторону отъ про
дольной оси тѣла и постепенно скручивается въ спираль, очень пологую и дѣлаю
щую немного больше одного оборота. Передній конецъ отростка несетъ на себѣ два
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очень короткихъ и толстыхъ мясистыхъ усика, находящихся въ постоянномъ дви
женіи. Движеніе это весьма разнообразно: то они движутся въ одной плоскости, по
добно маятнику, то вращаются по поверхности конуса, описывая свободнымъ концемъ 
кругъ; то движутся неправильно въ разныя стороны; словомъ, по характеру, своего 
движенія усики кажутся аналогичными съ щупальцами высшихъ безпозвоночныхъ 
животныхъ. За ними, по лѣвому краю желобообразнаго углубленія, тянется рядъ близко 
стоящихъ другъ къ другу мерцательныхъ рѣсничекъ. Изъ нихъ двѣ первыя короче 
другихъ и по свой длинѣ составляютъ переходъ отъ усиковъ къ остальнымъ рѣс
ничкамъ, которыя имѣютъ длину въ три раза большую ширины отростка. Одинаково 
длинныя рѣснички тянутся почти до половины его, а отсюда постепенно укорачи
ваются къ ротовому отверстію, и ближайшія къ нему имѣютъ длину даже нѣсколько 
меньшую, чѣмъ ширина отростка. Толщина рѣсничекъ довольно значительна. Весь 
рядъ ихъ оканчивается у ротоваго отверстія, окаймляя его лѣвую половину.

Другой край желобообразнаго углубленія снабженъ широкою перепонкою (1), пе
редній конецъ которой сливается съ отросткомъ на половинѣ его длины, а задній 
достигаетъ до ротоваго отверстія. Перепонка эта очень тонка, прозрачна и, когда 
животное обращено къ наблюдателю бокомъ, является въ видѣ сегмента круга. Внѣш
ній свободный край ея опредѣляется кривою линіею, а внутренній — контуромъ от
ростка.

По всему протяженію перепонки отростокъ усаженъ чрезвычайно тонкими и 
длинными прямыми щетинками, концы которыхъ, имѣющіе почти половину длины 
всего волоска, выдаются за край перепонки. По незначительной толщинѣ, длинѣ и 
совершенной прямизнѣ щетины рѣзко отличаются отъ мерцательныхъ рѣсничекъ, 
расположенныхъ на противоположной сторонѣ желобообразнаго углубленія. Щетинки 
сидятъ съ внутренней стороны перепонки и очень близко придвинуты къ ней, такъ 
что при передвиженіи микроскопа появляются и изчезаютъ почти вмѣстѣ съ нею. 
Перепонка, съуживаясь болѣе и болѣе къ своему нижнему концу, постепенно пере
ходитъ въ стѣнку воронкообразнаго углубленія, на днѣ котораго находится ротовое 
отверстіе. Край воронки несетъ около себя очень короткіе мерцательные волоски. 
Кромѣ этихъ двухъ системъ рѣсничекъ, животное имѣетъ еще рѣснички третьяго 
порядка; послѣднія являются въ видѣ тонкихъ короткихъ волосковъ, расположенныхъ 
на шейкѣ на большемъ разстояніи другъ отъ друга.

Разширенная часть тѣла Chaetospira не имѣетъ на себѣ никакихъ рѣсничекъ.

Принимаемая пища слѣдуетъ по всему протяженію перепонки, передвигаясь съ 
одной стороны мерцательными рѣсничками, а съ другой лежащими подлѣ перепонки

(l) Lachmann, рисуя эту перепонку, ничего не упоминаетъ о ней, говоря о признакахъ Chaetospira. 
Тоже дѣлаетъ и Claparède, не дающій кромѣ того и рисунка.



щетинками и такимъ образомъ движется какъ бы въ желобѣ. Въ ротъ попадаютъ 
только самыя мелкія ея частицы; болѣе же крупныя, достигши по желобу до ворон
кообразнаго разширенія, находящагося передъ ротовымъ отверстіемъ, выскальзываютъ 
изъ него и уносятся движеніемъ воды. Какого рода вещества служатъ пищею Chae
tospira, я опредѣлить не могъ; но можно думать, что она состоитъ изъ обрывковъ 
разрушающихся органическихъ веществъ, такъ какъ мнѣ не случалось наблюдать 
принятія животнымъ ничего подобнаго зернамъ крахмала или хлорофилла и проч. 
Крупинки такой величины, какъ названныя зерна, оказываются слишкомъ большими 
для того, чтобы пройти въ ротовое отверстіе.

Какъ уже было мною замѣчено, тѣло животнаго весьма сократимо, и это свой
ство его можетъ быть замѣчено при всякомъ раздраженіи животнаго. Чувствитель
ность Chaetospira въ высшей степени велика; слабаго удара по столу, столику мик
роскопа достаточно, чтобы животное мгновенно сократилось и спряталось въ глубину 
своего чехлика. Если такое разраженіе было употреблено только разъ, то Chaetospira 
очень скоро показываетъ конецъ своего хоботка у отверстія чехлика, быстро двигая 
обоими усиками, и слѣдомъ за этимъ вытягиваетъ до половины свой хоботокъ, не свер
нутый въ спираль. Послѣ мгновенной остановки животное выдвигаетъ остальную 
часть хоботка, свертывающагося въ спираль въ одинъ пріемъ, и шейку. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда раздраженіе очень слабо, Chaetospira вытягиваетъ свой хоботокъ 
довольно медленно, такъ что легко можно слѣдить за его постепеннымъ скручиваніемъ. 
Послѣ нѣсколькихъ сильныхъ раздраженій, спрятавшись въ чехликъ, животное сидитъ 
тамъ довольно долго, судорожно двигая мерцательными рѣсничками и порывисто 
поворачиваясь во всѣ стороны. Выходя, оно нѣсколько разъ выставляетъ за край 
чехлика только кончикъ своего хоботка, затѣмъ опять торопливо прячется и только, 
повторивши нѣсколько разъ этотъ пріемъ, выдвигаетъ изъ чехлика всю опредѣленную 
часть тѣла. Положеніе тѣла по отношенію къ чехлику не остается постояннымъ, 
а напротивъ, при каждомъ сокращеніи и новомъ выходѣ, животное измѣняетъ его, 
поворачиваясь около продольной оси.

Говоря о причинѣ, заставляющей Chaetospira Dutouriae выбирать мѣстомъ своего 
жительства пустыя скорлупы яицъ Brachionus, можно съ большимъ вѣроятіемъ 
допустить предположеніе, что сказанныя скорлупы, по своему обилію, представляютъ 
такіе пункты, годные для помѣщенія животнаго, съ которыми ему приходится стал
киваться чаще, чѣмъ съ другими, являющимися главнымъ образомъ въ видѣ пустыхъ 
клѣтокъ разорванныхъ листьевъ ряски. Вѣроятность этого предположенія усиливается 
еще совпаденіемъ времени появленія вполнѣ развитыхъ Chaetospira и выхода Bra
chionus изъ яицъ; — по крайней мѣрѣ въ моемъ акваріумѣ, гдѣ заключалась кабан
ная вода. Во всякомъ случаѣ, то обстоятельство, что животное, отличающееся край
нею чувствительностью, превосходящею чувствительность Vorticella, имѣя уже свой 
чехликъ, защищаетъ себя еще другимъ, въ видѣ скорлупы пустого яйца Brachionus, — 
заслуживаетъ большаго вниманія.

Что касается до мѣста, которое должна занимать Сhaetospira Dutouriae въ си-
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стемѣ, то касательно этого вопроса мы имѣемъ два одинаковыхъ мнѣнія. Claparèdde 
и Lachmann причисляютъ родъ Chaetospira къ семейству Bursarina, составляя 
изъ него, Freia и Stentor подсемейство Stentorina, и высказываютъ мысль о его со- 
сѣдствѣ съ Stichotricha secunda Perty (1). Говоря, что такая близость названныхъ 
формъ возможна, Claparède уклоняется отъ болѣе положительнаго отвѣта, указы
вая на недостаточность свѣденій о Stichotricha secunda (2). Stein, не наблюдавшій 
самъ Chaetospira, находитъ также (3), что такія черты организаціи представителей 
этого рода, каковы присутствіе спиральнаго пояса приротовыхъ рѣсничекъ, рѣсничекъ 
на всемъ тѣлѣ и положеніе anus, находящейся тотчасъ же снизу мерцательной спи
рали, даютъ имъ право быть причисленными къ семейству Stentorina. Claparède 
и Lachmann ставятъ родъ Chaetospira, открывая имъ семейства Bursarina , ря
дами съ Freia. Дѣйствительно, присутствіе одного овальнаго ядра, одного сокращаю
щагося пузырька, лежащаго по Штейну (4) спереди и сбоку Nucleus, воронкообразнаго 
углубленія передъ ротовымъ отверстіемъ, которое у Freia гораздо больше и рѣзче вы
ражено, чѣмъ у Chaetospira, отдѣльнаго аппарата съ мерцательными приротовыми 
рѣсничками, соединяющагося съ остальнымъ тѣломъ при помощи шейки, и наконецъ — 
чехлика даютъ весьма сильныя данныя, указывающія на родственность этихъ формъ. 
Перепонка Chaetospira, наводя на предположеніе, что путемъ разширенія лентообраз
наго хоботка возможенъ, можетъ быть, переходъ Chaetospira въ Freia, связываетъ 
ихъ еще больше. Другое предположеніе, вытекающее изъ перваго, что можетъ быть 
допущено между Chaetospira и Freia существованіе формы, у которой воронка перистомы 
была бы образована однолопастною перепонкою, кажется мнѣ также не лишеннымъ 
основанія. Съ другой стороны теперь, когда существуютъ точныя и довольно полныя 
наблюденія Ste in 'a  надъ Stichotricha secunda Perty (5), рѣшеніе вопроса о сродствѣ 
съ нею Chaetospira, отъ котораго уклоняется Claparède,  представляетъ меньше 
трудностей.

(1) Études sur les Jnfusoires et les Rhizopodes. 1868. p. 211—228.(2) Jbid. p. 217.(3) Stein. Organismus der Jnfusionsthiere nach eigenen Forschungen in sistematichen Reihenfolge bearbeitet. Zweite Abtheilung. 1867. S. 218.(4) Jbid. S 286 Taf. XI. Fig. 3.(5) Jbid. Erste Abtheilung. S. 174—176. Taf. X. Fig. 9.—13.(6) Jbid. Erste Abtheilung. Taf. X. Fig. 11 und.13.

Близость обѣихъ формъ другъ къ другу почти несомнѣнна; за это говоритъ 
какъ ихъ организація, такъ и образъ жизни, при чемъ въ Stichotricha выражается 
характеръ переходной формы. Принадлежа къ свободно плавающимъ инфузоріямъ, 
она, по наблюденіямъ Stein 'a , иногда живетъ въ студенистомъ, валообразномъ тол
стостѣнномъ прозрачномъ чехликѣ, принадлежащемъ, вѣроятно, ей, а въ другихъ 
случаяхъ встрѣчается въ покинутыхъ раковинахъ другихъ животныхъ или, подобно 
Chaetospira, въ пустыхъ скорлупахъ яицъ. Ste in наблюдалъ ее одинъ разъ (6) въ 
пустомъ пузырѣ Arcella aculeata и въ другой разъ въ скорлупѣ яйца большого 
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Rotatoria. Слѣдовательно, по мѣсту жительства она составляетъ нѣчто среднее между 
свободными формами инфузорій и живущими въ панциряхъ членами того же класса. 
Въ отношеніи своей организаціи, сходясь въ нѣкоторыхъ чертахъ, каковы присутст
віе рѣсничекъ по краямъ тѣла и рядовъ ихъ на брюшной сторонѣ, съ Oxytrichina, 
Stichotricha въ другихъ чертахъ не подходитъ подъ опредѣленіе характера всего 
порядка Hypotricha. Ste in формулируетъ характерныя особенности этого порядка 
слѣдующимъ образомъ: Hypotricha суть двухстороннія инфузоріи съ рѣзко разграни
ченными брюшною и спинною сторонами; выпуклая спинная сторона почти совсѣмъ 
голая, а плоская брюшная несетъ волоски и т. д. Между тѣмъ, по собственному 
описанію Stein 'а , у Stichotricha брюшная и спинная стороны одинаково сильно 
выпуклы, боковые края закруглены, и потому тѣло почти совсѣмъ округлое 
(drehrund). Эти крупныя отличія Strichotricha отъ другихъ Hypotricha также ука
зываютъ на ея значеніе въ системѣ, какъ переходной формы, —  къ Chae- 
tospira. Различаясь расположеніемъ рѣсничекъ, разбросанныхъ у Chaetospira по всему 
тѣлу (по крайней мѣрѣ у Ch. Muelleri и mucicola), а у Strichotricha сидящихъ опре
дѣленными группами, присутствіемъ различнаго числа ядеръ, которыхъ у Sticho- 
tricha два, а у Chaetospira — одно, и другими болѣе или менѣе значительными особен
ностями, они примыкаютъ другъ къ другу по сходству строенія пищепріемнаго 
аппарата. Какъ у той, такъ и у другой формы онъ представляетъ длинный и узкій 
выростокъ передней части тѣла, но у Stichotricha онъ сгибается крючкомъ, между 
тѣмъ какъ у Chaetospira сгибаніе переходитъ въ закручиваніе въ спираль. Обѣ фор
мы имѣютъ только на одной сторонѣ отростка мерцательныя рѣснички, достигаю
щія у обѣихъ значительной длины. На своихъ рисункахъ (1) Ste in даетъ и пере
понку, соотвѣствующую по своему положенію перепонкѣ Chaetospira, но только 
она гораздо уже.

Далѣе пучку длинныхъ щетинокъ, сидящихъ у Chaetospira Dutouriae рядомъ 
съ перепонкою, у Stichotricha отвѣчаетъ подобный же пучекъ щетинъ, впрочемъ 
болѣе сближенныхъ своими основаніями. Наконецъ, въ одномъ изъ внутреннихъ ор
гановъ оказывается также нѣкоторое сходство: сокращающихся пузырьковъ у обѣихъ 
формъ по одному, и они лежатъ у Chaetospira спереди единственнаго ядра, а у 
Stihotricha спереди задняго, имѣя въ обоихъ случаяхъ меньшую величину, чѣмъ ядро. 
На основаніи этого, я считаю вѣроятнымъ, принявши въ разсчетъ переходный харак
теръ Stichotricha и проявляющіяся иногда особенности въ образѣ жизни, напоми
нающія Chaetospira, близкое родство двухъ этихъ формъ. Хотя Stichotricha рѣдко 
является съ панцыремъ, въ скорлупахъ яицъ Rotatoria и пустыхъ панциряхъ корне
ножекъ, но это явленіе по рѣдкости и представляетъ особенную важность. Его мож
но объяснить двояко: если Chaetospira представляетъ высшую форму, то это — стрем

леніе низшаго типа приноровиться къ новой, болѣе удобной жизни, свойственной

(1) Jbid. Erste Abtheilung. Taf. X. Fig 11 end. 13. 
11
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высшему типу. Принявши же Chaetospira за низшую форму можно думать, что 
указанныя особенности въ образѣ жизни Stichotricha суть явленія атавизма.

Въ виду указанныхъ данныхъ, очень вѣроятно, что Chaetospira должна стоять 
между Freia и Stichotricha, а это можетъ быть достигнуто или присоединеніемъ 
Stichotricha къ семейству Stentorina, или постановкою этого семейства во главѣ порядка 
Heterotricha, при чемъ Stichotricha должна заключать порядокъ Hypotricha. Первому 
противорѣчитъ то, что Stichotricha, несмотря на нѣкоторыя уклоненія, по другимъ 
признакамъ, очевидно, принадлежитъ къ Oxytrichina. Потомъ Claparède указываетъ (1) 
на родство ея съ установленнымъ имъ родомъ Stichochaeta. Туже самую мысль, 
только гораздо опредѣленнѣе, высказываетъ и Stein (2), говоря, что St ichochaeta  
имѣетъ совсѣмъ такой же видъ, какъ Stichoctricha, и что при болѣе точномъ изслѣ
дованіи различія между обѣими формами, можетъ быть, сгладились бы, давая право 
отнести ихъ къ одному и тому же роду. Слѣдовательно, такъ какъ Stichochaeta есть 
несомнѣнно членъ семейства Oxytrichina, то туда же должна быть причислена и 
Stichotricha secunda. Поэтому остается другой путь, указанный мною, а именно: 
открыть семействомъ Stentorina, съ Chaetospira во главѣ, порядокъ Heterotricha 
и заключить семейство Oxytrichina, замыкающее порядокъ Hypotricha, родомъ Sti
chotricha.

Перехожу теперь къ изслѣдованію вѣроятныхъ причинъ, породившихъ харак
терныя черты организаціи Chaetospira, каковы чехликъ и особеннымъ образомъ по
строенный хоботокъ. Сначала я постараюсь указать, каково значеніе этихъ особен
ностей въ отношеніи приспособленія къ условіямъ жизни, и для наглядности позволю 
себѣ обратиться къ сравненію Chaetospira съ представителями рода Vaginicola (3), 
которые, можетъ быть, ея далекіе родичи.

Инфузорія, способная по желанію перемѣнять мѣсто, при добываніи добычи 

нуждается только въ умѣньи опредѣлить ея присутствіе и затѣмъ схватить ее тѣмъ 
или другимъ способомъ. Ея подвижность обусловливаетъ также и то, что, въ случаѣ 
недостатка въ пищѣ въ обитаемомъ ею мѣстѣ, для нея существуетъ возможность 
переселенія въ другое, отличающееся болѣе благопріятными условіями. Но инфузорія, 
въ теченіи всей своей жизни, или большей части ея, прикрѣпленная къ какому нибудь 
пункту, не можетъ пользоваться сказанными удобствами въ отношеніе добыванія пищи, и 
должна выработать въ своей организаціи такое приспособленіе, которое позволяло бы ей 
получать надлежащее количество питательнаго матеріала инымъ образомъ. Подобнымъ 
приспособленіемъ у Vaginicola является приротовой аппаратъ, съ помощію котораго 
она можетъ привлекать пищу издалека.

(1) Études sur les Jnfusoires et les Rhizopodes. p. 133.(2) Organismus der Jnfusionsthiere. Erste Abtheilung. S. 176.(3) Въ моемъ предварительномъ сообщеніи (Протоколы Казанскаго Общества естествоиспытателеи 1-й годъ) говорится о родствѣ Chaetospira съ Cothurnia. Это ошибка, потому что способъ прикрѣпленія чехлика у обоихъ родовъ различенъ. Chaetospira сходится въ этомъ отношеніи съ Vaginicola.
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Vaginicola, подобно Cothurnia, Vorticella, Carchesium, Epistylis и др., имѣетъ 
слѣдующее устройство пищепріемнаго органа: весь край передняго обрубленнаго конца 
тѣла усаженъ довольно сильными мерцательными рѣсничками, образующими пологую 
спираль, внутренній конецъ которой примыкаетъ къ ротовому отверстію. Рѣснички, 
двигаясь по одному направленію, толкаютъ частицы воды; а такъ какъ онѣ сидятъ, 
образуя спираль, то по спирали же направляется и токъ воды. При движеніи тѣхъ 
частицъ ея, которымъ толчки сообщаются рѣсничками непосредственно, захваты
ваются сосѣднія, а послѣдними — лежащія еще далѣе отъ рѣсничекъ, и такимъ обра
зомъ происходитъ водоворотъ, границы котораго опредѣляются поверхностью нѣкотораго 
конуса. Вершина конуса приходится къ ротовому отверстію. Легко видѣть подъ 
микроскопомъ, что различныя плавающія въ водѣ вещества, которыя лежатъ вблизи 
рѣсничекъ, движутся по направленію къ ротовому отверстію быстрѣе другихъ, далѣе 
лежащихъ, но и послѣднія, хотя медленно, также направляются къ нему, — и ра
но или поздно попадаютъ въ него, если онѣ, по природѣ своей, могутъ слу
жить пищею животному. Вполнѣ понятно, что при существованіи подобнаго ап
парата животное получаетъ больше питательныхъ веществъ, чѣмъ въ томъ случаѣ, 
когда бы его не существовало, и когда бы животное должно было довольствоваться 
только тѣмъ, что случайно подплыветъ ко рту. Не менѣе ясно и то, что чѣмъ больше 
конусъ водоворота, тѣмъ въ лучшихъ условіяхъ находится организмъ, потому что 
тогда большее количество воды, заключающей пищу, приносится къ ротовому отвер
стію.

Если представимъ себѣ существованіе такого организма, живущаго прикрѣплен
нымъ къ опредѣленному пункту, который имѣлъ бы хоботокъ, построенный анало
гично хоботку Chaetospira, но не свернутый въ спираль, то мы увидимъ, что количество 
полезной работы, производимой органомъ, будетъ меньше, чѣмъ у Vaginicola. Въ 
самомъ дѣлѣ, рѣснички, сидящія только на одной сторонѣ отростка, будутъ гнать 
воду по прямому направленію ко рту съ одной стороны, между тѣмъ какъ масса 
воды, находящаяся на сторонѣ противоположной, будетъ внѣ круга ихъ вліянія. 
Можетъ быть, слабое движеніе будетъ совершаться и тамъ, но такъ какъ главный 
токъ направляется только отъ передняго конца къ заднему, то нѣтъ никакихъ при
чинъ къ тому, чтобы частицы пищи двигались ко рту; онѣ будутъ двигаться вдоль 
тѣла, на противоположной ротовому отверстію сторонѣ его. Если же такой отростокъ 
свернется въ спираль, то произойдетъ водоворотъ, и количество полезной работы 
увеличится, потому что движеніе воды къ ротовому отверстію распространится на 
значительное пространство, какъ у Vaginicola. Такимъ именно и является хоботокъ 
Chaetospira. Спиральные обороты его имѣютъ значеніе въ томъ отношеніи, что, по 
извлеченіи нищи изъ непосредственно прилежащей къ животному области воды, оно, 
вытягивая хоботокъ, можетъ распространить дѣйствіе этого привлекающаго пищу 
аппарата на другой участокъ ея, лежащій впереди перваго. Укорачивая же хобо
токъ и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивая діаметръ спирали, животное разширяетъ доста
вляющую пищу область въ горизонтальномъ, или, точнѣе, въ боковомъ направленіи.

11*



Послѣ сказаннаго не трудно указать на значеніе и остальныхъ особенностей въ 
строеніи хоботка, а именно длинныхъ рѣсничекъ на одномъ его боку, щетинокъ, 
сидящихъ подлѣ перепонки, и наконецъ этой послѣдней. При вытягиваніи хоботка 
животное, хотя и увеличиваетъ питающую его область въ продольномъ направленіи, 
но въ тоже время уменьшаетъ ее въ боковомъ; поэтому длинныя рѣснички важны 
для Chaetospira въ томъ отношеніи, чтодлина ихъ не дѣлаетъ особенно чувствитель
нымъ сказаннаго уменьшенія, такъ какъ, распространяясь на значительномъ разсто- 
ніи въ стороны отъ хоботка, онѣ извлекаютъ изъ всего этого пространства питатель
ный матеріалъ. Что касается рѣсничекъ противоположной стороны и перепонки, то 
первыя помогаютъ быстрѣйшему передвиженію пищи, а вторая предупреждаетъ ея 
выскальзываніе.

Chaetospira, будучи очень живымъ и подвижнымъ животнымъ, должна тратить 
значительное количество веществъ изъ массы тѣла, необходимыхъ для совершенія 
различныхъ движеній, а поэтому она должна также нуждаться въ значительномъ 
количествѣ питательныхъ веществъ, которыя бы вознаграждали трату. Такимъ обра
зомъ мы можемъ считать указанную потребность за возбудителя особенностей стро
енія ея пищепріемнаго аппарата, особенностей, которыя въ подобной формѣ могли 
выработаться только у прикрѣпленной къ мѣсту инфузоріи, потому что свободно 
движущіяся въ состояніи сами приближаться къ добычѣ.

Чехликъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ приспособленіе къ пассивной за
щитѣ отъ неблагопріятныхъ вліяній. Рѣзкій примѣръ подобнаго способа защиты у 
инфузорій, свободно перемѣщающихся, которыя въ состояніи избѣгать опасности, 
удаляясь отъ нея, мы видимъ у Amphileptus Meleagris. Это животное, какъ указываютъ 
Claparède и Lachmann (1) питается взрослыми особями Epistylis и Carchesium. 
Всползая по стеблю Epistylis, Amphileptus добирается до самаго животнаго, бро
сается на него и глотаетъ. Но такъ какъ добыча довольно велика въ сравненіи съ 
хищникомъ, и онъ не въ состояніи оторвать ее отъ стебля, то Amphileptus самъ 
остается прикрѣпленнымъ къ нему, пока совершится актъ пищеваренія. Не будучи 
въ это время въ силахъ активно защищаться отъ опасности, Amphileptus прибѣ
гаетъ къ защитѣ пассивной, выдѣляя на себѣ панцырь, который оставляется имъ 
тогда, когда пищевареніе кончено.

Здѣсь у инфузоріи, которой физіологическіе процессы энергичны на столько, 
что потраченный на движенія матеріалъ быстро возобновляется, мы видимъ образо
ваніе чехлика только въ то время, когда способность къ движенію утрачена, и — изче
зновеніе его, когда, съ возвращеніемъ этой способности пассивной способъ защиты стано
вятся не нужнымъ. Chaetospira же, обладающая, можетъ быть, меньшею энергіею физіоло
гическихъ процессовъ и потому не имѣющая возможности тратить на движеніе много 
веществъ изъ массы тѣла, принужденная житъ прикрѣпленною на одномъ мѣстѣ, 
нуждается въ подобномъ орудіи защиты гораздо болѣе долгое время.

(1) Etudes. Partie III. P. 167.
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Но такъ какъ по сложности строенія Chaetospira не можетъ считаться типомъ 
первичнаго происхожденія, то нужно рѣшить еще вопросъ: откуда унаслѣдованы 
Chaetospira особенности ея организаціи? Гдѣ онѣ существуютъ въ ихъ первоначаль
номъ видѣ? — пока возможна только попытка отвѣчать на этотъ вопросъ.

Уже указано раньше, что къ роду Chaetospira приближаются роды Freia и 
Stichotricha, изъ которыхъ первая является организмомъ въ высшей степени приспо
собленнымъ, въ отношеніи добыванія пищи къ жизни неподвижной. Ея воронка такъ объеми
ста, что количество заключающей пищу воды, притекающей ко рту, должно быть 
весьма значительно. Другая форма составляетъ, очевидно, переходъ отъ Chaetospira 
къ свободно перемѣщающимся инфузоріямъ. Такъ какъ послѣднія должны считаться 
выше инфузорій, проводящихъ большую часть жизни неподвижно, какъ по большей 
вѣроятности энергіи ихъ физіологическихъ процессовъ, такъ по большему осложне
нію въ организаціи, то трудно предположить, чтобы Stichotricha была родоначаль
никомъ Chaetospira, а ея пищепріемный органъ, дифференцируясь, служилъ основа- 
ніемъ для образованія спиральнаго хоботка. Freia, по присутствію полосатости и 
рѣсничекъ на поверхности тѣла, слѣдовательно большей дифференцировкѣ покрововъ, 
кажется мнѣ также высшимъ типомъ, чѣмъ Chaetospira. Это даже подтверждается 
сходствомъ обѣихъ формъ въ другихъ чертахъ организаціи, изъ которыхъ большая 
часть находится у Freia, по видимому, на высшей степени развитія сравнительно съ 
Chaetospira. Поэтому и отъ нея Chaetospira не можетъ быть выведена. Вѣроятно, 
давая начало двумъ боковымъ вѣтвямъ типовъ, изъ которыхъ одинъ удерживаетъ 
характеръ неподвижной формы, а другой является подвижною, Chaetospira имѣетъ 
родоначальника отличнаго отъ обоихъ. Итакъ, приходится искать третью родствен
ную къ Chaetospira форму, которая имѣла бы низшую организацію. Такой несом
нѣнно близкой формы нѣтъ, но есть основаніе думать, что Vaginicola можетъ, въ 

извѣстныхъ предѣлахъ, считаться за далекаго родича.
Вь самомъ дѣлѣ, если мы представимъ себѣ, что тотъ краевой валикъ, который 

несетъ у Vaginicola приротовые волоски, отдѣленъ отъ остальнаго тѣла, оставшись со
единеннымъ съ нимъ только въ одномъ мѣстѣ, около ротоваго отверстія, и притомъ 
нѣсколько отодвинутъ отъ него, то мы получимъ очень близкое подобіе Chaetospira 
съ ея спиральнымъ хоботкомъ. Ротовое отверстіе расположится также, какъ у Chae
tospira, при основаніи отростка. Пища, направляющаяся въ водоворотѣ книзу, гдѣ 
она находитъ ротовое отверстіе, не можетъ у Vaginicola выскальзывать изъ ямки, 
въ которой оно расположено, между тѣмь какъ у идеальной (измѣнившейся) Vaginicola 
это должно случаться весьма часто, потому что рѣснички сидятъ только на одной 
сторонѣ отростка. Отсюда очевидна надобность въ перепонкѣ, которая и имѣетъ мѣ
сто у Chaetospira.

Во всякомъ случаѣ интересно было бы найти форму, которая указала бы на 
родство Chaetospira и Vaginicola, или подмѣтить случайныя уклоненія въ организа
ціи обѣихъ этихъ формъ, которыя свидѣтельствовали бы о ихъ взаимной связи. До 
тѣхъ поръ за связь говоритъ только идеальная возможность перехода Vaginicola 
въ Chaetospira указаннымъ путемъ и существованіе какъ у той, такъ и у
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другой формы чехлика, одинаковымъ образомъ прикрѣпляемаго животнымъ къ по
стороннимъ предметамъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ  РИСУНКОВЪ.
1) Chaetospira Dutouriae, въ состояніи полнаго растяженія.
2) Тоже животное, выходящее изъ чехлика.
3) Тоже животное, сократившееся.
4) Передняя часть хоботка.
5) Часть шейки и хоботка, спереди.
6) Часть шейки и хоботка, сбоку.
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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемая работа есть ничто иное какъ, продолженіе моихъ „Мико
логическихъ очерковъ“ и имѣетъ также своею цѣлью представить матеріалъ 
для криптогамической флоры Россіи.

Имѣя возможность посѣтить нѣсколько мѣстъ въ окрестностяхъ г. Ка
зани, я могъ замѣтить громадное количество совершенно непочатаго еще ма
теріала, состоящаго изъ низшихъ формъ растительнаго царства. Уже одно 
то обстоятельство, что, не смотря на мое короткое пребываніе въ здѣшней 
мѣстности, большая половина настоящей работы состоитъ изъ описанія но
выхъ формъ микроскопическихъ грибовъ или же изъ такихъ, которые чрез
вычайно рѣдко попадаются (Helminthosporium stemphylioides), — уже одно это об
стоятельство указываетъ на богатство тайнобрачныхъ въ нашихъ окрестно
стяхъ и я смѣло могу надѣяться, что нѣсколько лѣтъ внимательнаго изуче
нія ихъ могутъ привести къ не безъинтереснымъ результатамъ.

„Микологическія изслѣдованія“ я раздѣляю на четыре отдѣла: въ пер
вомъ — помѣщены нѣкоторые новые факты, которые служатъ добавленіемъ 
къ исторіи развитія уже описанныхъ организмовъ; во второмъ — собраны 
грибы, которые, какъ мнѣ кажется, могутъ считаться совершенно новыми; 
въ третьемъ — я переименовалъ грибы, попавшіеся на моихъ экскурсіяхъ въ 
окрестностяхъ Казани. Наконецъ, какъ отдѣльное приложеніе, я представляю 
списокъ грибовъ, собранныхъ членомъ сотрудникомъ Казанск. Общ., Естеств. 
С. М.  Смирновымъ, во время его ботанической экскурсіи на Индерскія горы.

Кромѣ того, считаю долгомъ замѣтить, что въ моей прежней работѣ 
„Микологическихъ очеркахъ“ вкрались нѣкоторыя неточности, которыя въ 
настоящее время могу исправить: 1) на Табл. II фиг. 5—8 споры Sporormia 
lageniformis изображены литографомъ прямыми, тогда какъ онѣ должны быть 
изогнуты (sporidiis inordinatis tetraplastis, oblongis, subcurvatis 1), и 2) на стр.

1) Fuckel—Symbolae Mycologicae 1869. p. 242.



7 я говорю „Fuckel (Symbolae Mycologicae 1869. 229) описываетъ и изобра
жаетъ у Coronophora gregaria мѣшки со вздутіемъ по срединѣ (1. с. Taf. VI. 
fig. 16. а. b.), напоминающіе мой рисунокъ; но одно изъ рѣзкихъ отличій 
между Diatrypella и Coronophora состоитъ въ томъ, что у Coronophora не бы
ваетъ парафизовъ“. Руководствуясь характеристикой рода Fuckel’я въ наз
ванномъ сочиненіи, я дѣйствительно предполагалъ, что парафизовъ у Coronop
hora — не имѣется; но справившись въ работѣ Tulasne Selecta fungorum Carpologia 
(такъ какъ Coronophora gregaria Fuck. есть ничто иное какъ Calosphaeria verru
cosa Tul) я нахожу слѣдующее: «Paraphyses accedunt longe et exiliter filiformes, 
continuae et simplices» 1).

1) Tulasne. Sei. fung. Carp. Tomus II. p. 113.
2) Rabenhorst. Deutschl. Krypt. Fl. I. S. 21.
3) H. Сорокинъ. О новомъ родѣ грибка Walzia. Труды Кіевскаго съѣзда.

Наконецъ мнѣ указывали также, что на стр. 32 я выражаюсь ошибоч
но, «Echinobotryum atrum цвѣта чернаго», тогда какъ Rabenhorst характеризуетъ 
его такъ: «Sporen durchsichtig, gelblich, länglich-eiförmig, in kleinen, rundlichen, 
später unregelmässig ausgebreiteten, schwarzen Haufen» 2).

Я могу утверждать, что желтоватый цвѣтъ бываетъ только у молодыхъ 
споръ, съ возрастомъ онъ темнѣетъ болѣе и болѣе, и дѣлается чернымъ, по
чти непрозрачнымъ. (Въ моей коллекціи я имѣю нѣсколько такихъ образчи
ковъ), и поэтому мнѣ кажется гораздо правильнѣе называть цвѣтъ Ech. atrum — 
чернымъ.

Что же касается до положенія рода Walzia m., то объ этомъ инте
ресномъ грибкѣ я имѣлъ честь представить небольшую замѣтку членамъ Бо
танической секціи на третьемъ съѣздѣ русск. естествоиспытателей въ Кіевѣ3).

Казанъ. 1872 г.  9 Іюня.



ОТДѢЛЪ  ПЕРВЫЙ

I. ВИДЫ TULOSTOMA, ВСТРѢЧАЮЩІЕСЯ ВЪ ЕВРОПѢ.

Не смотря на довольно большое количество видовъ рода Tulostoma, въ Европѣ 
пока были извѣстны только четыре (Т. fimbriatum, Т. mammosum, Т. squamosum et 
Т. granulosum); остальные же всѣ исключительно принадлежатъ странамъ тропическаго 
климата, или, вообще говоря, — жаркаго.

Такъ напримѣръ 1) Streinz упоминаетъ о двѣнадцати видахъ, описанныхъ въ 
различныхъ журналахъ и указываетъ на мѣстонахожденіе этихъ грибовъ:

1) Tulostoma brumale Bertero. Встрѣчается въ Чили.
2) Tulostoma exasperatum M. » на о-вѣ Куба.
3) Tulostoma fimbriatum. Fr. » въ Европѣ.
4) Tulostoma granulosum. Lev. » въ Крыму.
5) Tulostoma laceratum. Fr.  » въ Нубіи.
6) Tulostoma Leveilleanum. Gaudisch.       » на Сандвичевыхъ ос.
7) Tulostoma mammosum. Fr. » въ Европѣ.
8) Tulostoma Meyenianum. Kl. » въ тропич. Америкѣ.
9) Tulostoma pusilium. Berk. » на Филлипинскихъ ос.

10) Tulostoma squamosum Pers. » въ Европѣ.

11) Tulostoma tortuosum Ehrb. » въ Нубіи.
12) Tulostoma Wightii. Berk. » въ Мадрасѣ.

Но и изъ четырехъ видовъ, встрѣчающихся въ Европѣ, не всѣ попадаются 
одинаково часто. Klotsch помѣстилъ въ своемъ гербаріѣ Т. mammosum; 2) Fuckel 3) 
также находилъ только этотъ видъ; Rabenhorst, въ окрестностяхъ Вюрцбурга и

1) Streinz Nomenclator fungorum 1862 р. 633.
2) Kl. Herb. myc. № 177.
3) Fuckel. Fungi rhenani. № 1268.



Дрездена встрѣчалъ Т. mammosum и Т. fimbriatum.1) Проф. Черняевъ, описывая 
грибы Украины, упоминаетъ о Т. Brachypus. Czern. и Т. pedunculatum. Linn.2) 
Corda изображаетъ Т. brumale, fimbriatum и Leveilleanum,3) Rabenhorst считаетъ 
въ Германіи три вида (Т. fimbriatum, Т. squamosum и Т. mammosum);4) Berkeley 
говоритъ, что въ Англіи попадается только Т. mammosum.5) Léveillé описалъ Т. 
granulosum, которую онъ нашелъ въ Крыму,6) и считаетъ этотъ видъ за тотъ, ко
торый Черняевъ назвалъ Т. brachypus. Этихъ указаній, мнѣ кажется, совершенно 
достаточно, чтобы видѣть, что вообще въ Европѣ пока было извѣстно весьма мало 
видовъ. Имѣя подъ руками нѣкоторыя весьма интересныя формы грибовъ приве
зенныя г. Смирновымъ съ Индерскихъ горъ, я могу нѣсколько пополнить сущест
вующія свѣдѣнія о р. Tulostoma, и кромѣ того указать на нѣкоторыя особенности 
въ ея строеніи. Начну съ

1) Rab. Kl. Herbar. myc. Ed. nova. Cent I. №№ 30—31 подъ названіемъ Tulasnodea. Въ своемъ 
путешествіи по Востоку Haussknecht наход. Т. fimbriata около Тифлиса (Uebersicht der von Herrn 
Prof. Dr. Haussknecht im Orient gesammelten Kryptogamen. Hedwigia 1871. № 2. S. 22). Hohenbiichel 
Heufler встрѣч. этотъ же видъ въ Италіи (Hoh. Heufler. Enumeratio cryptogamarum Italiae venetae. 
Рефератъ въ „Mycologische Berichte“ von H. Hoffmann 1872 S. 86).

2) Czern. Nouveaux cryptogames de 1’Ukraine. Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou. 1845. III. 144.
3) Corda. Anleitung z. Stud. d. Mycologie 1842 Taf. C. Fig 36. 12 и Icones. VI.
4) Babenhorst. Deutsch. Krypt. Fl. 1842. I. S. 296.
5) Berkeley Outlines of Britisch Fungology I860 p. 299. «On old walls, amongst moss. Local. Notbun- 

common about London».
6) Leveille. Demidoff voyage. 120. T. 4. Fl. Это сочиненіе мнѣ извѣстно только по цитатамъ.
7) Fries. Systema Mycologicum 1829 III. 42.

1. Tulostoma mammosum Fr.7)

Syn. T. brumale. D. C. F. C. fr. II. 269; T. pedunculata Mér. Fl. paris. 126; 
Fungus pulverulento pediculo longo insidens Raj. hist. III. T. 27.; Lycoperdon album, 
mammosum, pediculo longo Mich. gen. 218. T. 97. F. 7.; L. album, totum asperum 
Mich. ibid. 217. Nr. 9; L. palmatum Batsch. sec. F.; L. parisiense, minimum, pedi
culo donatum. Mich. gen. 217. Nr. 10; L. pedunculatum L. spec. pl. II. 1654, 
Schrk. Fl. bav. II. 627. Nr. 1770; L. petiolo gracili, capite sphaerico laevi papil
lato perforate Hall. hist. III. 116. Nr. 2170.; L. sphaericopapillatum, petiolo longis- 
simo Gled. meth. 150; L. totum exasperatum, cylindrico petiolo, capitulo sphaerico 
Hall. hist. III. 116. N 2171. — Tulasnodea mammosa, Fr. summ. 440. mammosum 
B. Fr. squamosum Pers; Tulasnodea mammosa Fr. въ Fuckel. Symbolae mycologicae 
1869. S. 37.

Exsic. Kl. Herb. myc. N. 177.; Fuckel. Fungi Rhenani. 1268. Rabenh. Kl. 
Herb. Мус. Ed. nova. № 30.

— 2 —



— 3 —

Stipite aequali subsquamosa, peridii ore prominente mammoso integro.

Мѣстонахожденіе: мнѣ случалось находить въ окрестностяхъ Харькова (около 
оврага вблизи Богомоловскаго завода, въ бору наз. «Основа» и въ др.). Совершенно 
зрѣлыя попадаются осенью. Табл. III. Фиг. 1.

Этотъ грибокъ принадлежитъ къ числу довольно распространенныхъ, поэтому 
не стану останавливаться на подробномъ описаніи его наружной формы. Что же ка
сается до внутренняго строенія, то мнѣніе Rabenhorst’a 1) относительно капиллиція 
не вѣрно. Названный ученый характеризуетъ весь родъ Tulostoma такимъ обра
зомъ: «Capillitium einfach, ungetheilt». На моемъ рисункѣ Таб. III. фиг. 2 с можно 
видѣть, что этотъ капиллицій во 1-хъ вѣтвистый, а во 2-хъ снабженъ перегородками. 
Развитіе Т. mammosum прослѣжена Vittadini. Вначалѣ, какъ извѣстно, Tulostoma 
представляется въ видѣ яйцевиднаго тѣла, на поперечномъ разрѣзѣ котораго можно 
отличить внутренній перидій, заключенный сначала во внѣшній; послѣдній потомъ 
разрывается удлиняющейся ножкой, выступающей изъ основной части и приподни
мающей при своемъ ростѣ верхнюю часть надъ поверхностью земли. Послѣ этого 
внѣшній перидій очень быстро разрушается такъ, что бываетъ видимъ обыкновенно 
только внутренній перидій, приподнятый ножкой, на которомъ сохранились лоскутки 
внѣшняго,2) Развитіе глебы (gleba) начинается сверху внизъ и оканчивается раньше 
удлинненія ножки.3)

1) Rabenhorst. D. Кr. Fl. I S. 296.
2) Особенно на нижней сторонѣ круглой головки гриба. Фиг. 1. а.

  3) De Rary. Morph. u. Phys. d. Pilze, Flechten u. Myxomyceten 1866. S. 83.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА III.

Фиг. 1. Группа Tulostoma mammosum (въ натуральную величину), а Экземп
ляръ положенъ такъ, чтобы были видны остатки наружнаго перидія, находящіеся 
у верхушки ножки, b — продольный разрѣзъ гриба. Видна полость, идущая посре
динѣ ножки.

Фиг. 2. с — Капиллицій, состоящій изъ вѣтвистыхъ нитей, снабженныхъ пере
городками. Sp. споры. Увел. 500:1.



2. Tulostoma squamosum. Pers.1)

Syn. T. mammosum. Fr. B. Fr. Syst. myc. III. 42; Lycoperdon album, mam- 
mosum Mich. gen. 218, T. 97. F. 7; L. squamosum qmel. Syst II. 1463.

Мѣстонахожденіе: тамъ-же гдѣ и растетъ Т. mammosum. (Харьковъ).
Rabenhorst2) характеризуетъ этотъ видъ слѣдующими словами: Grosse wie die 

des vorigen (T. mammosum); Stiel mehr verlängert,3) dichtschuppig, bräunlich wie 
die kugliche Peridie; Mundung mehr hervortretend.

1) Pers. Syn. fung. 139. 
2) l. c. S. 297.
3) Длина ножки чрезвычайно измѣнчива, бываютъ и длинныя и весьма короткія.
4) 1. с. S. 297.
s) Fries Syst. III p. 43.

Главнымъ признакомъ служитъ ножка, на которой находятся довольно сильно 
развитыя чешуйки (отчего этотъ видъ и получилъ названіе). Но сличая рисунки 
моей таблицы 1 и 3 видно, что и у Т. mammosum весьма часто у основанія ножки 
развиваются чешуйки, и слѣдовательно этотъ признакъ весьма шатокъ для харак
теристики отдѣльнаго вида. Fries совершенно справедливо не признаетъ этого вида 
и считаетъ его за разновидность.

Вторымъ признакомъ считается «отпаденіе перидія отъ ножки» (Die Peridie 
löst sich endlich von dem Stiele selbst ab, тогда какъ по словамъ того-же Raben- 
horst’a у Т. mammosum der Stiel lässt sich von der Peridie nicht trennen).4) Но и 
этотъ признакъ не можетъ считаться совершенно вѣрнымъ, такъ какъ часто у зрѣ
лыхъ экземпляровъ Т. mam. перидій легко отпадаетъ и на оборотъ.

Такимъ образомъ Т. squamosum нельзя считать за самостоятельный отдѣль
ный видъ.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА III.

Фиг. 3 Экземпляръ Tulostoma squamosum. (нат. велич.) Ножка нарисована не 
вся; на ней видно сильное развитіе чешуекъ.

3. Tulostoma fimbriatum. Fr.5)

Syn. T. brumale Pers. Syn. fung. 139; T. filatum Bull. champ. 161. T. 471. 
Fig. T.; Fungus pulverulentus pediculo longo insidens Raj. hist. III. T. 29.; Lyco
perdon album, mammosum, pediculo longo Mich. Gen. 218 T. 97. F. 7.; L. bru-

— 4 —



male Pers dispos. fung. 6; L. parisiense, minimum, pediculo donatum Tourn. elem. 
441. T. 331. Fig. E.; L. pedunculatum Batsch. el 149. cont. I. 241. F. 167.

Exs. Rabenh. Kl. Herb. Мус. Ed. nova. Cent. I. № 31. (подъ именемъ Tulosnodea 
fimbriata).

Мѣстонахожденіе: окрестности Харькова.
Рѣже нежели Т. mammosum. Табл. III. Фиг. 4.
Stipite aequali subnudo, peridii ore piano fimbriate — ciliato.
Отличительный признакъ этого вида есть присутствіе маленькихъ щетинокъ 

вокругъ отверстія, изъ котораго высыпаются споры. Léveillé, между прочимъ, не счи
таетъ правильное разрываніе перидія у этого вида нормальнымъ, и относитъ описывае
мый грибъ къ роду Schizostoma, говоря «Се genre, trés naturel, qui embrasse actuelle- 
ment plusieurs espèces, a été indiqué, mais non decrit par M. Ehrenberg. II différe 
du Tulostoma 1) par le mode de déhiscence du réceptacle, chez lequel 1’ouverture est 
arrondie, réguliére, et presnue cartilagineuse, tandisqu’au coutraire, dans le Schizo
stoma, elle est très irréguliére et résuete d’une rupture»  2).

1) Leveillé называетъ вмѣсто Tulostoma — Tylostoma.
2) Leveillé. Champiguons du Museum de Paris. Ann. de sc. nat. 1846. V. 3-me Série. p. 165.
3) Fries. 1. c.

Однакоже съ этимъ нельзя согласиться, такъ какъ раскрываніе перидія у этого 
вида всегда происходитъ посредствомъ правильнаго отверстія, какъ это можно ви
дѣть на экземплярахъ, помѣщенныхъ въ гербаріѣ Rabenh. Kl. Herb. myc. Ed. nova. 
Cent. I. N 31. съ надписью NB «Cilia facile decidua!»

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА III.

Фиг. 4. Два экземпляра Tulostoma fimbriatum Fr. (въ пат. велич.) Видны 
ясно щетинки, окружающія отверстіе перидія.

4. Tulostoma laceratum. Fr.

Syn. T. brumale filatum Pers. Syn. fung. 139; Lycoperdon pedunculatum fila- 
tum Bull. sec. Steud; Schizostoma laceratum Ehrb. in Sched; Fr. Syst. III. 44.

Grev. Scot. Crypt. Fl. t. 162?
Мѣстонахожденіе: Индерскія горы.
Stipite aequali laevi peridio laciniato-partito dehisente 3).

2

— 5 —
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С. М. Смирновъ доставилъ мнѣ нѣсколько экземпляровъ этого интереснаго
гриба. Кромѣ рѣзко бросающагося въ глаза отличія, заключающагося въ томъ, что
перидій не имѣетъ отверстія для высыпанія споръ, а разрушается весь, — нахожде
ніе Т. lacerata на Индерскихъ горахъ 1) указываетъ на сходство флоръ той мѣст
ности съ флорою жаркихъ странъ. (Т. lacerata, какъ я уже говорилъ, встрѣчалась
только въ Нубіи). Предположеніе это высказано г. Смирновымъ относительно выс
шихъ растеній, которыя, по его мнѣнію, весьма напоминаютъ растенія южно-афри
канскія (мыса Доброй Надежды) 2).

1) Подробности о географическомъ положеніи Индерскихъ горъ см. въ четвертомъ отдѣлѣ.
2) Смирновъ. Отчетъ о Ботанической экскурсіи на Индерскія горы. Стр. 25, 26 и сл.
3) Къ сожалѣнiю я не имѣлъ подъ руками единственнаго изображенія, имѣющагося у насъ 

во всей Микологіи —  Greville Scot. Cryp. Fl.
4) Только размѣры нѣсколько больше.
5) Fresenius Beitrage. Taf. П. Fig. 1, 12, 15.
6) L. c. S. 6. Fig. 2. Наблюденіе это сдѣлано Berkeley. (Hookers Journ. Vol. IV. p. 292).

Наружный видъ Т. lacerata3) весьма сильно напоминаетъ описанные уже виды
этого рода, (Фиг. 5. Табл. ІП):4) имѣетъ довольно толстую ножку, покрытую мелкими
чешуйками; у основанія этой ножки замѣчаются остатки внѣшняго, общаго перидія
(?); головка блѣдно-желтая, почти бѣлая и не имѣетъ отверстій. При созрѣваніи
перидій головки распадается на кусочки и такимъ образомъ глеба дѣлается откры
тою. (Фиг. 6. а).

Глеба состоитъ изъ нитей капиллиція двухъ родовъ: 1) болѣе тонкихъ и вѣтви
стыхъ (Фиг. 7) и 2) короткихъ, толстыхъ съ боковыми короткими отростками (Фиг. 8,
а); споры круглы, съ блестящимъ ядромъ по срединѣ (8. sp.) и снабжены маленькими
ножками, посредствомъ которыхъ прикрѣпляются къ нитямъ капиллиція. Вся глеба
темно-коричневаго цвѣта. Если разсматривать въ сухомъ состояніи капиллиціи, то
нити представляются скрученными спиралью (Ф. 9.) какъ это замѣчается на гифенахъ
Hyphomycetes напр. у Botrytis5); смоченныя онѣ выпрямляются, въ плоскія ленты
съ толстыми стѣнками. (У нѣкоторыхъ толщина эта доходитъ до того, что полость
можно замѣтить только въ видѣ прямой черты).

De Ваrу въ своей «Morph. ú Phys. der Pilze etc.» упоминаетъ объ интерес
номъ явленіи, замѣченномъ у Podaxon carcinomatis. L.6). Стѣнка капиллиція этого
гриба, подобно многимъ древесиннымъ клѣткамъ, «zeigt, eine zartespiralige Srtei-
fung, und zerreisst leicht in der Richtung der Streifen zu einem spiraligen Bande».
To же самое мы замѣчаемъ и въ капиллиціи Т. lacerata: если онъ полежитъ нѣ
сколько минутъ въ каплѣ воды, то подъ микроскопомъ можно замѣтить какъ на
нитяхъ начинаетъ появляться свѣтлая зигзагообразная черта, которая дѣлитъ та
кимъ образомъ всю нить на болѣе или менѣе правильные трехъ-угольники (Фиг.
10, 11); черезъ нѣсколько времени такія нити, при сильномъ надавливаніи крою-



щимъ стеклышкомъ, распадаются на спирально-скрученныя ленты (Фиг. 12, 13,). 
Это распаденіе можно легко прослѣдить на одной и той же нити (Фиг. 14, а-е). 
Припомнивши, что большинство видовъ Podaxon, принадлежитъ жаркому климату, 
и что наблюденія надъ распаденіемъ капил. у Р. carcinomatis произведены были 
надъ видомъ, встрѣчающимся на мысѣ Доброй Надежды1), сходство флоръ Индерскихъ 
горъ съ африканскими степями представляется еще поразительнѣе.

1) Fries. Syst. III p. 62. Виды Podaxon встрѣчаются: P. acgypticus — въ пустыняхъ Суэца, P. calyp- 
tratus — въ Сенегалѣ, P. carcinomatis — на м. Доброй Надежды Р. pistillaris — въ восточной Индіи.

2) L. с. р. 43. Касаясь же формы всего гриба, прибавляетъ: Stipite valido, torto, sulcato, ore non 
mammoso nudo insigniter differt.

Такимъ образомъ, Т. laceratum, кромѣ Нубіи, попадается у насъ и ея 
капиллицій имѣетъ свойства, подобно Podaxon, распадаться на спиральныя 
ленты.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА III.

Фиг. 5. Т. laceratum. Fr. въ натуральную величину.
Фиг. 6. а. Головка Т. laceratum съ перидіемъ, начинающимъ разрушаться.

b. Продольный разрѣзъ головки.
Фиг. 7. Длинныя, вѣтвистыя нити капиллиція. 500:1 
Фиг. 8. Короткія, маловѣтвистыя нити капиллиція (а), споры (sp.). 800:1
Фиг. 9. Капиллиціи въ сухомъ состояніи.
Фиг. 10. Нити капиллиція, на которыхъ замѣтны спиральныя линіи. 500:1
Фиг. 11. Нить кап. съ только что начинающимся процессомъ распаденія. 500:1
Фиг. 12, 13. Нить кап., распавшаяся на ленты. 500:1
Фиг. 14 (а, b, с, d, е). Постепенный процессъ распаденія нити капиллиція. 800:1

5. Tulostoma tortuosum? Fr.

Мѣстонахожденіе: Индерскія горы.

Въ числѣ экземпляровъ Т. laceratum, полученныхъ отъ г. Смирнова, попался 
одинъ, который отличался: чечевице-образной головкой, круглымъ отверстіемъ для 
выхода споръ, и ножкой покрытой бугорками, неровностями. (Фиг. 15).

Fries даетъ такую характеристику вида Т. tortuosum: Stipite incrassato tor- 
tuoso, peridii ore rotundo obtuso integro.2)

— 7 —
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Такъ какъ рисунка этого вида нигдѣ нѣтъ —  нельзя было убѣдиться въ томъ, 
что дѣйствительноли я имѣлъ передъ собою Т. tortuosum, съ другой стороны — сход
ство споръ и капиллиція съ тѣми же частями Т. mammosum даетъ право предпо
лагать, что быть можетъ это Т. mammosum измѣнившаяся только въ своемъ на
ружномъ видѣ, вслѣдствіи внѣшнихъ условій.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА III.

Фиг. 15 Т. tortuosum? въ натур, величину.

Кромѣ описанныхъ видовъ Tulostoma проф. Черняевъ описалъ

6. Tulostoma Brachypus. Czern.

Т. ore peridii areolato, mammiformi, aspero, margine lacero denticulato.1)

1) Czerniaiew. Nouveaux Crypt. de l’ Ukraine. Bullet.de nat. de Moscou. 1845. III. 144. T. 2. F. 10.
2) Ann. Sc nat. 1846 V. 165.
3) Czerniaiew 1. c.

Ho Leveillé2) считаетъ этотъ видъ совершенно тождественнымъ съ

7. Tulostoma granulosum. Lév.

Syn. Schizostoma granulosum и встрѣчающимся въ Крыму.
Этотъ видъ описанъ имъ такъ:
«Cette espèce se distingue du T. pedunculatum L par 1’orifice du peridium qui, au 

lieu d’être cartilagineux, tubuleux et avec un bord entier, comme dans le T. pedun
culatum, est denticulé og déchiré en plusieurs petites piéces dentiformes, trés peu 
élevées et assez fragiles. Get orifice étant d’une couleur pâle, sa circonférence peu 
élevée et rude (asper), parait être marquée d’une aréole a peu près comme dans 
quelques espèces de qeaster. La tête de cette espèce est ordinairement brune, beau- 
coup plus grosse que dans l’èspéces suivante (T. pedunc.); le pedicule est plus épais, 
beaucoup plus court, rarement écaillent, les écailles en sont minces et éfilécs.»3)

Такимъ образомъ, въ настоящее время, въ Европѣ извѣстны:

Bullet.de
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1. T. mammosum.
2. Т. squamosum.
3. Т. fimbriatum.
4. Т. laceratum.
5. Т. tortuosum?
6. Т. granulosum. (Т. Brachypus).

Наконецъ считаю не лишнимъ предложить здѣсь ключъ для опредѣленія на
званныхъ видовъ:

A. Перидій имѣетъ отверстіе для высыпанія споръ.
a. Отверстіе круглое, безъ окружающихъ его зубчиковъ.
ǂ Ножка покрыта только у основанія чешуйками------------------- Т. mammosum Fr.
ǂǂ Ножка вся покрыта чешуйками------------------Т. squamosum Pers.
ǂǂǂ Ножка покрыта бугорками, головка чечевице-образная, маленькая--------------------Т.

tortuosum? Fr.

b. Отверстіе снабжено зубчиками.
ǂ Ножка длинная, тонкая съ гладкой поверхностью--------------------Т. fimbriatum Fr.
ǂǂ Ножка короткая, толстая; иногда поверхность бываетъ покрыта чешуй

ками-------Т. granulosum Zev. (Т. Brachipus Cyern).

B. Перидій не имѣетъ отверстія для высыпанія споръ, а разрушается весь.
Извѣстенъ пока единственный видъ----------- Т. laceratum Fr.

II. ИСТОРІЯ РАЗВИТІЯ CHAETOMIUM PANNOSUM. Wallr.

Въ настоящее время почти всѣ ученые убѣждены, что у грибовъ изъ громад
наго отдѣла Pyrenomycetes, прежде чѣмъ образуется перитецій со спорами, на ми- 
целіѣ долженъ произойти актъ оплодотворенія. Этотъ актъ можетъ происходить 
двумя различными способами:

a) Копулируютъ двѣ клѣтки, двухъ различныхъ нитей мицелія (какъ напр. 
Erysiphe, Sordaria, Sph. Lemanea и т. д.)

b) Копулируютъ двѣ клѣтки, одной и той же нити мицелія Eurotium. 
Ascobolus palcherrimus Cr. Peziza scutellata Linn и пр.)

Хотя примѣровъ того и другаго оплодотворенія описано нѣсколько, тѣмъ не 
менѣе развитіе перитеціевъ представляетъ весьма большое поле для изслѣдованія, 
такъ какъ представители различныхъ родовъ сумчатыхъ грибовъ весьма разнообразны 
по своей наружной формѣ и внутреннему строенію.
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Нынѣшней зимой мнѣ удалось прослѣдить исторію развитія интереснаго гриб
ка Chaetomium pannosum W. Sphaeria Chaetomium Corda).

Exsic. Rabenh. Kl. Herl. myc. II № 15561).

Какъ извѣстно, грибокъ этотъ имѣетъ темнокоричневый перитецій, окутанный 
волосками, вѣтвящимися дихотамически; мѣшки со спорами можно замѣтить только 
въ самомъ юномъ возрастѣ — впослѣдствіи они расплываются и оставляютъ споры 
совершенно свободными.

Если разсматривать внимательно мицелій Chaetomium, окутывающій поверхность 
куска дерева, то на самыхъ молодыхъ, безцвѣтныхъ нитяхъ2) можно замѣтить ма
ленькія колбообразныя клѣточки (Фиг. 1 е. Табл. IV), которыя весьма скоро отдѣ
ляются отъ поддерживающей ихъ ножки поперечною перегородкой (Фиг. 1. é.). 
На верхней части ножки появляется нѣсколько вздутій, которыя плотно охваты
ваютъ верхнюю клѣтку и ползутъ по ея поверхности (Фиг 2. а), пока наконецъ 
не достигнутъ ея верхушки (Фиг. 2. b). Вздутія, окутывающія центральную клѣт
ку, дѣлятся поперечными перегородками (2. b) и одно 3) изъ нихъ можетъ быть 
разсматриваемо какъ мужской органъ оплодотворенія (Pollynodium); внутренняя же 
ячейка, которая оплодотворяется — женскимъ органомъ (Ascogonium), изъ котораго 
развиваются потомъ мѣшки со спорами.

Послѣ процесса оплодотворенія начинается ростъ всего клѣтчатаго тѣльца, 
нѣкоторыя периферическія клѣтки удлиняются, образуютъ возвышеньица (Фиг. 3) 
весьма скоро переходящія въ дихотомически вѣтвящіеся волоски (Фиг. 4, 5). Впро- 
долженіи всего этого времени, при сильномъ надавливаніи кроющимъ стеклышкомъ, 
внутри молодаго грибка можно замѣтить аскогоній, но какъ только волоски начи
наютъ окрашиваться — наблюденіе надъ нимъ становится невозможнымъ, вслѣдствіи 
быстро наступающей непрозрачности всего перитеція. Нѣсколько дней спустя пе
ритецій представляется продолговатымъ клѣтчатымъ темнымъ тѣльцемъ, верхушка 
котораго удлиняется въ шейку; поверхность покрывается темными волосками; на 
продольномъ разрѣзѣ грибка можно замѣтить множество чрезвычайно нѣжныхъ про
зрачныхъ мѣшковъ съ зернистымъ содержимымъ и каплями масла (Фиг. 6).

Относительно развитія этихъ мѣшковъ существуютъ различныя мнѣнія: Corda на
зываетъ ихъ «asci suffultorii» и предполагаетъ, что они «auf einem gemeinschaftlichen 
Stiele eine gewisse Sporenzahl tragen, welche in einen gemeinschaftlichen Brei gehüllt, eigentlich 

1) Chaetomium, надъ которымъ я дѣлалъ овои наблюденія, развивался на кускѣ гнилаго дерева, 
имѣющійся-же экземпляръ въ Kl. herb. встрѣчается «in caulibusputrescentibus Asparagiofficinalis.» (Wallroth 
находилъ его на старомъ стеблѣ Helianthus annuus). Кромѣ разницы въ мѣстѣ обитанія никакихъ от
личій между ними не замѣчалось: величина споръ, перетеціевъ и пр.— совершенно одинакова.

2) Нити мицелія болѣе стараго окрашены въ коричневый цвѣтъ.
3) Но какое? трудно сказать, такъ какъ всѣ вздутія почти одновременно достигаютъ верхушки.
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sehlauchlos und nackt sein sollen und nur die Gestalt eines keuligen ascus inclusivus nach- 
ahmen1) Fresenius2 *) считаетъ это предположеніе баснословнымъ (fabelhaft) и припи
сываетъ Chaetomius въ молодости нѣжные мѣшки, которые потомъ уже разрушаются.

1) Изъ Fresenius Beiträge. S. 29; работы corda <Jcones> я не имѣлъ подъ руками.
2) L. с.
3) L с.
4)  Symbolae Mycologicae 1869 p. 90.
5) Сорокинъ. Миколог. очерки. стр. 29. Таблица III. fig. 12.

Я совершенно раздѣляю мнѣніе Fresenius’a.

На Фиг. 7 Табл. IV видна группа молодыхъ еще мѣшковъ; въ одномъ (налѣ
во) происходитъ уже образованіе споръ. Фиг. 8 представляетъ мѣшекъ уже съ 
созрѣвшими спорами, верхняя ея часть легко оторвалась, споры связаны слизью.

Интересно также, что у Ch. pannosum я никогда не находилъ парафизовъ; 
Fresenius описываетъ ихъ у Ch.elatum Kunze3) (ästigen Paraphysen), Fuckel — у Ch.cris- 
patum Fuck. (paraphysibus simplicibus, elongatoclavatis)4).

Мнѣ кажется, что весь родъ Chaetomium было бы можно раздѣлить на два 
отдѣла, къ 1-му можно бы было отнести всѣ тѣ виды, которые имѣютъ парафизы, 
ко 2-му — которые ихъ не имѣютъ.

Споры весьма легко проростаютъ въ водѣ; даже въ коллекціи часто можно 
встрѣтить споры, дающія ростокъ (Фиг. 9)

Въ своихъ «Микологическихъ очеркахъ»5) я описалъ вкратцѣ наростаніе ни
тей мицелія у Ceratopoclium elegans. Sorok: если разорвать нить, то кожистый слой 
клѣтки стягивается, покрывается оболочкой и ростъ продолжается. То же самое 
можно замѣтить у Chaetomium на волоскахъ покрывающихъ перитецій: (это тѣмъ 
болѣе, здѣсь замѣтно, что молодой кончикъ нити совершенно безцвѣтенъ и прозра
ченъ, тогда какъ волосокъ окрашенъ въ темнокоричневый цвѣтъ и облегаетъ, на 
подобіе футляра, выставляющуюся часть нити). Кромѣ того, обновленная нить дѣ
лится перегородками и вѣтьвится дихотомически, слѣдовательно какъ бы удержи
ваетъ характеръ вѣтвленія волоска. Наконецъ, очень часто, распространяясь по 
поверхности субстрата, на которомъ происходитъ процессъ обновленія, вѣтви от- 
шнуровываютъ маленькія продолговатыя клѣточки, проростающія весьма быстро въ 
каплѣ воды. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что они суть органы размноженія того же 
Chaetomium, и могутъ считаться конидіями названнаго гриба. Такимъ образомъ 
фактъ обновленія нитей, замѣченный у Ceratopodium, получаетъ подтвержденіе въ 
Микологіи и быть можетъ весьма многіе грибы имѣютъ эту способность.



Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА. IV.

Фиг. 1. Образованіе перитеція. Нити мицелія: е—ascogonium, é—pollynodium 800:1
Фиг. 2. Постепенное окутываніе аскогонія (а. b) 800:1
Фиг. 3. Молодой перитецій; поверхностныя клѣтки удлиняются въ волоски 800:1
Фиг. 4 Волоски начинаютъ дихотомически вѣтвиться 800:1
Фиг. 5. Взрослые волоски 500:1
Фиг. 6. Продольный разрѣзъ перитеція; видны молодые мѣшки 500:1
Фиг. 7. Образованіе споръ 500:1
Фиг. 8. Лопнувшій созрѣвшій мѣшокъ со спорами 500:1
Фиг. 9. Проростаніе споры 500:1
Фиг. 10. Отдѣльныя споры 500:1
Фиг. 11. 12. Обновленіе волосковъ. 500:1
Фиг. 13. Образованіе конидій, с — Проросшія конидіи 500:1

III. ОБРАЗОВАНІЕ ТАКЪ НАЗЫВАЕМЫХЪ „SOHNALLEN“ 

у HYPHOMYCETES.

У многихъ грибовъ, съ болѣе или менѣе плотной консистенціей, давно уже 
было извѣстно особенное вѣтвленіе гифеновъ, заключающееся въ томъ, что вѣточ
ка нити, послѣ непродолжительнаго роста въ длину, снова прикладывается къ 
произведшей ее клѣткѣ и сростается на подобіе ушка (Schnalle.1)

1) Bail, Hedwigia I, 96, 98; Hoffmanu Bot. Seit 1856. p. 156 и проч. De Вагу (Morph u. Ph. der 
Pilze etc. S. 15) считаетъ рисунокъ Schacht’a (pflanzeuzelle. Taf. VI. 13) за изображеніе ушковъ; по мо
ему мнѣнію это ничто иное какъ нить мицелія съ присосками (см. текстъ названнаго сочиненія 
s. 138).

2) Н. Сорокинъ. Хламидоспоры Radulum quercinum Fr. Труды 2-го съѣзда русс. Ест. Томъ II стр. 
36. Табл. I. фиг. 7. а.

Грибы, у которыхъ находили такія «ушки», были: Typhula, Hypochnus, Hyme- 
nogaster, Tuber, Peziza Sclerotiorum и многіе Agaricineae. У всѣхъ названныхъ 
организмовъ прикладываніе вѣточки было, такъ сказать, вынужденное, вслѣдствіи 
того, что гифены, изъ которыхъ состоитъ тѣло гриба, плотно переплетаются меж
ду собою. На такихъ нитяхъ, которыя растутъ совершенно свободно, напр. на ми- 
целіѣ различныхъ грибовъ и т. п. не было наблюдаемо это явленіе, и я въ первый 
разъ описалъ подобныя образованія на мицеліѣ Radulum quercinum Fr2)

— 12 —
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Въ прошломъ году на доскѣ, положенной подъ цвѣточный горшокъ, появилась 
въ большомъ количествѣ плесень.1) Мицелій стлался по поверхности, въ видѣ 
довольно толстой пленки; гифены были прямостоячіе съ поперечными перегородка
ми и наполнение темною, зернистою протоплазмой съ большимъ количествомъ 
вакуоль. Во влажной атмосферѣ плесень развивалась чрезвычайно роскошно. Дня 
черезъ три начали появляться „schnallen“: въ томъ мѣстѣ, гдѣ нить имѣетъ пере
городку, происходитъ маленькій боковой отростокъ, который растетъ нѣкоторое вре
мя, потомъ прилегаетъ снова къ нити, прижимается къ ней своимъ кончикомъ, и 
наконецъ пробуравливаетъ маленькое отверстіе. Черезъ это отверстіе происходитъ 
сліяніе содержимаго обѣихъ клѣтокъ. Между прикладываніемъ бугорка и сліяніемъ 
протоплазмы происходитъ не болѣе пяти минутъ времени.

У каждой перегородки нити было всегда по четыре ушка. (Фиг. 14.)

Вначалѣ подобная копуляція клѣтокъ, напоминающая актъ оплодотворенія 
передъ образованіемъ перитеціевъ Pyrenomycetes, наводила меня на мысль: нельзя 
ли и здѣсь разсматривать образованіе «schnallen» за процессъ, предшествующій 
появленію споръ на верхнихъ концахъ гифеновъ? Къ сожалѣнію это не подтвер
дилось, такъ какъ еще прежде появленія органовъ размноженія, описываемая пле
сень была заглушена другими родами Hyphomycetes: Cephalothecium roseum, Ver- 
ticillium ruberrinuni и пр. которые развивались на той же доскѣ.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА IV.

Фиг. 14. Гифенъ плесени, съ образовавшимися уже ушками (Schnallen.) 500:1

Фиг. 15. Молодой гифенъ; появилось два ушка и образовались отверстія для 
сліяніе содержимаго 500:1

Фиг. 16. Процессъ образованія отверстій: а) появленіе бугорка, b) приклады
ваніе бугорка, с) пробуравливаніе стѣнки нити. 500:1

Фиг. 17. Молодой гифенъ. 500:1

Фиг. 18. Образованіе ушковъ. 500:1

Фиг. 19. Гифенъ (h) выходящій изъ мицелія (m); почти-что у основанія гифе- 
на образовалось два ушка. 500:1

1) Матеріалъ этотъ доставленъ мнѣ П. А. Галкиной, за что я приношу ей мою искреннюю 
благодарность.
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IV. ГРОЗДЕВИДНЫЕ ВОЛОСКИ у BULGARIA INQUINANS. Fr.

Весьма часто поверхность гриба Bulgaria inquinaus представляется какъ-бы 
покрытою серебрянымъ налетомъ, который легко уничтожается при дотрогиваніи 
пальцами. При внимательномъ разсматриваніи этого налета подъ микроскопомъ, 
можно замѣтить, что гифены, составляющіе тѣло гриба, у поверхности сильно удли
няются и дѣлятся перегородками (Фиг. 20.) конечная клѣтка вздувается (а—20.) 
дѣлиться сначала продольно (Фиг. 21) одною перегородкой, потомъ вслѣдъ за этимъ — 
другою (Фиг. 22). Такимъ образомъ шарообразная клѣтка, представляется состоя
щею изъ четырехъ ячеекъ, легко распадающихся при надавливаніи кроющимъ 
стеклышкомъ (Фиг. 23).

Эти четыре клѣтки дѣлятся потомъ чрезвычайно быстро, такъ что услѣдить за 
порядкомъ появленія перегородокъ — нѣтъ никакой возможности, и получается ша
рообразное тѣльце, состоящее изъ отдѣльныхъ круглыхъ клѣточекъ. (Фиг. 24.) Ве
личина подобныхъ гроздевидныхъ образованій чрезвычайно разнообразна (25—27) 
цвѣтъ — бѣлый, прозрачный. На поперечномъ разрѣзѣ (27) гриба можно весьма ясно 
видѣть, какъ гифенъ тѣла Bulgaria переходитъ въ клѣтчатый волосокъ, состоящій 
изъ ножки и верхней ячеистой части.

Какую роль играютъ вообще волоски у грибовъ — до сихъ поръ съ достовѣр
ностью неизвѣстно такъ же, какъ и неизвѣстно ихъ назначеніе у большей части 
высшихъ растеній; хотя можно предполагать, что они особенно важны для грибовъ, 
еще не вполнѣ развившихся, такъ напр. молодые экземпляры Coprinus и др. весьма 
сильно покрыты волосками, тогда какъ съ возрастомъ эти придатки попадаются 
въ сравнительно меньшемъ количествѣ.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА IV.

Фиг. 20. Гифенъ Bulgaria inqninaus, несущій на кончикѣ шарообразную 
клѣтку (а) 500:1

Фиг. 21. Появленіе первой продольной перегородки въ клѣткѣ (а) 500:1
Фиг. 22. Появленіе второй продольной перегородки въ клѣткѣ (а) 500:1
Фиг. 23. Четыре молодыя клѣтки, раздвинутыя давленіемъ кроющаго стек

лышка 500:1 

Фиг. 24. Молодой гроздевидный волосокъ. 500:1
Фиг. 25 и 26. Гроздевидные волоски различной велич. 500:1
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Фиг. 27. Разрѣзъ части тѣла Bulgaria, чтобы показать переходъ гифена въ 
волосокъ. 500:1 

V. ХЛАМИДОСПОРЫ у PENICILLIUM GLAUCUM Lk.

Еще вначалѣ прошлаго года проф. А. В. Чернай обратилъ мое вниманіе на 
появленіе цѣпочекъ, состоящихъ изъ продолговатыхъ клѣтокъ въ огуречномъ раз
солѣ, который нѣкоторое время стоялъ при обыкновенной комнатной температурѣ 
(около 15° R.) На поверхности жидкости находилась богатая растительность обыкно
веннаго Penicillium glaucum, нити мицелія котораго были перемѣшаны съ выше
описанными цѣпочками четырехъ-угольныхъ клѣтокъ.1)

1) Кромѣ Penicillium’a, на поверхности разсола было большое количество Mycoderma vinі и
Oidium lactis, исторія развитія которыхъ описаны проф. Ценковскимъ „Die Pilze der Kahmhaut“ 
Bullet. de 1’Acad Imp. d. sc St.-Petersbourg. 1872 г. XVII p. 513.

2)  Вся полость нитей наполнена была вакуолями (см. мою фиг. 3).

Изслѣдуя грибницу Penicillium’a можно было замѣтить, что нити, погружен
ныя въ разсолъ немного увеличивались въ своемъ діаметрѣ, дѣлались совершенно 
безцвѣтными и потому весьма рѣзко отличались отъ тѣхъ нитей, которыя находились на 
поверхности, и были наполнены каплями масла, и крупнозернистымъ содержимымъ.2)

Въ этихъ безцвѣтныхъ волоконцахъ можно было замѣтить въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ стягиваніе протоплазмы въ видѣ комочковъ, и покрываніе ихъ толстою про
зрачной оболочкой. Такія образовавшіяся клѣтки иногда сидятъ по нѣсколько одна 
около другой и образуютъ, цѣпочки (Табл. V. Фиг. 1 ch.) хламидоспоръ.

Оболочка производящей нити весьма рано расплывается и тогда ряды тол
стостѣнныхъ ячеекъ дѣлаются свободными (Фиг. 2 ch.) распадаются (2. а) и 
проростаютъ (2. b.) Впрочемъ проростаніе здѣсь происходитъ чрезвычайно легко, 
даже тогда, когда еще цѣпочки находятся внутри производящей ихъ нити (сличи 
Фиг. 1.) Проросшая въ разсолѣ хламидоспора даетъ длинную вѣтвистую нить, съ 
зернистымъ содержимымъ въ которой снова начинается процессъ образованія цѣ
почекъ (Фиг. 3.) Если-же хламидоспора проростаетъ у краевъ капли жидкости, 
такъ что ростокъ приходитъ въ прикосновеніе съ окружающимъ воздухомъ, то 
получается воздушная форма органовъ размноженія, т. е. появляется Penicillium 
glaucum. (Фиг. 4.) Такимъ образомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что цѣпочка продол
говатыхъ клѣтокъ, которыя находились въ видѣ бѣлаго осадка на днѣ сосуда, на
полненнаго огуречнымъ разсоломъ, были ничто иное какъ хламидоспоры Penicillium.

Объясненіе фигуръ.
ТАБЛИЦА V.

Фиг. 1. Penicillium glaucum, растущій на поверхности огуречнаго разсола; ни
ти мицелія опустились въ жидкость и образовали цѣпочки хламидоспоръ (ch) 500:1

3*
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Фиг. 2. а — двѣ хламидоспоры, не вполнѣ отдѣлившіяся другъ отъ друга; 
b — проростающія хламидоспоры; ch — цѣлая цѣпочка хламидоспоръ. 500:1

Фиг. 3. Проросшая хламидоспора образуетъ цѣпочку новыхъ хламидоспоръ. 500:1
Фиг. 4. Хламидоспора производитъ Penicillium. 500:1

VI. СТРОЕНІЕ HELMINTHOSPORIUM STEMPHYLIOIDES. Corda.

Мѣстонахожденіе: Въ мѣстности, называемой «Нѣмецкая Швейцарія.» въ окрест- 
г. Казани.

Мѣсто-обитаніе: На вѣткахъ Prinus?, лежащихъ во влажномъ оврагѣ.
Этотъ рѣдкій и интересный грибокъ не былъ находимъ еще никѣмъ, послѣ 

того какъ Corda представилъ его изображеніе и описаніе1); вслѣдствіе этого и строе
ніе его изслѣдовано не совсѣмъ точно.

1) Prachtflora. Tab. IV.
2) Anleitung р. 36.

Прежде всего бросается въ глаза ошибка Corda, отрицающаго у Helmintho- 
sporium stemph. присутствіе мицелія «stroma homageneum verum nullum, vel sub- 
gelatinosum, vel rarius velum tenuissimum fugax representans.»2) Дѣлая тонкіе препараты 
изъ куска дерева, на которомъ растетъ названный грибъ, можно легко замѣтить, 
какъ гифены, поддерживающіе споры у своего основанія, пробуравливаютъ клѣтку 
древесины, входятъ въ ея полость и распространяются въ ней въ видѣ толстыхъ ни
тей съ поперечными перегородками (Табл. V. Фиг. 7. 8;) слѣдовательно: Helmin- 
thosporium stemphylioides имѣетъ настоящій мицелій, распространяющійся въ дре
весинныхъ ячейкахъ

Гифены короткіе не вѣтвистые; клѣтки, ихъ составляющія, наполнены боль
шими каплями масла. Споры большія, съ желтыми, коричневыми и бѣлыми поло
сами. Вначалѣ молодой гифенъ вздувается на своемъ верхнемъ концѣ (фиг. 9); 
вздутая часть отдѣляется отъ ножки перегородкой и дѣлится нѣсколько разъ. 
(Фиг. 10,11, 12).

Замѣчательно то, что если на описываемый Helminthosporium дѣйствовать Ѣдкимъ 
кали, то оболочка клѣтокъ гифена распадается на двѣ части, изъ которыхъ поверх
ностная часть сильно разбухаетъ и отстаетъ въ видѣ широкаго футляра (Фиг. 13—17). 
внутренняя — не представляетъ подобнаго явленія и остается въ прежнемъ положеніи.

Если отломанную часть гифена положить въ воду, то черезъ сутки, приблизи
тельно, внутренняя часть оболочки вытягивается въ новую нить, совершенно такъ, 
какъ это я описалъ у Ceratopodium u Chaetomium при процессѣ обновленія нитей; 
слѣдовательно фактъ подобнаго наростанія довольно распространенъ у грибовъ.
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Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА V.

Фиг. 5. Группа Helminthosporium Stemphylioides. Corda. 500:1
Фиг. 6. Оторванная отдѣльная спора того-же гриба. 500:1
Фиг. 7. 8. Мицелій Helminthosporium’a внутри двухъ древесинныхъ клѣтокъ. 500:1
Фиг. 9 и 12. Постепенное развитіе споръ. 500:1
Фиг. 13 и 17. Отставаніе верхней части оболочки гифена, послѣ дѣйствія ѣдкимъ 

кали. 500:1
Фиг. 18. Обновленіе нити послѣ того какъ она пролежала въ водѣ около 

сутокъ. 500:1

VII. ПИКНИДЫ? у EUROTIUM HERBARIORUM (LK) DE DARУ.

Занимаясь изслѣдованіемъ образованія перитеціевъ у Eurotium herbariorum, 
мнѣ удалось замѣтить, что иногда перитеціи названнаго гриба не достигаютъ своей 
нормальной величины, клѣтки ихъ составляющія гораздо мельче, и кромѣ того, при 
надавливаніи онѣ выпускаютъ изъ прорвавшагося отверстія, студенистый канатикъ, 
въ которомъ вкраплены мелкія цилиндрическія клѣтки (Фиг. 8. р.) Однимъ словомъ, 
эти образованія ничѣмъ не отличались отъ пикнидъ (pycnidae) Erysiphe,1) описанныхъ 
Mohl’емъ, Tulasne и др. Цилиндрическія клѣтки (микростилоспоры) — не проростали.

Въ настоящее время появилась замѣчательная работа de Вагу, 1 2) въ которой онъ 
доказываетъ, что пикниды Erysiphe есть ничто иное какъ обыкновенные перитеціи 
этого грибка, которые однако не могли развить мѣшковъ со спорами, вслѣдствіе 
того, что въ нихъ (т. е. въ перитеціяхъ) развился паразитный грибокъ Cicinobolus.

1) Подробности о пикнидахъ Erysiphe см. мою работу „Органы размноженія Erysiphe.“ Труды 
Харьк. Общ. Ест. Томъ I.

2) De Вагу u Woronins Beitr. z. Morph. и Ph. d. Pilze. 3 Reite.
3) Eurotium, какъ извѣстно, имѣетъ 1) конидіальную форму Aspergillus и 2) высшую форму Eurotium.

Вѣроятнѣе всего что и пикниды, замѣченныя мною у Eurotium, произошли 
точно такимъ же способомъ, и считать ихъ за третью форму органовъ размноженія 
Eurotium’a3) — болѣе чѣмъ сомнительно. Къ сожалѣнію небольшой матеріалъ, кото
рымъ я пользовался не дозволилъ мнѣ производить культуры надъ микростолоспорами.
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Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VI.

Фиг. 8. Экземпляръ Eurotium herbariorum: е — конидіальная форма (Aspergil
lus) Р — перитецій со спорами, р — пикниды? s — спиральные завитки, 
происходящіе при образованіи перитеціевъ (см. вышепоименованную 
статью dе Ваrу.) st — микростилоспоры. —

VIII. SPEIRA TORULOIDES. Corda.

Мѣстонахожденіе: Ботаническій садъ. Казань.
Мѣсто-обитаніе: на щепкахъ (сосны?), во влажныхъ мѣстахъ
Speira toruloides имѣетъ весьма большое сходство, по своему наружному виду 

съ Dyctiosporium, но главнымъ отличіемъ этихъ двухъ родовъ служитъ распаденіе 
споръ «Die Theilbarkeit der Sporenfäden unterscheidet cliese Gattung von Dyctiosporium, 
mit welcher sie, abgesehen vom Baue, einige Aehnlichkeit hat». 1) Кромѣ того раз
сматриваемый грибокъ по словамъ Corda не имѣетъ мицелія, * 2) и дѣйствительно его 
изображенія представляютъ только цѣпочки споръ безъ всякихъ слѣдовъ stroma. 3)

1) Corda Anleitung z. Stud. d. Mykologie 1842. p. 19.
2) L. с., Его же Icones. Tom. I. p. 9.
3) Anl. Tab. B. Fig. 5. 7.; Jcones. Fig 140.

Fuckel описалъ новый видъ этого рода — Speira oblonga, и относя его къ от
дѣлу Fungi imperfecti, характеризуетъ такъ: Effusa, atra Conidiis globosis, fuscis, con- 
catenatis, in glomerulos oblongos, obtusos, substipitatos congestis. На фиг. 6. Таб. I. 
своей работы онъ изображаетъ цѣпочки споръ безъ мицелія. 4)

Имѣя подъ руками довольно большой матеріалъ Speira toruloides мнѣ удалось 
однако замѣтить, что въ то время, когда цѣпочки споръ еще не вполнѣ созрѣли, 
не представляются темноокрашенными — мицелій всегда существуетъ, и только впо
слѣдствіи съ возрастомъ онъ теряется. Мицелій представляется въ видѣ тонкихъ 
вѣтвистыхъ нитей, раздѣленныхъ поперечными перегородками; онъ распространяется 
по поверхности древесины и никогда не входитъ во внутреннюю полость клѣтокъ; 
на одномъ изъ своихъ кончиковъ нити мицелія немного вздуты и несутъ нѣсколько 
цѣпочекъ споръ, которыя вначалѣ тѣсно связаны другъ съ другомъ, но потомъ 
распадаются на отдѣльныя споры.

4) Fuckel. Symbolae Mycologicae. p. 349.
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Споры круглы и имѣютъ внутри блестящее ядрышко.
Такимъ образомъ, мнѣніе Corda относительно отсутствія у Speira toruloides 

мицелія — можно считать ошибочнымъ.
Почти на каждомъ препаратѣ на цѣпочкахъ споръ Speira можно было найти 

паразитирующую Helicomyces. 1) Имѣютъ ли эти два грибка что нибудь общее 
между собою? и, не суть ли они двѣ формы органовъ размноженія одного и того-же 
организма? — я не могу сказать ничего утвердительнаго. Быть можетъ несамостоятель
ность Helicomyces какъ рода и подтвердится, такъ какъ мицелія не было у него 
наблюдаемо, и кромѣ того, споры всегда встрѣчаются паразитирующими на другихъ 
грибахъ («Sporae parasitantes»).  2)

1) Corda leones. I. Fig. 142.
2) Corda 1. с., Его же Anleitung p. 19. Tab. B. Fig. 11—13.
3) Bonorden. Handb. d. Allg. Mykol. S. 37.
4) Для простаго глаза этотъ пушокъ напоминаетъ собою Peronospora.
5) Fresenius. Beitrage. S. 87.

Bonorden впрочемъ, высказываетъ предположеніи о присутствіи мицелія («еіn 
Mycelium ist ohne Zweifel vorhanden, aber bis jetzt nicht nachgewiesen»).3)

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VI.

Фиг. 5. Три молодыхъ экземпляра Speira toruloides, сидящіе на мицеліѣ. 500:1
Фиг. 6. 6 а. Два распавшіеся экземпляра, sp — отдѣльныя споры. 500:1
Фиг. 7. Экземпляръ Sp. toruloides, на мицеліѣ котораго паразитируетъ Helico

myces aureus. (Н) 500:1

IX. JSARIOPSIS PUSILLA. Fresen.

Мѣстонахожденіе: мѣстность наз. «Русская Швейцарія».
Мѣсто-обитаніе: листья Cerastium triviale.
Этотъ грибокъ я находилъ довольно часто на листьяхъ Cerastium triviale 

которые были обезцвѣчены и покрыты какъ-бы бѣлымъ легкимъ пушкомъ. 4) Какъ 
извѣстно, Jsariopsis характеризуется такъ: Stroma verticale floccosum, flocci parte 
infera tenuiori coaliti, supera crassiori sporigera patentes flexuosi. Sporae uni—v. bi— 
(rarius tri) — septatae in floccis apicales et laterales. 5) Спороносные гифены разви
ваются на обѣихъ сторонахъ листа. 

Fresenius однако не говоритъ утвердительно, выходятъ-ли эти гифены изъ 
устьицъ или-же черезъ разрываніе эпидермиса... «Sie (Hyphen) erheben sich aus der



— 20 —

Epidermis des Blattes, ob stets aus den Spaltöffnungen derselben, blieb zweifel- 
haft.» *)

На основаніи своихъ изслѣдованій я могу утвердительно сказать, что гифены 
выходятъ наружу, черезъ разрываніе клѣтокъ эпидермиса, но не черезъ устъицы. 
(Фиг. 17 Табл. IV.)

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VI.

Фиг. 17. а. Часть эпидермиса листа Cerastium triviale; черезъ разрываніе его 
клѣтокъ пучекъ споросныхъ гифеновъ выходитъ наружу. 500:1

Sp. Отдѣльныя споры Isariopsis pusilia Fresen.

*) L. с.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

I. FUNGI PEREFECTI.

1. ASCOMYCETES De Bary.

Discomycetes (Fr) De Bary.

 Helvellacei Fr.

X. MORCHELLA BISPORA. Sorok. sp. n.

Мѣстонахожденіе: окрестности Казани.
Характ. Грибы достигающіе до полутора вершка вышины, мясистые, съ тол

стой ножкой и морщинистой шляпкой, приросшей только у верхушки. Споры про
долговатой формы, съ прозрачнымъ содержимымъ, по 2 въ каждомъ мѣшкѣ. Па
рафизы толстые невѣтвистые, иногда снабженные не многими перегородками.

Величина споръ: дл.=0,0780 mm.; шир.=0,0175 mm.
Апрѣль и начало Мая.

На Кіевскомъ съѣздѣ русск. ест. г. А. М. Абаза (изъ Суджы) показывалъ част
нымъ образомъ Ботанической секціи рисунки нѣкоторыхъ споровыхъ растеній, въ 
томъ числѣ и гименіальнаго слоя одного вида Morchella, въ сумкахъ котораго раз
вивалось всегда не 8 споръ (какъ обыкновенно), но только двѣ. Кромѣ того А. М. 
очень обязательно вызвался выслать мнѣ нѣсколько образчиковъ найденнаго имъ 
гриба для изслѣдованія, если только весною онъ снова попадется ему въ окрест
ностяхъ г. Суджы (Курск, губ).

Въ Апрѣлѣ мнѣ удалось получать здѣсь въ Казани сморчки въ громадномъ 
количествѣ и всѣ они принадлежали только къ двумъ видамъ Morchella esculenta и 
M.bispora m. Первая характеризуется (var. vulgaris. Pers): Ascis longissimis, 8-sporis; 
sporidiis in asci superiori parte inordinatis, oblongoovatis, nucleo granuloso, 24 Mik. long., 
12 Mik crass., hyalinis1). Мало того, присутствіе восьми споръ столь постоянно, что 
его ставятъ даже какъ родовой признакъ2), и тѣмъ болѣе бросаются въ глаза двѣ

1) Fuckel. Symb. myc. р. 335.
2) Fries. Syst. Mycol. Vol. II. p. 1.



споры въ каждомъ мѣшкѣ М. bispora. Ни у одного извѣстнаго до сей поры вида 
не было подобнаго явленія, и поэтому я съ полнымъ правомъ могу построить но
вую форму рода Morchella,1) на основаніи числа споръ.

Что-же касается до анатомическаго строенія, то описываемый сморчокъ ни
чѣмъ не отличается отъ М. esculenta.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VI.

Фиг. 1. Morchella bispora m. изъ окрестностей Казани. (нат. вел.)
Фиг. 2. Гименіальный слой М. bispora, р — парафизъ. 500:1
Фиг. 3. Отдѣльныя споры. 500:1
Фиг. 4. Мѣшокъ со спорами М. esculenta. 500:1

2. PHYCOMYCETES De Ваrу.

I .  Peronosporei .  De Ваrу.

XI. PERONOSPORA MUSCORUM. Sorok. sp. n.

Мѣсто-обитаніе: въ нитяхъ protonema мховъ.
Мѣстонахожденіе: оранжереи Ботаническаго сада. (Казань).
Характ. Мицелій состоитъ изъ длинныхъ, толстыхъ вѣтвистыхъ нитей, снаб

женныхъ перегородками и наполненныхъ каплями масла. Присосковъ (Haustoria) 
нѣтъ. Распространяется внутри клѣтокъ protonema.

Органы размноженія двухъ родовъ:
1-е. Конидіи (Conidia) въ видѣ простыхъ лимоновидныхъ клѣтокъ сидятъ на 

гифенахъ, выходящихъ изъ protonema наружу, и поддерживаются крючковатыми 
ножками, вилообразно-развѣтвленными.

2-е. Органы оплодотворенія (organa sexualia) состоятъ изъ оогоній и антери- 
діевъ. Первые суть большія клѣтки, сидящія на нитяхъ мицелія (внутри protonema) 
посредствомъ короткой ножки. Антеридій есть ничто иное какъ боковая вѣточка 
того-же мицелія, которая прикладывается къ оогонію и оплодотворяетъ его. Слѣд
ствіемъ этого процесса является ооспора въ видѣ круглой ячейки съ толстымъ 
гладкимъ экзоспоріемъ.

1) Когда уже рисунки къ этой работѣ были мною окончены, я получилъ отъ А. М. Абазы 
обѣщанные экземпляры М. bispora. Разницы между описываемыми грибами той мѣстности и нашей — 
нѣтъ никакой, исключая того, что у насъ попадаются сморчки гораздо крупнѣе; конечно на величину 
М. bispora, присланныхъ г. Абазой, имѣло вліяніе высыханіе ихъ во время дороги.

—  22 — 
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Величина конидій: дл.=0,0078 mm.
шир.=0,0097 mm.

Величина ооспоры=0,0117 mm.
Мартъ.

Peronospora muscorum m. есть первый видъ встрѣчающійся на тайнобрач
ныхъ растеніяхъ, всѣ остальные попадаются на явнобрачныхъ. 1) Принадлежитъ 
онъ на основаніи способа прорастанія къ Sect. III Acroblastae. Conidia candida apice 
papillata, germinando tubum e papilla terminali protrudentia. 2) Въ каплѣ воды че
резъ 5—6 часовъ, конидія проростаетъ, при чемъ даетъ толстую нить, выходящую 
изъ съуженной части конидіальной клѣтки. Ооспоры въ водѣ разрушались и, поэ
тому, дальнѣйшая ихъ судьба осталась для меня темною.

1) De Вагу. Rech. sur le dével. de quelques champignons parasites. Ann. des sc. nat. 1863. 4 Sér. T..
XX. p. 127.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА V.

Фиг. 26. Часть protonema мха, въ клѣткахъ которой развивается Peronospora 
muscorum. m. С — конидіи, о—оогоній, о' — образовавшаяся ооспора, а — антеридій, h — 
гифены поддерживающіе конидію. 500:1

Фиг. 27.     Конидіи проростающія въ водѣ. 500:1

II .  Saprolegniei .  De Ваrу.

XII. PYTHIUM POLYSPORYM. Sorok. sp. n.
Мѣсто-обитаніе: на мухахъ, упавшихъ въ воду.
Характ. Растеньице представляется одною длинною и вѣтвистою клѣткой, 

съ сѣроватымъ густымъ содержимымъ. Органы размноженія двухъ родовъ:
1- е) бродячія споры образуются изъ прозоплазмы, вышедшей изъ кончика нити.
Онѣ (брод. сп.) продолговаты, снабжены двумя рѣсничками не равной длины; 

сбоку замѣтна бѣлая вакуоля въ видѣ глазка.
2- е) Ооспоры являются послѣ оплодотворенія оогонія въ числѣ 14, 16.
Величина бродячихъ споръ: дл. = до 0,0058 mm.

шир. = до 0,0039 mm.
Величина ооспоръ = 0,0078 mm.

25-го Мая 1871. Курскъ.

2) L. c. p. 108.
4*
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Всѣ извѣстные виды Pythium отличаются отъ описываемаго или устройствомъ 
зооспорангія какъ напр. Pythium proliferum de Ваrу, 1) Р. reptans de Ваrу 2) — 
или-же, какъ Р. monospermum Pringsh, присутствіемъ одной ооспоры.3) По обра

зованію бродячихъ споръ Р. polysporum m. подходитъ къ Р. monospermum Pringsh, 
но образованіе нѣсколькихъ ооспоръ въ оогоніи дѣлаетъ предлагаемый видъ совер
шенно самостоятельнымъ. (Pyth. entophytum Pringsh. отличается тѣмъ, что живетъ 
внутри зеленыхъ водорослей какъ напр. Spirogyra). 4)

1) А. d. Вагу . Einige neue Saprolegnien. Pringsh. Jahrbücher. 1859. II. Zweites Heft. Taf. XXI. Fig. 28-37.
2) L. c. Fig. 38—41.
3) Pringsheim Beitr. z. Morph. u. Syst. d. Algen. II. Die Saprolegnien 1857. Jahrbüch. I. Zweites Heft.

Taf. XXL Fig 2-12.
4) L. c. p. 305.
5) Я не вхожу въ подробности описанія, какимъ образомъ происходитъ появленіи ооспоръ, такъ 

какъ процессъ этотъ ничѣмъ не отличается отъ описаній Pringsheim’a, de Bary и друг.
6) Ооспоры, для своего проростанія, не нуждаются въ покоѣ, а способность эту пріобрѣтаютъ 

тотчасъ-же по выходѣ изъ оогонія.

На мухахъ, утонувшихъ въ водѣ, черезъ нѣсколько дней послѣ ихъ смерти, 
можно замѣтить студенистую безцвѣтную массу, которая подъ микроскопомъ пред
ставляется въ видѣ толстыхъ вѣтвистыхъ нитей, одинъ конецъ ихъ находится внутри 
мертваго насѣкомаго и, распространяясь въ немъ больше и больше, пулучаетъ для 
своего роста нужный питательный матеріалъ; другой-же конецъ образуетъ или зо
оспорангій, или же органы оплодотвореніи.

Въ первомъ .случаѣ, нить на своей верхушкѣ лопается, содержимое выходитъ 
въ воду въ видѣ большой безцвѣтной капли, (которая однако находится у отверстія, 
но не удаляется отъ мѣста своего образованія). Мало по малу протоплазма капли 
съеживается, оставляя на своей поверхности кожистый слой на подобіе чрезвычайно 
тонкой и нѣжной оболочки. Протоплазма распадается на отдѣльные участки, кото
рые начинаютъ двигаться все быстрѣе и быстрѣе, наконецъ разрываютъ кожистый 
слой и разбѣгаются во всѣ стороны. Эти движущіеся комочки протоплазмы, убитыя 
іодомъ, представляются удлиненными тѣльцами, съ одной вакуолей, находящейся 
сбоку и двумя рѣсничками неравной длины, прикрѣпленными къ узкой части бро
дячей споры. Во время движенія рѣснички направляются впередъ.

При образованіи органовъ оплодотворенія, кончикъ нити вздувается и тотчасъ 
же отдѣляется у своего основанія перегородкой. Эта краевая клѣтка и будетъ 
оогоній. Вѣтвь нити, находящаяся около оогонія, прикладывается къ нему, верхняя 
ея часть также отдѣляется перегородкой и превращаясь въ антеридій, пробуравли
ваетъ оболочку оогонія. Такимъ образомъ происходитъ сліяніе двухъ жидкостей ан
теридія и оогонія, результатомъ котораго происходитъ образованія нѣсколькихъ 
ооспоръ (до 16), покрывающихся толстыми оболочками. 5).

Какъ бродячія споры такъ и ооспоры 6) весьма легко проростаютъ въ длин
ныя и вѣтвистыя клѣтки.



Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VII.

Фиг. 1. Нити Pythium polysporum. m, изъ которыхъ три образуютъ бродячія 
споры: а — выхожденіе содержимаго изъ нити, b) — отставаніе прото
плазма отъ кожистаго слоя, с) — выхожденіе бродячихъ споръ, d) —от
дѣльныя бродячія споры, убитыя іодомъ. 500:1

Фиг. 2.    Проростаніе бродячей споры. 500:1
Фиг. 3. Процессъ оплодотворенія Pythium polysporum: а — прикладываніе ан

теридія, b — группировка содержимаго оогонія во время образованія 
ооспоръ, с — оогонiй съ готовыми ооспорами, d — отдѣльныя ооспоры. 500:1 

т  Фиг.       Проростаніе ооспоръ. 500:1

III. Chytridiei. De Ваrу.

XIII. SYNCHYTRIYM SELAGINELLAE. Sorok. sp. n.

Мѣсто-обитаніе: клѣтки эпидермиса Selaginella denticulata.
Мѣстонахожденіе: оранжереи Ботаническаго сада.
Характ. Покоющіяся споры (Dauersporen) продолговато-эллиптической формы, 

сидятъ по одной въ клѣткѣ эпидермиса. Экэоспорій сѣрый, покрытъ мелкими воз
вышеньицами. Отверстіе для выхода бродячихъ споръ ясно замѣтно на нижней по
верхности покоющейся споры.

 Величина споръ:  дл. — до 0,0175 mm.,   шир. — до 0,0117 mm.
Клѣтка эпидермиса, въ которой находится паразитъ, едва возвышается надъ 

сосѣдними клѣтками.
Февраль.

Сначала въ клѣткѣ эпидермиса можно замѣтить мутный комочекъ протоплаз
мы, весьма похожій на большое ядро клѣтки; но мало по малу этотъ комочекъ 
увеличивается въ объемѣ, покрывается оболочкой и такимъ образомъ превращается 
въ покоющуюся спору.

Выхожденіе бродачихъ споръ неизвѣстно.
Synchytrium Selaginellae m. есть первый видъ, встрѣчающійся на споровыхъ 

растеніяхъ; до сихъ поръ описывались эти паразиты только на явнобрачныхъ. 1)

1)  Cohn. Beiträge zur Biologie der Pflanzen. 1870. Erstes Heft. S. 39, 40.
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Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА V.

Фиг. 24 Эпидермисъ Selaginellae denticulatae, въ клѣткахъ которой замѣчаются 
покоющіяся споры Synchytrium Selaginellae. m. 500:1

Фиг.   25   Отдѣльныя покоющіяся споры паразита. 500:1

XIV. SYNCHYTRIUM CHRYSOSPLENII. Sorok. sp. n.

Мѣстообитаніе: эпидермисъ листьевъ и стебля Chrysosplenium alternifolium. L.
Мѣстонахожденіе: Нѣмецкая Швейцарія.
Характ. Покоющіяся споры (Dauersporen) угловато-шарообразной формы, почти 

четырехъ-угольныя, экзоспорій гладкій свѣтлокоричневый; содержимое темное, непро
зрачное, наполненное каплями масла. Кромѣ клѣтки эпидермиса, сосѣднія съ нею 
ячейки сильно раздуты и образуютъ довольно сильное возвышеньице (Gallen).

Величина споръ: приблизительно — 0,0975 mm.
Май.

Паразиты этого рода никогда не были наблюдаемы на представителяхъ семей
ства Saxifragaceae DC. 1) Выхожденіе бродячихъ споръ не происходило. Процессъ 
образованія покоющихся споръ у Sycnh. Chrysosplenii совершенно одинаковъ съ 
тѣмъ-же процессомъ у предъидущаго вида.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VI.

Фиг. 13. Synchytrium Chrysosplenii съ окружающими его эпидермоидальными 
 клѣтками. 275:1

Фиг.    14. Тотъ-же препаратъ увеличенный въ 500:1
Фиг. 15. Отдѣльная покоющаяся спора (Dauerspora) Synchytrium Chrysosp

lenii m. 500:1
Фиг. 16. Клѣтка эпидермиса Chrysosplenii, внутри которой начинается обра

зованіе паразита. sp — молодая спора, лежащая въ протоплазмѣ, которая пронизываетъ 
полость клѣтки въ видѣ вѣтвящихся токовъ и ядро клѣтки эпидермиса. 500:1

1)  Cohn. 1. с.
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XV. RHIZIDIUM TETRASPORUM. Sorok. sp. n.

Мѣсто-обитаніе: клѣтки Oedogonium, Spirogyra.
Мѣстонахожденіе: Оз. Кабанъ, у Ботаническаго сада.
Характ. Спорообразовательная клѣтка шарообразна съ тонкимъ и узкимъ 

носикомъ на верхней своей части; содержимое сѣро, непрозрачно. Нити мицелія 
выходятъ изъ нижней части и распространяются лучеобразно во всѣ стороны.

Бродячія споры круглы, съ блестящимъ ядромъ по срединѣ и одной рѣснич
кой; образуются они внутри спорообразовательной клѣтки всегда по четыре и вы
ходятъ наружу черезъ длинный носикъ, выставляющійся изъ оболочки кормящей 
водоросли.

Величина споръ — 0,0039 mm.
Апрѣль, Май.

Описываемый паразитъ былъ найденъ мною въ первый разъ въ 1869 году 
въ окрестностяхъ Харькова, но нѣкоторыя обстоятельства не позволили мнѣ про
слѣдить подробно его исторію развитія. Нынѣшней весной онъ снова попался мнѣ 
въ клѣткахъ зеленыхъ водорослей въ громадномъ количествѣ, и я могъ вполнѣ за
кончить свои прежнія наблюденія.

Rhizidium tetrasporum. m. по внѣшнему виду и строенію ничѣмъ не отличается 
отъ Rhizidium Confervae glomeratae, описаннаго проф.1) Ценковскимъ; разница заклю
чается только въ развитіи и числѣ споръ.

У R. tetrasporum вначалѣ все содержимое представляется сѣрымъ, темнымъ и 
непрозрачнымъ. Потомъ ясно становится замѣтнымъ появленіе двухъ блестящихъ 
ядеръ, которыя тотчасъ-же распадаются, каждое на два отдѣльныхъ, вокругъ кото
рыхъ группируется вся протоплазма спорообразующей клѣтки (Фиг. 20. Табл. V. а—d).

Такимъ образомъ, въ то время какъ у R. Confervae glomeratae являются споры 
въ неопредѣленномъ числѣ въ спорообразующей клѣткѣ, R. tetrasporum произво
дитъ ихъ всегда только четыре.

Совершенно созрѣвшія споры выскользаютъ изъ тонкой шейки спорообразую
щей клѣтки, вначалѣ медленно одна за другой, но потомъ (когда длинная рѣсничка 
вышла наружу) разбѣгаются быстро во всѣ стороны (Фиг. 21). Эти бродячія споры 
состоятъ изъ круглой клѣтки, снабженной внутри свѣтлымъ ядромъ и одной рѣс
ничкой, которая во время движенія споры тянется сзади.

Что касается до прохожденія бродячей споры во внутреннюю часть кормящей водо
росли, то можно шагъ за шагомъ прослѣдить это проползаніе, которое ничѣмъ не отли-

1)  Cienkowsky Rhizidium Confervae. glomeratae. Bot. Zeit. 1857. S. 233.
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чается отъ процесса, описаннаго проф. Ценковскимъ. *) (Сличи мои рисунки Табл. 
V. Фиг. 23 а—h).

*) L. c. Taf. V. Fig. 3, 4.
 1) Прохожденіе споры чрезъ стѣнку происходитъ въ 15 минутъ; отверстія послѣ этого въ оболо

чкѣ клѣтки — никакого не замѣчается.

Какъ только спора прошла 1) внутрь клѣтки, она производитъ нѣжный мицелій, 
изъ своей нижней части, ядро изчезаетъ, и мало по малу, увеличиваясь въ объемѣ 
прежняя бродячая спора принимаетъ форму спорообразующей клѣтки (Фиг. 22). 
Черезъ часъ (приблизительно) молодой паразитъ способенъ самъ производить ор
ганы размноженія.

Объясненіе фигуръ.
ТАБЛИЦА. V.

Фиг. 19. Части двухъ нитей Oedogonium sp. въ клѣткахъ котораго развивает
ся Rhizidium tetrasporumm. 275:1

Фиг. 20. Часть одной клѣтки той же водоросли: а — молодая спорообразующая 
клѣтка, b — появленіе двухъ ядеръ, с — распаденіе двухъ ядеръ, d — 
образованіе четырехъ бродячихъ споръ, черезъ группировку содер
жимаго вокругъ появившихся ядеръ. 500:1

Фиг. 21. Клѣтка Spirogyra sp. Выхожденіе бродячихъ споръ. sp. — бродячія 
споры. 500:1

Фиг. 22. Прохожденіе споры черезъ оболочку клѣтки Spirogyra. а — спора, 
потерявшая рѣсничку; b — ядрышко приблизилось къ поверхности 
оболочки; с — внутри клѣтки водоросли показалась небольшая часть 
тѣла споры; d — половинка споры вошла внутрь клѣтки, ядро какъ- 
бы раздѣлено оболочкой; е — большая половина тѣла споры и ядра 
вошла въ клѣтку; f. g — небольшая часть споры осталась наружѣ, 
 

h — вся спора вошла въ клѣтку. 500:1
Фиг. 23. Проростаніе споры внутри клѣтки водоросли: а — появленіе мицелія, 

b — увеличиваніе въ объемѣ споры и изчезаніе ядра; с — верхняя часть 
споры удлинняется въ носикъ; d — носикъ пробуравилъ оболочку клѣт- 

 ки водоросли и вышелъ наружу. 500:1

IV. HYPODERMEI. De Bary.
Ustilaginei. Tul.

XVI. USTILAGO MIRABILIS. Sorok. sp. n.
Мѣсто-обитаніе: стебель Phragmites communis.
Мѣстонахожденіе: Нѣмецкая Швейцарія.
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Характ. Споры: съ гладкимъ экзоспоріемъ; эндоспорій сильно стянутъ; по 
срединѣ — блестящее ядро. При проростаніи экзоспорій лопается (но не распадается) 
діаметральной скважиной и выпускаетъ четковидный промицелій, на которомъ по
являются споридіоли.

Величина споръ — 0,0097—0,0156 mm.
Появляется въ видѣ чернаго порошка и производитъ продольныя трещины на 

стеблѣ Phragmites.

Разрываніе экзоспорія до такой степени отличаетъ этотъ видъ Ustilago отъ 
всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ видовъ, что, мнѣ кажется, можно будетъ построить 
даже новый родъ, когда наши свѣдѣнія о немъ еще болѣе расширятся.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА. V.

Фиг. 28. Стебель Phragmites, пораженный Ustilago mirabilis. (нат. вел.).
Фиг. 29. Отдѣльныя споры гриба. 500:1
Фиг. 30. Спора Ust. mirabilis увел. въ 800:1
Фиг. 31. Разрываніе экзоспорія (три споры проростаютъ). 500:1
Фиг. 32. Споры (верхняя поверхн.) съ промицеліемъ и споридіолями. 500:1
Фиг. 33. Такая-же спора сбоку. 500:1
Фиг. 34. Подобный же препаратъ. 500:1
Фиг. 35. Проростаніе спородіоль. 500:1

Кромѣ вышеупомянутыхъ новыхъ видовъ, я нашелъ:

XVII. COLEOSPORIUM sp. n?

Мѣсто-обитаніе: листья Mercurialis perennis.
Мѣстонахожденіе: Русская Швейцарія.
Видъ, ничѣмъ не отличающійся отъ извѣстныхъ видовъ Coleosporium’a (напр. 

С. miniatum); но до сихъ поръ не былъ находимъ ни одинъ видъ этого рода на 
Mercurialis (и вообще на раст. изъ сем. Euphorbiaceae).

XVIII. USTILAGO sp. n?
Мѣсто-обитаніе: листья Phalaris arundinacea. L.
Мѣстонахожденіе: Бутырки и Ботаническій садъ.
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Этотъ видъ Ustilago весьма сходенъ съ Ust. echinata Schroet. 1) отличается 
только неправильной формой и меньшими размѣрами.

XIX. CYSTOPUS sp. n.?

Мѣсто-обитаніе: листья Symphytum officinale.
Мѣстонахожденіе: Ботаническій садъ и Бутырки.

Видъ весьма сходный съ Cystopus candidus, но отличающійся своимъ мѣсто
обитаніемъ: всѣ извѣстные виды 1) Cystopus Candidus, 2) С. apparidis 3) C. Portu- 
laceae; 4) C. Bliti, 5) C. Lepigoni, 6) C. cubicus и 7) C. Spinulosus развиваются 
на растеніяхъ изъ сем. Amarantaceae, Compositae, Caryophylleae, Portulaceae, Cap- 
parideae и Cruciferae; но не на растеніяхъ изъ сем. Borragineae.

Cystopus, развивающійся на листьяхъ Symphytum имѣлъ только одну кониді- 
альную форму фруктификаціи; ооспоръ на его мицеліѣ не было.

II. FUNGI  ІМРERFEGTI.

1. HYPHOMYCETES Autor.

XX. RAMULARIA2)  LEONURI. Sorok. sp. n.

1) Rabenh. Fungi europei. Cent. XV. № 1 97. Онъ отличается отъ Ust. echinata во 1 неправильной 
формой, во 2-хъ меньшими размѣрами (споры достигаютъ въ шир.=0,0097; дл=0,0117 т.) и въ 3-хъ 
весьма маленкими и нѣжными шипами на поверхности экзоспорія. По описанію же Schrocter’a у Ust. 
echinata «Episporium fuscum, dense aculeis 1,5 microm. longis testaceis vestitum).

2)  Обозначеніе гриба названіемъ Ramularia я употребляю въ смыслѣ Fresenius’a, но не Unger’a 
(См. мои Миколог. очерки, стр. 33).

Мѣсто-обитаніе: листья Leonurus Cardiaca. L.
Мѣстонахожденіе: Бутырки.

Характ. Мицелій состоитъ изъ вѣтвистыхъ нитей, безъ поперечныхъ пере
городокъ и проходитъ между клѣтками паренхимы листа. Гифены прямостоячіе, 
выходящіе изъ устьица. Споры сидятъ на верхушкахъ гифеновъ, продолговаты съ 
одною перегородкой по срединѣ; при отваливаніи оставляютъ на гифенахъ слѣды 
своего прикрѣпленія (вслѣдствіе разрыванія оболочки нити?). Величина споръ: дли
на —  0,0292, ширина — 0,0039 m.m.

Іюнь.
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Этотъ грибокъ производитъ на листьяхъ Leonurus большія желтыя пятна, ко
торые, увеличиваясь все больше и больше, причиняютъ засыханіе растенія. Ramu- 
laria Leonuri m. отличается формою споръ отъ тѣхъ видовъ, которые имѣютъ спо
ры не соединенныя въ цѣпочки; 1) виды же имѣющіе споры въ видѣ длинныхъ 
цѣпочекъ 2) не подходятъ къ описываемому грибку потому, что R. Leonuri всегда 
имѣетъ одну спору, сидящую отдѣльно на гифенѣ.

Изслѣдуя названный грибокъ можно легко убѣдиться въ мнѣніи высказанномъ 
Fresenius’oмъ относительно R. macrospora Fresen. Онъ говоритъ: «Der Pilz tritt 
in Gruppen aus den Spaltöffnungen hervor, sitzt aber auf einem convexen, die Spalt- 
öffnung verstopfenden, bei durchfallendem Lichte gelbbräunlichen Körperchen von undeutlicher 
Structur auf»  *)

1) Fuckel Symbolae mycologicae. р. 360. Taf. I.
2) Fresenius. Beitrage. S. S9. Taf. XI.
*) Fresenius. 1. c. S. 88.

Дѣйствительно и у R. Leonuri, выдѣляя грибокъ изъ ткани листа (посредствомъ 
кипяченія въ ѣдкомъ кали) можно замѣтить, что гифены выходятъ изъ небольшаго 
клубочка, который состоитъ изъ переплетшихся нитей мицелія.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VI.

Фиг. 18. Верхняя часть эпидермиса листа, изъ двухъ устьицъ котораго вы
ходятъ пучки гифеновъ со спорами Ramularia Leonuri. 500:1

Фиг. 19. Нити мицелія грибка. 500:1
Фиг. 20. Разширенная часть пучка гифеновъ, находящаяся въ устьицѣ, и со- 

 стоящая изъ переплетшихся нитеи. 500:1
Фиг. 21. Отдѣльныя споры. 500:1

II. GYMNOMYCETES (Fries) Autor.

XXL STYSANUS BULBOSUS. Sorok. sp. n.

Мѣсто-обитаніе: полусгнившая сосновая щепка.
Мѣстонахожденіе: у Чернаго озера.
Характ.: Мицелій вѣтвистый, прозрачный, съ поперечными перегородками.

Гифены сросшіеся въ видѣ высокой ножки, основаніе которой сильно вздуто, на вер-

5*
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хушкѣ находятся цѣпочки цилиндрическихъ споръ. Величина споръ: дл.=0,0039 mm, 
шир — 0,0019 mm.

Май.

Stysanus bulbosus m. весьма схожъ съ изображеніемъ Stysanus sphaeriaeformis 
Awd.1) Послѣдній видъ грибка Fuckel относитъ какъ конидіальную форму къ 
Sphaeria vermiculariaeformis Fuck.2) тогда какъ Rabenhorst 3) не считаетъ его при
надлежащимъ къ отдѣлу Pyrenomycetes: «Noch sei am Schlusse der Gnomonien eines 
Gebildes Erwälmung gethan, welches mehrfach als Sphaeria beschrieben wurde, ob- 
gleich es nicht zu den Pyrenomyceten gehört; ich meine den Stysanus sphaeriaefor
mis Awd.»

1)  Gounermann u Rabenhorst. Mycologia europea. Heft. 5—6. Spharellae. Tab. II. Fig. 149.
2) Fuckel. Symbolae Мус. p. 110.
3) L. c. p. 28.
4)  L. c. Fleischhak предполагаетъ  впрочемъ, что при благопріятныхъ условіяхъ Stysanus можетъ 

превратиться въ Spharia („in ein sphaerienartiges Gebilde“. L. с.) и наоборотъ.
5)  L. c. Tab. II. Fig. 149.
6)  Ann. sc. nat. 1848. 3-me Série. T. X. p. 344.

Строеніе St. bulbosus отчасти сходно съ строеніемъ St. sphaeriaeformis. У пер
ваго нити, лежащія на поверхности окрашены въ темный цвѣтъ и образуютъ кор
ковый слой, средняя же часть состоитъ изъ безцвѣтныхъ и нѣжныхъ нитей. Взду
тое основаніе не имѣетъ никакой полости, также какъ и St. sphaeriaeformis. «Die 
untere kuglige Anschwellung ist im Innern nicht hohl, sondern mit merenchymatö- 
sem Zellgewebe erfüllt, ohne jede Spur einer Sporenanlage».4)

Такимъ образомъ считать St. bulbosus или St. sphaeriaeformis за недоразвив
шуюся Sphaeria — нѣтъ пока никакого основанія.

Существенная разница обоихъ видовъ заключается въ формѣ споръ: у перваго 
они цилиндричны, у втораго — круглы. 5)

Кромѣ того, Desmazières описалъ третій подходящій сюда видъ — Stysanus pa
rasiticus 6) растущій на Sphaeria caprifoliorum, но отличающійся отъ нашего вида 
овальными спорами. «Sa ressemblance avec un ostiole est telle que, sans le secours 
du microscope, on pourrait croire que le № 1299 de plantes cryptogames de France 
ne représente qu’un état imparfait de la Spherie dont on observerait maintenant le 
long bec».

Послѣ всего сказаннаго видно, что всѣ три названныя вида St. bulbosus, St. 
sphaeriaeformis и St. parasiticus суть совершенно отдѣльные виды, и что считать 
ихъ за недоразвитые перитеціи Sphaeria sp. — мы не можемъ вслѣдствіе недоста
точнаго знакомства съ исторіей развитія этихъ организмовъ.
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Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VI.

Фиг. 9. Нѣсколько экземпляровъ Stysanus bulbosus. m. 500:1
Фиг. 10. Верхняя часть спороносной ножки. 500:1
Фиг. 11. Раздавленный экземпляръ грибка, чтобы показать: а — корковый и b— 

сердцевидный слой. 500:1
Фиг. 12. Цѣпочки споръ Stysanus bulbosus. sp. — отдѣльныя споры. 500:1

MYCELIA STERILIA.

XXII. SCLEROTIUM STIPAE. Sorok. sp. n?

Мѣсто-обитаніе: въ колосьяхъ Stipa Althaica.
Мѣстонахожденіе: Ботаническій садъ.
Характ.: Является въ видѣ продолговатыхъ узкихъ тѣлецъ съ темнокоричне

вымъ окрашиваніемъ на поверхности и бѣлой сердцевиной.
Сентябрь. 1871.

На поперечномъ разрѣзѣ Sclerotium Stipae можно замѣтить ткани двухъ ро
довъ. Наружная или корковая окрашена въ темно-фіолетовый цвѣтъ; клѣтки съ 
чрезвычайно толстыми стѣнками и неправильной формы. Внутренняя или сердце
винная часть совершенно безцвѣтна, ячейки ее составляющія снабжены тонкими 
стѣнками.

Вся масса склероція наполнена каплями масла. Какому изъ Pyrenomycetes 
принадлежитъ эта форма мицелія, и какова конидіальная форма (Sphacelia) — оста
лось пока неизвѣстнымъ. На этомъ основаніи я и отнесъ Sclerotium Stipae пока 
къ Mycelia Sterilia.

Объясненіе фигуръ.

ТАБЛИЦА VII.

Фиг. 5. Часть колоса Stipa alth., въ цвѣткахъ котораго развился Sclerotium 
Stipae. (Натур. велич.).

Фиг. 6. Поперечный разрѣзъ Sclerotium’a. 500:1
Фиг. 7. Нѣсколько отдѣльныхъ склероціевъ (Нат. велич.).



ОТДҌЛЪ ТРЕТІЙ.

Не смотря на важность и пользу, которую имѣютъ списки растеній извѣстной 
мѣстности, на долю грибовъ выпала самая грустная участь. Въ то время какъ 
остальные отдѣлы тайнобрачныхъ (особенно водоросли) имѣютъ уже нѣсколькихъ авто
ровъ, описывающихъ въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи, тѣ изъ формъ, которыя 
имъ попадались, даже на отдѣльныхъ экскурсіяхъ, только проф. Борщовъ составилъ 
«Beitrag zur Pilzflora der Provinz Cernigow» 1)

Остальные наблюдатели ограничивались описаніемъ только нѣкоторыхъ болѣе 
или менѣе интересныхъ, или же совершенно новыхъ грибовъ.

Въ виду всего сказаннаго, я рѣшаюсь представить здѣсь небольшой списокъ 
матеріала собраннаго мною впродолженіи весны въ окрестностяхъ Казани, надѣясь 
продолжать подобную работу по мѣрѣ накопленія матеріала. 2).

1) El. Borscow. Beitrag z. Pilzflora d. Prov. Cernigow. Melanges biol. tires du Bullet, d. 1’Acad. d. sc. d. 
St. Petersbourg Tome VI. p. 747.

2) Только нѣкоторыя формы успѣлъ я собрать прошлую осень въ Бот. саду.
3)  Подобная группировка введена въ Микологію Fuckel’емъ (Symbolae Mycologicae. 1869 р. 9). Въ 

своемъ спискѣ я не буду строго держаться этой системы, напр. при описаніи Hypodermei. и т. д.

I. FUNGI PERFECTI. 3)

А. Myceliophori.

1. BASIDIOMYCETES. De Вагу.

1. Hymenomycetes. Fries.

а. Agaricini.

1) Agaricus velutipes. Curt.
На пняхъ березы. Въ мѣстности, называемой «Русская Швейцарія».

2) Agaricus ostreatus. Jcq.
Въ трещинахъ коры различныхъ старыхъ деревьевъ. Въ Ботаническомъ 
саду.

3) Agaricus clypeolaris. Bull.
На землѣ подъ сгнившими листьями, въ влажныхъ мѣстахъ. Ботаниче
скій садъ.
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4) Agaricus corticatus. Fr.
На старыхъ стволахъ Populus tremula. «Русская Швейцарія».

5) Agaricus confluens. P.
Въ тѣнистыхъ и глубокихъ рвахъ «Нѣмецкой Швейцаріи».

6) Coprinus (Agaricus) deliquescens. Kl.
На старыхъ сваяхъ мостовъ въ Русской Шв.

7) Coprinus (Agaricus) sociatus. Schum.
На гнилыхъ листьяхъ. Нѣмецк. Шв.

8) Coprinus (Agaricus) radiatus. Р.
На различныхъ пометахъ. Русск. Шв.

9) Coprinus (Agaricus) micaceus. Fr.
На лошадиномъ пометѣ. Русск. Шв.

10) Schizophyllum commune. Fr.
На старыхъ деревьяхъ. Русск. и Нѣмецк. Шв.

b) Роlуроrеі.

11) Polyporus versicolor. Fr.
На старыхъ пняхъ. Нѣм. Шв.

12) Polyporus hirsutus. Fr.
На дубѣ. Русск. Шв.

13) Polyporus marginatus. Fr.
На соснахъ. Близь Зилантова монастыря.

14) Polyporus varius. Fr.
На старыхъ стволахъ различныхъ деревьевъ Русск. Шв.

15) Polyporus perennis. Fr.
На соснахъ. Нѣмецк. Шв.

16) Polyporus fomentarius. Fr.
На стволахъ Betula, Populus etc. Нѣм. Шв.

17) Daedalea quercina. Fr.
На дубовыхъ пняхъ. Русск. Шв.

18) Lenzites bеtиlіпа. P.
Стволы березы. Нѣмецк. Шв.

19) Boletus edulis. Bull.
По русски: бѣлый грибъ.

  20) Boletus luridus. Schff.
Извѣстенъ также подъ названіемъ «бѣлаго гриба» 1)

21) Merulius tremellosus. Fr.
На полусгнившихъ корняхъ березы. Русск. Шв.

1) Оба вида Boletus продаются на рынкѣ п приносятся изъ ближнихъ лѣсовъ.
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c) Hydnei.

22) Hydnum gelatinosum. Fr.
Я нашелъ только одинъ экземпляръ, между мхами въ влажномъ оврагѣ 
Русской Швейцаріи.

II. Gasteromycetes .

23) Scleroderma Bovista. Fr.
На полянѣ между Русск. и Нѣмецк. Шв,

24) Lycoperdon pyriforme. Fr.
У основанія забора въ Русск. Шв.

25) Lycoperdon gemmatum?
На гнилыхъ пняхъ. Нѣмецк. Шв.

26) Lycoperdon pusillum. Fr.
Близь Дома умалишенныхъ.

27) Bovista nigrescens. Р.
На полянѣ между Русск. и Нѣм. Шв.

28) Bovista plumbea. Р.
Тамъ же.

29) Geaster fimbriatus.  Fr.
Тамъ же.

30) Disciseda compacta Czern.
Около Нѣмецкой Шв. Съ перваго взгляда какъ это уже замѣтилъ проф. 
Черняевъ, она напоминаетъ Bovista plumbea. 1)

II. HYPODERMEI. De Вагу.

I. Ust i laginei .

31) Ustilago mirabilis. Sorok.
Въ сухихъ стебляхъ Phragmites. Нѣмецк. Шв.

32) Ustilago echinata. Schroet.
Въ стебляхъ Carex sp. Въ оврагѣ (недалеко отъ Казани) по Сибирской 
дорогѣ. Кромѣ названныхъ двухъ видовъ я не находилъ, такъ какъ 
развитіе этихъ грибовъ обыкновенно происходитъ лѣтомъ.

II. Uredinei .

33) Puccinia coronata. Tul.
На листьяхъ Avena. Ботаническій садъ.

1) Czeruiaiew. Nouveaux Crypt. d. l’Ukraine. Bull. d. 1. soc. des. Nat. de Moscou. 1845 № III p. 153.



34) Puccinia arundinacea. Wllr.
На сухихъ листьяхъ Arundo Phragmites com. Русск. Шв.

35) Puccinia graminis. Fr.
Въ различныхъ стебляхъ и листьяхъ злаковъ Русск. и Нѣм. Шв.

36) Puccinia violarum. Lk.
На низшей поверхности листьевъ Viola odorata. Русск. Шв.

37) Puccinia Caricis. Kl.
Листья различныхъ Carex. Нѣмецк. Шв.

38) Puccinia Aegopodii Dsm.
Стебель и листья Aegopodium podagraria.

39) Coleosporium miniatum (Physoderma rosarum?). Bon.
На стебляхъ Rosa canina. Вездѣ.

Положеніе этого грибка въ систематикѣ крайне шатко, такъ какъ подъ этимъ 
названіемъ подразумѣваютъ нѣсколько организмовъ весьма различныхъ. Исторія 
развитія названнаго Coleosporium’a требуетъ провѣрки. (См. напр. Bonorden. Zur 
Kenntniss der Coniomycetes und Cryptomycetes. 1860).

40) Coleosporium Tussilaginis Lév. (Col. aureum Bonorden).
На нижней поверхности листьевъ Tussilago farfara. Близь устья p. Ka- 

    занки.
41) Coleosporium. ochraceum. Bou.

На листьяхъ. Agrimonia Eupatoria. Вездѣ.
42) Aecidium Urtiсае.

На стеблѣ и листьяхъ Urtica dioica, въ громадномъ количествѣ. Повсе
мѣстно.

43) Aecidium elongatum.
var. Rhamni, P.
На листьяхъ Rhamnus frangula.

44) Aecidium compositarum.
var. Tussilaginis. Cda.
Листья Tussilago farfara. Русск. Шв.
var. Taraxaci.
Листья Taraxacum off. Повсемѣстно.

45) Aecidium Ranunculacearum.
var. Ranunculi. Kl.
Листья Ficaria ranunculoides. Нѣмецк. Шв.

46) Aecidium Berberidis. P.
Листья Berberis vulgaris. Русск. Шв.

47) Phragmidium incrassatum. Lk.
var. Rosarum.
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На нижней поверхности листьевъ Rosa canina. Бот. садъ.
var. Ruborum.
Листья Rubus sp. Ботан. садъ.

48) Epitea populina (Lecythea Lév.) 1)
Листья Populus tremula. Бот. садъ.

49) Epitea Eosae Lév.
Листья Rosa canina. Бот. садъ.

50) Epitea Ruborum. Lev.
Листья Rubus sp. Бот. садъ.

51) Melampsora Tremulae Lév.
Листья Populus tremula. Бот. садъ.

52) Melampsora Betulina. Desm.
Листья Betula alba. Бот. садъ.

53) Melampsora salicina. Desm.
Листья Salix sp. Бот. садъ.

Для большаго удобства я распредѣлилъ всѣ Uredinei по родамъ, не принимая 
во вниманіе ихъ полиморфизмъ. Кромѣ того, считаю необходимымъ упомянуть что, 
формы Aecidium’a всегда находились съ спермогоніями (spermogonia) ихъ.

III. PHYCOMYCETES. De Bary.

I. Peronosporei .

54) Peronospora Viciae de By.
На листьяхъ (верхней и нижней поверхности) Ѵісіа cracca.
Въ оврагѣ Русск. Шв.

55) Peronospora Corydalis de By.
На листьяхъ Corydalis cava. Только въ Нѣмецкой Швейцаріи.

56) Peronospora Ficariae de By.
Листья Ficaria ranunculoides. Нѣм. Шв.

57) Peronospora nivea de By.
Нижняя поверхность листьевъ Aegopodium podagraria.
Русск. и Нѣм. Шв.
Всѣ названныя формы имѣли только конидіальную (Conidia) форму орга
новъ размноженія.

  II. Saprolegniei .

58) Empusa Muscae (Entomophthora) Cohn.
На комнатныхъ мухахъ. Вездѣ.

1) См. De Вагу. Die Brandpilze 1853 S. 40.
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59) Puthium monospermum Pringsh.
На насѣкомыхъ, попавшихъ въ воду.

60) Puthium polysporum Sorok.
Тамъ-же.

61) Saprolegnia monoica Pringsh.
На стерляжьей икрѣ, привезенной Э. Д. Пельцамъ. Собрана была икра 
въ Волгѣ около Симбирска.

III. Mucorini .

62) Pilobolus crystallinus Tod.
На лошадиномъ пометѣ. Въ комнатѣ подъ колпакомъ, гдѣ культивиро
валась Sordaria fimiseda.

63) Hydrophora stercorea. Tod.
На различныхъ пометахъ. Нѣмецк. Шв.

64) Mucor Mucedo. de Bary.
На черномъ хлѣбѣ.

65) Mucor Pilobolus Sorok. (Миколог. очерки).
На лошадиномъ пометѣ.

66) Mucor caninus Pers.
На собачьемъ пометѣ. Русск. Шв.

Кромѣ настоящихъ споръ, нѣкоторые изъ описанныхъ формъ (М. Мu- 
cedo, М. caninus) имѣли хламидоспоры (chlamyposdora) и маленькіе спо
рангіи (sporangiolae).—

IV. Chytr idiei .  de  Bary.

67) Synchytrium Anemones. Woron.
На стеблѣ и листьяхъ Anemone nemorosa. Нѣмецк. Шв.

68) Synchytrium Urticae Sorok (Труды Кіевск. Съѣзда).
Въ листьяхъ Urtica dioica. Въ громадномъ количествѣ, повсемѣстно.

69) Synchytrium Chrysosplenii Sorok.
Листья Chrysosplenium alternifolium. Только въ Нѣм. Шв.

70) Synchytrium anomalum. Schroeter.
Листья Adoxa Moschatellina (8) Русск. Шв.
Сюда можно, мнѣ кажется, помѣстить и

71) Rhizidium tetrasporum. Sorok.
Живетъ внутри водорослей (Oedogonium, Spirogyra и др.) Черное Озеро. 
Кабанъ.



IV. ASCOMYCETES de Bary.

I. Pyrenomycetes  de Bary.

Собранные мною грибы, принадлежащіе къ этому отдѣлу, не вполнѣ еще 
разработаны, поэтому я ограничиваюсь перечисленіемъ только тѣхъ формъ, 
которыя вполнѣ опредѣлены.

72) Erysiphe graminis. Lév.
Находима была только конидіальная форма (Oidium monilioides. Lk.).
На поверхности листьевъ различныхъ злаковъ. Русск. Шв. 1)

73) Chaetomium pannosum. Wallr.
На сухихъ листьяхъ травъ Нѣмецк. Шв.

74) Acrospermum graminum Lib.
На листьяхъ Роа pratensis. Нѣм. Шв.

75) Gnomonia Pruni. Fuck.
Листья Prunus domestica. Нѣм. Шв.

76) Gnomonia nervisequa Wllr.
Листья Alnus (?) glutinosa. Нѣм. Шв.

77) Rhaphidospora Urticae. Rbh.
На полусгнившихъ стебляхъ Urtica dioica. Нѣм. Шв.

78) Pleospora herbarum Tul.
На стеблѣ и листьяхъ различныхъ растеній. Зилантовъ монастырь.

79) Pleospora acuta Fuck.
Стебли Urtica dioica. Зилантьевъ монастырь.

80) Pleospora arundinacea. Fuck.
Стебель Phragmites communis. Русск. Шв.

81) Macrospora Scirpi. Fuck.
На сухихъ стебляхъ Scirpus (?) lacustris.

82) Nectria cinnabarina. Tul.
На вѣткахъ Betula alba. Русск. Шв.

83) Epichloe typhina. Tul.
На живыхъ растеніяхъ Dactylis glomerata. Русск. Шв.

84) Melапсопіs lanciformis. Tul.
Вѣтки Betula alba Русск. Шв.

85) Polystigma fulvum Tul.
На живыхъ листьяхъ Prunus Padus Русск. Шв.

86) Diatrypella quercina. Nke.
На вѣткахъ (полусгнившихъ) Quercus pedunculata. Русск. Шв.

1) Я забылъ еще упомянуть объ Eurotium herbariorum и его кондіальную фурму Aspergillus glau- 
cus, встрѣчающагося на влажныхъ растеніяхъ въ гербаріѣ.
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87) Hypoxylon fuscum. Tul.
На вѣткахъ Corylus. Въ Нѣм. и Русск. Шв.

88) Ustulina vulgaris Tul.
На сгнившихъ пняхъ. Ботанич. садъ.

89) Nummularia discrete. Tul.
Вѣтки Betula alba, лежащія подъ полусгнившими листьями. Ботан. Садъ.

90) Хуlаrіа Hypoxylon Tul.
На сгнившихъ пняхъ. Ботан. Садъ.

91) Sordaria coprophila Ces et d. Ntrs.
На лошадиномъ пометѣ. Весьма часто. Вездѣ.

92) Cercophora fimiseda Fckl. (Sordaria fimiseda).
Тамъ-же.

V. DISCOMYCETES. Tul. De Bary.

93) Сепапgіuт populinum. Fckl.
Подъ корой Populus tremula. Бот. Садъ.

94) Bulgaria inquinans. Fr.
Собрана одинъ разъ на дубовыхъ дровахъ. Изъ какой мѣстности — не
извѣстно.

95) Ascobolus immersus. Pers.
На лошадиномъ пометѣ (въ комнатѣ подъ колпакомъ).

96) Ascobolus furfuraceus. Pers.
Тамъ-же.

97) Micropeziza Scirpicola. Fckl.
На полусгнившемъ стеблѣ Scirpus, sp. который лежалъ во время разлива 
р. Казанки въ водѣ. Около крѣпости.

98) Plectania coccinea Fckl. (Peziza coccinea Jacq).
Этотъ грибокъ, великолѣпнаго краснаго цвѣта собралъ я только одинъ 
разъ во влажномъ оврагѣ Русск. Шв.

99) Leucoloma rubricosa (?) Fckl.
Между мхами, повсемѣстно. Опредѣлить точно видъ — было невозможно 
споры были еще не вполнѣ созрѣвшими.

100) Morchella esculenta Pers.
Могъ получить только изъ чужихъ рукъ, самъ-же не находилъ.

101) Morchella bispora. Sorok.
Тамъ-же.
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II. FUNGI IMPERFECTI.

I. Hyphomycetes . Autor.

102) Hormiscium Cerevisiae Autor. 1) 
Въ пивѣ.

103) Torula fructigena Pers.
На сгнившихъ плодахъ. Вездѣ.

104) Speira toruloides Corda.
На щепкахъ. На берегу p. Казанки и Булака.

105) Helicoma Mulleri Corda.
На щепкахъ вмѣстѣ, съ Sp. toruloides.

106) Helminthosporium stemphylioides. Corda.
На щепкахъ Русск. Шв.

107) Helminthosporium arundinaceum Corda.
На полузасохшихъ листьяхъ Phragmites. com. Нѣм. Шв.

108) Clodosporium fasciculatum Corda.
На стебляхъ различныхъ травъ (Corda находилъ его только на Scirpus 1а- 
custris). Зилантовъ монастырь.

109) Cladosporium graminum. Lk.
На стебляхъ и листьяхъ многихъ растеній Русск. Шв.

110)   Penicillium glaucum. Lk.
На самыхъ разнообразныхъ, гніющихъ веществахъ. Повсемѣстно.

111) Penicillium album.
На чернилахъ.

112) Coremium vulgare. Corda.
На гнилыхъ плодахъ часто.

113) Botrytis vulgaris Fr.
На сухихъ стебляхъ растеній. Оранжереи Ботаническаго сада.

114) Ramularia Urticae ces.
На листьяхъ Urtica dioica. (См. мои «Микологическіе очерки» стр. 34).

115) Verticillium ruberrimum. Fr.
На сгнившей пробкѣ.

116) Tubercularia confluens. Pers.
На вѣткахъ различныхъ деревьевъ.

117) Fusisporium sanguineum. Fr.
На стебляхъ Betula alba, во время весенняго сокотеченія. Русск. Шв.

118) Рhота acutum.
На стебляхъ Urtica dioica. Повсемѣстно.

1) По изслѣдованіямъ Reess’a этотъ родъ въ настоящее время долженъ относиться къ Ascomycetes.
Я придерживался группировки Fuckel’я (Symb. Мус. р. 347).



MYCELIA STERILIA.
119) Hypha ar gentea Pers.

На влажныхъ столбахъ въ оранжереяхъ Ботан. Сада.
120) Hypha papyracea. Bbs.

На сосновыхъ дровахъ зимою.
121) Rhizomorpha subcorticalis. Fr.

Подъ корою старыхъ деревьевъ. Русск. Шв.
122) Sclerotium Clavus. Dc.

Ha Phragmites communis. Бот. Садъ.
123) Sclerotium Stipae. Sorok.

Ha Stipa althaïca. Бот. Садъ.
124) Sclerotium durum. Pers.

Въ гнилыхъ стебляхъ Zea Mays. Бот. Садъ.
125) Sclerotium complanatum? Tode.

На полусгнившихъ листьяхъ. Русск. Шв.

PSEUDOMYCETES.
Plantarum producta pathologica.

126) Phyllerium tiliaceum Fr.
На листьяхъ обыкновенной липы. Повсемѣстно.

127) Erineum Padi. Fr.
На нижней поверхности листьевъ Prunus Padus.

Списокъ поименованныхъ грибовъ былъ совершенно оконченъ, когда я собралъ 
еще нѣсколько новыхъ формъ, которыя и помѣщаю:

128) Cephalothecium roseum.
На гнилыхъ вѣткахъ. Русск. Шв.

129) Stysanus Stemonites.
На кускѣ дерева. Русск. Шв.

130) Coniothecium epidermidis. Corda.
Подъ эпидермисомъ вѣтвей. Betula alba. Повсюду.

131) Peziza carneo-rufa. Fr.
На гнилыхъ пняхъ. P. Шв.

132) Calosphaeria affinis. Nitschke (Pyrenom. Germ. p. 98).
На березовомъ пнѣ. P. Шв.

133) Sporidesmium elegans. Corda.
На кускѣ дерева. На берегу Волги.
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134) Periconia atra. Corda.
Тамъ-же.

135) Isariopsis pusilia. Fresen.
Ha Cerastium triviale. Русск. Шв.

136) Laboulbenia Pitraeana. Sorok.
На комнатныхъ мухахъ. Вездѣ.

137) Cystopus candidus.
На стебляхъ и листьяхъ Capsella bursa pastoris. Бот. Садъ.

138) Cystopus sp. n?
На листьяхъ Symphytum. officinale. Бот. садъ.

139) Peronospora effusa.
Var. major.
На листьяхъ Atriplex. Бутырки.

140) Peronospora conglomerata.
На листьяхъ Geranium sp. Бутырки.

141) Aecidium Rumicis.
Листья Rumex acetosa. Бот. садъ и Бутырки.

142) Aecidium Asperifolii.
Ha Symplytum off. Бот. садъ и Бутырки.

143) Erysiphe depressa Link.
var Geraniacearum.
На листьяхъ и стеблѣ Geranium Phaeum. Бот. Садъ.

144) Спермогоніи Aecidium’а.
На листьяхъ Alium Ledebour. Бот. садъ.

145) Peronospora Myosotidis.
На листьяхъ Myosotis intermedia. Съ оогоніями. Бот. садъ на бер. оз. Кабана.

146) Spilosphaeria Chelidonü. Rabenh.
Exs. Kl. Herb. Мус. II. № 552.
На листьяхъ Chelidonium majus. Бот. садъ.

147) Credo Cirsü
На листьяхъ Cirsium. arvense. Бот. садъ.

148) Uromyces Trifolü DC.
Ha листьяхъ Trifolium repens. Бот. садъ.

149) Aecidium Geranü. Д. C.
На листьяхъ Geranium pratense. Бутырки.

150) Ustilago. olivacea.
Въ плодникахъ Carex riparia. Въ громадномъ количествѣ по берегамъ 
маленькихъ озеръ, Бутырки.
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151) Uredo Caricina DC.
На стеблѣ и листьяхъ Carex riparia. Бутырки.

152) Uredo potentillarum DC.
На листьяхъ и стеблѣ Potentilla argentea. Бутырки.

153) Polythrincium Trifolü Kze.
На листьяхъ Trifolium pratense. Бутырки.

154) Podosphaera oxyacantha.
На листьяхъ Crataegus oxyacanthae. Бот. садъ.

155) Stysanus bulbosus Sorok.
На щепкахъ. Бот. садъ.

156) Ramularia Leonuri Sorok.
Листья Leonurus cordiaca. Бутырки.

157) Ustilago echinata. Schroet.
Листья Phalaris arundinacea. Русск. шв. и Бутырки.
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ОТДҌЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Членъ сотрудникъ Казанск. Общ. Ест. С. М. Смирновъ, во время своей бо
танической экскурсіи на Индерскія горы, собралъ небольшую коллекцію грибовъ 
которую онъ и передалъ мнѣ для разработки. Такъ какъ низшія растенія восточ
ной Россіи мало изслѣдованы, и такъ какъ, съ другой стороны, списокъ достав
ленныхъ мнѣ грибовъ можетъ впослѣдствіи послужить матеріаломъ для криптога
мической флоры, то мнѣ кажется не лишнимъ перечислить тѣ изъ названныхъ 
формъ, которыя сохранились лучше другихъ и могли быть опредѣлены.

Но прежде всего, я считаю долгомъ сдѣлать слѣдующую выписку изъ отчета 1) г. 
Смирнова, который можетъ характеризовать мѣстность, гдѣ росли доставленные грибы.

«Индерскія горы такъ мало извѣстны, что, вѣроятно, не будетъ излишнимъ 
сказать о нихъ нѣсколько подробнѣе, чѣмъ требовалось-бы это для моихъ спеціаль
ныхъ цѣлей.

Указывать здѣсь географическія широту и долготу Индерскихъ горъ — нѣтъ 
нужды; достаточно упомянуть, что Индерскія горы расположены на лѣвомъ берегу 
р. Урала, верстахъ въ 180 отъ его устій. — Названіе «горы» было-бы для нихъ 
громко, если-бы понятіе о высотѣ не было относительнымъ. Индерскія горы — не 
смотря на незначительность такъ наз. «абсолютной» ихъ высоты, — въ контрастѣ 
съ окружающею ихъ степью, суть горы въ полномъ смыслѣ. Однако, неочевидецъ 
не вдругъ рѣшится признать Индерскія горы въ томъ высокомъ рангѣ, имя кото
раго досталось и на ихъ долю. Подтвержденіемъ сказанному можетъ служить от
части уже то, что Шницлеръ, — зная высоту Индерскихъ горъ по описаніямъ дру
гихъ, но не видѣлъ ихъ самъ (насколько это извѣстно мнѣ), — находитъ, что наз
ваніе «горы» для нихъ «un peu emphatique»; тогда какъ очевидецъ Гёбель, — не 
смотря на свойственную нѣмцамъ щепетильность въ терминологіи, — называетъ ихъ, 
не стѣсняясь, горами. 2) Между тѣмъ, тотъ-же Гёбель нашелъ, что наибольшая 
высота Индерскихъ горъ только 32,2 туаза надъ уровнемъ Урала; уровень-же Урала 
около Индерскихъ горъ едва-ли не ниже уровня океана. Послѣ этого возможенъ 

1) С. Смирновъ. Отчетъ о ботанической экскурсіи на Индерскія горы. Прилож. къ проток. 19-го 
засѣд. Общ. Ест. при Имп. Каз. Унив. 30 Декабря 1870 г.

2) Ссылки я выпускаю для краткости. Желающихъ узнать сочиненія, на которыхъ основываетъ 
свои слова г. Смирновъ, отсылаю къ самому „отчету“.



вопросъ, — не суть-ли Индерскія горы самыя низкія горы земнаго шара? — Протя
женіе Индерскихъ горъ въ длину также незначительно: г. Рябининъ оцѣниваетъ 
его верстъ въ 30 и болѣе, мѣстные жители: одни верстъ въ 30—35, другіе на 
считываютъ верстъ до 50; ширину горъ г. Рябининъ полагаетъ въ 7 в. (Это по 
моему мнѣнію, не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, тѣмъ болѣе, что ширина горъ 
не вездѣ одинакова), мѣстные жители считаютъ ширину горъ въ 10 в. и болѣе. 
Палласъ говоритъ, относительно размѣровъ горъ только то, что протяженіе ихъ 
вдоль Урала — верстъ 30—40. — По формѣ своей Индерскія горы представляютъ собою 
своего рода плато, на которомъ расположены возвышенія, то холмообразныя, то 
скалистыя, — сливающіяся другъ съ другомъ, или-же отдѣльныя. Расположеніе этихъ 
возвышеній представляется вообще неправильнымъ, запутаннымъ. Впрочемъ съ нѣ
которыхъ пунктовъ можно видѣть здѣсь не высокіе, но длинные хребты; они идутъ 
отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, нѣсколько уклоняясь, — иные на ЮІОВ, другіе 
на ССВ. Въ линіи ихъ направленія мнѣ случалось замѣчать выгнутость приблизи
тельно на сѣверо-востокъ. Хребты эти то цѣльные, то какъ-бы разорванные на 
части. Край горъ, обращенный къ Уралу, возвышенъ; относительно этого края 
упомянутые хребты расположены, приблизительно, какъ пальцы расположены отно
сительно пясти. За общее направленіе Индерскихъ горъ можно, кажется, принять 
направленіе отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, т. е. то же направленіе, которое 
имѣетъ Арзаргръ и отчасти Богдо.»

Это описаніе Индерскихъ горъ имѣетъ важное значеніе для ботаника, такъ 
какъ отъ характера мѣстности зависитъ и самая форма растеній; съ другой сто
роны, такого яснаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ краткаго описанія, сколько мнѣ извѣстно, 
нѣтъ въ русской литературѣ.

Что касается до того различія между видами растительности одной и той-же 
мѣстности и причинъ этой измѣнчивости, то я снова позволяю себѣ сдѣлать выписку 
изъ того-же отчета г. Смирнова.1)

«Сообразно съ рѣзкимъ различіемъ между особенностями проваловъ и особен
ностями открытой поверхности горъ, существуетъ значительное различіе между 
видомъ растительности въ провалахъ и видомъ растительности на открытой 
поверхности горъ. Различіе это рѣзко высказывается въ противоположности тѣхъ 
впечатлѣній, которыя производятъ на наблюдателя та и другая растительность. 
Такъ 7 Мая я нашелъ весну только въ провалахъ: только тутъ былъ мягкій весен
ній воздухъ, влажный и душистый, — только тутъ свѣжая яркая зелень таволги и 
шиповника притягивала взглядъ; на верху царило знойное лѣто, носился сухой 
вѣтеръ, и вся поверхность имѣла безжизненный сѣрый цвѣтъ; тутъ цвѣтъ почвы, 
при отсутствіи сплошнаго растительнаго покрова, особенно бросался въ глаза, и 

1)  L. с. стр. 15.
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невзрачность, скудное развитіе самыхъ формъ большинства растеній производили 
общее впечатлѣніе какой-то безжизненности. Между тѣмъ въ провалахъ, въ ихъ 
сумрачныхъ закоулкахъ — можно и среди лѣта встрѣтить картину совсѣмъ другаго 
рода; приведу примѣръ. На днѣ большаго овражистаго провала — запутанная раз- 
щелина. Это — цѣлое сборище разнообразныхъ трущобъ. Они не широки, — идутъ 
прямо въ глубь, — и сверху, мѣстами, закрыты грудой гипса, или-же сплетеніемъ 
шиповника. На глубинѣ ихъ и въ полдень сумерки. Здѣсь стѣны бываютъ убраны 
темною зеленью мховъ; изъ среды ихъ, какъ гигантъ изъ толпы пигмеевъ, подни
мается папортникъ; наклонивъ свои изящныя вайи, онъ словно дремлетъ въ мяг
комъ полумракѣ, укрытый отъ зноя и вѣтра».

То, что сказано вообще о растеніяхъ, подтверждается и тою маленькой кол
лекціей грибовъ, которая мимоходомъ была собрана г. Смирновымъ. Эта коллекція 
состоитъ изъ:

1) Agaricus laccatus. Scop.
Fr. Epicr. p. 79; Exsic: Rabenh. Kl. Herb. myc. Ed. n. № 108. 
Индерскія горы.

2) Agaricus (Cortinarius) macropus Fr.
Fr. Epicr p. 291; Exs: Rabenh. Kl. Herb. myc. Ed. n. № 107. 
Индерскія горы, по казачьей дорогѣ. Барханы. 

3) Agaricus (Cliptopilus) mundulus Lasch.
Jn Linnaea IV. p. 526; Exsic: Rabenh. Fungi Eur. № 1108.
Джаманъ-Индеръ. Въ перегноѣ (навозѣ) около Киргизской зимовки.

4) Agaricus campester. L.
Индерскія горы. 10 Мая.

5) Agaricus squarrosus. Mull.
Въ окрестностяхъ Горской крѣпости.

6) Marasmius perforans. Fr.
Exsic: Rabenh. Herb. myc. Ed. II. № 408.
Индерскія горы.

7) Polyporus populinus. Fr.
На осокорѣ. У берега Старицы Урала, около Богатскаго форпоста. 
20 Августа.

8) Вattarеа stevenü. Fr.
Индерскія горы. 3 Августа.
Интересно то, что въ числѣ экземпляровъ, собранныхъ г. Смирновымъ, 
находятся и такіе, которые не превышаютъ вышины двухъ вершковъ 
(такъ что представляются немного больше крупной Tulostoma); не смотря 
на это, споры совершенно созрѣли и перидій распался.

9) Tulostoma laceratum. Fr.
Индерскія горы. 5 Апрѣля.

— 48 —



10) Tulostoma mammosum. Fr.
Индерскія горы. На сѣверозападной сторонѣ Индерскаго озера. 9 Мая.

11) Scleroderma Bovista. Fr.
Индерскія горы. Барханы.

12) Scleroderma vulgare Fr.
Индерскія горы.

13) Disciseda compacta? Czern.
Барханы. Верстахъ въ 40 на 3. отъ Горской крѣпости. 20 Іюня.

14) Disciseda collabescens? Czern.
Индерскія горы.

15) Lycoperdon gemmatum.
Барханы 19 Іюля.

16) Lycoperdon pusillum.
Индерскія горы.

17) Geaster fornicatus?
Индерскія горы. Величина гораздо мèньшая нежели въ колл. Rabenhorst’a и др.

18) Geaster Cesati. Rabenh.
Schlecht. Bot. Zeit. 1851.; Exsic: Kl. Herb. myc. № 1634 и сравни: Ra
benh. Kl. Herb. myc. Ed. n. № 141.
Индерскія горы.

19) Geaster rufescens? )1

1) Rabenh. D. Кr. Fl. I. S. 302 сличи рисунокъ, Payer Bot. crypt. p. 116 Fig. 530 обозначенный — G. 
Schmidelii.

Индерскія горы. Въ небольшомъ оврагѣ, поросшемъ травой. Попадаются 
перитеціи съ двумя отверстіями для выхода споръ. Отличается отъ 
G Cesati темнымъ окрашиваніемъ. Іюля 21.

20) Cyathus Crucibulum.
На Общемъ Сыртѣ; между Зеленовскимъ и Каменнымъ форпостами.

21) Urocystis pompholigodes.
На листьяхъ Ranunculus polyrhysos, Steph.
Индерскія горы, около Кутуръ-Тàу, на сѣверной ея сторонѣ, въ провалѣ, 
на западномъ сыроватомъ откосѣ.

22) Aecidium Euphorbiae.
На листьяхъ Euphorbia undulata.
На западной сторонѣ Индерскаго озера, въ ложбинѣ, у вершины оврага.
17 Апрѣля.
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23) Aecidium Falcariae.
На листьяхъ Falcaria Rivi.
Индерскія горы.

Просматривая представленный перечень грибовъ, мы можемъ замѣтить слѣ
дующее: изъ 23 видовъ найденныхъ формъ — 12 видовъ принадлежатъ къ отдѣлу 
Gasteromycetes, обитателей, какъ извѣстно, степныхъ и сухихъ странъ; — 7 видовъ 
(Agaricus, Polyporus) такихъ грибовъ, которые болѣе или менѣе не выносятъ боль
шой сухости или же требуютъ для своего существованія лѣсъ; наконецъ, Cyatus, 
Urocystis u Aecidium любятъ преимущественно влажную почву. Дѣйствительно: 
Aec. Euphorbiae развивался «въ ложбинѣ, у вершины оврага;» Uroc. pompholigodes — 
«въ провалѣ, на западномъ, сыроватомъ откосѣ». Все это подтверждаетъ мнѣніе 
о сухости климата Индерскихъ горъ.1)

Остается только пожалѣть, что собраннаго матеріала слишкомъ мало, чтобы 
судить о представителяхъ грибнаго царства той интересной мѣстности.

Кромѣ того, считаю долгомъ печатно заявить глубокую благодарность С. М. 
Смирнову за ту готовность, съ которою онъ дѣлился со мной матеріаломъ и свѣ
дѣніями.

Въ заключеніе представляю нѣкоторые рисунки грибовъ съ Инд. горъ.

ТАБЛИЦА VII.

Фиг. 8. Disciseda compacta. (въ спискѣ подъ № 13).
Фиг. 9. Disciseda collabescens? (въ спискѣ подъ № 14).
Фиг. 10. Geaster rufescens? съ двумя отверстіями для выхода споръ. (№ 19).
Всѣ фигуры изображаютъ грибы въ натуральную величину.

1) Смирновъ. L. с. стр. 27.



ВАЖНѢЙШІЯ ОШИБКИ.

СТРАН. СТРОКА. напечатано: слѣдуетъ читать:
2. 11. снизу Т. fimbriata T. fimbriatum.
4. 7. сверху Mundung Mündnng.
5. 14. снизу presnue presque

— 15. » résuete resulte.
6. 17. » можно замѣтить представляется

— 14. » Srteifüng Streifung
— 2. » Beitrage Beiträge

7. 4. » acqypticus aegypticus
8. 2. сверху дѣйствительноли дѣйствительно-ли

— 10. снизу og ou
7. » qeaster Geaster.

9. 16. » Zev. Lév.
10. 2. сверху W. Sphaeria Wallr. (Sphaeria
— 5. » дихотамически дихотомически
— 6. снизу Chactomium Chaetomium
11. 1. сверху sehlauchlos schlauchlos
— 10. » elongatoclavatis elongato clavatis
— 17. снизу перитецій: (Это и пр. перитецій: это и пр.
12. 6. » Hoffmanu Hoffmann
— 5. » pflanzeüzelle Pflanzenzelle
14. 8. » inqninaüs inquinans
15. 15. сверху ибыли и были
16. 13. » homageneum homogeneum
17. 11. снизу перитеціи этого грибка перитеціи и конидіи этого грибка
— 2. » 3 Reite 3 Reihe
18. 9. » распространяется распространяется
23. 11. » прозоплазмы протоплазмы
32. 7. » Gounermann Gonnermann
37. 19. » листьяхъ. Agrimomia Eup. на листьяхъ Agrimonia Eup.
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II.

ЗНАЧЕНІЕ  СѢМЯНЪ  И  ПОДЗЕМНЫХЪ  ЧАСТЕЙ  РАСТЕНІЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ  ВЪ  ПОЧВѢ.

Н. ЛЕВАКОВСКАГО.

КАЗАНЬ.
Лито- и типографія К. А. Т ил л и , на Черно-озерской улицѣ, въ домѣ Куракиной, 

1872.

КЪ ВОПРОСУ
о

ВЫТҌСНЕНIИ ОДНИХЪ РАСТЕНIЙ ДРУГИМИ.



Рефератъ статьи Н. Ф. Леваковскаго сдѣланъ въ двадцать седьмомъ засѣданіи Общества 

естествоиспытателей, 13 Октября 1871 года.

Членъ Ред. Ком. Н. Леваковскій.



Каждая мѣстность, смотря по условіямъ, покрыта тою или другою раститель
ностью, занявшею этотъ участокъ не иначе какъ съ бою и удерживающею его 
только при помощи постоянной борьбы. Поэтому, всякое измѣненіе условій неми
нуемо даетъ преимущество однимъ растеніямъ передъ другими, позволяя имъ та
кимъ образомъ вытѣснять слабѣйшихъ.

Во многихъ мѣстностяхъ легко убѣдиться 1), что подъ толстымъ слоемъ тор
фянаго мха погребены цѣлыя поколѣнія лѣсовъ, — что хвойные и лиственные 
лѣса слѣдовали другъ за другомъ на одномъ и томъ-же мѣстѣ, — что различныя 
древесныя породы, принадлежащія къ каждому изъ этихъ двухъ отдѣловъ, въ свою 
очередь, вытѣсняли другъ друга, что, напр., за березою слѣдовалъ букъ и т. д.

Такимъ образомъ въ Сибири, по извѣстіямъ путешественниковъ, замѣчено, что 
во многихъ мѣстахъ, тамъ, гдѣ прежде стоялъ хвойный лѣсъ, начинаетъ появляться 
березовый.

Подобныя-же наблюденія сдѣланы и въ другихъ мѣстахъ (Гофманъ. Сѣв. Уралъ 
и береговой хреб. Пай-Хой. 1856 стр. 189): такъ, на Сѣверномъ Уралѣ малина 
составляетъ первый кустъ, который селится на пепелищѣ; за нею слѣдуетъ рябина, 
осина, береза и другія лиственныя деревья. Когда эти послѣднія успѣютъ оживить 
почву, тогда только появляются сосны и другія хвойныя деревья.

Въ восточной части Андскихъ горъ, по выгораніи первобытнаго лѣса, состоя
щаго изъ бегоній, цезальпиній, кассій, мимозъ, баугиній, пальмъ, бамбуковъ и т. 
д., взамѣнъ этихъ исполинскихъ деревьевъ и ліанъ является большой папортникъ, 
Pteris caudata и земля покрывается липкою, вонючею травой, Tristogis glutinosa 
(Brönn. Gesch. d. Natur. II. p. 59).

Находя излишнимъ увеличивать число приведенныхъ примѣровъ извѣстными 
до сихъ поръ случаями, мы только прибавимъ, что описываемое явленіе происхо
дитъ не всегда такимъ образомъ: случалось не разъ, говоритъ Миддендорфъ въ 
своемъ путешествіи 2), что тамъ, гдѣ въ чертѣ огромныхъ первобытныхъ лѣсовъ, 
онъ имѣлъ случай изслѣдовать старинныя пепелища и появленіе на нихъ новаго 
лѣса, очень часто прежнія хвойныя породы снова покрывали тѣ же самыя про
странства.

1) Миддендорфъ. Путешествіе на Сѣверъ и Востокъ Сибири. Стр. 614 и слѣд.
2) Миддендорфъ. L. с.



Въ степяхъ южной Россіи 1), по крайней мѣрѣ въ томъ случаѣ, если въ нихъ 
ведется залежная система хозяйства, въ первые годы по запущеніи появляется 
пырей, который и держится извѣстное время, а затѣмъ уступаетъ свое мѣсто 
тонконогу, типчаку и, наконецъ, ковылю. Или-же: въ первые годы по запущеніи 
появляются такъ называемые бурьяны 1 2), вскорѣ уступающіе свое мѣсто пырею, за 
которымъ слѣдуютъ тѣ же самыя растенія и въ томъ-же самомъ порядкѣ, какой 
замѣчается и тогда, когда пырей является тотъ часъ по запущеніи. Но не всегда 
смѣна степной растительности слѣдуетъ и этому порядку: случается, что въ пер
вые годы послѣ запущенія являются не бурьяны и не пырей, а различные го
рошки.

1) Черняевъ. Очерки степной растительности. Журн. Сельск. Хоз. и Лѣсов. 1865. стр. 46.
2) Carduus nutans и acanthoides, Artemisia absynthium, A. austriaca, A. inodora, Berteroa incana, 

Echinospermum lappula, Echium vulgare, Dracocephalum thymiflorum, Sinapis arvensis, Achillea millefolium, 
виды Plantago и друг.

3) Объ отношеніи сѣмянъ растеній къ влагѣ. Труды Общ. Естеств. при Каз. Унив. Томъ 1.

Послѣ только что сказаннаго, невольно, самъ собою, является вопросъ: что 
составляетъ причину преобладанія однихъ растеній надъ другими, что даетъ воз
можность пришельцамъ овладѣвать данною мѣстностью или туземцамъ отстаи
вать ее?

На одну изъ причинъ мы уже имѣли случай указать 3), разсмотрѣніе нѣко
торыхъ другихъ — составитъ предметъ настоящей статьи.

Каждое растеніе, для возможности существованія, какъ извѣстно, необходимо 
требуетъ тѣхъ или другихъ условій, какъ-то: извѣстнаго рода почвы, подпочвы, 
влажности, свѣта, защиты отъ господствующихъ вѣтровъ, — быстро развивающихся 
растеній и т. д. Поэтому каждое растеніе успѣшно размножается, въ ущербъ 
прочимъ, тамъ, гдѣ оно встрѣчаетъ возможно большее число необходимыхъ для 
себя условій.

Но до какой степени бываютъ иногда неожиданно—велики результаты вліянія 
не только многихъ, но даже одного какого нибудь изъ названныхъ условій въ осо
бенности въ ранніе періоды жизни растенія, мы можемъ видѣть изъ слѣдующаго 
факта: я засѣвалъ, въ одни и тѣ же ящики, въ одинаковомъ количествѣ, всхожія 
сѣмена сосны и березы; для этой цѣли въ однихъ пробахъ была употребляема 
почва, состоящая, главнымъ образомъ, изъ перегнившихъ хвой, съ примѣсью неболь
шаго количества песку, въ другихъ — торфяная. Одни изъ ящиковъ съ названными 
почвами и посѣянными въ нихъ сѣмянами были выставлены на прямое дѣйствіе 
свѣта, другіе-же помѣщены въ тѣни, бросаемой нѣсколькими большими деревьями. 
Какъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ пробахъ первыми прорастали сѣмена сосны, 
за которыми уже слѣдовали всходы березъ. Но это сравнительно болѣе раннее по-
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явленіе сосенъ въ освѣщенныхъ и затѣненныхъ мѣстахъ имѣло далеко неодинако
вое значеніе: въ первыхъ молодые сосны очень быстро гибли, уступая такимъ обра
зомъ мѣсто остающимся экземплярамъ березъ, которыя, въ слѣдствіе этого, и завла
дѣвали участкомъ; иначе происходило явленіе въ затѣненныхъ пробахъ: ранѣе взо
шедшія сосны, развиваясь, вели упорную борьбу съ молодыми сѣянками березъ, 
въ слѣдствіе чего многія изъ этихъ послѣднихъ должны были уступить имъ свое 
мѣсто.

Не маловажную роль, въ данномъ случаѣ, играютъ свойства и составъ почвы, 
на которой происходитъ состязаніе; но на это мы укажемъ далѣе; а пока приба
вимъ только какъ заключеніе, что представленный опытъ даетъ намъ, какъ кажется, 
возможность уяснить себѣ, хотя до нѣкоторой степени, причину того, почему за 
пожарищемъ хвойнаго лѣса мѣсто его часто занимаютъ березы или другія лист
венныя породы и почему подъ защитою ихъ, мало по малу, можетъ вновь появ
ляться хвойный лѣсъ (какъ на это указалъ уже Миддендорфъ. 1. с.).

Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію вышеназванныхъ нами причинъ, содѣйст
вующихъ вытѣсненію однихъ растеній другими, мы обратимъ вниманіе на значе
ніе сѣмянъ и подземныхъ органовъ растеній, находящихся въ почвѣ, въ борьбѣ за 
существованіе.

Развитое сѣмя, отдѣлившись отъ произведшаго его растенія, остается болѣе 
или менѣе долгое время въ состояніи покоя, бездѣйствія. Эта жизнепродолжитель
ность сѣмянъ, какъ извѣстно, весьма различна для разныхъ растеній: у однихъ 
она весьма кратковременна, у другихъ, напротивъ, сохраняется весьма долгое время.

Сѣмена, обладающія такой способностью, попавши въ почву, могутъ оста
ваться въ ней въ недѣятельномъ состояніи до тѣхъ поръ, пока встрѣтятъ условія, 
необходимыя для прорастанія (если только встрѣча этихъ условій произойдетъ не 
позднѣе крайняго предѣла сохраненія всхожести). Этою продолжительною жизнен
ностью сѣмянъ объясняется внезапное появленіе нѣкоторыхъ растеній, при взрых
леніи и обработываніи почвы, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ихъ прежде вовсе не замѣ
чалось и куда онѣ не могли быть занесены ни вѣтромъ, ни птицами, ни какимъ- 
либо другимъ способомъ.

Количество сѣмянъ въ различныхъ почвахъ и при разныхъ условіяхъ, естест
венно, далеко неодинаково и легче всего можетъ быть опредѣлено по количеству 
всходящихъ экземпляровъ.

Одинъ изъ интересныхъ примѣровъ въ этомъ отношеніи представляетъ Дар
винъ 1). Онъ бралъ нѣсколько пробъ ила изъ трехъ подводныхъ точекъ на краю 
маленькаго пруда; илъ этотъ онъ держалъ влажнымъ и покрытымъ стекломъ, въ

1) Дарвинъ. О происхожденіи видовъ. Стр. 307.



кабинетѣ, въ теченіе шести мѣсяцевъ, вырывая и считая всѣ всходившіе экзем
пляры. Появлявшіяся, такимъ образомъ, растенія принадлежали, какъ оказалось, къ 
различнымъ видамъ и всѣхъ ихъ было 537 экземпляровъ.

Но кромѣ сѣмянъ, различнаго рода почвы содержатъ въ себѣ большее или 
меньшее количество корней и стеблей различныхъ двулѣтнихъ и многолѣтнихъ ра
стеній, которые, при благопріятныхъ условіяхъ, могутъ давать побѣги превращаю
щіеся потомъ въ самостоятельныя особи.

Растенія, развивающіяся изъ сѣмянъ и корневищъ, находящихся въ почвѣ, въ 
силу извѣстныхъ законовъ, тотчасъ вступаютъ въ состязаніе какъ между собою 
за право существованія, такъ, равнымъ образомъ, — съ различными внѣшними усло
віями и другими пришлыми растеніями. Поэтому, опредѣленіе количества успѣва
ющихъ развиться, такимъ образомъ, растеній, имѣетъ, какъ легко видѣть, не ма
лое значеніе при разсмотрѣніи вопроса о вытѣсненіи однихъ растеній другими и 
заселеніи данной мѣстности извѣстными растительными формами.

Съ цѣлію уясненія, хотя до нѣкоторой степени, явленій, совершающихся въ 
борьбѣ за существованіе между особями, развивающими изъ сѣмянъ и корневищъ, 
находящихся въ почвѣ и значенія этой борьбы для растеній пришлыхъ, я произ
велъ нижеслѣдующій рядъ опытовъ и наблюденій:

Для изслѣдованія было взято одиннадцать пробъ различныхъ почвъ, изъ раз
ныхъ мѣстностей и различной глубины, каждой почвы по двѣ пробы. Взятыя почвы 
были помѣщены въ цвѣточные горшки одинаковаго размѣра, поставлены въ мѣст
ности, обращенной на югъ, и регулярно поливаемы.

Такимъ образомъ, были изслѣдованы:
1) Глинистая почва, съ откоса берега небольшаго, искуственно вырытаго, 

озерца, на низменномъ берегу озера Кабана; почва была взята сверху, пальца на 
два глубины.

2) Глинисто-песчаная почва, съ низменнаго берега о. Кабана, съ глубины до 
1/4 аршина.

3) Глинисто-черноземная почва, съ берега о. Кабана, изъ-подъ слоя только 
что снятаго дерна;

4) Какъ предъидущая, но съ глубины до 1/2 арш.;
5) Глинисто-песчано-черноземная, изъ подъ слоя только что снятыхъ листьевъ, 

въ саду, между березами.
6) Какъ предъидущая, но съ глубины до 1/4 арш.;
7) Илъ, со дна Кабана; глубина воды до 1 аршина.

     8) Песчано-черноземная, съ нижней стороны только что снятаго дерна, изъ 
березовой рощи.

9) Глинисто-песчано-черноземная, съ дороги.
10) Торфяная, съ глубины около 1/4  арш.
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11) Изъ перегнившихъ сосновыхъ хвой съ примѣсью песку, изъ сосноваго 
бора, съ глубины 2-хъ вершковъ.

Для того, чтобы имѣть возможность слѣдить за явленіями, совершающимися въ 
тѣхъ случаяхъ, когда почва содержитъ въ себѣ только сѣмяна различныхъ расте
ній безъ примѣси къ нимъ корней и стеблей, способныхъ давать побѣги, предъ 
установкой пробъ, изъ почвы были тщательно выбираемы встрѣчавшіеся въ ней 
подземныя органы растеній.

Изъ произведенныхъ наблюденій оказалось, что почвы содержатъ въ себѣ 
всхожія сѣмена различныхъ растеній, въ большемъ или меньшемъ количествѣ и 
при томъ не только въ самомъ верхнемъ слоѣ, но и на довольно значительной 
глубинѣ, именно до 1/2 аршина 1).

Встрѣчая благопріятныя условія, сѣмена эти прорастаютъ; но далеко не всѣ 
проросшіе экземпляры успѣваютъ развиться, вырасти; напротивъ, весьма значи
тельная часть ихъ гибнетъ, преимущественно въ самомъ молодомъ возрастѣ; наи
большая гибель простирается отъ 1/2 до 2/з взошедшихъ экземпляровъ; такой зна
чительный процентъ гибели молодыхъ особей обусловливается слѣдующими причинами: 
а) объѣданіемъ всходовъ различными мелкими безпозвоночными животными, б) вы
моканіемъ и выбиваніемъ дождевыми каплями, в) трудностью прониканія кореш
ковъ въ нѣкоторыя почвы, г) тѣмъ, что сѣмена, находящіяся на поверхности поч
вы, всходя, легко гибнутъ отъ каждой случайности, д) отъ заглушенія быстрѣе 
развивающимися растеніями.

Наблюденія надъ взятыми пробами убѣдили меня, что гибель отъ заглушенія 
болѣе сильными сосѣдями начинается тогда, когда они, въ слѣдствіе тѣхъ или 
другихъ причинъ, успѣютъ развиться значительнѣе, сравнительно съ прочими, 
что въ данномъ случаѣ было замѣчено по прошествіи около мѣсяца со дня уста
новки пробъ.

Такъ какъ опредѣленіе не только вида, но даже рода всходящихъ и быстро 
погибающихъ экземпляровъ, въ большей части случаевъ, весьма трудно, поэтому 
при оцѣнкѣ сравнительной стойкости въ борьбѣ, мы должны довольствоваться только 
опредѣленіемъ особей остающихся. Что-же касается этихъ послѣднихъ, то во всѣхъ 
изслѣдованныхъ пробахъ, онѣ принадлежатъ преимущественно къ числу самыхъ 
обыкновенныхъ сорныхъ травъ (крапива, лебеда и немногія другія). Явленіе это 
объясняется тѣмъ, что сорныя травы вообще чрезвычайно живучи, будучи особенно 
покровительствуемы свойствами почвы и климата, въ то время, когда другія расте
нія, развивающіяся одновременно съ ними, должны часто вести упорную, но не
равную борьбу какъ съ ними, такъ равно и съ окружающими условіями. Поэтому,

1) Находятся ли сѣмена ниже сказанной глубины, мои наблюденія не рѣшаютъ.
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во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ менѣе стойкія растенія хотя нѣсколько задержи
ваются въ своемъ развитіи неблагопріятной погодой, свойствами почвы и проч., 
сорныя травы, обращая питательныя вещества, влагу и проч. исключительно для 
себя, развиваются тѣмъ роскошнѣе и приносятъ, такимъ образомъ, еще большій 
вредъ менѣе стойкимъ растеніямъ, развивающимся одновременно съ ними.

Сравнивая растенія, вырастающія изъ сѣмянъ, находящихся въ почвѣ, съ ра
стеніями того участка, съ котораго взята проба, нельзя незамѣтить, что на изслѣ
дуемой почвѣ появляется значительно иная растительность сравнительно съ тою, 
которая находилась вблизи взятой пробы, какъ это видно изъ слѣдующаго сравне
нія бывшей и появившейся растительности:

1) Двойные нумера, на правой сторонѣ, обозначаютъ, что каждой пробы было взято по два 
экземпляра.

№
 п

ро
бъ

.

Растительность того участка, съ 
котораго взята проба.

№
 п

ро
бъ

.

Растенія, успѣвшія развиться во 
взятыхъ пробахъ. 1)

1 Нѣкоторые виды Salix, Populus, Ra
nunculus; Rumex acetosa, Bidens tripartita, 
Licbnis dioica, нѣкоторые злаки, осоки 
и хвощи.

1

2

Urtica urens, U. dioica.

Какъ въ предъидущей пробѣ и кромѣ 
того Chenopodium album.

2 Какъ въ предъидущей пробѣ. 1

2

Potentilla argentea.

Urtica urens и Potentilla argentea.

3 Какъ въ первой пробѣ. 1

2

Alsine media, Urtica dioica.

Urtica diaica, Chenopodium album.

4 Какъ въ предъидущей пробѣ. 1

2

Urtica urens и нѣкоторые злаки.

Urtia dioica.
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5 Chelidonium majus, Betula alba, Sam- 
bucus Ebulus.

1

2

Rubus fruticosus, Urtica dioica и нѣ
которые злаки.

Urtica urens и Chelidonium majus.

6 Какъ въ предъидущей пробѣ. 1

2

Potentilla и Chenopodium album.

Chenopodium album и Alsine nudia.

7 Lemna minor; Scirpus lacustris; на бо- 
лѣе далекомъ разстояніи таже расти
тельность, какъ и въ первой пробѣ.

1

2
 Carex vulgaris.

8 Achillea millefolium, Taraxacum uffici- 
nale, нѣкоторые злаки и другія дерно
выя растенія.

1

2

Polygonum aviculare.

Polygonum aviculare и Plantago major.

9 Polygonum aviculare, въ видѣ сплош
наго ковра; на болѣе далекомъ разсто
яніи Lappa tomentosa, Plantago major 
и крапива.

1

2

Всходовъ не было.

Chenopodium album.

10 Sphagnum, Oxycoccus, Drosera, Juncus 
и Salix.

1

2

Juncus.

Juncus и нѣкоторые злаки.

11 Pinus sylvestris, Juniperus vulgaris, Le
dum palustre, Andromeda polifolia.

1

2
Alsine media.
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Что касается до количества особей, появляющихся и успѣвающихъ развиться 
на различнаго рода почвахъ, то нельзя не замѣтить, что физическія и химическія 
свойства взятой пробы оказываютъ большое вліяніе, какъ это видно изъ нижеслѣ
дующей таблицы:

№ РОДЫ ПОЧВЪ. №

Чи
сл

о 
вз

о
ш

ед
ш

их
ъ 

эк


зе
мп

ля
ро

въ
.

Чи
сл

о 
по

ги
б

ш
их

ъ 
эк

зе
м

пл
яр

ов
ъ.

Чи
сл

о 
ос

та
в

ш
их

ся
.

1 Глинистая; проба взята съ глубины около вершка............................ 1 14 7 7

2 10 5 5

2 Глинисто-песчаная; съ глубины до аршина....................................... 1 5 2 3

2 6 1 5

3 Глинисто-черноземная; изъ-подъ слоя только что снятаго дерна. 1 14 5 9

2 13 5 8

4 Еакъ предъидущая, но съ глубины до аршина.................................. 1 25 6 19

2 15 6 9

5 Глинисто-песчано-черноземная; изъ-подъ слоя листьевъ, между 
березами...................................................................................................... 1 10 3 7

2 6 1 5

6 Какъ предъидущая, но съ глубины до 1/4 аршина.............................. 1 2 0 2

2 9 2 7

7 Илъ; глубина воды до 1 аршина.......................................................... 1 11 3 8

2 17 8 9
8 Песчано-черноземная; изъ-подъ слоя дерна, въ березовой рощѣ 1 9 4 5

2 7 3 4

9 Глинисто-песчано-черноземная; съ дороги........................................ 1 ВСХОДОВЪ 
нѳ было. — —

2 6 4  2

10 Торфяная; съ глубины около 1/4 аршина............................................. 1 3 2 1

2 6 4 2
11 Перегнившіе хвои съ примѣсью песку; съ глубины двухъ 

вершковъ..............................................................................................  ... 1 11 5 6

2 8 3 5



Наибольшее количество взошедшихъ экземпляровъ, какъ легко видѣть, замѣ
чается на глинисто-черноземной почвѣ, наименьшее — на торфяной.

Наибольшій процентъ погибшихъ молодыхъ особей падаетъ на торфяную 
почву, потомъ на глинистую, за которою слѣдуютъ всѣ остальныя почвы, безъ осо
бенно замѣтнаго различія.

Разницы въ количествѣ сѣмянъ на изслѣдованныхъ глубинахъ не замѣчается.

Въ различнаго рода почвахъ, какъ сказано выше, кромѣ сѣмянъ содержится 
большее или меньшее количество подземныхъ органовъ растеній, способныхъ давать 
побѣги, вырастающіе въ самостоятельныя особи.

Для наблюденія за явленіями борьбы между сѣмянными и корневыми всхо
дами и значенія этой борьбы для растеній пришлыхъ была взята глинисто-черно
земная почва, изъ подъ-слоя только что снятаго дерна, съ откоса незначительной 
возвышенности, вмѣстѣ съ корнями и вообще съ подземными органами растеній, 
покрывавшихъ этотъ участокъ земли.

Только что названной почвы было взято три пробы и каждая изъ нихъ была 
помѣщена въ отдѣльный ящикъ.

Первая проба имѣла назначеніемъ служить для наблюденій надъ борьбою ме
жду растеніями, развивающимися изъ сѣмянъ и подземныхъ частей растеній, на
ходящихся въ почвѣ. Для этой цѣли она была помѣщена въ ящикъ въ томъ видѣ, 
въ какомъ была взята съ участка, т. е. вмѣстѣ съ бывшими въ ней сѣменами и 
корнями.

Вторая проба была назначена для изслѣдованія вліянія растеній, развиваю
щихся изъ сѣмянъ и корневищъ, находящихся въ почвѣ, на растенія пришлыя. 
Для этой цѣли во взятую пробу, содержавшую въ себѣ, подобно предъидущей, кор
невища и сѣмена растеній того участка, съ котораго взята почва, было посѣяно 
по пяти сѣмячекъ каждаго изъ нижеслѣдующихъ растеній: Campanula rapunculoides, 
Bunias orientalis, Sinapis arvensis, Thalictrum lucidum, Leontodon taraxacum, Dra- 
cocephalum thymiflorum, Dianthus delthoides, Datura Stramonium, Lavatera thurin- 
giaca и Trifolium alpestre.

Для того, чтобы имѣть возможность яснѣе видѣть значеніе сѣмянъ и подзем
ныхъ частей, находящихся въ почвѣ, въ борьбѣ за существованіе съ растеніями 
пришлыми, служила третья проба. Съ этою цѣлію, почва, взятая изъ вышеназван
ной мѣстности, была предварительно содержима, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, 
при температурѣ около 100° С. для того, чтобы уничтожить такимъ образомъ всхо
жесть сѣмянъ, бывшихъ во взятой пробѣ и способность находившихся въ ней кор-
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невищъ давать побѣги 1). Когда почва была приготовлена сказаннымъ образомъ, въ 
нее были посѣяны сѣмена тѣхъ-же растеній и въ томъ-же количествѣ, какъ и во 
второй пробѣ.

Такъ какъ вѣрность результатовъ во второмъ и третьемъ опытѣ (т. е. при 
введеніи сѣмянъ въ почву) должна была, между прочимъ, зависѣть отъ качества 
взятыхъ сѣмянъ, способности ихъ всходить, — поэтому для изслѣдованія этой послѣ
дней было произведено испытаніе. Съ этою цѣлію было взято по три сѣмячка 
всѣхъ вышеназванныхъ растеній и помѣщено во влажный, предварительно прока
ленный рѣчной песокъ. Разультатъ этой пробы привелъ къ заключенію о добро
качественности изслѣдованныхъ сѣмянъ: изъ трехъ сѣмячекъ, всхожими оказыва
лись въ большей части всѣ и только въ нѣкоторыхъ пробахъ — 2.

Взятыя почвы были выставлены на свѣтъ и регулярно поливаемы одинако
вымъ количествомъ воды.

Произведенныя наблюденія показали, что прежде всего появляются экземпляры, 
развивающіеся изъ подземныхъ частей, бывшихъ въ почвѣ; потомъ — изъ сѣмянъ, 
находившихся во взятой пробѣ и введенныхъ въ нее. Всходы изъ сѣмянъ, бывшихъ 
въ почвѣ, въ большей части случаевъ, являются нѣсколько ранѣе, нежели разви
вающіеся изъ посѣянныхъ сѣмянъ. Причина этого различія лежитъ въ томъ, что 
первыя изъ названныхъ сѣмянъ, находясь въ почвѣ, пропитаны значительнымъ 
количествомъ влаги, необходимой для начала прорастанія, при существованіи про
чихъ необходимыхъ для этого условій; такимъ образомъ, вслѣдствіе этого, они имѣ
ютъ нѣкоторое преимущество, дающее имъ возможность прорастать сравнительно 
скорѣе, ранѣе. Обстоятельство это, какъ извѣстно, весьма важно въ борьбѣ за суще
ствованіе, если только ранѣе развившееся растеніе обладаетъ прочими условіями, 
необходимыми въ борьбѣ. А такъ какъ сѣмена эти принадлежатъ, въ большей части 
случаевъ, растеніямъ туземнымъ, слѣдовательно успѣвшимъ освоиться съ мѣстными 
условіями, благопріятствуемымъ климатомъ и почвой, то это болѣе раннее появленіе 
такихъ особей и доставляетъ имъ несомнѣнную выгоду въ борьбѣ за существованіе 
съ растеніями пришлыми.

И здѣсь, какъ въ предъидущихъ случаяхъ, одновременно съ появленіемъ всхо
довъ, начинается и гибель нѣкоторыхъ изъ нихъ. При этомъ гибнутъ преимуще
ственно экземпляры, взошедшіе изъ сѣмянъ; изъ особей-же, развивающихся отъ 
подземныхъ частей, гибнетъ лишь весьма незначительный процентъ.

Начавшаяся борьба за существованіе идетъ не только между растеніями раз
личныхъ видовъ и родовъ, но и между недѣлимыми одного и того-же вида: сидя

1) Только что описаннымъ способомъ, какъ показали дальнѣйшія наблюденія, вполнѣ удалось 
освободить взятую почву отъ бывшихъ въ ней всхожихъ сѣмянъ и способныхъ развиваться подзем
ныхъ частей растеній.
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рядомъ, онѣ развиваются однѣ на счетъ другихъ, что и составляетъ причину гибели 
болѣе слабѣйшихъ. Это вытѣсненіе однѣхъ особей даннаго вида другими обусло
вливается между прочимъ: 1) качествомъ сѣмянъ, какъ напр. степенью зрѣлости и 
полноты развитія ихъ; вслѣдствіе этого различія, взятыя сѣмена всходятъ и разви
ваются неодинако скоро, а потому естественно одни получаютъ нѣкоторыя пре
имущества предъ другими, и 2) глубиною, на которой находится сѣмячко, попав
шее въ почву. 1)

Слѣдя за появленіемъ и исчезаніемъ особей въ борьбѣ за существованіе между 
растеніями, развивающимися изъ подземныхъ частей и сѣмянъ бывшихъ въ почвѣ, 
нельзя не замѣтить, что число экземпляровъ, взошедшихъ изъ сѣмянъ, гораздо зна
чительнѣе развившихся изъ подземныхъ органовъ (около въ 3,5 раза.) То же самое, 
но еще въ большей мѣрѣ замѣчается и относительно погибшихъ особей: число 
погибшихъ экземпляровъ, развившихся отъ корней, составляетъ 1/з часть взошед
шихъ, между тѣмъ какъ въ сѣмянныхъ всходахъ гибнетъ 1/2 и даже болѣе изъ 
всего числа проросшихъ. Причина этого различія лежитъ, по всему вѣроятію, въ 
большемъ количествѣ запасныхъ питательныхъ веществъ, находящихся въ подзем
ныхъ частяхъ растеній, а это обстоятельство не можетъ не оказывать вліянія.

Что касается до родовъ и видовъ растеній, развивавшихся изъ подземныхъ 
органовъ и сѣмянъ, бывшихъ въ почвѣ, то онѣ были: 1) обыкновенные дерновые 
злаки, по преимуществу и Taraxacum afficinale; 2) Capsella Bursa pastoris. Только 
что поименованныя формы составляли преобладающую растительность пробы, одер
жавшую верхъ надъ всѣми остальными всходами, вытѣснивши ихъ. Вслѣдствіе 
ранней погибели и недоразвитія вытѣсненныхъ формъ опредѣленіе ихъ не могло 
быть произведено.

Наблюденія надъ борьбою между туземными и пришлыми растеніями и влія
ніемъ первыхъ на послѣднія показали, что число всходовъ, развивавшихся и успѣв
шихъ вырасти изъ подземныхъ частей претерпѣваетъ наименьшія измѣненія, такъ 
что число взошедшихъ и погибшихъ корневыхъ всходовъ весьма близко къ только 
что видѣнному нами (т. е. въ борьбѣ между туземцами собственно). Причина этого 
и здѣсь лежитъ въ сравнительно болѣе раннемъ появленіи ихъ и — большемъ коли
чествѣ питательнаго матеріала, которымъ они имѣютъ возможность располагать.

Но если корневые всходы, въ данномъ случаѣ, не представляютъ особенностей, 
то этого никакъ нельзя сказать о всходахъ изъ сѣмянъ: число взошедшихъ экзем
пляровъ, какъ и слѣдуетъ ожидать по количеству сѣмянъ, бывшихъ въ почвѣ и

1) Въ какой мѣрѣ велико значеніе глубины посѣва, видно между прочимъ изъ слѣдующаго на
блюденія: сѣмя повѣлицы, брошенное просто на землю, проростаетъ въ 18—26 дней; покрытое зем
лею на 1/4-1/2 дюйма — въ 12—18 дней; на 1 дюймъ — въ 46—58 дней. (Карельщиковъ. Лугов. и сорн. 
травы. Жури. Сельск. Хоз. п Лѣсов. 1865 г. стр. 334).
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введенныхъ въ нее, значительно болѣе сравнительно съ остальными пробами, но, 
вмѣстѣ съ этимъ, и процентъ погибающихъ гораздо значительнѣе. Конечнымъ 
результатомъ борьбы является то, что побѣдителями выходятъ, главнымъ образомъ, 
корневые экземпляры и немногія особи, развивающіяся частію изъ сѣмянъ, бывшихъ 
въ почвѣ, частію изъ введенныхъ въ нее. Притомъ и здѣсь, какъ и въ предъиду
щей пробѣ, туземные сѣянцы имѣютъ преимущество предъ пришлыми. Такимъ 
образомъ, въ силу особенныхъ привилегій (болѣе благопріятныхъ условій) туземцы 
крѣпко удерживаютъ занимаемую ими мѣстность, позволяя селиться среди себя 
только немногимъ и то особенно настойчивымъ формамъ, къ числу которыхъ, въ 
данномъ случаѣ, относятся: Sinapis, Leontodon и отчасти или въ слабой степени 
Маlѵа. Особенно настойчиво удерживаютъ за собою обитаемую мѣстность и здѣсь 
растенія, размножающіяся подземными частями, а именно: Leontodon и нѣкоторые 
злаки; изъ всходовъ, развивавшихся отъ сѣмянъ, бывшихъ въ почвѣ, успѣли усто
ять: нѣкоторые знаки, Capsella Bursa и Senetio.

Изъ только что представленныхъ данныхъ нельзя не видѣть, что число рас
тительныхъ видовъ и недѣлимыхъ каждаго вида, которые мы находимъ въ данной 
мѣстности, далеко не обусловливается единственно тѣмъ, того ли, другаго вида сѣ
мянъ сюда попало больше, тотъ или другой видъ приноситъ болѣе сѣмянъ.

Что касается до борьбы между растеніями пришлыми, то она имѣетъ тотъ-же 
конечный результатъ, какъ и борьба между туземцами, т. е. погибель 1/2 (и даже 
болѣе) всѣхъ всходящихъ экземпляровъ. Изъ успѣвшихъ развиться, преобладаю
щую растительность составляли: Sinapis arvensis, Leontodon taraxacum и Lavatera 
thuringiaca.

Такъ какъ во вторую и третью пробы были вводимы сѣмена, которыхъ отно
шеніе къ влагѣ заранѣе опредѣлено, 1) поэтому оказалось возможнымъ подтвер
дить высказанное выше касательно значенія скорости поглощенія воды сѣменами 
въ процессѣ вытѣсненія однихъ растеній другими: всѣ виды, одолѣвшіе противни
ковъ, отличаются способностью быстрѣе поглощать влагу, что даетъ имъ возмож
ность прорастать сравнительно скорѣе, и помогаетъ одерживать верхъ. (Sinapis, 
Leontodon, Lavatera). Но, въ то же самое время, нельзя не замѣтить, что сказанная 
способность сѣмянъ есть не болѣе какъ только одна изъ причинъ, при помощи 
которой данный видъ одерживаетъ верхъ надъ другими: при существованіи той-же 
способности (Dracocephalum, Dianthus, Datura, Trifolium), но при отсутствіи дру
гихъ свойствъ, необходимыхъ для борьбы, особи все-таки гибнутъ, хотя и появля
ются нѣсколько ранѣе другихъ.

1) Отнош. сѣм. раст. къ влагѣ. Тр. Общ. Естеств. при Каз. Унив. Т. I.



Такимъ образомъ, въ борьбѣ за существованіе сохраняются только тѣ формы, 
которыя наилучше противустоятъ вреднымъ внѣшнимъ вліяніямъ, какъ это замѣтилъ 
Дарвинъ.

Поэтому-то число растительныхъ видовъ и недѣлимыхъ каждаго вида, кото
рые мы находимъ въ данной мѣстности, какъ сказано, не есть явленіе случайное, 
а представляетъ собою извѣстную законность, являющуюся результатомъ опредѣлен
ныхъ отношеній, основанныхъ на способности каждаго вида вести борьбу съ другими.
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китайскій корень

ЖЕНЬ-ШЕНЬ.
У Китайцевъ корень этотъ извѣстенъ вообще подъ именемъ женъ-шеня или 

шенъ-шéня, у Маньчжуръ, въ особенности между искателями корня, называется 
бамъ-цюй, также цу-ху, собственно же на маньчжурскомъ языкѣ корень этотъ 
слыветъ подъ именемъ орхóта (orochota, orhota), что значитъ по-русски царица 
растеній, на японскомъ языкѣ — нинъ-синъ, изъ чего европейскіе авторы сдѣлали: 
Nisi, Nis-ji, Nin-zi, Nin-zini, Nin-dsin, Nin-sing, даже Dsin-dson, Sjn-sjin. Въ наукѣ 
принято болѣе всего названіе Radix Ginseng, radix Schin-seng s. Jen-chegne s. Ginsing 
chinensis, Panax Schin-seng, у нѣмц. chinesische Schen-schen Wurzel, у франц. 
Racine de Ginseng, у англич. Ginseng root; но у многихъ другихъ авторовъ онъ извѣ
стенъ также подъ многими другими различными названіями, которыя впрочемъ 
болѣе всего указываютъ на неправильность китайскаго произношенія: Gen-Seng, 
Gin-Sen, Gin-Sem, Gin-Zing, Gin-Schen, Jän-Säm, Zin-Gin, Schin-Schen, Schin-Sen 
и Fin-Som. Но это впрочемъ нисколько не удивительно, потому что корень и въ 
самомъ Китаѣ носитъ много различныхъ и почти несходныхъ между собою названій; 
самое же общепринятое названіе корня есть женъ-шенъ.

Это знаменитое растеніе принадлежитъ къ роду Panax (семейство Агаlіасеае), 
въ которомъ онъ съ близкими видами составляетъ особенную группу (Aureliana). 
Жень-шень растетъ въ Китаѣ, Кореѣ, Японіи, Непалѣ и Татаріи; для Китайцевъ 
самымъ драгоцѣннымъ считается маньчжурскій и отчасти корейскій, но послѣдній 
большею частію плантированный; а потому первый наиболѣе и предпочитается, въ 
особенности же находимый только въ дикомъ состояніи въ Южной Маньчжуріи и 
отчасти въ Уссурійской странѣ, приблизительно до 47° сѣверн. широты. Оно ра
стетъ въ самыхъ глубокихъ тѣнистыхъ лѣсныхъ падяхъ, но вездѣ, какъ надобно 
думать, очень рѣдко. Стебель его достигаетъ высоты не болѣе аршина, вѣтвей по 
стеблю до пяти и шести, которыя выростаютъ вокругъ стебля одна противъ другой 
на подобіе чаши, листовъ на каждой вѣткѣ по пяти, цвѣты и сѣмена красные.

Дикорастущій жень-шень составляетъ монополію китайскаго правительства; 
еще въ 1709 году императоръ К’ань-хи (Канъ-си) предоставилъ, впрочемъ съ боль-
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шими для себя выгодами, право собиранія этого драгоцѣннаго растенія погранич
ному маньчжурскому гарнизону въ Ляо-Дунъ въ числѣ 10,000 человѣкъ. Нынѣ для 
отыскиванія и копанія корня жень-шеня тоже посылается не меньшее число лю
дей, такъ какъ корень этотъ въ настоящее время въ дикомъ состояніи попадается 
съ каждымъ годомъ все рѣже и рѣже. Посланнымъ за корнемъ выдаются билеты 
и ихъ отводятъ въ горы подъ военнымъ надзоромъ, обязанность котораго наблюдать, 
чтобы не сѣяли жень-шень или не добывали его тайно. При вступленіи промыш
ленниковъ въ горы назначается время и мѣсто для промысловъ. Каждымъ тремъ 
работникамъ, ѣдущимъ водою, дозволяется имѣть одну лодку и по шести четвери
ковъ риса; на сухомъ жe пути могутъ имѣть одного верблюда.

Де ля Брюньеръ *) весьма характеристически описываетъ этихъ искателей 
жень-шеня: «эти несчастные, говоритъ онъ, не имѣютъ никакихъ средствъ къ 
поддержанію своего существованія, кромѣ розыскиванія жень-шеня. Съ ношею по 
крайней мѣрѣ въ 80 французскихъ фунтовъ искатель жень-шеня идетъ на удачу 
чрезъ обширные лѣса, безъ всякой тропинки, то взбирается на горы, то спускается 
съ нихъ, всегда одинъ съ самимъ собою, одинъ съ болѣзнію, которая можетъ его 
постигнуть, одинъ противъ хищныхъ животныхъ (тигровъ здѣсь довольно большое 
обиліе), обитающихъ вокругъ него, не зная — уйдетъ-ли онъ завтра отъ ихъ когтей, 
питаясь однимъ пшеномъ (рисъ), котораго запасъ онъ несетъ съ собою, и нѣко
торыми дикими травами, которыми онъ приправляетъ свою скудную пищу, и это 
въ продолженіе пяти мѣсяцевъ, т. е. отъ конца Апрѣля до конца сентября. Бѣда 
ему, если онъ отъ времени до времени не взберется на вершину какого нибудь 
высокаго дерева для обозрѣнія страны, и не поставитъ знаковъ, которые могли бы 
руководить стопы его: онъ будетъ блуждать, не находя дороги, и никто уже не 
услышитъ о немъ болѣе».

*) Риттера — Землевѣдѣніе Азіи. Сиб. 1856 г. часть 1. стр. 270.
**) Русскій фунтъ вѣса составляетъ 11 ланъ, въ ланѣ 10 чинь, въ чинѣ 10 финь, въ финѣ 10 ли, 

а въ ли 10 хоа китайскаго вѣсу. Ланъ серебра стоитъ до 2 р. 25 коп. на наши деньги.

При возвращеніи промышленниковъ съ поисковъ корня ихъ осматриваютъ на 
заставахъ и на билетахъ прописываютъ количество добытаго корня, прозваніе, имя 
и даже обликъ каждаго промышленника, и назначаютъ время слѣдованія по стан
ціямъ съ предписаніемъ явиться въ пограничную контору. Если откроется, что 
промышленники ходили не въ тѣ мѣста, въ которыя были отведены, или, продали 
билеты другимъ, или самовольно ходили въ заповѣдныя горы, или, взявъ болѣе про
тивъ положенія хлѣба, провели зиму въ горахъ, или брали ружья и сѣти — всѣ 
таковые предаются суду.

По прибытіи промышленниковъ въ пограничныя конторы собираютъ съ нихъ 
оброкъ. За каждый билетъ, данный въ Шень-Изинь, платятъ они пять чиновъ**) за
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билетъ, данный въ Чиринь, платятъ два лана, и за каждаго излишняго работника 
по пяти чиновъ сухаго корня жень-шеня высшаго качества; оставшійся же у про
мышленниковъ за уплатою оброка дозволяется продавать купцамъ, но не иначе 
какъ только въпограничной конторѣ.

Поступившій въ контору, жень-шень подвергается строгому осмотру. Если 
окажется сѣянный, то дѣлаютъ справку, кѣмъ онъ сданъ, и сѣявшій жень-шень 
предается суду. Если же по сдачѣ корня въ дворцовое правленіе тоже откроется сѣ
янный корень или усмотрѣны въ немъ будутъ свинцовыя дробины, вложенныя для вѣса, 
то члены пограничной конторы въ свою очередь подвергаются строгой отвѣтственности.

Купцы, допускаемые къ покупкѣ корня въ пограничныхъ конторахъ, не могутъ 
частнымъ образомъ ввозить его въ Китай, а обязаны слѣдовать туда при караванѣ 
съ казеннымъ корнемъ, подъ строгимъ присмотромъ со стороны правительства, и въ 
проходѣ чрезъ великую стѣну платятъ пошлины четыре лана серебра съ каждаго чина.

Цѣнность жень-шеня почти невѣроятна: въ началѣ прошлаго столѣтія, во 
времена іезуита-миссіонера Ярту, жень-шень продавался за тройной вѣсъ серебра; 
по свидѣтельству Кимай-Кима въ настоящее время продается за двойной вѣсъ зо
лота; Вероль говоритъ, что одинъ фунтъ жень-шеня стоитъ 50,000 франковъ. Во
обще же извѣстно, что дикій маньчжурскій жень-шень у Китайцевъ цѣнится отъ 
100 до 400 ланъ серебра за одинъ ланъ вѣсу мелкій же отъ 2 до 10 ланъ серебра 
за одинъ ланъ вѣсу.

Кромѣ того жень-шень привозится въ Китай также изъ Кореи и Америки, и, 
не смотря на запрещеніе, много сѣется его въ Маньчжуріи на поляхъ и садахъ. 
Цѣна корейскаго жень-шеня (Гаоли-шеня) хотя все еще значительна, но не такъ 
ужъ безразсудна: она обыкновенно составляетъ 200 франковъ за французскій фунтъ. 
Сѣянный же, а также Американскій, или же хотя и настоящій, но вываренный 
корень, цѣнится наравнѣ съ мелкимъ, т. е. отъ 2 до 10 ланъ серебра за одинъ 
ланъ вѣсу.

Надобно замѣтить, что Маньчжурскій и Корейскій жень-шень дѣлится еще 
на необработанный и обработанный: первый обыкновенно бываетъ бѣлаго цвѣта, 
непрозрачный; а послѣдній желтоватаго цвѣта и нѣсколько просвѣчивающій. 
Обработываніе состоитъ въ вывариваніи корня въ водѣ для полученія отвара (де
кокта), который, по мнѣнію Китайцевъ, особенно стариковъ, изнуренныхъ сласто
любіемъ, и составляетъ самую жизненную эссенцію. Вслѣдствіе-то этого, выварен
ный такимъ образомъ корень всегда и вездѣ свободно можно купить въ Пекинѣ; 
между тѣмъ какъ добыть невываренный, настоящій корень составляетъ одно изъ 
величайшихъ затрудненій и развѣ только можно еще какъ нибудь достать чрезъ 
знакомство съ мандаринами, близкими къ сыну неба, который даритъ ихъ иногда 
корнемъ жень-шеня, какъ величайшею драгоцѣнностью. Такимъ образомъ стано
вится весьма не удивительнымъ, что въ 1725 году Китайскій Императоръ Юнъ-
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Чжинъ послалъ папѣ Бенедикту ХIІІ-му, вслѣдствіе его посольства, небольшую 
пачку корня жень-шеня, считая, какъ видно, эту посылку однимъ изъ самыхъ дра
гоцѣнныхъ своихъ подарковъ.*)

*) Риттера — стр. 196.
**) Пржевальскаго  —Уссурійскій край. Вѣстникъ Европы. Іюль 1870 года. стр. 545.

Что же касается до искуственнаго разведенія и воспитыванія растенія жень
шеня, то оно требуетъ особеннаго и очень тщательнаго ухода.**) Обыкновенно 
его садятъ сѣменами, или корнями (послѣдній способъ разведенія гораздо лучше) 
въ гряды, которыя имѣютъ одну сажень въ ширину и около десяти въ длину. 
Земля для этихъ грядъ должна быть чистый черноземъ, который осенью сгребаютъ 
въ кучи; затѣмъ весною просѣиваютъ сквось особыя рѣдкія сита и только послѣ 
подобнаго приготовленія земли садятъ въ гряды. Для защиты отъ солнечныхъ лу
чей, которыхъ не любитъ это растеніе, надъ каждою грядою устраивается навѣсъ 
изъ холста, иногда же изъ досокъ. Кромѣ того съ сѣверной стороны также дѣ
лается защита отъ холоднаго вѣтра. Съ наступленіемъ зимы навѣсъ снимается и 
открытая гряда заносится снѣгомъ. Въ первый годъ послѣ посѣва корень выро- 
стаетъ очень небольшой, но съ каждымъ годомъ толщина его увеличивается, хотя 
и при глубокой старости она достигаетъ величины только указательнаго пальца. 
Чрезъ три года можно уже имѣть довольно порядочные корни, но обыкновенно Ки
тайцы держатъ его въ землѣ гораздо должайшій срокъ для доставленія ему боль
шей толщины.

По мнѣнію Китайцевъ, корень жень-шеня составляетъ одно изъ самыхъ дѣйст
вительныхъ и самыхъ сильныхъ средствъ, служащихъ къ возбужденію угасающей 
жизненной силы и увеличенію движенія крови.

1. Употребленіе этого корня подкрѣпляетъ дряхлую старость, придаетъ силы, 
истощенныя умственными трудами и неумѣренною жизнію; особенно истощенные 
сластолюбіемъ будто бы при употребленіи корня снова получаютъ утерянныя силы, 
и потерявшіе надежду имѣть дѣтей дѣлаются способными къ дѣторожденію.

2. Совершенно уничтожаетъ слабость и тѣсноту въ груди и дѣлаетъ дыха
ніе свободнымъ.

3. Тотъ, кто употребляетъ этотъ корень въ холодное время, не можетъ бояться 
простуды, а каждодневное употребленіе его можетъ будто бы отвратить многія бо
лѣзни и доставить долголѣтнюю старость.

4. Онъ излѣчиваетъ поносъ и боль въ кишкахъ, параличъ и конвульсіи; ути
шаетъ вдругъ воспаляющійся и въ мгновеніе ока увеличивающійся огонь?!, спо
собствуетъ перевожденію духа?, чиститъ кровь, умножаетъ коренную влажность? 
ободряетъ стариковъ и даже пріостанавливаетъ на нѣкоторое время самую смерть! 
Такъ, если натерѣть этого корня и дать немного хотя въ чаѣ выпить находяще
муся уже при послѣднемъ концѣ жизни, то и такой больной придетъ въ чувство,



получитъ добавленіе жизненной силы и проживетъ еще нѣсколько часовъ въ пол
номъ умѣ и сознаніи?!

Жень-шень употребляется двоякимъ образомъ: или посредствомъ жеванія, что 
однакожъ считается опаснымъ въ случаѣ проглатыванія его цѣльнымъ кусочкомъ, 
не совсѣмъ пережеваннымъ; или же употребляется въ видѣ взвара или декокта, 
что между Китайцами наиболѣе и предпочитается. Въ послѣднемъ случаѣ, смотря 
по надобности или по роду болѣзни, берется этого корня отъ половины до двухъ 
аптекарскихъ фуновъ, равняющихся по нашему медицинскому вѣсу отъ 21/2 до 
81/2 гранъ, и варится въ продолженіи часа въ закрытомъ серебрянномъ сосудѣ, 
наливъ въ него воды столько, чтобы этотъ корень могъ только распуститься, при
бавивъ туда для вкусу нѣсколько сахару. Такимъ образомъ, приготовя и давъ нѣ
сколько остынуть подъ крышкою, за одинъ разъ принять, что же останется не ра
спустившимся, разжевавши, проглотить. Другіе берутъ по цѣлому таню, равняю
щемуся 42 гранамъ, не совершенно его довариваютъ, такъ чтобы, возобновляя 
взваръ надъ нимъ до десяти разъ и болѣе, можно получить отъ него цѣлительную 
силу; но этотъ способъ требуетъ большой осторожности, въ противномъ случаѣ мо
гутъ произойти весьма дурныя послѣдствія, потому что излишекъ пріема взвара, 
сдѣлавъ сильное движеніе въ крови, можетъ открыть кровотеченіе изъ всѣхъ го
ловныхъ отверстій (?) и тогда смерть не отвратима. Тоже самое можетъ произойти 
отъ жеванія и проглатыванія кусочковъ жень-шеня не совсѣмъ разжеванными. На 
сколько это вѣроятно, судить трудно.

Корень этотъ требуетъ бдительнаго храненія: излишняя сырость, теплота и 
вообще непосредственное прикосновеніе воздуха имѣетъ дѣйствіе на уменьшеніе 
цѣлительной силы его и сверхъ того отъ неумѣренной теплоты онъ теряетъ отча
сти свою тяжесть, что, какъ кажется, и составляетъ для Китайца важное значе
ніе, такъ какъ каждый почти Китаецъ прежде всего купецъ.

Названіе корня женъ-шень значитъ: жень — человѣкъ, шенъ — рождаю или подоб
ный или проще корень-человѣкъ, потому что дѣйствительно этотъ корень имѣетъ 
нѣкоторое сходство съ человѣкомъ. Китайцы даже увѣряютъ, что бываетъ корень 
одинъ мущина, а другой женщина. Впрочемъ Китайцы такіе фокусники, что не 
рѣдко къ головкѣ корня придѣлываютъ даже косу; разумѣется это дѣлается съ тою 
цѣлію, чтобы показать, что если корень похожъ на человѣка, то конечно это дол
женъ быть непремѣнно Китаецъ. 

Корень жень-шень, какъ описываетъ профессоръ Траппъ,*) нѣсколько вѣт
вистый, длиною до 5 дюймовъ, толщиною отъ писчаго пера до пальца, вѣсомъ отъ 
3 до З2/3; верхняя часть корня, составляющая около 1/з всей длины его, цилиндриче
ская, поперегъ кольчатая, у основанія снабженная остатками стебля. Въ нѣкоторомъ

*) Руководство къ фармакогнозіи. Спб. 1868 г. Том. I. стр. 46.
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разстояніи отъ основанія корня находятся двѣ верхнія корневыя вѣтви и, затѣмъ 
въ нѣкоторомъ разстояніи отъ послѣднихъ — опять нижнія вѣтви; эти вѣтви удли
ненно-конусообразны, къ концамъ съужены. Цвѣтъ корня желтоватый, просвѣчи
вающій и роговидный. Запахъ слабый, ароматный, пріятный; вкусъ пресный, сли
зистый и сладковатый. Подъ микроскопомъ видны клѣточки, наполненныя крахма
ломъ, имѣющимъ видъ клейстерной массы, что зависитъ отъ кипяченія свѣжаго 
корня съ водою и послѣдовательнаго высушиванія. Истолченный корень, при ки
пяченіи съ водою, образуетъ почти безцвѣтный отваръ, при чемъ большая часть 
корня растворяется. Отваръ имѣетъ пріятный, ароматный вкусъ; растворъ іода окра
шиваетъ его въ темно-фіолетовый цвѣтъ. Спиртная настойка корня почти безцвѣтна 
и слабѣе на вкусъ воднаго отвара. При выпареніи спиртной настойки на водяной 
банѣ получается прозрачное, хрупкое, смолистое вещество.

Составныя части корня, по изслѣдованію профессора Траппа: крахмалъ, слизь, 
смолистое вещество и, вѣроятно, слѣды эѳирнаго масла.

Представляемый мною корень въ Общество Естествоиспытателей при Импе
раторскомъ Казанскомъ Университетѣ есть дѣйствительно дикій, маньчжурскій, 
добытъ мною съ большимъ трудомъ чрезъ одного изъ членовъ нашей Пекинской 
миссіи. Кромѣ того я добавилъ тутъ же еще кусокъ корня; можетъ быть общество 
найдетъ возможнымъ заняться болѣе подробнымъ и тщательнымъ разложеніемъ 
этого, такъ сильно прославляемаго Китайцами корня.

Въ заключеніе считаю также необходимымъ прибавить, что я пробовалъ упо
требленіе отвара корня у многихъ субъектовъ, въ особенности потерявшихъ свои 
силы вслѣдствіе злоупотребленія половыхъ наслажденій, и получилъ только отри
цательные результаты.

Н. Кашинъ.

Г. Иркутскъ.
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Въ составъ каждаго растенія входитъ вообще небольшое число химическихъ 
элементовъ. Къ нимъ главнымъ образомъ относится углеродъ, водородъ, кислородъ, 
азотъ, сѣра и затѣмъ нѣкоторые металлы, какъ показываютъ химическіе анализы, 
произведенные съ этой цѣлью 1). Но, собственно говоря, главную массу каждаго ра
стенія составляютъ поимянованные металлоиды. Элементы эти связаны между собою 
весьма различнымъ образомъ и разнообразіе веществъ, вырабатываемыхъ въ ра
стительномъ организмѣ путемъ химическихъ соединеній, обусловливается не только 
разнородностію ихъ элементарныхъ составныхъ частей, но также количествомъ и 
расположеніемъ ихъ атомовъ въ составѣ тѣхъ продуктовъ, какіе встрѣчаются въ 
растеніяхъ, какъ напр. съ эмпирическими формулами С6Н14О6 — манитъ, С6Н12О6 — 
виноградный сахаръ, С12Н22О11 — тростниковый сахаръ, С6H10О5 — декстринъ, 
С18Н32О16 — крахмалъ.

Соединенія эти болѣе или менѣе изслѣдованы относительно ихъ химическихъ 
свойствъ, а также касательно физіологической роли, но есть такіе растительные 
продукты (содержащіе горькія начала, различные алкаллоиды, пектинистыя образо
ванія), которые очень мало изслѣдованы, но въ тоже время есть большое вѣроятіе, 
что они играютъ важную роль, если мы будемъ исходить изъ апріористическихъ 
соображеній, de facto же мы почти не знаемъ ихъ мѣстонахожденія, способа обра
зованія, потребленія самимъ растеніемъ и наконецъ перехода ихъ черезъ метамор
фозъ въ другія химическія сродныя соединенія, какъ это уже извѣстно, напр. от
носительно перехода крахмала въ сахаръ 2). Тутъ то открывается обширное поле 
для микрохимическихъ наблюденій, имѣющихъ цѣлью ознакомленіе съ характеромъ 
этихъ веществъ не самихъ по себѣ, а въ связи съ функціями, происходящими въ 
растительномъ организмѣ. Съ этой стороны работа для одного физіолога громадная 
и невозможна, потому что не только отдѣльныя группы растеній, но даже почти 
каждый видъ вырабатываетъ то или другое начало, но собравъ хотя нѣкоторые 
изъ такихъ фактовъ, мы получили бы возможность составить себѣ болѣе или менѣе 
полное понятіе о жизнедѣятельности растеній. Такихъ работъ къ сожалѣнію очень 
мало. Онѣ извѣстны только надъ крахмаломъ, клѣтчаткой, инулиномъ, сахаромъ, 
смолами, камедью и т. п., другіе же углеводороды, хотя съ химической стороны из
вѣстны весьма точно, но въ ботаническомъ отношеніи напротивъ — весьма недо-

1) Ю. Либихъ. Химія въ приложеніи къ земледѣлію и физіологіи растеній.
2) Ю. Саксъ. Учебникъ Ботаники. 55.
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статочно. Такъ наприм. Рачинскій въ своей докторской диссертаціи далъ нѣко
торыя свѣдѣнія относительно салицина, сиренгина, апіина, абіетина и амигдалина, 
но свѣдѣнія далеко недостаточныя. Желая съ своей стороны уяснить хотя до нѣ
которой степени болѣе подробно происхожденіе и роль одного изъ выше назван
ныхъ веществъ, я предпринялъ изслѣдованіе сиренгина.

Сиренгинъ или лиляцинъ 1), углеводородъ по составу С38Н30О22, былъ открытъ 
Кромайеромъ 2) въ Syringa vulgaris и изслѣдованъ имъ со стороны химической, съ 
ботанической же — Рачинскій 3) представилъ нѣкоторыя данныя, но, какъ онъ и самъ 
упоминаетъ въ своей работѣ, имъ не было обращено вниманіе на связь сиренгина 
съ другими веществами, находящимися въ упомянутомъ растеніи, а также и на 
явленія, могущія встрѣтиться въ сирени въ различные періоды ея развитія, на что 
болѣе или менѣе въ продолженіи всѣхъ моихъ занятій я и обращалъ вниманіе и 
результаты моихъ изслѣдованій я буду имѣть честь представить въ настоящей своей 
статьѣ. Но прежде я долженъ замѣтить, что изложеніе изслѣдованія о сиренгинѣ я 
раздѣляю на двѣ части: въ первой будетъ говорено о реакціяхъ на сиренгинъ и о 
мѣстѣ его нахожденія, а въ другой — о различныхъ внутреннихъ метаморфозахъ 
органическихъ веществъ, замѣчаемыхъ при развитіи Syringa.

1) Lövig. Chemie der organischen Verbindungen. 1864. 810.
2) Kromayer. Ueber das Syringin. (Archiv der Pharmacie. 1862. 18.)
3) Рачинскій. О нѣкоторыхъ химическихъ превращеніяхъ растительныхъ тканей. Москва. 1866.32.



Сиренгинъ, будетъ ли онъ въ свободномъ состояніи, добытый изъ Syringa vul
garis химическимъ путемъ, или онъ будетъ находиться въ самой сирени, можетъ 
быть обнаруженъ посредствомъ нѣкоторыхъ реагентовъ и однимъ изъ самыхъ харак
теристичныхъ для него является сѣрная кислота, которая окрашиваетъ его въ синій 
цвѣтъ (фиг. 1).

Говоря объ этомъ реактивѣ, должно замѣтить, что онъ даетъ характеристи
ческое синее окрашиваніе только при извѣстной опредѣленной концентраціи. Такъ, 
сѣрная кислота въ 90% и 80% даетъ окрашиваніе очень слабое и притомъ только 
спустя нѣкоторое время (фиг. 3—с), въ 70% и нижепроцентная кислота окраши
ванія совсѣмъ не производитъ. Слѣдовательно только неразведенная концентриро
ванная сѣрная кислота можетъ удобно служить для этой цѣли. Для подтвержденія 
сказаннаго слѣдуетъ прибавить, что мною было произведено много контрольныхъ 
опытовъ съ различными концентраціями этой кислоты, на основаніи которыхъ я и 
дѣлаю подобное заключеніе.

Имѣя такимъ образомъ одинъ реактивъ на сиренгинъ и притомъ самый ха
рактеристичный, можно, дѣйствуя имъ на ткани различныхъ органовъ сирени, убѣ
диться въ томъ, что отложеніе сиренгина далеко не во всѣхъ органахъ одинаково, 
а именно: корни различной толщины во время покоя растенія не представляютъ 
характеристическаго окрашиванія; здѣсь происходитъ только окрашиваніе въ тем
ный желто-бурый цвѣтъ, во время же сокодвиженія въ Syringa vulgaris (лѣтомъ) 
корни окрашиваются отъ сказаннаго реактива въ синій цвѣтъ.

Затѣмъ стебли одно-, дву-, трехъ-, пяти-, шести- и девяти-лѣтніе во все время 
періода покоя даютъ окрашиваніе одинаково сильно на различныхъ высотахъ (фиг. 
1). Здѣсь происходитъ такое явленіе: кутикула принимаетъ цвѣтъ желтобурый 
(фиг. 1—а); многорядный слой клѣточекъ эпидермиса — грязно-желтый (фиг. 1—b); 
первичная кора окрашивается въ цвѣтъ нечисто-зелено-синій (фиг. 1—с), переходящій 
въ синій; вторичная кора окрашивается въ характеристическій синій цвѣтъ и при
томъ оболочка и межклѣтное вещество въ свѣтло-синій, тогда какъ самое содер
жимое — въ темно-синій (фиг. 1—d). Здѣсь, какъ видно на рисункѣ, проходятъ 
лубовые пучки, которые принимаютъ окраску, показанную на фиг. 1-й подъ бук
вою е; затѣмъ камбіальный слой принимаетъ цвѣтъ сѣро-синій (фиг. 1—f), дре-
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весина — темно-бурый (фиг. 1 — g); сердцевинное влагалище и сердцевина окрашиваются 
въ цвѣтъ подобный окрашиванію кутикулы, но темнѣе (фиг. 1—h).

Если препарату, обработанному сѣрной кислотой, дать полежать нѣкоторое время 
(около минуты), то камбіальный слой представляетъ такое же явленіе, какое и вто
ричная кора. Съ перваго раза можно-бы подумать, что и въ немъ содержится си- 
ренгинъ, но это не болѣе, не менѣе, какъ только растворенный сиренгинъ коры диф
фундируетъ въ эту ткань и такимъ образомъ ее окрашиваетъ. Что клѣточки кам
біальнаго слоя окрашиваются не отъ присутствія въ нихъ сиренгина, а отъ при
легающей коры, въ этомъ можно убѣдиться, если только изоллировать эти ткани, 
т. е. отдѣлять камбій отъ коры и потомъ обработывать сѣрной кислотой, причемъ 
въ продолженіи даже нѣсколько-минутнаго дѣйствія этого реагента не получается 
синей окраски. Кора, окрасившись въ синій цвѣтъ, черезъ полчаса или раньше 
становится постепенно блѣднѣе и блѣднѣе, и послѣ почти совершеннаго ея обез- 
цвѣчиванія начинаетъ появляться слабо-розовое окрашиваніе, принимающее потомъ 
малиново-красный и затѣмъ свѣтло-кровяно-красный цвѣтъ (фиг. 4), послѣ чего, 
спустя нѣкоторое время (около часу или двухъ), этотъ цвѣтъ въ свою очередь ис
чезаетъ.

Что касается до отложенія сиренгина въ другихъ органахъ, то можно за
мѣтить, что въ почкахъ онъ вовсе не отлагается, хотя Кромайеръ и Рачинскій 
говорятъ, что тамъ находятся его слѣды, но этого я не замѣтилъ. Правда, въ че
шуйкахъ, облекающихъ почки, замѣчается, но въ количествѣ весьма ничтожномъ 
(фиг. 3—b), притомъ въ чешуйкахъ не болѣе какъ двухъ или трехъ, а эти двѣ или 
три чешуйки нельзя принять за цѣлую почку и тѣмъ самымъ утверждать, что въ 
почкахъ находятся его слѣды.

Въ листьяхъ же сиренгинъ находится (фиг. 2), хотя Рачинскій и Кромайеръ 
утверждаютъ, что въ этихъ органахъ его нѣтъ; впрочемъ Кромайеръ въ своей 
статьѣ «Ueber das Syringin». говоритъ, что въ листьяхъ находится сиринго-пикринъ, 
но коль скоро находится сиринго-пикринъ, слѣдовательно и самъ сиренгинъ, но въ 
иной формѣ — въ соединеніи, притомъ упомянутый уже мною реактивъ даетъ со
вершенно такое явленіе, какое замѣчается и въ самой вѣточкѣ. Говоря о нахож
деніи сиренгина въ листьяхъ, нельзя умолчать о томъ, что въ эпидермисѣ и нер
вахъ какъ пластинки, такъ и черешка онъ отсутствуетъ, а только присущъ мезо
филу, притомъ и въ листьяхъ, какъ и въ корѣ, его больше находится въ содер
жимомъ, нежели въ оболочкѣ.

Отыскивая сиренгинъ въ каждомъ отдѣльномъ органѣ цвѣтка, можно замѣ
тить, что въ полуразвившихся цвѣткахъ Syringa vulgaris сиренгинъ, при незначи
тельномъ процентномъ содержаніи, находится въ чашечкѣ, вѣнчикѣ, столбикѣ и за
вязи, въ тычинкахъ же отсутствуетъ; въ развившихся же вполнѣ цвѣткахъ его не

— 6 —



— 7 —

достаетъ въ вѣнчикѣ и тычинкахъ. Очень можетъ быть, что онъ находится и въ 
вѣнчикѣ, но только маскируется вслѣдствіе окраски вѣнчика въ сиреневый цвѣтъ, 
такъ какъ нарочныя мои пробы надъ другими цвѣтками, окрашенными въ синій, 
лиловый и фіолетовый цвѣта, показали, что и эти растенія принимаютъ отъ сѣр
ной кислоты такое же окрашиваніе, какое получается и въ цвѣткахъ Syringa, т. е. 
малиново-розовое съ оттѣнкомъ фіолетовымъ. Наконецъ въ плодахъ и сѣменахъ си- 
ренгина нѣтъ.

Зная уже мѣстоотложеніе сиренгина въ различныхъ органахъ сирени и ихъ 
тканяхъ, не безинтересно теперь обратить вниманіе на количественное распростра
неніе его въ нѣкоторыхъ растеніяхъ, а именно: въ Syringa vulgaris purpurea мень
ше, чѣмъ Syringa vulgaris liliacea (фиг. 3—f), въ S. v. alba меньше, чѣмъ purpu
rea (фиг. 3—e), далѣе, въ отдѣльныхъ видахъ Syringa persica и Syringa Josikea боль
ше, чѣмъ въ alba, и меньше — чѣмъ purpurea (фиг. 3—g), и наконецъ сиренгинъ 
находится въ большомъ количествѣ въ одномъ изъ видовъ семейства Оlеасеае, это 
въ Olea fragrans (фиг. 3—h). Очень можетъ быть, что сиренгинъ находится и въ 
другихъ растеніяхъ рода Olea, но живыхъ экземпляровъ я не имѣлъ въ своемъ 
распоряженіи, а засушенные Olea europea и Olea capensis при дѣйствіи на ихъ 
ткани кислотой — не обнаружили присутствія сиренгина. Это же самое замѣчается 
и въ засушенныхъ вѣткахъ Syringa. Сиренгинъ въ сейчасъ упомянутыхъ расте
ніяхъ отлагается въ тѣхъ же самихъ органахъ, какъ и въ Syringa vulgaris lilia
cea. Что же касается остальныхъ растеній изъ семейства Оlеасеае, то въ Phyllirea, 
Ligustrum и Fraxinus нѣтъ сиренгина.

Такимъ образомъ я указалъ на мѣста отложенія сиренгина въ цѣломъ расте
ніи, а затѣмъ сказалъ и о реактивѣ — сѣрной кислотѣ. Но, кромѣ сѣрной кислоты, 
существуютъ еще и другіе реактивы, а именно:

1) Кромайеръ и Рачинскій говорятъ, что при дѣйствіи алкоголя на разрѣзъ 
сирени, окрасившійся отъ сѣрной кислоты въ синій цвѣтъ, сейчасъ замѣчается 
измѣненіе: окрашиваніе изъ темно-синяго цвѣта переходитъ въ прекрасно-фіолето
вый, въ которомъ сначала преобладаетъ синій цвѣтъ, переходящій потомъ въ фіо
летово-розовый и наконецъ въ малиново-розовый. Такое переокрашиваніе дѣйстви
тельно замѣчается (фиг. 5) и притомъ — гдѣ отъ сѣрной кислоты синее окрашиваніе 
темнѣе, тамъ также и малиново-розовое будетъ темнѣе, т. е. содержимое является тем
нѣе оболочки и межклѣтнаго вещества. Фактъ этотъ говоритъ въ пользу того, что си
ренгинъ главнымъ образомъ находится не въоболочкѣ или въ межклѣтномъ веществѣ, 
а только составляетъ принадлежность содержимаго, потому что какъ въ первомъ слу
чаѣ (при обработкѣ сѣрной кислотой), такъ и въ этомъ (при обработкѣ алкоголемъ) 
содержимое окрашивается и темнѣе и скорѣе, нежели оболочка и межклѣтное веще
ство, которыя окрашиваются отъ сиренгина вслѣдствіе его растворимости и, если 
можно такъ выразиться, отъ расплыванія его въ этихъ частяхъ клѣточекъ коры.
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2) По Кромайеру отъ прибавленія сѣрной кислоты къ алкогольному или вод
ному раствору сиренгина получается синее окрашиваніе, но при дальнѣйшемъ при
бавленіи этой кислоты синій цвѣтъ переходитъ въ фіолетовый. Объ этой реакціи 
Рачинскій ничего не говоритъ; мнѣ же удалось замѣтить, что названное окраши
ваніе получается только съ алкогольнымъ растворомъ, а водный растворъ не далъ 
его. Стало быть употребленіе алкоголя и сѣрной кислоты можетъ служить какъ 
третья реакція на сиренгинъ въ растеніи. Здѣсь фіолетовый цвѣтъ получается 
прямо и онъ не измѣняется въ розово-малиновый, а по истеченіи нѣкотораго вре
мени становится все слабѣе и слабѣе, удерживая однако за собою тонъ фіолетовой 
окраски, и наконецъ совсѣмъ исчезаетъ. Чтоже касается втораго факта, то онъ 
служитъ полнымъ подтвержденіемъ того, о чемъ я имѣлъ уже случай сказать выше, 
говоря объ употребленіи сѣрной кислоты концентрированной, а не разведенной, по- 
тому что разведенная кислота не въ состояніи дѣйствовать растворяющимъ и окра
шивающимъ образомъ на сиренгинъ.

3) Крѣпкая сѣрная кислота растворяетъ сиренгинъ, окрашиваясь въ темно
синій цвѣтъ. Изъ этого раствора, при дѣйствіи воды, осѣдаютъ сѣро-голубыя хло
пья, дающія въ алкоголѣ вишнево-красный растворъ. Объ этой реакціи упоминаетъ 
Кромайеръ и Рачинскій. Послѣдній впрочемъ говоритъ, что подобное вишнево
красное окрашиваніе получается еще, если вмѣсто алкоголя употреблять амміакъ. 
Я пробовалъ эту манипуляцію съ водою, причемъ дѣйствительно происходило из
мѣненіе окрашиванія синяго цвѣта и получалось что-то сѣро-голубое, но только 
не клочки. Но здѣсь главное то обстоятельство, что дальнѣйшая обработка амміа
комъ или алкоголемъ должна-бы вызвать по Рачинскому вишнево-красное окраши
ваніе, но этого вовсе не получается ни при продолжительномъ лежаніи препарата, 
ни при подогрѣваніи его, ни наконецъ въ такомъ случаѣ, будетъ-ли къ этому 
препарату прибавлено одинъ разъ болѣе сѣрной кислоты, другой разъ воды или 
амміаку и алкоголя.

4) По Кромайеру и Рачинскому азотная кислота растворяетъ сиренгинъ и 
окрашиваетъ его въ кроваво-красный цвѣтъ. Примѣняя этотъ способъ для открытія 
сиренгина, дѣйствительно получается окрашиваніе тканей въ кроваво-красный цвѣтъ 
(фиг. 7), но не всѣхъ, а слѣдующихъ: эпидермоидальной съ кутикулой и древесины, 
а какъ извѣстно, что сиренгинъ присущъ только вторичной корѣ, то слѣдовательно азот
ная кислота не можетъ служить какъ реагентъ на сиренгинъ. Кутикула и эпидермисъ 
окрашиваются сильнѣе, чѣмъ древесина. При этомъ, если дѣйствовать азотной ки
слотой на ткани другихъ растеній, напр. Sambucus, Fraxinus, Betula, то она и въ 
этихъ растеніяхъ обнаруживаетъ такое же явленіе, какое и въ сирени. При дѣйствіи 
же амміака на разрѣзъ ткани вѣтки сирени, обработанной уже сѣрной кислотой, 
результатъ такой же, какой получается и при обработкѣ одной азотной кислотой.
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5) По наблюденіямъ Кромайера концентрированная хлористоводородная кислота 
растворяетъ сиренгинъ и при осторожномъ нагрѣваніи растворъ безцвѣтенъ, при 
кипяченіи же отдѣляются голубыя клочья и, растворяясь сиренгинъ принимаетъ 
фіолетово-красный цвѣтъ. Объ этой реакціи Рачинскій ничего не говоритъ; мнѣ же 
удалось замѣтить, что одно и тоже явленіе видно при различной концентраціи 
кислоты и при различной продолжительности времени кипяченія. Явленіе это слѣ
дующее: тѣ мѣста, которыя интенсивнѣе окрашиваются отъ сѣрной кислоты въ 
синій цвѣтъ, являются отъ соляной кислоты желтыми, какъ при нагрѣваніи, такъ и 
безъ онаго; при кипяченіи же измѣненія въ окрашиваніи не замѣчается въ корѣ, 
а только древесина окрашивается сплошь да рядомъ въ фіолетово-розовый цвѣтъ 
(фиг. 6). Принять это окрашиваніе за реакцію на сиренгинъ нельзя вопервыхъ 
потому, что окраска получается не въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бы ей слѣдовало полу
читься; во вторыхъ потому, что древесина многихъ растеній отъ соляной кислоты 
окрашивается въ этотъ же самый цвѣтъ. Съ этой цѣлью я бралъ разрѣзы Sambu- 
cus, Fraxinus, Betula, Populus и др. и дѣйствовалъ на нихъ соляной кислотой, при
чемъ получалось такое же явленіе, какое и въ сирени.

6) Рачинскій въ своей диссертаціи говоритъ, что обрабатывая ткань сѣрной 
кислотой, сиренгинъ растворяется, окрашиваясь въ темно-синій цвѣтъ, и при осре- 
досоленіи этой жидкости амміакомъ онъ осѣдаетъ въ видѣ великолѣпныхъ голубыхъ 
блестокъ. Объ этой реакціи Кромайеръ умалчиваетъ. Сколько я не дѣлалъ препа
ратовъ и сколько различныхъ манипуляцій не предпринималъ, какъ напр. подо
грѣвая свои препараты, употребляя какъ сѣрную кислоту, такъ и амміакъ различ
ной концентраціи, промывая препараты, окрасившіеся въ синій цвѣтъ отъ сѣрной 
кислоты, въ водѣ или прямо, далѣе, вмѣсто сѣрной кислоты и амміака, я бралъ 
сѣрнистый аммоній и наконецъ пробовалъ сперва дѣйствовать амміакомъ, а потомъ 
сѣрной кислотой, — ничего не получалось, кромѣ обезцвѣченія. Это объясняется тѣмъ, 
что амміакъ на сѣрную кислоту дѣйствуетъ нейтрализующимъ образомъ. Въ этомъ 
случаѣ указаніе Рачинскаго на амміакъ, какъ реактивъ на сиренгинъ, невѣрно. 
Говоря объ амміакѣ, замѣчу вскользь, что ежели прежде дѣйствовать амміакомъ, а 
потомъ уже сѣрной кислотой, то синее окрашиваніе получается такъ же, какъ и при 
дѣйствіи сѣрной кислоты прямо, и далѣе, что ежели сиренгинъ успѣлъ уже отъ 
сѣрной кислоты окраситься въ малиново-розовый цвѣтъ, то амміакъ его не измѣ
няетъ.

2



При изслѣдованіи связи сиренгина съ углеводами мнѣ удалось замѣтить слѣ
дующее:

Въ сѣменахъ Syringa vulgaris находятся въ большомъ количествѣ масла и слѣ
ды винограднаго сахара, клѣтчатка въ неизмѣненномъ состояніи; что-же касается 
крахмала, то его совсѣмъ нѣтъ. При посѣвѣ такихъ сѣмянъ внутри ихъ происхо
дятъ слѣдующія явленія: если вынуть сѣмя изъ земли, спустя нѣсколько дней, 
напр. 5 (фиг. 8), то замѣчается при разбуханіи самого сѣмени уменьшеніе масла, 
появленіе крахмала; спустя еще нѣсколько дней, напр. 12 послѣ посѣва, крахма
ла находится еще болѣе, и т. д., и это увеличеніе крахмала доходитъ до maximum 
ко времени появленія проростка въ воздухѣ (фиг. 12). Въ это время можно ви
дѣть, что сахаръ все болѣе и болѣе увеличивается на счетъ крахмала, потому что 
послѣдняго остается въ взошедшемъ растеньицѣ сравнительно мало; сиренгина еще 
нѣтъ и клѣтчатка неизмѣнена. Но при полномъ позеленѣніи сѣмядолей, спустя недѣлю 
или больше послѣ появленія проростка, замѣчается появленіе сиренгина только въ сѣмя
доляхъ, при чемъ можно видѣть измѣненіе самой клѣтчатки и уменьшеніе сахара. При 
развитіи первыхъ листьевъ сиренгинъ и въ нихъ замѣчается, но только въ пластинкахъ, 
между тѣмъ какъ въ черешкахъ листьевъ и стебелькѣ совсѣмъ нѣтъ и только съ поя
вленіемъ третей пары листьевъ и съ ихъ развитіемъ сиренгинъ замѣчается въ черешкѣ 
въ весьма ничтожномъ количествѣ, а также и въ стебелькѣ; при полномъ развитіи 
4-й пары листьевъ количество его въ стебелькѣ увеличивается и слѣды его можно 
найти въ корняхъ. Наконецъ съ пятой парою листьевъ почка дѣлается закрытой, 
сокодвиженіе въ растеньицахъ продолжается, но что далѣе въ нихъ происходитъ — не 
знаю, такъ какъ этимъ оканчиваются мои изслѣдованія надъ сиренями, выводимы
ми изъ сѣмянъ. Изъ этихъ наблюденій можно заключить, что сиренгинъ есть про
дуктъ клѣтчатки, но совмѣстно съ этимъ есть нѣкоторое право предположить, что 
и углеводы (крахмалъ и сахаръ), произшедшіе изъ масла, также принимаютъ учас
тіе въ образованіи сиренгина, такъ какъ съ уменьшеніемъ крахмала идетъ увели
ченіе сахара, а съ уменьшеніемъ послѣдняго, что совпадаетъ съ измѣненіемъ клѣт
чатки, замѣчается появленіе сиренгина. Насколько это справедливо, можно видѣть 
изъ слѣдующихъ моихъ наблюденій, производимыхъ надъ молодыми побѣгами при 
ихъ развитіи на старыхъ стебляхъ.

— 10 —
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Препараты изъ сирени, приготовленные въ Ноябрѣ, Декабрѣ, Январѣ и Фе
вралѣ, т. е. въ то время, когда растеніе находится въ зимнемъ покоѣ, при срав
нительныхъ наблюденіяхъ показали, что въ продолженіи всего этого времени ко
личество сиренгина въ сирени всегда было одинаково. Для этихъ препаратовъ я 
употреблялъ вѣтки одного и того-же куста сирени и одну и ту-жу кислоту; затѣмъ 
кромѣ сиренгина находился сахаръ и крахмалъ въ слѣдующихъ тканяхъ: въ серд
цевинномъ влагалищѣ, во вторичной корѣ и въ камбіальномъ слоѣ; въ послѣдней 
ткани ихъ было несравненно меньше, чѣмъ въ первыхъ двухъ, притомъ количество 
ихъ въ эти же самые мѣсяцы, какъ и для сиренгина, всегда оставалось одинаковое.

При развитіи же растенія, будетъ-ли оно искусственное, въ оранжереѣ, что 
производилось въ сейчасъ поимянованныхъ мѣсяцахъ, или естественное, вслѣдствіе 
пробужденія природы весною, которое наступаетъ въ концѣ Февраля, съ первыми 
движеніями соковъ замѣчается постепенное уменьшеніе сиренгина въ нижнихъ ча
стяхъ стебля и передвиженіе его къ верхнимъ, вслѣдствіе чего сила окраски въ 
стеблѣ отъ сѣрной кислоты на сиренгинъ не вездѣ одинакова: у вершины стебля 
она сильнѣе, нежели въ иныхъ частяхъ этого органа, и такъ какъ сиренгинъ ско
пляется около почекъ, то при maximum его скопленія окрашиваніе очень интен
сивное (фиг. 3—і), между тѣмъ въ междоузліяхъ уменьшеніе его по мѣрѣ развитія 
новыхъ побѣговъ и листьевъ доходитъ почти до слѣдовъ синяго цвѣта (фиг 3—d). 
Затѣмъ одновременно съ уменьшеніемъ сиренгина въ междоузліяхъ идетъ усилен
ное увеличеніе крахмала, который при этомъ передвигается почти весь изъ серд
цевиннаго влагалища по сердцевиннымъ лучамъ въ камбіальный слой и во вторич
ную кору, такъ что въ послѣдней его очень много. Такое передвиженіе крахмала 
замѣчается одинаково на различныхъ высотахъ вѣтки. Это будетъ первое передви
женіе крахмала отъ мѣста его отложенія къ мѣсту потребленія, т. е. изъ сердце
виннаго влагалища къ наружи, откуда онъ аналогично сиренгину изъ междоузліевъ 
переходитъ къ почкамъ и тамъ скопляется. Это будетъ второе передвиженіе его 
къ мѣсту потребленія. Сахаръ представляетъ совершенно тѣ же явленія, какія и 
крахмалъ. Между тѣмъ скопившійся здѣсь (около почекъ) сиренгинъ, а также и 
крахмалъ, уменьшаются въ количественномъ содержаніи, метаморфируясь въ сахаръ 
и переходятъ потомъ въ почки. Такимъ образомъ видна уже нѣкоторая связь си
ренгина съ крахмаломъ и сахаромъ.

Но, слѣдя далѣе за развитіемъ сирени, начиная съ того момента, когда въ 
почки вошелъ метаморфированный виноградный сахаръ, мы видимъ, что почки въ 
это время уже начинаютъ развиваться, стебелекъ удлиняется, самыя первыя чешуй
ки, облекающія ихъ, опадаютъ, листочки увеличиваются, но они еще слабо окра
шены въ зеленый цвѣтъ и хотя величина ихъ достигаетъ до двухъ сантиметровъ 
(приблизительно), сиренгина еще нѣтъ, но съ увеличеніемъ ихъ до трехъ санти
метровъ и по мѣрѣ отложенія зеленаго пигмента въ нихъ замѣчаются его слѣды
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(фиг. 3—а, b), при еще дальнѣйшемъ увеличеніи сиренгина становится еще боль
ше (фиг. 3—с. d), такъ что при нормальной величинѣ листа сиренгинъ во всей плас
тинкѣ распредѣленъ одинаково и притомъ въ значительномъ количествѣ (фиг. 2); 
въ это время хотя и находится крахмалъ и сахаръ, но въ незначительномъ коли
чествѣ, доходя до слѣдовъ. Листъ уже перестаетъ расти, но онъ не перестаетъ 
функціонировать; въ немъ замѣчается болѣе сильное увеличеніе сиренгина при осно
ваніи пластинки, откуда онъ входитъ въ черешокъ, новый побѣгъ и наконецъ въ 
стебель. Когда же прекращается дѣятельность листа, онъ начинаетъ сохнуть, но 
тогда только, когда почти весь сиренгинъ перешелъ въ стебель. (Это мнѣ удалось 
видѣть нѣсколько разъ въ концѣ Августа 1871 года и въ Октябрѣ 1870 года). 
Слѣдовательно видно, что по мѣрѣ роста листьевъ, т. е. съ увеличеніемъ ассими
ляціонной поверхности, увеличивается и количество сиренгина, вырабатываемаго 
ими, а также видна и генетическая связь между углеводами и сиренгиномъ.

Такъ какъ листья въ продолженіи всего лѣта вырабатываютъ сиренгинъ, ко
торый передвигается изъ пластинки въ черешокъ, а оттуда какъ во вновь разви
вающійся побѣгъ, такъ и старый стебель, то дѣло понятное, что лѣтомъ въ стеб
лѣ сиренгинъ долженъ находиться. Отсюда видно, что въ стеблѣ сиренгинъ ни
когда не отсутствуетъ, ибо съ наступленіемъ сокодвиженія сиренгинъ вмѣстѣ съ 
другими питательными веществами совершаетъ различное движеніе, то вверхъ, то 
внизъ, именно, — весною онъ подымается къ почкамъ, лѣтомъ же, когда листья вы
рабатываютъ огромное его количество, онъ переходитъ въ корень, гдѣ превращает
ся въ крахмалъ и виноградный сахаръ, вслѣдствіе чего въ зимнее время въ кор
няхъ сиренгина вовсе не находится, а онъ въ видѣ пластическаго запаснаго ма
теріала отлагается въ клѣточкахъ коры стебля.

Въ корнѣ сиренгинъ въ продолженіи лѣта остается неизмѣненнымъ, но уже 
въ Августѣ мѣсяцѣ мнѣ удалось замѣтить переходъ его въ крахмалъ и виноград
ный сахаръ, которые остаются въ корнѣ, такъ какъ лѣтомъ этихъ двухъ веществъ 
весьма мало, а сиренгина очень много, затѣмъ сиренгинъ вовсе исчезаетъ, мета
морфируясь въ аналогичные ему продукты. Метаморфозъ сиренгина, совершающій
ся въ корнѣ, представляетъ фактъ очень важный въ томъ отношеніи, что даетъ 
возможность сдѣлать заключеніе не только о происхожденіи сиренгина изъ углево
довъ, но равнымъ образомъ и объ обратномъ его переходѣ въ крахмалъ и вино
градный сахаръ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и видѣть его аналогію съ этими углеводами, 
т. е. что онъ является какъ питательный строевой продуктъ.

Наконецъ уже извѣстно о нахожденіи сиренгина въ нѣкоторыхъ органахъ 
цвѣтка. Послѣ же совершившагося оплодотворенія цвѣтковъ сирени, наступаетъ 
періодъ развитія плода. Слѣдя все время за развитіемъ плода оказывается, что въ 
продолженіи плодоразвитія въ сѣмени нѣтъ сиренгина, что-же касается околоплод- 



никовъ, то въ нихъ, какъ упоминаетъ Левигъ 1), дѣйствительно сиренгинъ нахо
дится, но какое его здѣсь назначеніе, я объ этомъ ничего не могу сказать. По- 
всему вѣроятію онъ здѣсь находится на пути къ цѣли — къ отложенію въ сѣменахъ 
въ извѣстной формѣ — масла, переходя сначала въ углеводы, а эти послѣдніе въ 
масла, такъ какъ при изслѣдованіи можно видѣть, что въ сѣменахъ прежде по
являются углеводы и въ это время въ околоплодникахъ замѣчается уменьшеніе сирен- 
гина, а потомъ съ уменьшеніемъ углеводовъ въ сѣменахъ можно видѣть появленіе 
масла и его постепенное увеличеніе.

Теперь я позволю себѣ сдѣлать нѣкоторые выводы изъ всего сказаннаго:

1) Сиренгинъ находится во всѣхъ видахъ и разновидностяхъ Syringa, а также
и въ Olea fragrans и наибольшее его количество отлагается въ Syringa vulgaris 
liliacea, а наименьшее — въ Syringa vulgaris alba.

2) Его присутствіе узнается реактивами: концентрированной сѣрной кислотой
и алкоголемъ. Отъ сѣрной кислоты принимаетъ синій цвѣтъ, отъ алкоголя, послѣ 
обработки сѣрной кислотой, малиново-розовый.

3) Сиренгинъ обязанъ своимъ происхожденіемъ клѣтчаткѣ, а также виноград
ному сахару, и происхожденіе его представляется въ такой схемѣ: масла превра
щаются въ крахмалъ, который переходитъ въ виноградный сахаръ, а этотъ послѣд
ній даетъ начало сиренгину.

4)   Сиренгинъ также имѣетъ обратное превращеніе, т. е. въ крахмалъ и сахаръ.
5) Сиренгинъ вырабатывается въ листьяхъ и количество его вполнѣ зависитъ

отъ величины ассимиляціонной поверхности.
6) Затѣмъ онъ отлагается во вторичной корѣ стебля въ видѣ пластическаго

запаснаго матеріала и притомъ онъ составляетъ принадлежность содержимаго 
клѣточекъ.

7) Сиренгинъ наблюдается и въ корняхъ, но только въ извѣстное время года
и наконецъ его совсѣмъ не замѣчается въ почкахъ и плодахъ.

— 13 —
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Объясненіе рисунковъ.

Фиг. 1. Поперечный разрѣзъ вѣтки сирени, обработанный сѣрной кислотой: 
подъ буквою а обозначенъ кутикулярный слой; подъ b — эпидермоидальная ткань; 
с — первичная кора; d — вторичная кора; е — лубовые пучки; f — камбіальная ткань; 
g — древесина; h — сердцевинное влагалище и сердцевина (280:1)

Фиг. 2. Поперечный разрѣзъ листа Syringa vulgaris, обработанный сѣрной 
кислотой (280:1)

Фиг. 3. Обозначаетъ количественное содержаніе сиренгина, обнаруженное сѣр
ной кислотой.

Фиг. 4. Измѣненіе окраски во вторичной корѣ сирени изъ синяго цвѣта въ 
цвѣта, изображенные на рисункѣ.

Фиг. 5. Реакція на сиренгинъ отъ алкоголя.

Фиг. 6. Изображеніе окраски древесины отъ соляной кислоты.

Фиг. 7. Измѣненіе въ окраскѣ кутикулы, эпидермиса и древесины въ вѣточ
кѣ сирени отъ дѣйствія азотной кислоты.

Фиг. 8. Видъ сѣмени сирени, пролежавшей въ почвѣ 5 дней.
Фиг. 9. Взошедшая сирень.
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Лишайники до такой степени сходны съ грибами, принадлежащими къ боль
шому отдѣлу Сумчатыхъ (Ascomycetes), что, за исключеніемъ нѣкоторыхъ второ
степенныхъ признаковъ, ничѣмъ почти не отличаются другъ отъ друга; но, съ дру
гой стороны, присутствіе, въ подстилкѣ (thallus) первыхъ, клѣтокъ съ зеленымъ 
окрашеннымъ веществомъ, дѣлало этотъ классъ далеко удаленнымъ отъ грибовъ, 
которые, какъ извѣстно, не имѣютъ никогда хлорофилла. Не смотря на эту харак
терную черту, многіе изъ ученыхъ разсматриваютъ лишайники какъ «Сумчатые 
грибы, содержащіе хлорофиллъ, Ascomycetes chlorophyllati s. Lichenes», и такимъ 
образомъ ставятъ ихъ въ одинъ классъ.

Но уже давно изслѣдователи 1), занимаясь изученіемъ лишайниковъ, находили 
большое сходство между зелеными ихъ клѣтками (gonidia) съ нѣкоторыми одно
клѣтными выдорослями, и замѣтили, что сходство это касается какъ цвѣта, такъ и 
способа дѣленія ихъ на нѣсколько дочернихъ клѣтокъ. Sachs 2) допускалъ «подве
деніе гонидій подъ шесть различныхъ типовъ, которые соотвѣтствуютъ столькимъ- 
же родамъ водорослей».

1) Желающихъ ознакомиться со взглядами ученыхъ, высказывающихся въ пользу соединенія лишайни
ковъ съ водорослями, или вообще доказывающихъ самостоятельную жизнь гонидіевъ, я отсылаю къ статьѣ 
Баранецкаго «Beitrag zur Kenntniss des selbständigen Lebens der Flechtengonidien.» Pringsh. Jahrbücher 
1869. VII. 1—2 Heft. S. I. Въ ней авторъ очень обстоятельно собралъ литературу по этому предмету.

2) Sachs. Lehrbuch der Botanik. 1868. S. 248. Въ новомъ изданіи этого учебника Лишайники уже не 
составляютъ особаго класса, а отнесены къ Грибамъ.

3) Въ своихъ работахъ «Laub-und Gallertflechten» въ Nägeli Beiträge. IV. 1868. Его же «Ueber die 
Algentypen der Flechtengonidien» 1869. Basel.

Schwendener 3), который въ настоящее время сдѣлалъ своими работами, направ
ленными на разъясненіе этого вопроса, положительный «переворотъ» въ наукѣ, 
разсматриваетъ лишайники за настоящіе грибы (изъ отдѣла Ascomycetes), отличаю
щіеся замѣчательнымъ паразитизмомъ. «Питающія ихъ растенія суть водоросли, жи
вущія нормально не въ водѣ, а на влажныхъ мѣстахъ, но впрочемъ относящіяся 
къ весьма различнымъ группамъ (рѣдко къ Конфервамъ, часто къ Хроококковымъ и 
Ностоковымъ, еще чаще къ Пальмеллевиднымъ; иногда къ Chroolepus). Соотвѣтству
ющіе грибы встрѣчаются исключительно паразитами на опредѣленныхъ формахъ 
Водорослей, между тѣмъ какъ формы Водорослей, подвергающіяся нападеніямъ пер
выхъ и извѣстныя въ соединеніи съ грибомъ подъ именемъ гонидіевъ, встрѣчаются 
и въ свободномъ состояніи, независимо отъ Грибовъ. Если Водоросль, подвергшаяся 
нападенію Гриба, есть нитчатка и, если войлочная ткань гриба развита лишь не
значительно (какъ у Ephebe, Coenogonium), настоящее [положеніе дѣла выступаетъ 



ясно само собою, и, съ тѣхъ поръ, какъ подобные лишайники были изслѣдованы 
точнѣе, — уже явилось подозрѣніе, что это только водоросли, населяемыя грибами. У 
Collemaceae также уже давно бросалась въ глаза тождественность ихъ гонидій съ 
клѣтчатыми рядами Ностоковыхъ; но здѣсь уже питающая водоросль подвергается, 
благодаря вліянію живущаго на ея счетъ гриба, обыкновенно значительному измѣ
ненію облика, по крайней мѣрѣ въ общихъ внѣшнихъ своихъ очертаніяхъ»... «Но 
большинство подобныхъ грибовъ отъискиваетъ себѣ въ качествѣ питающихъ расте
ній Хроококковыхъ и Пальмеллевидныхъ водорослей, образующихъ налеты или поду
шечки на сырой почвѣ, древесной корѣ и камняхъ, причемъ отдѣльныя клѣточки 
и комплексы клѣточекъ такъ обрастаются и проростаются грибною тканью, что, 
наконецъ, кажутся какъ-бы вкрапленными въ плотную войлочную ткань или со
ставляютъ какъ-бы особый слой ткани (гонидіальный слой). Хотя эти, отовсюду 
окруженныя паразитомъ, водоросли и не задерживаются въ своемъ возрастаніи и 
размноженіи, но развитіе ихъ все таки до извѣстной степени нарушается; если-же 
ихъ освободить отъ окружающей грибной ткани, то онѣ продолжаютъ свое нор
мальное развитіе и, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, образуютъ даже зооспоры, фактъ, 
открытый впервые Фаминцынымъ и Баранецкимъ, но получившій тогда другое тол
кованіе» 1).

Наконецъ Schwendener 2) «приводитъ слѣдующій обзоръ тѣхъ родовъ водоро
слей, которыя до сихъ поръ открыты въ видѣ растеній, питающихъ грибы т. е. 
въ видѣ гонидій:

1) См. «Дополненія къ учебнику Сакса, составленныя по 2-му изданію.» Считаю долгомъ замѣтить, 
что приводя дословно слова переводчика, я замѣнилъ слово «Ягель» словомъ «Лишайникъ.»

2)  «Ueber die Algentypen der Flechtengonidien.» 1869. Къ сожалѣнію я не имѣлъ подъ руками самаго 
сочиненія и поэтому ограничиваюсь словами переводчика въ «Дополненіяхъ къ Уч. Сакса.» Стр. 647.

I. ВОДОРОСЛИ СЪ СИНЕВАТО-ЗЕЛЕНЫМЪ СОДЕРЖИМЫМЪ (NOSTOCHINAE.)

(Названіе водорослей) (Названіе лишайниковъ, въ которыхъ эти водоросли 
встрѣчаются въ видѣ гонидій).

1) Sirosiphoneae....................... Ephebe, Spilonema, Polychidium.
2) Rivularieae............................Thamnidium, Lichina, Racoblenna.
3) Scytonemeae.........................Heppia, Porocyphus.
4) Nostocaceae..........................Collema, Lempholemma, Leptogium, Pannaria, Peltigera.
5) Chroococcaceae .... Omphalaria, Euchylium, Phylliscum.

II. ВОДОРОСЛИ СЪ ЗЕЛЕНЫМЪ, ХЛОРОФИЛЛЬНЫМЪ СОДЕРЖИМЫМЪ

6) Confervaceae.........................Coenogonium и Cystocoleus.
7) Chroolepideae....................... Graphideae, Verrucarieae, Roccella.
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8) Palmellaceae........................ Многіе кустистые и листоватые лишайники.
напр. Cystococcus humicola въ Physcia, Cladonia, Evernia, Usnea, Bryopogon, 

Anaptychia.
Pleurococcus . . въ Endocarpon и различныхъ пѣнкообразныхъ лишай-

никахъ».
Такимъ образомъ, въ настоящее время не можетъ быть уже больше сомнѣнія, 

что лишайники есть грибы, паразшпирующіе на водоросляхъ.
На 3-мъ съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей, бывшемъ въ Кіевѣ, въ пер

вомъ засѣданіи ботанической секціи 1) «А. С. Петровскій по поводу открытія гг. 
Фаминцынымъ и Баранецкимъ существованія у лишайниковъ зооспоръ, выразилъ 
сомнѣніе въ дѣйствительности полученныхъ результатовъ, полагая, что описанныя 
ими зооспоры принадлежатъ не лишайникамъ, а водорослямъ, случайно попавшимъ 
въ ихъ культуры. При опытахъ г. Петровскаго гонидіи не развивались, а всѣ по
гибали; вмѣсто нихъ развивались одноклѣтныя водоросли, дающія зооспоры. Эту 
водоросль, по мнѣнію г. Петровскаго, гг. Фаминцынъ и Баранецкій могли принять 
за гонидіи лишаевъ. г. Петровскій, сомнѣваясъ впрочемъ въ точности своихъ на
блюденій, и считая ихъ далеко не полными, выразилъ желаніе, по поводу этого 
разногласія, предложить этотъ вопросъ на обсужденіе секціи.

1) См. протоколъ перваго засѣданія ботанической секціи 22 Августа.
2) Этимъ удачнымъ названіемъ я и воспользовался въ заглавіи настоящей работы.

Проф. Фаминцынъ сдѣлалъ по этому поводу нѣсколько возраженій, которыхъ 
сущность состоитъ въ слѣдующемъ: а) условія культуры г. Петровскаго нельзя счи
тать благопріятными, потому что всѣ гонидіи по показаніямъ г. Петровскаго гибли, 
тогда какъ при опытахъ гг. Фаминцына и Баранецкаго всѣ онѣ оставались живы. 
b). Зооспоры, наблюдаемыя гг. Фаминцынымъ и Баранецкимъ непремѣнно надо 
считать за продуктъ гонидіевъ лишаевъ, такъ какъ неоднократно имъ удавалось 
замѣчать выхожденіе зооспоръ изъ гонидіевъ, прикрѣпленныхъ къ гифамъ.

М. С. Воронинъ сдѣлалъ также сообщеніе касательно этого предмета подъ 
заглавіемъ «о такъ называемыхъ гонидіяхъ лишаевъ» 2). Своими изслѣдованіями 
онъ вполнѣ подтвердилъ наблюденія гг. Фаминцына и Баранецкаго, и, склоняясь 
на сторону Швенденера, разсматриваетъ гонидіи не за органы размноженія лишай
никовъ, а считаетъ ихъ за самостоятельныя водоросли, покрытыя гифами паразит
наго гриба. Изъ зооспоръ гонидій Parmelia pulverulenta Воронину удалось получить 
органы (съ ядромъ и дѣленіями) совершенно тождественные съ гонидіями назван
наго лишая».

Хотя мнѣ извѣстно, что М. С. Воронинъ готовитъ подробную статью объ 
этомъ предметѣ, но будучи самъ въ высшей степени заинтересованъ столь важ
нымъ и запутаннымъ вопросомъ, я самъ началъ дѣлать опыты надъ культурой го- 



нидіевъ Physcia и Imbricaria, которыя мнѣ удалось собрать нынѣшней осенью, въ 
здѣшнемъ ботаническомъ саду. О результатахъ этихъ опытовъ я и намѣренъ сооб
щить Обществу.—

I. PHYSCIA   PARIETINA.

В. polycarpa. Ehrh.

Характ: Thal lus  grüngelb,  von geringer  Grösse ,  fas t  pols terförmig,  mi t  
kurzen,  gefal te ten Lappen,  durch die  zahlreichen Apothecien of t  fas t  ver-  
drängt  1 ) .

(Lichen polycarpus Ehrh; Lecanora polycarpa Flk. Mann Lich. Boh. p, 64. №48—var. 
pulvinata Massal. Sched cr.—Exs. Rabenh. Lich eur. №. 371 и 554). Въ послѣднемъ сво
емъ сочиненіи Rabenhorst 2) относитъ этотъ лишайникъ къ роду Xanthoria , подъ
названіемъ X. parietina d). polycarpa (Parmelia parietina Fr. Lich. europ. p. 72; Rabenhorst 
Handb. II. 1. p. 55. Physcia pariteina Körb. Syst. et. Par. Nyl. Syn. p. 410. № 7.). 
Впрочемъ я принялъ названіе Physcia только какъ болѣе установившееся (какъ мнѣ 
кажется) въ наукѣ.

1) Bruttan. Lichenen Est-Liv und Kurland. 1870. S. 60.
2) Rabenhorst. Krypt. Flora von Sachsen, der Ober-Lausitz etc. Die Flechten 1870. S. 281.
3) Famintzin und Baranetzky. Zur Entwickelungs - Geschichte der Gonidien und Zoosporenbildung der

Flechten Bot. Zeit. 1868. S. 171.

При своихъ наблюденіяхъ надъ культурой гонидіевъ лишайниковъ, я нѣсколько 
измѣнилъ методъ изслѣдованія, который предлагаютъ Фаминцынъ и Баранецкій 3). 
Они говорятъ «Obgleich die Kultur der Gonidien auch auf dünnen Schnitten gelingt, so 
fanden wir doch vortheilhaft, ein anderes Verfahren für die Isolirung der Gonidien aus dem 
Flechtenthallus zu gebrauchen, indem wir die Flechte mehrere  Wochen lang unter  Was
ser  mazerirten oder immerwährend darauf Wasser trieffen liessen. Unter diesen Umständen wur- 
den die Hyphen aufgeweicht und in Zersetzung übergeführt. Die Gonidien dagegen blieben ganz 
frisch und gesund und erschienen in der schmierigen strukturlosen Masse der aufgelösten Hyphen 
eingebettet. Diese breiige Masse wurde dann mit reinem Wasser ausgewaschen und auf Rindenstü- 
cken der Linde aufgeschmiert. In den beiden Arten von Kulturen entwickelten sich die Go
nidien in gleicher Weise fort.» Хотя ихъ рисунковъ 6 и 12 Taf. IV и совершенно 
достаточно, чтобы убѣдиться въ томъ, что зооспоры происходили изъ гонидій, си
дящихъ на гифенахъ, я все таки дѣлалъ тонкіе разрѣзы лишайника, разбиралъ ихъ 
иголками и ограничивался изслѣдованіемъ гонидій, которыя были прикрѣплены къ 
нитямъ; на такія-же зеленыя клѣтки, которыя попадались отдѣльными, отпавши
ми — я не обращалъ никакого вниманія.

Препараты въ большомъ числѣ были положены 24-го Сентября на предметное 
стеклышко въ каплю воды, которая не скоро испарялась, благодаря тому обстоя- 
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тельству, что весь препаратъ стоялъ подъ колпакомъ, опирающимся на края сосуда, 
наполненнаго водой. Такимъ образомъ при этомъ опытѣ гонидіи были постоянно 
въ водѣ.

Кромѣ того, тутъ-же, я помѣщалъ тонкіе разрѣзы на куски дерева, которые 
были положены на поверхность воды, и слѣдовательно, были постоянно влажны, при 
чемъ слѣдовательно гонидіи не находились въ водѣ, но во влажной атмосферѣ.

Въ срединѣ Ноября гонидіи, какъ въ водѣ, такъ и на деревѣ, распадались 
на большое число мелкихъ зеленыхъ клѣтокъ, которыя такимъ образомъ представ
ляли кучки неподвижныхъ гонидій, какъ это было замѣчено и Фаминцынымъ и 
Баранецкимъ 1). Развитіе-же зооспоръ мнѣ, однако, замѣтить неудалось, что я при
писываю только внѣшнимъ условіямъ, которыя были неблагопріятны для ихъ 
образованія.

Тутъ-же на стеклышкѣ мнѣ попадались группы гонидій, которыя были совер
шенно окутаны клубковидно безцвѣтными нитями, и такимъ образомъ представляли 
собою соредіи (soredia) лишайника. При этомъ замѣчу, что, по моимъ изслѣдованіямъ, 
подобное опутываніе происходило на гонидіяхъ удаленныхъ отъ гифеновъ тѣла 
Physcia, слѣдовательно, нити должны были произойти изъ проросшихъ споръ (?).

Споры, какъ извѣстно, у этого лишайника продолговаты, безцвѣтны и на кон
цахъ имѣютъ по ядру; Rabenhorst описываетъ ихъ такъ: «Sporen farblos, erfüllt, an je- 
dem Pol mit einer kleinen Zelle, welche öfters mittels eines Canals verbunden sind, gewöhnlich 
doppelt so lang als dick» 2) Проростаютъ онѣ въ водѣ черезъ нѣсколько дней послѣ 
посѣва, давая короткія нити, но часто этотъ процессъ начинается въ то время, когда 
спора находится еще въ мѣшкѣ; тогда можно замѣтить отверстіе, образуемое нитью, 
выходящею изъ споры, которая, выйдя наружу, имѣетъ стремленіе вѣтвиться и дѣ
литься поперечными перегородками (см. фиг. 10,11). Вообще-же говоря прорастаніе 
идетъ чрезвычайно медленно и скоро дальнѣйшее развитіе прекращается.

1) L. c. S. 177.
2) Rabenhorst. Kr. Fl. von Sachsen. etc. S. 281.

Такимъ образомъ опытъ свой надъ культурой гонидіевъ Physcia parietina, я 
считаю совершенно неудавшимся. Гораздо счастливѣе были мои изслѣдованія надъ

II. IMBRICARIА CONSPERSА.  Ehrh.

Характ. Thal lus  blass  ochergelb oder  s t rohfarbig-grün,  nicht  se l ten 
verunreinigt ,  häüt ig ,  z iemlich gla t t  und glänzend,  in  der  Mit te  oft  kle i ig  
bestäubt  oder  mit  is idienart igen Wucherungen,  s ternförmig ausgebrei te t ,  
brucht ig-viel thei l ig ,  mit  dachziegelförmigen,  bucht ig-well ig’en oder  e ingeschnit -  
ten-gekerbten Lappen,  untersei ts  bräunl ichschwarz oder  braun,  mi t  kurzen 
Fasern;  Apothecien anfangs concav,  dann f lach,  mi t  kastanienbrauner Scheibe 
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und einem meist  kerbigen oder  lappigen Rande;  Sporen e iförmig,  einzel l ig ,  
ungefärbt ,  8  bis  12 mm. lang,  ungefähr  2  mal  so lang a ls  dick. 1 )

1) Bruttan. L. c. S. 56.
2) Schwendener. «Untersuch. über den Flehtenthallus» въ Nägeli Beiträge. 1863. Drittes Heft, Taf.

ѴIIІ. Fig. 3—6.
3) L. c.

(Parmelia conspersa. Ach.; Imbricaria conspersa DC; Parmelia centrifuga a) conspersa 
Rabenh. Handb II. 1 p. 56.; Parmelia conspersa Ach Rabenh. Krypt. von Sachsen etc. 1870. 
S. 297—Exs. Rabenh. Lich. Eur. № 65).—

Разрѣзавши въ поперечномъ направленіи thallus этого лишайника, можно за
мѣтить, что верхняя поверхность его покрыта корою, состоящей изъ гифеновъ съ 
весьма толстыми стѣнками, такъ что полости ихъ, такъ сказать, вкраплены въ 
однородную массу и границы между отдѣльными нитями весьма слабо замѣтны. 
Подъ этой, сравнительно нетолстой, корой находится зеленая полоса, состоящая изъ 
гонидій; далѣе внизъ слѣдуютъ гифены безцвѣтные, имѣющіе направленіе параллель
ное поверхности, и, наконецъ, на нижней сторонѣ находятся тѣ прицѣпки, посред
ствомъ которыхъ лишайникъ прикрѣпляется къ камнямъ. 2)

Гонидіи Imbricaria рѣзко отличаются отъ гонидій Physcia отсутствіемъ ядра 
и вакуоли. Гифены, ихъ поддерживающіе, снабжены чрезвычайно толстыми стѣн
ками, такъ что внутренняя полость представляется въ видѣ черты; мѣстами эти нити 
немного вздуты, и здѣсь замѣтны поперечныя перегородки.

Посѣянныя въ Сентябрѣ, гонидіи весьма долго непредставляли никакого измѣ
ненія въ своемъ видѣ,—содержимое было равномѣрно расположено внутри полости 
клѣтокъ. Но въ концѣ Ноября я началъ замѣчать слѣдующее: зеленая протоплазма 
мало по малу начала отставать отъ стѣнокъ и стягиваться по всей своей поверх
ности такъ, что образовала рѣзко ограниченный шаръ; далѣе слѣдовало увеличеніе 
въ объемѣ этого шара, вслѣдствіе чего происходило давленіе на окружающую обо
лочку (фиг. 20). Черезъ нѣсколько времени появлялась трещина оболочки, которая 
шла по направленію діаметра гонидій (фиг. 21); такимъ образомъ разщепленная 
клѣтка раскрывалась двумя створками и зеленый шаръ выскакивалъ наружу (ф. 22). 
Скоро начиналось снова отставаніе, зеленаго содержимаго отъ вновь образовавшейся 
стѣнки, причемъ на его контурѣ мало по малу замѣчались впадинки (фиг. 23), 
благодаря которымъ весь шаръ раздѣлялся на множество участковъ. Послѣ этого 
дробленія, распавшееся содержимое начинало вращаться, сначала медленно, но по
томъ все быстрѣе и быстрѣе, пока наконецъ оболочка не лопалась и участки, 
отдѣлившись другъ отъ друга, не уплывали прочь, — въ видѣ бродячихъ споръ. Онѣ 
ничемъ не отличались отъ зооспоръ, видѣнныхъ Фаминцынымъ и Баранецкимъ 3) 
у Physcia и Cladonia, и которыхъ изображенія они приводятъ на Taf IV своей
статьи, fig. 5—11.
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Отъ іода эти бродячія споры мгновенно останавливали свое движеніе, и тогда 
можно было разсмотрѣть, что онѣ имѣли такую-же продолговатую форму съ ядромъ 
посрединѣ и двумя рѣсничками на переднемъ узкомъ концѣ. Черезъ 5—10 минутъ 
споры кончали свое движеніе сами собой и, останавливаясь, теряли рѣснички и 
округлялись. Весь процессъ образованія бродячихъ споръ, начиная отъ растрески
ванія материнской клѣтки, происходитъ въ одинъ часъ (приблизительно).

Какая дальнѣйшая судьба этихъ зооспорь — для меня осталось совершенно тем
нымъ, вслѣдствіе того, что они не продолжали своего развитія. Правда, я часто 
находилъ маленькіе зеленые шарики, снабженные одною или двумя перегородками 
(фиг. 26.b), но суть ли это остановившіяся споры, или же какая нибудь посторон
няя водоросль — я рѣшить не берусь, боясь не впасть въ ошибку.

Изъ всего сказаннаго видно, что и «Imbricaria есть паразитъ, живущій на ка
кой-то одноклѣтной водоросли»; но сколько я ни старался, мнѣ нигдѣ не попалось 
описанія подобнаго развитія въ области Альгологіи. Я могу только остановиться на 
такъ называемомъ Schizochlamys gelatinosa. Braun описываетъ и изображаетъ его въ 
своемъ сочиненіи «Verjüngung in der Natur s. 193,246. Taf. I. Fig. 43—50. Rabenhorst 1) 
даетъ такого рода описаніе этого организма:

«Cellulae aut singulae ant 2—4 in familiam consociatae, tegumentis dein in 2—4 partes 
aequales dissectis involutae». Но изъ описанія развитія этой водоросли, видно что она не 
образуетъ бродячихъ споръ, чѣмъ и рѣзко отличается отъ только что описанной мною.

Наконецъ, мнѣ кажется, возможно и такого рода предположеніе, что бродячія 
споры не были еще замѣчены у Schizoclilamys, и что гонидіи Imbricaria можно раз
сматривать именно за эту водоросль, которая, при различныхъ условіяхъ, можетъ 
развить или органы размноженія, описанныя Braun’омъ или же бродячія споры, замѣ
ченныя мною.

Во всякомъ случаѣ это интересное явленіе изъ области Лихенологіи, можетъ 
считаться какъ новое прибавленіе къ имѣющимся уже доказательствамъ въ пользу, 
самостоятельной жизни гонидіевъ лишайниковъ.

Объясненіе таблицы рисунковъ.

(Всѣ фигуры нарисованы при увеличеніи въ 500:1 исключая 14-й, которая сдѣлана при 120:1).

Фиг. 1. Нѣсколько гонидій Physcia, прикрѣпленныхъ къ гифамъ.
Фиг. 2. Одна изъ такихъ гонидій.
Фиг. 3. Отпавшая гонидія: видны ядро и (сбоку) вакуоля.

1) Flora Europ. Algarum. Sectio ІII p. 5 et 32.
2
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Фиг. 5—7. Распаденіе гонидіи на покоющіеся шары (гонидіи).
Фиг. 8. Нѣсколько молодыхъ гонидій, происшедшихъ черезъ распаденіе од

ной старой.
Фиг. 9. Образованіе соредій. Гонидіи окутаны гифами.
Фиг. 10. Часть мѣшка со спорами. Двѣ изъ нихъ проростаютъ.
Фиг. 11. Три проростающія споры, внѣ мѣшка.
Фиг. 12. Три оболочки старыхъ гонидій, послѣ выхода вновь образовавшихся 

покоющихся гонидій.
Фиг. 13. Гифы изъ тѣла Imbricaria, къ которымъ прикрѣпляются гонидіи.
Фиг. 14. Поперечный разрѣзъ thallus’a Imbricaria. 120:1
Фиг. 16—19. Гонидіи изъ thallus’a Imbricaria.
Фиг. 20—24. Образованіе бродячихъ споръ.
Фиг. 25. А. Лопнувшая вторичная оболочка. В. Бродячія споры.
Фиг. 26. а. Успокоившіеся бродячія споры. b. Посторонняя водоросль (не 

дальнѣйшее-ли развитіе бродячихъ споръ?).
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Между волосками, встрѣчающимися на эпидермисѣ растеній, особеннаго инте
реса заслуживаютъ такіе, которые носятъ названіе чешуекъ. Они состоятъ изъ ножки, 
на которой находится горизонтальная пластинка, состоящая изъ сросшихся лучей 
выходящихъ изъ одного центра. Многіе наблюдатели были даже склонны думать, 
что такія чешуйки произошли черезъ срастаніе близко стоящихъ отдѣльныхъ, про
стыхъ волосковъ. Такъ Adr. de Jussjeu говоритъ: «Lorsque plusiers  poi ls  par
tent d’un centre commun, ils forment un pinceu (pili penicillati) ou une étoile 
(P. stellati ou radiati) suivant qu’ils se dirigent obliquement ou parallelement á la surface 
de 1’epiderme» 1)

Но уже Schacht своими изслѣдованіями показалъ, что подобныя образованія 
происходятъ не черезъ срастаніе нѣсколькихъ волосковъ, но изъ одной клѣтки эпи
дермиса, причемъ у взрослыхъ органовъ можно отличать ножку и верхнюю лучи
стую часть волоска, которую онъ называетъ чешуйкой (Lepides, Schuppen)  2).

1) Cours élémentaire d’histoire naturelle etc.
Botanique par Adr. de Jussieu p. 202.

2) S c h a c h t  —Pflanzenzelle. 1852. p. 234.
Его-же. Lehrbuch d. Anat. u. Phys. d. Gewächse 1856. Th. I. S. 281.

3) P r i l l e u x De la structure des poils des Oleacées et des Jasminées. Ann. d. sc nat. 1856. 4-me Ser. 
Tome V. p. 5.

4) U n g e r Grundlinien d. An. und Phys. der Pllanzen. 1866. S. 65.
5) H o f m e i s t e r Allgemeine Morphologie der Gewachse. 1868. S. 544.
6) D i p p e l. Das Mikroskop. 1869. 2. Theil. S. 185. Привожу здѣсь, только нѣкоторыя сочиненія 

какъ примѣры; желающіе-же ознакомиться болѣе спеціально съ этимъ вопросомъ могутъ найти 
ссылки въ названныхъ работахъ.

7) 1. с. р. 203, 204, Fig. 211.

Prilleux, занимаясь изученіемъ исторіи развитія волосковъ у Оlеасеае и Jasmi- 
neae подтвердилъ взглядъ Schacht’a. 3) Дальнѣйшія изслѣдованія Unger’a 4) Hofmei- 
ster’a, 5) Dippel’a 6) и мн. др. привели къ тому-же результату. Всѣ названные уче
ные изучали множество растеній, у которыхъ чешуйки сильно развиты, но исторія 
развитія этихъ органовъ у Eleagnus до сихъ поръ еще не была описана. Jussieu 
изображаетъ уже совершенно взрослую чешуйку растенія изъ сем. Eleagneae — 
Hippophaea rhamnoides, говоря «Les poils qui rayonnent d’un centre commun vien- 
nent quelque fois à se rêunir entre eux, probablement au moyen de cette pellicule qui 
enveloppe leur ensemble, et alors, au lieu d’une é’toile, ils figurent une sorte de plaque 
membraneuse adherente seulement par son centre à la surface qui les porte». «Ils 
ont en général un reflet brillant et souvent comme mètallique, comme par exemple 
sur les feuilles des é laeagnées»  7)



— 14 —

Schacht, описывая развитіе и изображая чешуйки нѣкоторыхъ растеній, ограни
чивается только тѣмъ, что прибавляетъ «Die Schuppen der Elaeagneen sind den 
Schuppen der Bromelliaceen ähnlich». 8)

8) 1. с. S. 282 Lehrb. d. Anat. etc.
9) 1. c. p. 12.

10) 1. c. S. 65. Fig. 70.
11)   1. c. S. 545. Кромѣ того S. 408.

Prilleux хотя и представилъ исторію развитія чешуекъ, Hippophaea rhamnoides, 
но все-таки Eleagnus не былъ имъ изслѣдованъ. 9)

Unger изображаетъ чешуйку Eleagnus angustifolia, и хотя развитія ея не 
описываетъ, но замѣчаетъ только «Mit den Haaren verwandt sind die Schuppen 
oder Schilfern (pili paleaeformes v. pili scutati), eben so wie  diese  aus  e inzelnen 
Epidermiszel len durch Thei lung hervorgegangen. 10 )

Этимъ и ограничивается его изложеніе исторіи развитія этихъ чешуекъ.
Hofmeister вскользь упоминаетъ о ростѣ чешуекъ «Das zur Längsachse des 

Haares senkrechte, allseitig ziemlich gleichmässige Wachsthum ist in manchen Fallen 
excessiv und führt zur Bildung schildformiger, im Mittelpunkte einem kurzen dünnen 
Stiele angehefteter Schuppen z. B. bei Elaeagnus. 11)

Наконецъ Dippel изображаетъ чешуйку Eleagnus (видъ не обозначенъ), въ цен
трѣ которой находится розетка, состоящая изъ семи клѣтокъ. 12)

Такимъ образомъ, изъ всего сказаннаго видно, что подробной исторіи развитія 
чешуекъ Eleagnus до сихъ поръ въ литературѣ не имѣется, и слѣдовательно мои 
изслѣдованія могутъ служить дополненіемъ къ имѣющимся уже (хотя и отрывоч
нымъ) фактамъ. 

Поверхность листьевъ, черешковъ и даже стебля у Eleagnus покрыты, какъ 
уже сказано, чешуйками. Особенно сильно усѣяна ими нижняя поверхность листьевъ, 
отъ чего и зависитъ ихъ серебристый бѣловатый цвѣтъ замѣченный Adr. Jussieu.

Чешуйки эти подъ микроскопомъ представляются звѣздовидными пластинками, 
сидящими на своихъ клѣтчатыхъ ножкахъ такимъ образомъ, что край одной чешуйки 
прикрывается сосѣдней, на подобіе черепицы крыши. (Фиг. 21) Каждая пластинка 
состоитъ изъ сросшихся лучей, выходящихъ изъ одного общаго центра (Фиг. 20). 
Разсматривая чешуйку съ нижней стороны можно всегда замѣтить розетку, изъ 7—8 
клѣтокъ, отъ которой и расходятся лучи, совершенно такъ какъ это изображаетъ 
Dippel, 13) хотя иногда эти лучи соединяются въ общіе или главные лучи (Фиг. 1,2). 
На продольномъ разрѣзѣ, проходящемъ черезъ чешуйку, видно что въ срединѣ каж
дая пластинка состоитъ изъ нѣсколькихъ, такъ сказать, ярусовъ толстостѣнныхъ 

12)   1. c. Fig. 91. S. 187.
13)   1. c.



— 15 —

клѣтокъ, находящихся надъ ножкой, посредствомъ которой чешуйка прикрѣпляется 
къ эпидермису листа (Фиг. 3). Если на такой препаратъ подѣйствовать хлоръ-цинкъ- 
іодомъ, то какъ разъ посрединѣ ножки замѣчается темная черта, отдѣляющая клѣт
ки эпидермиса отъ чешуйки, образуя, нѣкоторымъ образомъ, границу между обѣими 
частями (Фиг. 21).

Разсматривая самые молодые листья въ почкѣ, мы можемъ уже замѣтить нѣ
которую разницу въ относительной величинѣ клѣтокъ молодаго эпидермиса: нѣкото
рыя выдаются надъ своими сосѣдями и снабжены мелкозернистой протоплазмой съ 
ясно отличимымъ ядромъ (Фиг. 5). Такія клѣтки весьма скоро дѣлятся перегородкой, 
направленной въ перпендикулярномъ направленіи къ длинной ея оси, на двѣ части: 
верхнюю и нижнюю; въ каждомъ изъ такихъ «этажей» замѣчается по блестящему 
ядру (Фиг. 5—8). (Происходитъ ли передъ этимъ дѣленіемъ изчезаніе ядра? мнѣ 
не удалось рѣшить).

Верхняя клѣтка дѣлится въ свою очередь продольной перегородкой. (Фиг. 6, 7); 
нижняя — поперечной (Фиг. 8), и такимъ образомъ молодой волосокъ 14) имѣетъ нож
ку, состоящую изъ лежащихъ одна надъ другою клѣтокъ. Далѣе слѣдуетъ появленіе 
новой перегородки, которая дѣлитъ верхнюю ячейку крестообразно. (Фиг. 9, 10, 12); 
между этими перегородками образуются новыя, и, въ концѣ концовъ мы получа
емъ маленькую пластинку, состоящую изъ лучей (Фиг. 11, 13), разрастающихся по
томъ во всѣ стороны. Никакого присутствія кутикулы, связывающей лучи, и кото
рую описываетъ Prillieux у чешуекъ Olea europea и Hippophaea rhamnoides на фиг. 
2, 3, 55, 56 и др. своей статьи — у Eleagnus не замѣчается.

14)  Или лучше сказать «будущая чешуйка».

О присутствіи этой кутикулы и о ея изчезновеніи въ послѣдствіи, онъ гово
ритъ слѣдующее: La partie étoilée des poils d’Olivier est ainsi formée de cellules 
disposées autour d’un point central; mais ces cellules ne la forment pas seules; l’ob
servation nous force à admettre qu’il exis te , en outre, à l’extérieur de celles-ci, 
une membrane commune on une matiére  excret ie  qui  les  enveloppe e t  les  
réuni t  toutes  (cuticule). On aperçoit souvent fort nettement cette membrane dans 
1’intervalle des extremites libres des cellules; elle forme au delá du point ou chaque 
cleison se bifurque, c’est-á-dire ou deux cellules cessent d’être appliquées 1’une contre 
1’autre, une lame triangulaire facile à distinguer. Du reste, on rend plus frappante 
encore 1’existence de cette cuticule en soumettaut un poil à Faction d’une solution 
saturée de potasse. Les cellules qui etaient soudées dans les trois quarts de leur lon
gueur deviennent alors libres jusqu’à la base, la potasse dissolvant toute la matière 
qui s’étendait entre elles et les unissait». 15) У Eleagnus pungens, повторяю — ника
кой кутикулы, связывающей лучи, не бываетъ. 

15)  1. с. р. 6, 7.
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На листьяхъ же иногда можно замѣтить чешуйки уродливыя, которыя раз
вились сильнѣе въ одну сторону (фиг. 14); иногда — вмѣсто пластинки образуется 
клѣтчатый волосокъ неправильной формы (фиг. 22).

Мнѣ остается только темнымъ процессъ появленія послѣдующихъ перегородокъ 
въ ножкѣ, поддерживающей чешуйку.

Примѣчаніе: При изслѣдованіи описанныхъ чешуекъ Eleagnus, я натолкнулся на довольно инте
ресный фактъ: если на поперечный разрѣзъ листа дѣйствовать концентрированною сѣрною кислотой 
и іодомъ, то содержимое клѣтокъ сумежья принимаетъ темносинее окрашиванье въ то время какъ 
стѣнки ихъ остаются совершенно неокрашенными. Зерна хлорофилла, какъ обыкновенно, бурѣютъ. При 
дѣйствіи тѣхъ же реактивовъ на чешуйки тоже синее окрашиваніе получается въ содержимомъ лучей.

Указывая на этотъ фактъ физіологамъ, я надѣюсь что мое указаніе разъяснится подробнѣе.

О б ъ я с н е н і е  т а б л и ц ы.

Фиг. 1. Чешуйка Eleagnus pungens (снизу) 230:1.
Фиг. 2. Часть той-же чешуйки въ 500:1. Перегородки между лучами соединя 

ются въ одну.
Фиг. 3. Продольный разрѣзъ чешуйки 500:1.
Фиг. 4. Поперечный разрѣзъ листа въ почкѣ. Листъ былъ самый наружный.

Чешуйки окутываютъ его со всѣхъ сторонъ. 120:1
Фиг. 5. а — клѣтка съ ядромъ, изъ которой розовьется чешуйка. b — Таже 

клѣтка, раздѣлившаяся на двѣ части 500:1.
Фиг. 6. Верхняя клѣтка образовала двѣ ячейки (въ каждой замѣтно ядро) 500:1.
Фиг. 7. Тотъ-же препаратъ сверху 500:1.
Фиг. 8. Ножка раздѣлилась на двѣ части 500:1.
Фиг. 9, 10, 12. Молодая чешуйка, верхняя часть которой состоитъ изъ четы

рехъ клѣтокъ 500:1.
Фиг. 11. Клѣтка образующая лучи 500:1.
Фиг, 13. Тотъ-же препаратъ сверху 500:1.
Фиг. 14. Однобокое развитіе чешуйки.
Фиг. 15. Верхушка молодаго листа съ зачатками чешуекъ 500:1.
Фиг. 16—17. Клѣтчатая ножка, поддерживающая чешуйку. 500:1
Фиг. 18. Продольный разрѣзъ верхушки вѣтки Eleagnus. На самыхъ молодыхъ 

листьяхъ видны зачатки чешуекъ. 500:1
Фиг. 19. Тотъ-же препаратъ сверху. 500:1
Фиг. 20. Взрослая чешуйку (сверху) 500:1
Фиг. 21. Продольный разрѣзъ двухъ взрослыхъ чешуекъ, послѣ дѣйствія хлоръ- 

цинкъ-іодомъ. 500:1
Фиг. 22. Уродливая форма недоразвившейся чешуйки. 500:1
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