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Отрядъ воробьиныхъ (Passeriformes).
(Passeriformes).
Огромное подраздёлен\е воробьиныхъ птицъ, обнимающее около 5 1/2 тысячъ видовъ,
является во многихъ отношен\яхъ очень труднымъ для описан\я, и даже генетическая связь
этой группы съ другими не можетъ считаться окончательно выясненной. Воробьиныя
птицы характеризуются нормальнымъ расположен\емъ пальцевъ (первый или большой
обращeнъ назадъ, остальные впередъ), эгитогнатическимъ типомъ черепа, отсутств\емъ
крыловидныхъ отростковъ основной кости, голой кобчиковой железкой, зачаточной
слёпой кишкой и нёкоторыми особенностями въ мускулатурё ногь. Птенцы выводятся
голыми и слёпыми.
Слёдуя Гадову, воробьиныя могутъ быть, въ свою очередь, раздёлены на группу /
Anisomyodae, несимметричнымъ расположен\емъ мышцъ нижней гортани, и группу //,
Diacromyodae, съ симметричнымъ расположен\емъ тёхъ же мышцъ.
Къ первому подраздёлен\ю относятся рогоклювы (Eurylaemidae), которые,
повидимому, связываютъ сизоворонковыхъ съ воробьиными, и группа кричащихъ
воробьиныхъ (Clamatores), ко второму птицы-лиры (Menuridae), повидимому,
связывающ\я прародительскую группу сизоворонокъ и дятловъ съ пёвчими воробьиными
(Oscines). Такимъ образомъ, въ отрядё воробьиныхъ устанавливаются два параллельныхъ
ряда; съ одной стороны, рогоклювы + кричащ\я или одноголосыя воробьиныя, съ другой —
птицы-лиры + певч\я воробьиныя.

I. Одноголосыя воробьиныя (An
(Anisomyodae).
isomyodae).
1. Семейство рогоклювовъ (Eurylaemi
(Eurylaemidae).
dae).
Это семейство, распространенное отъ Инд\и черезъ Яву, Суматру и Борнео до
Филиппинскихъ острововъ, обнимаетъ всего 10 видовъ, распредёляющихся по
нёсколькимъ родамъ, и, представляя собою остатокъ, какъ думаетъ Уоллэсъ, нёкогда
обширной группы, характеризуется многими анатомическими особенностями, изъ
которыхъ мы упомянемъ лишь нёкоторыя. Побочный стволъ перьевъ не развитъ, что часто
встрёчается у сизоворонокъ и рёдко у воробьиныхъ. Спинная птерил\я на спинё
расходится, очерчивая между своими вётвями ромбическое пространство. Устройство нёба
гораздо ближе къ тому, что наблюдается у сизоворонковыхъ, а не къ тому, что есть у
воробьиныхъ, и то же самое надо сказать о строен\и клюва, лобно-челюстнаго сочленен\я и
носовой области. Грудина съ каждой стороны съ одной вырёзкой или соотвётствующимъ
отверст\емъ. Сгибатели ногъ напоминаютъ ихъ расположен\е въ группё удодовъ, причемъ
сгибатель большого пальца соединенъ съ глубокимъ сгибателемъ переднихъ, и т. д.
Рогоклювы легко узнаются по огромной ширинё своего клюва, который на концё
рёзко загибается книзу, плотному тёлосложен\ю, довольно короткимъ крыльямъ и
короткому, округлому хвосту. Ноздри лежатъ при основан\и клюва; первостепенныя
маховыя слегка ступенчаты.
Я в а н с к \ й р о г о к л ю в ъ (Eurystomus javanicus), открытый Горсфильдомъ
около 100 лётъ тому назадъ въ восточной части Явы, имёетъ въ длину менёе 9 д., при
крылё нёсколько менёе 4 д. Голова, бока шеи и нижняя сторона сёраго цвёта съ
ф\олетовымъ оттёнкомъ, разной степени интенсивности; лобъ почти черный; задняя
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сторона шеи бурая; остальная верхняя сторона черно-бурая съ желтыми пятнами на спинё,
плечевыхъ парт\яхъ и крыльяхъ; кроющ\я хвоста желтыя съ черными основан\ями;
рулевыя черныя съ бёлой поперечной полоской изъ бёлыхъ предвершинныхъ пятенъ на
внёшнихъ опахалахъ всёхъ, кромё средней пары. Клювъ черный; ноги желто-бурыя. Эта
птица живетъ по берегамъ рёкъ и озеръ, гдё охотится за червями и насёкомыми;
повидимому, близость воды для нея необходима, и даже свое висячее гнёздо она
устраиваетъ въ развилкё вётви, нависшей надъ водой. Мёста, обитаемыя этимь видомъ,
отличаются своей труднодоступностью какъ потому, что покрыты густымъ лёсомъ, такъ и
потому, что пересёчены болотами и рёками. Яйца роговлюва бёлыя съ бурыми
пятнышками.
Близк\й къ рогоклюву к о р и д о н ъ (Corydon sumatranas) держится стайками по
нёсколько десятковъ штукъ въ вершинахъ высочайшихъ лёсныхъ деревьевъ.
2. Семейство питтъ (Pittidae).
(Pittidae).
Вмёстё съ нёсколькими другими семействами (тираны, котинги, печники,
древолазы) питты отличаются отъ рогоклювовъ отсутств\емъ соединен\я между
сгибателемъ большого пальца и глубокимъ сгибателемъ переднихъ пальцевъ. По
наружному виду это плотно сложенныя наземныя птицы, съ крыломь средней величины,
въ которомъ 1-е и 2-е маховыя лишь мало разнятся по величинё, длинными ногами,
короткимъ хвостомъ и клювомъ, похожимъ на клювъ дроздовъ. Вмёстё, съ тёмъ, питты
отличаются яркой и пестрой окраской, которая дёлаетъ ихъ однёми изъ самыхъ красивыхъ
птицъ. Однако, эта окраска не выдаетъ ея обладателя. Уайтхидъ говоритъ слёдующее объ
одной изъ этихъ птицъ «ярко-красная грудь, повернутая въ вашу сторону, вовсе не легко
отличима отъ красныхъ плодовъ и ярко-красныхъ опавшихъ листьевъ, которыми
испещрены здёшн\е лёса. Потревоженная же птица оборачивается къ вамъ спиною, и тогда
ее еще труднёе замётить въ тёнистыхъ мёстахъ лёса». Географическое распространен\е
этихъ птицъ, въ свою очередь, весьма замёчательно: изъ 52 видовъ, которые всё
принадлежатъ Старому Свету, два мадагаскарскихъ, одинъ западно-африканск\й (P.
angolensis), а всё остальные расапространены въ Восточной и Австрал\йской областяхъ.
Чтобы дать понят\е о наружности и образе жизни этихъ птитцъ, достаточно описать
одинъ — два вида.
У и н д \ й с к о й п и т т ы (P. brachyura, рис. 389) преобладающая окраска
верхней стороны зеленаго цвёта; вдоль темени идетъ черная полоса, ограниченная съ
каждой стороны широкой блёдно-желтовато-бурой полоской, въ свою очередь,
соприкасающейся съ узкой охристо-бёлой надбровной; бока головы и крылья черные;
послёдн\я съ широкой бёлой поперечной полосой на основан\и маховыхъ и большими
бёлыми вершинами; малыя кроющ\я и надхвостье ярко-син\я; горло бёлое; середина брюха
и подхвостье пунцово-красныя; клювъ черноватый; ноги желтоватыя. Длина всей птицы
около 7 д. Самка окрашена сходно съ самцомъ. Этотъ видъ принадлежитъ Инд\и съ
Цейлономъ, Ассаму, Арракану и Тепассериму, являясь наиболёе обыкновеннымъ въ
лёсной области центральныхъ провинц\й, но доходя къ северу до нижнихъ склоновъ
Гималая. Гнёздится въ \юнё и авгусгё, устраивая большое шаровидное гнёздо изъ сучьевъ
и листьевъ на землё или на низко идущей вётви. Яйца чрезвычайно красивы, будучи
блестящаго бёлаго основного цвёта съ бурыми и лиловыми пестринами. Въ нёкоторыхъ
частяхъ Инд\и эта питта встрёчается преимущественно въ жаркое время года, когда вётеръ
суши начинаетъ съ силою дуть съ запада, повидимому, принося съ собою питтъ, которыя,
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будучи сравнительно слабы на лету, не могугъ сопротивляться его силё. Въ это время
описываемыя птицы, ища убёжища, бросаются въ хижины, сараи и всяк\я друг\е
постройки. Инд\йская питта довольно молчалива, хотя можетъ издавать пр\ятный громк\й
зовъ въ родё свиста. Для Цейлона она является перелетной птицей, являясь туда съ сёвера
вмёстё съ бекасомъ, сё другой стороны, въ центральныхъ и сёверныхъ провинц\яхъ она
бываетъ въ жаркое и дождливое время года. Однако, нёкоторая часть особей живетъ
осёдло во всёхъ частяхъ занятой этой птицей области. Инд\йская питта — робкая и
осторожная птица и держится преимущественно въ густыхъ заросляхъ и дурно
охраняемыхъ туземныхъ садахъ. На дерево она взлетаетъ лишь въ рёдкихъ случаяхъ и
чаще всего встрёчается по одиночкё, хотя иногда ихъ можно видёть по три, по четыре
вмёстё. Кормъ инд\йской питты составляютъ разныя насёкомыя.
У с и н е й п и т т ы (P. ceantea), принадлежащей Бутану, Бирману и С\аму,
окраска верхней стороны темно-синяя съ аспидно-синими крыльями, темя буровато-сёрое
съ узкой черной продольной полосой; затылокъ ярко-красный, уздечка и полоса черезъ
глазъ къ затылку черная, нижняя сторона блёдно-голбая съ черными наствольными
чертами, середине горла охристо-бёлая, бока черные съ бёлыми пятнышками, середина
брюха и под-

Рис. 389. Питта инд\йская.

хвостье беловатыя; клювъ черный, ноги блёдно-бурыя. Длинна 8,5 д. Самка окрашена
тусклёе, съ сёрой спиной, тронутой синеватымъ налетомъ. И эта питта, подобно
предыдущей, держится въ густыхъ заросляхъ, где добывастъ свой кормъ на землё. Въ маё
мёсяцё она приступаетъ къ устройству гнёзда, возводя на землё; изъ сухихъ листьевъ и
вётокъ большую шаровидную постройку, которую выстилаетъ тонкими вёточками и
корешками травъ. Яйца бёлаго цвёта съ ф\олетовыми различныхъ оттёнковъ пестринками.
Нёкоторые виды питтъ Зондскаго архипелага отличаются особою пестротою и
яркостью окраски.
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3. Семейство тирановъ (Tyrannidae).
(Tyrannidae).
Мухоловки-тираны или просто тираны представляютъ собою сильно сложенныхъ
птицъ съ высокой плюсной, короткими пальцами, прямымъ, на концё загнутымъ кювомъ,
основан\е котораго прикрыто щетинками, довольно длинными и острыми крыльями, съ 2мъ и З-мъ маховымъ самыми длинными, и разнообразнымъ какъ по длинё, такъ, и по
формё хвостомъ. Это семейство обнимаетъ собою свыше 400 видовъ, распространенныхъ
въ Северной, Центральной и Южной Америкё.
Каролинская
мухоловка-тиранъ
или к о р о л е в с к а я
п т и ц а (T. carolinensis, рис. 390, лёвая фигура) можетъ почесться довольно красивой,
такъ какъ самецъ сверху черновато аспиднаго цвёта, съ бёловатыми ободками верхнихъ
кроющихъ крыла и второстепенныхъ маховыхъ и оранжевымъ теменемъ; округлый хвостъ
черный съ бёлыми вершинами рулевыхъ; нижняя сторона бёлая съ сёрымъ налетомъ на
груди. Клювъ и ноги черные. Длина птицы около 8 д. Самка сходна съ самцомъ.
Каролинск\й тиранъ пользуется широкой извёстностью въ Соединенныхъ Штатахъ
особенно за удивительную смёлость, съ которой онъ нападаетъ на воронъ, совъ и
ястребовъ, прогоняя ихъ отъ своего гнёзда; въ нёкоторыхъ случаяхъ, собравшись парт\ями,
тираны нападаютъ даже на вилохвостаго коршуна. Гнёздо описываемой птицы
представляетъ собою бросающуюся въ глаза постройку, для которой обыкновенно
избирается отдёльно стоящее дерево, часто на совершенно открытомъ мёстё. Матер\аломъ
для постройки служатъ растительныя волокна и вётви, на выстилку идетъ конск\й волосъ,
корешки и травы. Яйца розовато-бёлаго основного цвёта, съ лиловыми и красноватобурыми пятнышками и точками. Голосъ тирана выражается въ монотонномъ чириканьи.
Являясь насёкомоядной птицей, каролинск\й тиранъ преслёдуетъ насёкомыхъ
преимущественно на лету, сопровождая свой полетъ быстрыми взмахами крыльевъ. Въ
Соединенныхъ Штатахъ мухоловка-тиранъ появляется въ апрёлё или маё и остается до
сентября, когда улетаеть къ югу.
Чтобы пополнить наши свёдён\я о птицахъ описываемой группы, остановимся еще
на аргентинскомъ тиранё (Ò. sulfuratus), который изображенъ на нашемъ рисункё вмёстё
съ каролинскимъ (рис. 390, правая фигура). Сверху эта птица бураго цвёта съ рыжеватыми
ободками кроющихъ крыла, маховыхъ и рулевыхъ; голова черная съ большимъ желтымъ
хохломъ и широкими бёлыми надбровными полосами; нижняя сторона сёрно-желтаго
цвёта.
«Б\ентевео» — вотъ назван\е аргентинского тирана въ Буэносъ-Айресё, гдё хорошо
знаютъ эту птицу, населяющую рощи и сады и неизмённо встрёчающую человёка своимъ
громкимъ трехсложнымъ крикомъ б\ен-те-вео (я хорошо васъ вижу). Тиранъ не чувствуетъ
ни малейшей робости передъ человёкомъ, и при его приближен\и ограничивается лишь
поворачиван\емъ въ его сторону головы, позволяя легко узнать себя какъ по большому
клюву, такъ и по окраскё съ рёзко выраженными цвётными контрастами. Это чрезвычайно
крикливая птица съ громкимъ голосомъ и большимъ запасомъ разнообразныхъ звуковъ отъ
скрипёнья до чистаго, звучнаго и даже мелодичнаго призывнаго звука. Самецъ и самка
очень привязаны другъ къ другу, но не охотятся вмёстё, а непремённо сходятся нёсколько
разъ въ день черезъ извёстные промежутки. Допустимъ, что самка возвратилась къ
деревьямъ, гдё привыкла встрёчаться со своимъ супругомъ; спустя нёкоторое время,
утративъ терпён\е отъ продолжительнаго ожидан\я или обезпокоившись его отсутств\емъ,
она издаетъ свой громк\й зовъ. Очень можетъ быть, что самецъ въ это время былъ за цёлую
5
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четверть мили, или охотясь за лягушкой у пруда, или подобно луню пролетая надъ
зарослями, но

арген
нтинск\й справа).
Рис. 390. Мухоловки-тираны (каролинск\й слёва, арге

онъ слышитъ зовъ и, въ свою очередь, громко отвёчаетъ на него. Въ продолжен\е, бытьможетъ, получаса птицы ежеминутно перекликаются другъ съ другомъ, причемъ иногда обё
кричатъ въ одно и то же время. Но, наконецъ, самецъ возвращается къ самкё, садится
рядомъ съ ней на вётку такъ близко, что обё птицы касаются другъ друга, и затёмъ,
поднявъ хохолки и трепеща крылышками, онё оглашаютъ окрестность громкимъ
радостнымъ крикомъ. Б\ентевео строитъ свое большое, снабженное крышей гнёздо,
нисколько не думая о томъ, чтобы его скрыть, и иногда тратитъ цёлыя недёли на возведен\е
своей тщательной постройки. Матер\аломъ служатъ разныя мягк\я вещества,
преимущественно шерсть. Яйца сливочнаго основного цвёта съ бурыми и ф\олетовыми
пестринками, собранными преимущественно на тупомъ концё. Пищу описываемого тирана
составляютъ преимущественно крупныя насёкомыя, которыхъ онъ непремённо ударяетъ о
вётку прежде, чёмъ проглотить. Въ исключительныхъ случаяхъ его жертвой становятся
безпомощные птенцы другихъ птицъ, иногда онъ промышляеть по мелкимъ прудамъ
головастиковъ и рыбокъ, случайно залетаетъ на бойни въ поискахъ за отбросами.
6
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Наконецъ, вовсе не рёдкость видёть тирана сидящимъ на крышё мясной лавки въ ожидан\и
какого-нибудь лакомаго кусочка. Осенью птица уничтожаетъ въ большомъ количествё
виноградъ, фиги и друг\е плоды.
Къ тиранамъ близки м у р а в ь ё д ы иди м у р а в ь и н ы я
птицы
(Formicivora), характеризующ\еся короткимъ коническимъ клювомъ, загнутымъ на концё
верхней челюсти, средней длины крыльями, съ самымъ длиннымъ четвертымъ маховымъ, и
длиннопалыми съ короткими когтями ногами, отлично приспособленными для
передвижен\я по землё. Всё члены этой группы населяютъ леса Бразил\и, и наилучше
извёстный изъ нихъ видъ, огнеглазый муравьёдъ (F. doraicella), представляетъ собою
своеобразно окрашенную птицу почти чернаго цвёта съ бёлыми кроющими крыла и
оранжево-красной радужиной. Мёстообитан\е его составляютъ густыя заросли
кустарниковъ, изъ которыхъ онъ только въ рёдкихъ случаяхъ показывается на открытыхъ
мёстахъ. Своеобразный не лишенный пр\ятности голосъ его походитъ на родъ бормотанья.
Будучи насёкомоядной птицей, огнеглазый муравьёдъ особенно любитъ муравьевъ и во
время добыван\я ихъ измёняетъ своей манерё прятаться и держаться по одиночкё,
собираясь по нёсколько штукъ и выходя на лёсныя поляны.
4. Семейство котингъ (Cotingidae).
(Cotingidae).
Къ семейству котингъ принадлежатъ однё изъ замёчательнёйшихъ южноамериканскихъ птицъ, какъ по ихъ оригинальной внёшности и характеру окраски, такъ и
по особенностямъ образа жизни. Изъ характерныхъ для нихъ признаковъ отмётимъ
обыкновенно нёсколько изогнутый клювъ, съ широкимъ зёвомъ, приспособленный для
проглатыван\я плодовъ; у большинства средней длины крылья, въ нёкоторыхъ случаяхъ
достигающ\я почти конца хвоста, и сильную, одётую спереди щитками плюсну. Большая
часть котингъ принадлежитъ обширной области Амазонки, гдё эти птицы живутъ во
внутреннихъ частяхъ лёсовъ, ведя древесный образъ жизни.
На первомъ мёстё среди котингъ мы поставимъ з о н т и ч н ы х ъ п т и ц ъ
(Cephalopterus), получившихъ свое назван\е за хохолъ изъ вeртикально стоящихъ перьевъ
съ загнутыми кнаружи вершинами отчего на головё получается родъ зонтика. Затёмъ для
нихъ не менёе характерна свёщивающаяся съ горла лопасть, вся или только на концё
одётая перьями. Изъ другихъ признаковъ слёдуетъ отмётить толстый сильный клювъ съ
дугообразно изогнутой верхней челюстью, удлиненныя открытыя ноздри, длинныя крылья
и округленный хвостъ. Къ этому роду относятся три вида, изъ которыхъ два имёют горло и
горловую лопасть одётыя перьями, тогда какъ у третьяго горло и горловая лопасть голыя,
съ пучкомъ перьевъ лишь на концё послёдней. Общая окраска черная. Самецъ
а м а з о н с к о й з о н т и ч н о й п т и ц ы (C. ornatus) сверху и снизу черный съ
зеленоватымъ металлическимъ отливомъ на хохлё, спинё и горловой лопасти и бёлыми
стержнями лобныхъ перьевъ. Клювъ темно-свинцовый; ноги черныя. Длина всей птицы 18
д.; горловая лопасть отъ 3 до 6 д. длины, густо покрыта перьями и расширяется къ концу.
Самка меньше самца, буровато-чернаго цвёта и съ очень маленькой горловой лопастью.
Этотъ видъ является наиболёе широко распространеннымъ во всемъ родё, принадлежа
Гв\анё и области Амазонки къ югу до Матто-Гроссо и Болив\и и къ западу до Экуадора.
Второй видъ, экуадорская зонтичная птица (C. penduliger), отличается большимъ
развит\емъ горловой лопасти, достигающей длины 13 д., и чисто-бёлыми нижними
кроющими крыла, которыя у амазонскаго вида черныя. Найденъ только въ западномъ
Экуадорё. Наконецъ, трет\й видъ изъ Коста-Рики и Верагуа (C. glabrcollis) съ голой
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передней стороной шеи, красновато-оранжеваго цвёта, и голымъ основан\емъ горловой
лопасти ярко-краснаго цвёта.
Амазонская зонтичная птица, будучи очень осторожной, ведетъ скрытый образъ
жизни, держась въ высочайшихъ вётвяхъ лёсныхъ деревьевъ, гдё легко находитъ свой
главный кормь — плоды. Лишь немногимъ натуралистамъ довелось видёть ее на волё и изъ
числа ихъ Бэтсъ говоритъ о ней следующее: «инд\йское назван\е этого оригинальнаго
создан\я Уирá мимбéу, или птица-дудка, что даеть понят\е о характерё; ея голоса.
Прождавъ немного времени, мы имёли возможность услышать его. IIтица взлетёла на
вётку, широко распустила хохолъ, то распускала, то собирала свою блестящую горловую
лопасть и затёмъ, слегка наклонивъ впередъ голову, издала свой громк\й свистящ\й зовъ».
Гнёздо зонтичной птицы, выстраиваемое изъ мелкихъ вёточекъ, помёщается на вершинё
высокаго дерева. Кладка состоигь изъ двухъ яиць бёлаго цвёта. На лету хохолъ опускается,
а горловая лопасть прижимается къ тёлу.
Насколько зонтичныя птицы замёчательны по своему внёшнему виду, настолько же
птицы-звонари
или
птицы-колокольчики
(Chasmorynchus)
замёчательны своимъ голосомъ. Сюда относятся четыре вида, изъ которыхъ два
отличаются сплошь бёлой окраской, у третьяго при общей бёлой окраскё бурая голова и
черныя крылья, у четвертаго, обратно, при общей ржавчато-бурой окраскё голова, горло и
зобъ бёлые. Изъ двухъ первыхъ у одного (С. niveus) горло оперенное, и на головё со лба
поднимается оперенный выростъ, у второго (С. nubicollis) горло голое, и выроста на головё
нётъ. У буроголоваго вида (C. variegatus) горло голое, покрытое мелкими бородавочками,
но на верхней сторонё головы выростовъ нётъ; у бураго (С. tricarunculatus) на головё три
выроста: средн\й, отходящ\й отъ середины лба, и два боковыхъ, отходящ\е каждый подъ
глазомъ.
У всёхъ четырехъ видовъ клювъ черный; ноги у трехъ видовъ тоже черныя, у
четвертаго (С. nudicollis) бурыя. Длина этихъ птицъ отъ 10 до 11 д. Принадлежа части
Неотропической области отъ Коста-Рики черезъ Венецуэлу и Гв\ану до юго-восточной
Бразил\и, птицы-колокольчики, однако, не встрёчаются въ области Амазонки. Воть что
пишетъ о бразильской птицё-колокольчикё (С. nudicollis) Склэтеръ: «Этотъ видъ впервые
былъ описанъ французским натуралистомъ В\елло въ 1815 г. по экземплярамъ коллекц\и
парижскаго Jardin des Plantes. Но лучшимъ и дёйствительно хорошимъ описан\емъ ея въ
естественныхъ услов\яхъ является то, которое дано превосходнымъ и тонкимъ
наблюдателемъ, принцемъ Максимил\аномъ Нейвидомъ, въ его «Матер\алахъ по
естественной истор\и Бразил\и». Принцъ Максимил\анъ собщаеть намъ, что эта
замёчательная птица является однимъ изъ наиболёе своеобразныхъ представителей фауны
лёсной береговой области Бразил\и и останавливаетъ на себё вниман\е иностранца какъ
своимъ ярко-бёлымъ оперен\емъ, такъ и чистымъ похожимъ на звонъ голосомъ.
Повидимому, она широко распространена въ лёсахъ, особенно въ ихъ густыхъ и наименёе
доступныхъ частяхъ. Вслёдств\е этого принцъ и его компаньоны, во время экспедиц\й въ
окрестностяхъ Р\о де Жанейро, успёли хорошо познакомиться съ своеобразнымъ голосомъ
этой птицы прежде, чёмъ добыли самую птицу. Принцъ Максимил\анъ описываетъ эти
звуки похожими на звонъ чистаго колокола, причемъ они то повторяются черезъ извёстные
промежутки, то быстро слёдуютъ другъ за другомъ. Въ послёднемъ случаё они болёе
походятъ на звукъ, производимый кузнецомъ ударами стали о наковальню, откуда
происходитъ и португальское назван\е птицы ferreiro (кузнецъ). Песня птицъколокольчиковъ раздается во всё часы дня, и если, какъ это часто бываетъ, нёсколько
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птицъ находятся въ одномъ мёстё и начинаютъ пёть, отвёчая другъ другу, въ такомъ
случаё получается самый удивительный концертъ». Въ 1867 г. лондонскому
зоологическому саду удалось получить живой экземпляръ птицы-колокольчика. Вскорё
послё своего водворен\я въ саду она начала пёть, и послё того ея своеобразный крикъ
можно было часто слышать въ течен\е нёсколькихъ недёль подърядъ. Эти звуки опи-

Рис. 391. Птица-колокольчикъ.

сываются однимъ точнымъ наблюдателемъ слёдующимъ образомъ. «Первый звукъ
громк\й, рёзк\й и нёсколько непр\ятный; за нимъ слёдуютъ, приблизительно черезъ
промежутки въ секунду, отъ шести до восьми красивыхъ чистыхъ металлическихъ звуковъ
въ родё звона. Ихъ сходство съ ударами наковальни прямо поразительно, и чистый
металлическ\й звонъ, повторяющ\йся приблизительно черезъ тё же самые промежутки,
какъ кузнецъ бьетъ по наковальнё, столь совершененъ, что мног\е отказывались вёрить,
чтобы подобные звуки могли выходить изъ голосового аппарата такой маленькой птицы.
Когда птица-колокольчикъ только что появилась въ лондонскомъ зоологическомъ саду, ея
чистый звенящ\й голосъ былъ принятъ однимъ изъ служащихъ за удары молота по
наковальнё, и онъ даже спросилъ, какую работу производятъ въ саду».
Собственно к о т и н г и (Cotinga) представдяютъ близкую къ птицамъколокольчикамъ группу ярко окрашенныхъ птицъ, населяющихъ лёса южной Бразил\и.
Клювъ у нихъ нёсколько приплюснутый, широк\й у основан\я, заостряющ\йся къ концу, съ
слегка дугообразно изогнутой верхней челюстью; крылья средней длины, острыя; плюсна
9
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короткая; пальцы сильные. Наилучше извёстный представитель этого рода —
п о я с н а я к о т и н г а (С. cincta), взрослый самецъ которой сверху ультрамариноваго
цвета, снизу цвёта сливъ съ ультрамариновымъ поясомъ поперекъ зоба. Поясная котинга
держится отдёльными особями въ самыхъ верхнихъ вётвяхъ деревьевъ лёсной чащи, хотя
иногда въ поискахъ за кормомъ приближается къ воздёланнымъ участкамъ. Пищу ея
составляютъ плоды, которые она легко заглатываетъ, благодаря своему широкому клюву.
М а н а к и н ы (Pipra) представляютъ собою небольшую группу маленькихъ птицъ
съ короткимъ клювомъ и слабыми ножками, у которыхъ 4-й палецъ на большомъ
протяжен\и соединенъ съ 3-мъ. Окраска состоитъ изъ соединен\я разныхъ яркихъ цвётовъ,
какъ-то: синяго, кармино-краснаго, киноварно-краснаго, оранжеваго и желтаго съ ржавобурымь, густо-чернымъ, бёлымъ и оливково-зеленымъ. У нёкоторыхъ голова украшена
хохломъ; у большинства хвостъ очень коротк\й, иногда средн\я рулевыя очень удлинены.
Большая часть манакиновъ принадлежить Бразил\и, бёлоголовый манакинъ
распространенъ отъ долины Амазонки до Панамскаго перешейка. Обыкновенный
манакинъ (Р. manacus), распространенный въ большей части Южной Америки,
представляеть собою живую, дёятельную птичку, которая находится въ постоянномъ
движен\и. Мёстомъ жительства манакинъ избираетъ густыя кустарныя заросли
дёвственныхъ лёсовъ, избёгая высокихъ деревьевъ, и здёсь держится обществами, быстро
перелетая съ мёста на мёсто на небольшое разстоян\ие, невысоко отъ земли. Благодаря
жесткимъ стволамъ маховыхъ, при полетё манакиновъ слышится особый своеобразный
трескъ. Взрослая птица этого вида сверху преобладающаго чернаго цвёта съ сёрымъ; шея и
нижняя сторона бёлыя.
Одинъ видъ манакина (Chiroxiphia linearis), живущ\й въ Никарагуа, извёстенъ тамъ
подъ назван\емъ «Bailador», что означаетъ танцоръ. Неттингъ, путешествовавш\й въ
Никарагуа, пишетъ, что онъ долго не могь понять, почему мёстные жители дали птичке
такое

Рис.392. Манакинъ.

странное назван\е, но, наконецъ, случай помогъ ему выяснить это. «Однажды, когда я
охотился въ густомъ лёсу, — пишеть онъ, — глубокая тишина вдругъ была прервана
правильно повторявшимися криками «El Bailador», и, тихонько подкравшись къ полянкё,
откуда они раздавались, я сталъ свидётелемъ одного изъ самыхъ удивительныхъ зрёлищъ.
На сухой вёткё, которая перекинулась черезъ тропинку футах въ четырехъ отъ земли, два
самца «байладоровъ» упражнялись въ «пён\и и танцахъ». Обё птички, поместившись въ
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разстоян\и 1,5 фута другъ отъ друга, поочередно подпрыгивали фута на два въ воздухь,
опускаясь какъ-разъ на то мёсто, откуда онё поднимались. Съ правильностью часового
механизма одна птица взлетала какъ-разъ въ то время, когда другая опускалась, причемъ
обё птицы аккомпанировали себё музыкальными криками т о - л е - д о , т о - л е - д о ,
т о - л е - д о , издавая звукъ то при началё прыжка, звукъ ле, когда птица находится въ
воздухё, и до, когда она опускается. Это упражнен\е продолжалось безъ перерыва долёе
минуты, когда птицы вдруг открыли присутств\е посторонняго зрителя и скрылись».

манаки
ины.
Рис. 393. Танцующ\я манак

Послёднюю группу котингъ состявляютъ скалистые петушки (Rupicola),
отличающиеся ярко оранжевой или даже красной окраской самцовъ, при большом
шлемовидномъ хохлё. Клювъ средней длины, нёсколько загнутъ на вершинё, с овальными
ноздрями, прикрытыми перьями хохла; крылья коротк\я и круглыя съ 4-мъ и 5-мъ
маховыми самыми длиными; длина хвоста измёнчива; ноги сильныя, съ отчасти оперенной
плюсной. Къ этому
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Рис. 394. Токующ\е скалистые пётушки.

роду относятся три вида, изъ которых наилучше извёстенъ о р а н ж е в ы й
п е т у ш о к ъ (R. crocea), живущий въ Гв\анё и области нижней Амазонки.
Преобладающая окраска самца оранжевая; крылья бурыя съ широкими бёлыми
поперечными полосами; бородки наружныхъ опахалъ второстепенныхъ маховыхъ
нитчатыя; хвостъ черновато-бурый съ блёдно-оранжевой вершиной; клювъ и ноги
желтоватые. Преобладающая окраска самки оливково-бурая. Длина 11 д. Два другихъ вида
отличаются черными кроющими крыла и чернымъ же хвостомъ, разнясь между собою
бóльшимъ тономъ окраски. Колумб\и, Экуадору, верхнему течен\ю Амазонки, Перу и
Болив\и принадлежитъ оранжевый чернокрылый пётушок (R. рeruviana), западному
Экуадору и Колумб\и — красный (R. sangninolenta).
Оранжевый петушокъ замёчателенъ своими повадками въ брачный пер\одъ,
напоминающими токованье куриныхъ птицъ. Нёсколько самцовъ и самокъ, иногда до
двадцати, собираются въ это время на какой-либо полянкё и располагаются въ кругъ,
оставляя посреднинё свободное пространство. Затёмъ одинъ изъ самцовъ выскакиваетъ на
эту арену и начинаетъ проделывать здёсь весьма оригинальныя движен\я: онъ
подпрыгиваетъ кверху, трепещетъ крыльями, повертываетъ хохолъ то на одну, то на другую
сторону, вращаетъ туда и сюда головой и прекращаетъ всё эти прыжки лишь совершенно
утомленный. Тогда онъ даетъ объ этомъ знать особымъ крикомъ и выходитъ изъ круга,
чтобы присоединиться къ своимъ товарищамъ, а на его мёсте появляется новый танцоръ.
5. Семейство древолазовъ (Dendrocolaptidae).
Обширное семейство древолазовъ характеризуется преобладающей бурой окраской,
иногда при ржавчатомъ хвостё, и слёдующими пластическими признаками: длина и форма
клюва изменчива; въ крылё 3-ье, 4-ое и 5-ое маховыя самыя длинныя; рулевыя жестк\я,
заостряющ\яся; когти кривые. Древолазы являются однимъ изъ замёчательнёйшихъ
семействъ американскихъ воробьиныхъ птицъ, и, чтобы дать о нихъ понят\е, самое лучшее
не пускаться въ описан\е отдёльныхъ формъ съ ихъ тёми или другими замёчательными
б\ологическими особенностями, а дать общ\й очеркъ всей группы. Такой очеркъ составленъ
12
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Хёдзономъ, и я приведу его здёсь cъ необходимыми сокращен\ями.
«Мёстообитан\е южно-американскихъ древолазовъ — пишетъ Хёдзонъ —
ограничивается всего только одной частью свёта, гдё они водятся отъ южной Мексики до
Магеллановыхъ острововъ. Несмотря на это, они образуютъ одно изъ самыхъ
многочисленныхъ семействъ въ отрядё воробьиныхъ. До сихъ поръ описано не менёе 290
видовъ древолазовъ, и отнесены они къ 46 родамъ. Такъ какъ это по большей части
маленьк\я, невзрачныя птички, сидящ\я почти всегда въ кустахъ, пугливыя и
необыкновенно скрытыя, то болёе чёмъ вёроятно, что наши свёдён\я объ этомъ семействё
гораздо несовершеннёе, чёмъ о другихъ семействахъ. Такъ, напримёръ, въ южной части ЛаПлаты и сёверной части Патагон\и, которыя считаются изслёдованными, и гдё, благодаря
открытому характеру мёстности, птицы виднёе, чёмъ въ лёсахъ и на болотахъ
тропическаго пояса, я слёдилъ за нравами различныхъ видовъ; у меня не осталось ни
одного экземпляра этихъ древолазовъ; но, насколько мнё извёстно, они никогда еще не
были ни описаны, ни опредёлены. Надо полагать, что задолго до «изслёдован\я» всей
Южной Америки откроють и опишутъ не менёе четырехсотъ или пятисотъ различныхъ
видовъ древолазовъ. За исключен\емъ сухихъ данныхъ о величинё, формё и цвётё,
сообщаемыхъ классификаторами и коллекторами на основан\и собранныхъ образцовъ, о
древолазахъ известно очень мало или, вёрнёе говоря, ничего не извёстно. Однако,
достаточно и имёющихся неполныхъ сведён\й о семействё древолазовъ, чтобы убёдиться
въ томъ, что члены его богато одарены природою во многихъ отношен\яхъ и представляютъ
больше интереса для изслёдователя инстинктовъ и умственныхъ способностей птицъ,
нежели которое-нибудь изъ вышеназванныхъ мною сёмействъ съ яркимъ оперен\емъ.
«Древолазы послужатъ впослёдств\и богатымъ матер\аломъ для всякаго, кто
займется изслёдован\емъ жизни южно-американскихъ птицъ. Объ этомъ богатствё можно
составить себё хотя бы слабое понят\е по собраннымъ мною и приведеннымъ здёсь въ
порядокъ характеристическимъ свойствамъ означенныхъ птицъ. Я позволю себё въ
данномъ случаё нёкоторое отступлен\е отъ принятаго мною плана и буду описывать не
только тёхъ птицъ, которыхъ я наблюдалъ лично, а дополню свои собственный свёдён\я
наблюден\ями другихъ лицъ, тоже потрудившихся на этомъ поприщё и занимавшихся
изучен\емъ пернатыхъ обитателей Южной Америки. Я постараюсь представить читателю,
насколько возможно, самую наглядную картину ихъ жизни».
«Замёчательно, что оперен\е всёхъ птицъ такого обширнаго семейства, какъ
древолазы, вполнё или почти вполнё одинаково и къ тому же поразительно однообразно.
Почти у всёхъ древолазовъ, за немногими исключен\ями, оперен\е коричнево-бурое, безъ
всякой примёси болёе яркихъ цвётовъ или, вёрнёе, безъ всякаго металлическаго отблеска,
такъ какъ у нёкоторыхъ видовъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, есть оттёнки, приближающ\еся
къ яркимъ цвётамъ. Нёсмотря на поразительное однообраз\е оперен\я, всяк\й неорнитологъ, глядя на разнообразную коллекц\щю древолазовъ, очень удивился бы и,
пожалуй, даже не повёрилъ бы, что всё они принаддежатъ къ одному и тому же семейству:
до того велико разнообраз\е ихъ формъ. По величинё у нихъ замёчается переходъ отъ
такихъ, которые меньше желтоголоваго королька, до такихъ, которые больше кулика. Но
различ\е въ величинё — это ничто въ сравнен\и съ разнообраз\емъ въ устройствё клюва.
Между маленькимъ, прямымъ, какъ у синицы, коническимъ клювомъ Laptasthenura и
непомёрно длиннымъ, мечевиднымъ клювомъ Nasica или необыкновенно тоненькимъ,
серпообразнымъ клювомъ Xiphorynchus различ\е просто поразительно, если принять въ
разсчетъ однообраз\е въ формё клюва у другихъ семействъ. Мало того, между двумя
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описанными крайностями есть еще цёлый рядъ переходныхъ формъ съ клювами
карликовыхъ и зеленыхъ дятловъ, зябликовъ, тирановъ, воронъ, даже караваекъ, ибисовъ и
проч. Что касается ногь и хвоста, то и здёсь замёчается то же разнообраз\е. Хвосты
древолазовъ бывають всевозможныхъ размёровъ и формъ, мягк\е и твердые, тупые и
остроконечные, широк\е вёерообразные и узк\е иглообразные, а у многихъ так\е, какъ у
зеленаго дятла, причемъ служатъ, какъ и у этого послёдняго, для поддержки туловища во
время лазанья по деревьямъ. Чрезвычайно странное видоизмёнен\е этого типа мы
находимъ у Sittosoma: ихъ хвостъ составленъ изъ длинныхъ полосчатыхъ перьевъ, стержни
которыхъ, свободные на концахъ отъ опахалъ, загнуты внизъ и образуютъ твердые крючки.
Относительно привычекъ этихъ птицъ только и извёстно, что онё лазятъ по деревьямъ; по
всей вёроятности, онё поднимаются и спускаются съ одинаковой легкостью и могутъ даже
виснуть на своихъ крючкахъ, выслёживая насёкомыхъ. Другой любопытный видъ
представляетъ собою Sylviothorhynchus; эта маленькая птичка, величиною съ королька,
служитъ единственнымъ представителемъ особаго рода; хвостъ у нея имёетъ видъ лиры,
такъ что она напоминаетъ лирохвоста, а его несоразмёрно длинныя перья такъ узки, что
походятъ на голые стержни, совершенно лишенные опахала. Описанный мною хвостъ
служитъ этой птичкё, повидимому, только украшен\емъ.
«Необыкновенное разнообраз\е во внёшнемъ видё древолазовъ увазываетъ на
соотвётственное разнообраз\е ихъ нравовъ. Если вёрно, что сперва мёняются нравы, а
потомъ формы, — то всяк\й, ознакомивш\йся съ внёшностью этихъ птицъ, въ правё
предполагать, что онё особенно способны и склонны измёнять свои привычки, сообразно
съ окружающими ихъ услов\ями, — иначе говоря, что онё отличаются необыкновенной
смышленностью. Такой выводъ можетъ, я думаю, считаться тёмъ болёе вёроятнымъ, что
подтверждается непосредственнымъ знакомствомъ съ ихъ нравами.
«Замёчено, что птицы одного и того же вида держатся различнаго образа жизни въ
различныхъ мёстностяхъ. Нёкоторые виды Xenops и Magarornis лазятъ вертикально по
стволамъ деревьевъ, какъ дятлы, выискивая себё насёкомыхъ съ поразительной
тщательностью; они не пренебрегаютъ самыми маленькими вёточками, такъ что имъ
удается обшарить, если можно такъ выразиться, все дерево, отъ самаго корня до послёдняго
листика. Sclerurus, хотя и живутъ въ самыхъ густыхъ лёсахъ и снабжены острыми,
загнутыми когтями, никогда не ищутъ своей пищи на деревьяхъ, а всегда на землё, въ
сухихъ листьяхъ. Но, при малёйшемъ испугё, они бросаются на стволъ ближайшаго дерева
и висятъ на немъ въ вертикальной позё, безъ всякихъ признаковъ движен\я. Благодаря
темному цвёту ихъ оперен\я, они такъ и остаются незамёченными. Drymornis — большая
птица съ ногами и хвостомъ, какъ у зеленаго дятла; онъ карабкается по деревьямъ въ
поискахъ за пищею, но отличается отъ дятла тёмъ, что отправляется, особенно послё
дождя, на луга и поля, искать тамъ личинокъ и червяковъ; онъ достаеть ихъ изъ земли, съ
глубины трехъ или четырехъ дюймовъ, помощью своего огромнаго изогнутаго клюва.
«Съ другой стороны, разсматривая огромное количество видовъ, принадлежащихъ
къ семейству древолазовъ, мы приходимъ къ тому заключен\ю, что въ отлич\е отъ большей
части другихъ семействъ, у нихъ нётъ никакихъ особыхъ нравовъ или привычекъ, которые
объединяли бы ихъ; напротивъ, отдёльные роды и даже очень часто отдёльные виды одного
и того же рода отличаются совершенно различными нравами».
«Группы древолазовъ такъ многочисленны, такъ распространены и такъ,
повидимому, мало сродны между собою, что трудно сказать, какое изъ наиболёе
выдающихся свойствъ можетъ считаться кореннымъ или родовымъ. Мног\е мелк\е виды
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этого семейства живутъ на деревьяхъ и въ кустарникё и напоминаютъ своими привычками
синицъ, малиновокъ, корольковъ и друг\е виды птицъ, питающихся маленькими
гусеницами, пауками и проч., собираемыми на листьяхъ и мелкихъ вёточкахъ.
П у ч к о г н ё з д ъ (Anumbius) строитъ гнёздо на деревьяхъ и кормится исключительно
на землё, въ открытыхъ мёстахъ, тогда какъ друг\я птицы, тоже изъ кормящихся на землё,
выискиваютъ пищу въ сухихъ листьяхъ и въ густыхъ, тёнистыхъ лёсахъ. Coryphistera
напоминаетъ своимъ поведен\емъ жаворонка; Ginclodes — трясогузку; Geobates — каменку;
Timornes живетъ въ тростникахъ, растущихъ въ водё, а Henicornis въ тростникахъ,
растущихъ внё воды; нёкоторые друг\е наземные виды древолазовъ живутъ въ травё и на
сухихъ равнинахъ. Homorus'ы добываютъ себё пищу, роясь въ рыхлой почвё и въ сухихъ
листьяхъ у корней деревьевъ, тогда какъ Geositta, Furnarius (печникъ) и Upercerthia
питаются исключительно тёмъ, что извлекаютъ изъ земли. Въ рамкахъ настоящаго бёглаго
очерка было бы совершенно невозможно перечислить всё тё разнообразныя особенности
въ образё жизни, которыя свойственны видамъ, не приспособленнымъ къ лазан\ю; но на
ряду съ этими послёдними существуетъ длинный рядъ формъ, у которыхъ способность
лазан\я доведена до поразительнаго совершенства, соотвётственно чему ихъ ноги и когти
претерпёли громадныя измёнен\я. Такъ какъ эти роды составляютъ большую половину
всего означеннаго семейства птицъ и заключаютъ въ себё самые крупные экземпляры, то
можно предположить, что эти-то именно лазуны сохранили родовое свойство древолазовъ,
и что отъ этихъ-то группъ, живущихъ въ тропическихъ лёсахъ, произошли тё, весьма
непохож\я на нихъ группы, которыя живутъ въ кустахъ, на землё, на болотахъ, на морскомъ
берегу и на скалахъ. Случается, однако, что у означенныхъ лазуновъ сходство
ограничивается только ногами, приспособленными къ лазанью по деревьямъ; по формё же
клюва разница между этими птицами такъ же велика, какъ, напримёръ, разница между
зелеными дятлами, воронами и каравайками. Въ способё добыван\я пищи у нихъ также
нётъ ничего общаго. Однё ищутъ ее, какъ зеленые дятлы, въ ветхихъ стволахъ, друг\я
долбятъ мягкое, гнилое дерево, тогда какъ Xiphorhynchus, у котораго клювъ, какъ у
колибри, слишкомъ длиненъ и тонокъ, чтобы долбить дерево, только извлекаетъ изъ
глубокихъ дуплъ ночныхъ насёкомыхъ, пауковъ и многоножекъ, спрятавшихся тамъ.
Xiphocolaptes употребляетъ свой мечеобразный клювъ какъ рычагь; онъ подсовываетъ его
подъ отставшую отъ ствола кору, тогда какъ Dendrornis съ его сильнымъ клювомъ,
похожимъ на клювъ ворона, отрываетъ кору».
«Замётнёе всего, однако, различ\е древолазовъ въ способё гнёздиться. Нёкоторые
наземные виды дёлаютъ для этого, подобно зимородкамъ, норки въ землё, но съ большимъ
искусствомъ; норки ихъ имёютъ цилиндрическую форму, достигають иногда глубины въ 4
или 5 футовъ и оканчиваются круглымъ гнёздышкомъ. Друг\е выводятъ довольно
большую, печкообразную постройку изъ глины на сучкё или на какомъ-нибудь другомъ
возвышенномъ предметё. Мног\е лазуны гнёздятся въ лёсу, въ норкахъ. Древолазы,
живущ\е на болотахъ, строятъ себё въ камышахъ сферическ\я или овальныя гнёзда,
которыя у нихъ такъ искусно сдёланы изъ переплетенныхъ травъ и глины, что оказываются
совершенно непромокаемыми и удивительно прочными, несмотря на то, что легки какъ
корзинки. Но интереснёе всего больш\я гнёзда, сдёланныя изъ прутьевъ и помёщающ\яся
на деревьяхъ и въ кустахъ; за ними маленьк\е строители часто работаютъ болёе или менёе
усердно въ продолжен\е круглаго года: они ихъ то строятъ, то поправляютъ. Эти прутяныя
гнёзда бываютъ крайне разнообразны — и по формё, и по величинё, и по многимъ другимъ
особенностямъ. Такъ, напримёръ, въ нёкоторыхъ гнёздахъ сдёланъ спиральный проходъ
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отъ входа до самой гнёздовой впадины, а сама впадина иногда бываетъ такъ мала, что въ
ней только и мёста, что для насёдки. Зато — громадныя постройки Homorus gutturslis такъ
велики, что если бы снять верхнюю половину гнёзда, то даже кондоръ или грифъ могь бы
отлично высиживать тамъ свои яйца и выкармливать своихъ дётенышей. Ихъ гнёзда
имёютъ круглую форму. Родственные имъ Homorus lophotis строятъ так\я же больш\я
гнёзда, но съ маленькимъ углублен\емъ для яицъ внутри; снаружи ихъ гнёзда походятъ на
огромную пороховницу, лежащую горизонтально на нижнихъ сучьяхъ раскинувшагося
дерева. Pracellodomus sibilatrix равняется по величинё обыкновенной ласточкё, но строитъ
огромное гнёздо и помёщаетъ его на самомъ концё горизонтальной вётви, въ разстоян\и 12
или 15 футовъ отъ земли; когда гнёздо окончено, то силой своей тяжести оно наклоняетъ
вётвь къ землё, и разстоян\е его отъ земли не превышаетъ тогда одного-двухъ футовъ.
Барро, описавш\й эги гнёзда, говорить: «Когда проч\я вётви того же дерева отягощены
такими же гнёздами, и когда сосёдн\я деревья тоже покрыты ими, картина бываетъ очень
живописна». Synallaxis (пучкогнёзды) дёлаютъ себё гнёзда изъ прутьевъ въ 1 ф. глубиною;
съ верхушки гнёзда идетъ трубочка изъ тонкихъ переплетенныхъ прутьевъ; она проходитъ
вдоль всего гнёзда, какъ сточный желобъ по стёнё дома, затёмъ загибается снова вверхъ и
оканчивается на разстоян\и 2-хъ или З-хъ футовъ отъ гнёзда. Въ Южной Америкё имёется
нёсколько разновидностей этихъ гнёздъ, похожихъ по формё на лейку; но они не
составляютъ особенности какого-нибудь одного рода птицъ. Среди, напримёръ, Synallaxis
мног\е виды совсёмъ не дёлаютъ спиральнаго или трубчатаго прохода. Одинъ изъ видовъ
Erythrothorax (красные снигири) въ Юкатанё дёлаетъ так\я больш\я гнёзда изъ прутьевъ,
что туземцы даже не вёрять, чтобы такая маленькая птичка могла построить такое большое
гнёздо. Они увёряютъ, что, когда «tzaapatan» начинаетъ пёть, всё лёсныя птицы спёшатъ
къ нему на помощь и тащатъ каждая по прутику для постройки; только тиранъ приноситъ
два прутика, одинъ за себя, а другой за urubu или ястреба, которыё считается слишкомъ
крупнымъ, тяжеловёснымъ и неловкимъ для личнаго участ\я въ работё.
«Въ южной части Южной Америки, гдё на сухой почвё всюду растетъ терновникъ,
эти огромныя гнёзда встрёчаются особенно часто. «На разстоян\и двухъ миль отъ города,
въ Аргентинской республикё, — говоритъ Варро, — разстилаются равнины, гдё я
насчитывалъ на разстоян\и 20 "rods" (мёра длины въ 16 1/2 фут.) болёе 200 этихъ
любопытныхъ гнёздъ; здёсь были и небольш\я сравнительно гнёзда, величиною съ тыкву, и
очень крупныя, величиною съ порядочный боченокъ. Иногда на одномъ деревё помёщается
до полудюжины гнёздъ и больше; случается также, что на одномъ и томъ же кустё или
деревё мостятся гнёзда различныхъ видовъ.
«Не слёдуетъ, однако, думать, что различные способы гнёздиться, только-что
описанные мною, присущи различнымъ родамъ древолазовъ. Я только-что описалъ
крупныя прутяныя гнёзда пучкогнёзда (Synallaxis), снабженныя или не снабженныя
трубкообразнымъ проходомъ; между тёмъ у одного изъ пучкогнёздов гнёздо представляетъ
простую маленькую прямую трубочку, сплетенную изъ травы, съ отверст\емъ, едва
пропускающимъ средн\й палецъ, и открытую съ обоихъ концовъ, такъ что птичка, влетая въ
это своеобразное гнёздо и вылетая изъ него, лишена возможности повернуться. Есть также
одинъ видъ пучкогнёздовъ, которые выкапываютъ въ землё круглую ямку и сооружаютъ
надъ ней колпачекъ, сплетая его изъ травы. Слёдуетъ, имёть въ виду, что намъ извёстны
способы гнёздиться только у 15 видовъ изъ числа тёхъ 65, которые принадлежатъ къ числу
пучкогнёздовъ. Что касается печниковъ (Furuarius), то изъ нихъ три вида дёлаютъ
глиняныя печкообразныя гнёзда, четвертый строитъ ихъ на деревьяхъ изъ прутьевъ, а
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пятый, по примёру зимородка, вырываетъ норки на береговыхъ откосахъ».
«Я думаю что наиболёе выдающ\яся особенности древолазовъ - ихъ однообразное
коричиевое оперен\е, разнообраз\е формъ и привычекъ и замёчательное развит\е инстинкта
при постройкё гнёздъ - объясняются тёмъ, что это самыя беззащитныя птицы. Онё очень
робки никогда не оказываютъ сопротивлен\я, безсильны и лишены оруд\й обороны,
движен\я ихъ медленнёе и слабёе, чёмъ у птицъ другихъ родов, полетъ ихъ тоже очень
слабъ. Древолазы, живущ\е въ лёсу, перелетаютъ иногда съ одного дерева на другое, живущ\е въ кустахъ почти никогда не покидаютъ своего убёжища, а обитатели луговъ и
болотъ прячутся въ травё или въ камышахъ; если ихъ что-нибудь вынуждаетъ подняться,
то они летаютъ надъ самой поверхностью земли, точно летучая рыба, выпугнутая изъ воды.
Пролетёвъ 30 или 40 ярдов, они снова опускаются въ траву или въ камышь. Вотъ почему
жизнь этихъ птицъ постоянно подвергается большей опасности, нежели жизнь другихъ
воробьиныхъ семействъ, какъ, напримёръ, малиновокъ, зябликовъ,дроздовъ и проч. Къ
тому же древолазы питаются исключительно насёкомыми, хлопотливо извлекая ихъ изъ
различныхъ тайниковъ, и не способны выносить климатическихъ перемёнъ; все это
дёлаетъ существован\е ихъ очень трудным. Судьба этихъ птицъ похожа на участь людей,
выросшихъ въ школё «невзгодъ» и обреченныхъ на упорную борьбу. Характерной
особенностью ихъ является методическое, кропотливое, почти мучиническое прилежан\е
при добыван\и пищи, такъ что, на ряду съ другими птицами, оперен\е которыхъ болёе ярко
и полетъ сильнёе, онё кажутся необыкновенно разсудителными и неутомимыми
труженицами въ праздничной толпё жаждущей развлечен\й. Если онё были, тёмъ не
мёнёе, въ состоян\и не только подддерживать свое существован\е, но даже и возвыситься
до положен\я господствующаго семейства, - онё обязаны этимъ только своей
смышленности и способности къ приспособлен\ю. Эти качества, которыми онё
привосходятъ прочихъ птиц, окрёпли въ нихъ благодаря суровымъ услов\ямъ ихъ жизни и,
можетъ-быть, даже являются результатомъ ихъ. До чего велика ихъ способность
приспособлен\я и подвижность нрава - это видно изъ того, что онё распространены по всей
Южной Америкё, гдё каждому климату, каждой почвё и каждому роду растительности
соответствуютъ свои виды древолазовъ, изменившихся в цвётё, формё и нравахъ сообразно
с окружающими ихъ условиями. Въ тропическом поясё, столь богатом пернатыми
жителями всякаго рода, въ лесахъх, на болотахъ, вх саваннахъ ихъ чрезвычайно много; да
это и понятно, так какъ эти мёста изобилуютъ пищею. Но если подняться выше или
отправиться въ холодныя пустыни степи, гдё ихъ тропическ\е сотоварищи вырождаются и
исчезаютъ, то даже и здёсь мы встрётимся съ тёми же древолазами, которые очевидно,
могутъ существовать даже тамъ, гдё представители другихъ семействъ находятъ гибель. На
каменистом плато Андовъ, въ самыхъ безплодныхъ мёстахъ Патагон\и, гдё не видно
никакихъ другихъ птиц, встрёчается маленьк\й видъ пучкогнёздовъ, похожихъ своимъ
темнымъ цвётомъ и своими движен\ями скорёе на мышь, нежели на птицу. Не даромъ
Kurya (тузкмцы) называютъ ихъ ucatchtuca, т.е. «птица-мышка». Какая же должна быть
разница между этимъ видомъ и древолазами тропиковъ, гдё крупныя птицы съ огромными
клювами скользятъ вертикально по стволамъ гигантскихъ деревьевъ?
«На самой южной оконечности Южной Америки мы находимъ нёсколько
видовъCinclodes, которые добываютъ себё пищу, подобно морскимъ песочникамъ, на
морскомъ берегу; они тоже вылетаютъ въ море и кружатся над плавающими морскими
травами, извлекая изъ нихъ мелкихъ ждивотныхъ, которыми кормятся. Въ дремучихъ
лёсахъ Огненной Земли встрёчается другой видъ древолазовъ, Oxyurus, который
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попадается тамъ на каждомъ шагу. Дарвинъ говоритъ: «Эту птичку можно встрётить всюду
въ высокихъ и низкихь мёстахъ, въ самыхъ мрачныхъ, сырыхъ и едва проходимыхъ
оврагахъ». Кенингемъ разсказываетъ, что во время своихь зимнихъ прогулокъ по лёсамъ
Огненной Земли его постоянно сопровождала стая маленькихъ птичекъ, слёдовавшихъ за
нимъ, повидимому, только изъ любопытства.
«Для птицъ, которыя, вслёдств\е слабаго полета и многихъ другихъ невыгодныхъ
особенностей, поставлены въ столь невыгодныя услов\я, ярк\е цвёта оказались бы,
пожалуй, роковыми на жизненномъ поприщё. Коричневый цвётъ не составляетъ, самъ по
себё, защиты; то же самое, и даже съ большимъ правомъ, можно сказать о свётло
коричневомъ и шелковистомъ ярко-каштановомъ цвётё нёкоторыхъ древолазовъ; зато эти
виды достаточно защищены въ другихъ отношен\яхъ и могутъ обходиться безъ настоящей
покровительственной окраски, разъ только они не выставляются особенно напоказъ. Въ
большинствё же случаевъ цвётъ древолазовъ слуяжитъ, безъ сомнён\я, цёлямъ защиты,
такъ какъ коричневый оттёнокъ легче всего сливается съ окружающей обстановкой. Между
древолазами есть, напримёръ, блёдно окрашенныя темновато-коричневыя птички съ
полосками и крапинками; птички эти живутъ въ мёстностяхъ съ рёдкой, спаленной
растительностью; есть также птички коричнево-земляного цвёта, живущ\я въ открытыхъ
безлюдныхъ и каменистыхъ мёстахъ, тогда какъ у типическихъ древолазовъ, взбирающихся
по деревьямъ, оперен\е темно-коричневаго цвёта и, благодаря крапчатости, напоминаетъ
древесную кору. Так\е роды, какъ Lochmias и Scelerus, отяосятся къ числу наиболёе темно
окрашенныхъ. Ихъ оперен\е почти или совершенно темное съ желтоватымъ оттёнкомъ.
Вслёдств\е темной окраски, они были бы весьма замётны на солнцё, если бы не проводили
жизнь въ густыхъ тропическихъ лёсахъ, гдё даже въ полдень царитъ унылый полумракъ.
«Если «цвётъ всегда имёетъ стремлен\е усиливаться и появляться всюду, гдё его
раньше не было», какъ утверждаетъ А. Уоллэсъ, то онъ долженъ становиться все ярче у
нёкоторыхъ видовъ такого многочисленнаго и разнообразнаго семейства, какъ древолазы,
какъ бы безсильна ни была большая часть этихъ птицъ, и какъ бы онё ни нуждадись въ
покровительственной окраскё. На самомъ дёлё, такъ въ природё и происходитъ. У
нёкоторыхъ темно окрашенныхъ видовъ, постоявно живущихъ въ тёни, часть перьевъ
имёетъ ярко-каштановый цвётъ, тогда какъ у нёкоторыхъ другихъ, живущихъ въ такомъ
затворничествё, что они почти совсёмъ не нуждаются въ защитё, нижн\я перья стали
совершенно бёлыми. У многихъ видовъ замёчается яркое или почти яркое пятно на шеё,
которое особенно бросается въ гдаза у Synallaxis phryganophila; у этихъ послёднихъ
подбородокъ сёрно-желтаго цвёта, а подъ нимъ черное, какъ бархатъ, пятно съ бёлыми
клочками перьевъ по обёимъ сторонамъ; такимъ образомъ оказывается, что шея птички
окрашена въ три совершенно различныхъ цвёта, расположенныхъ въ четырехъ
направлен\яхъ. Присутств\е яркаго пятна на шеё у многихъ древолазовъ не можетъ быть
приписано произвольному половому подбору, хотя принимающимъ эту теор\ю никто,
конечно, не мёшаеть вёрить, что во время ухаживанья самецъ (вёрнёе, и самецъ и самка,
такъ какъ пятно имёется у обоихъ) подымаетъ голову, чтобы показать свое пятно. Не
вёрнёе ли было бы считать его чисто-случайнымъ пр\обрётен\емъ, ни полезнымъ, ни
вреднымъ, ни для пищи, ни для Дарвиновской теор\и, какъ и тё роскошно разрисованныя
перья и нёжные оттёнки, которые встрёчаются подъ крыльями у многихъ видовъ съ
темными, предохраняющими ихъ отъ опасности, перьями? Однако, болёе чёмъ вёроятно,
что для птицъ, отличающихся такимъ слабымъ полетомъ и подвергающихся постоннному
преслёдован\ю, подобное яркое пятно оредставляло бы большую опасность, будь оно на
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болёе видномъ мёстё. У нёкоторыхъ болёе сильныхъ и подвижныхъ видовъ замёчается
расположен\е къ болёе яркой окраскё на довольно значительной и видной части ихъ
туловища. У Automalus, напримёръ, бросается въ глаза свётло-красноватый атласистый
хвостъ. У Pseudocolaptes вся нижняя часть тёла ярко-рыжеватая и отливаетъ то
оранжевымъ, то краснымъ цвётомъ; у Magarornis грудь черная и очень мило украшена
маленькими листообразными пятнышками нёжно-соломеннаго цвёта. Въ этомъ простомъ
по наружности семействё насчитывается много другихъ очень красивыхъ птицъ, но самая
красивая изъ нихъ — это Thripodectes Lfammulatus, туловище котораго своимъ узоромъ
напоминаетъ чешую черепахи, а крылья и хвостъ ослёпляютъ яркимъ цвётомъ. Огромный,
какъ у кардинала, клювъ этой птицы, питающейся сёменами и плодами, тоже доказываетъ,
что этоть видъ совершенно не походитъ на родственныхъ ему робкихъ птичекъ,
прячущихся обыкновенно въ тёни.
«Несмотря на скромную и чаще всего покровительствснную окраску древолазовъ, а
также на ихъ поразительную способность приспособляться и разнообразить образъ жизни,
эти маленьк\я и слабыя птички все-таки, вёроятно, не могли бы отстоять своего мёста на
пиру природы, если бы у нихъ не было еще одного преимущества: я разумёю то
изумительвое искусство, съ которымъ онё строятъ свои гнёзда. Говорятъ, что гнёзда,
покрытыя круглыми колпачками, представляютъ собою скорёе опасность, нежели защиту,
такъ какъ хищнымъ птицамъ, пожирающимъ яйца и выводки, они легко бросаются въ
глаза, тогда какъ маленьк\я, открытыя гнёзда обыкновенно менёе замётны. Это, можетъбыть, и вёрно относительно крытыхъ гнёздъ, сдёланныхъ кое-какъ изъ неплотнаго
матер\ала; но этого совсёмъ нельзя сказать про солидныя постройки древолазовъ,
строящихъ свои жилища, къ тому же, на самыхъ видныхъ мёстахъ, точно приглашая всёхъ
любоваться ими, какъ говоритъ Азара. Число взрослыхъ птицъ, ежtгодно истребляемыхъ,
очень велико; я думаю, что оно вдвое больше, чёмъ въ другихъ семействахъ изъ отряда
воробьиныхъ. Но яйца и выводки не подвергаются ни малёйшей опасности въ своихъ
большихъ, прочныхъ гнёздахъ и глубокихъ норкахъ; къ тому же древолазы отличаются
большой плодовитостью. У тёхъ видовъ, которые мнё извёстны, полный комплектъ яицъ
не меньше пяти, а иногда доходитъ и до девяти. Кромё того, гнёзда ихъ построены такъ,
чтобы туда нельзя было попасть врагамъ, еще болёе опаснымъ, чёмъ хищныя птицы, а
именно — коровьимъ желтушникамъ (Molothrus), распространеннымъ по всей Южной
Америкё. Мёстами паразитные желтушyики очень многочисленны и наносятъ другимъ
птицамъ большой вредъ. Во всякомъ случаё, древолазамъ въ ихъ большихъ гнëздахъ съ
прочными колпаками и въ глубокихъ норахъ почти всегда удается высиживать яйца, и
выводоrъ получается полный. Ряды ихъ начинаютъ рёдёть уже позже, когда молодыя
птички вылетаютъ на Бож\й свётъ, гдё имъ угрожаютъ всякаго рода опасности. Въ другихъ
семействахъ, наоборотъ, наибольшая убыль приходится на пер\одъ кладки яицъ и вывода
птенцовъ. Мнё случалось иногда наблюдать въ это время за цёлой дюжиной или даже за
двадцатью парами различныхъ видовъ (малиновки, зяблики, тираны, скворцы и проч.), и я
видёлъ, что высиживан\е птенцовъ имъ совсёмъ не удавалось, а иногда они вскармливали
только одного или двухъ дётенышей, да и тё оказывались очень часто подкидышами (это
были коровьи желтушники).
«Теперь мнё остается сказать нёсколько словъ о голосё древолазовъ, которымъ ни
въ какомъ случаё нельзя пренебрегать при изучен\и этого семейства. Древолазовъ нельзя
назвать настоящими пёвцами, но нёкоторые виды издаютъ замёчательные звуки; кромё
того, пён\е птицъ всегда стоитъ въ тёсномъ соотношен\и съ ихъ общественными
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инстинктами».
«Древолазы любятъ, повидимому, одиночество и не общительны, и это довольно
естественно въ такихъ робкихъ, слабокрылыхъ и неотступпо преслёдуемыхъ птицахъ. Изъ
всего вышесказаннаго о ихъ нравахъ было бы естественно вывести заключен\е, что они
сравнительно молчаливы, такъ какъ обыкновенно больш\я, живущ\я обществами, птицы
бываютъ очень голосисты и издаютъ rpoмкie звуки, а боязливыя и пpивыкшiя къ
одиночеству птички чаще всего отличаются молчаливостью (въ пepioдъ любви отъ этого
правила дёлается oтcтyплeнie). Между тёмъ, древолазы очень любятъ пёть, и голоса у нихъ
rpoмкie, звучные; но это вовсе не противорёчитъ приведенному выше общеизвёстному
правилу, такъ какъ древолазы обладаютъ высоко развитымъ инстинктомъ общительности,
который умеряется только условiями жизни, обрекающей ихъ на одиночество. Такъ, напр.,
у многихъ видовъ самецъ и самка остаются вёрными другъ другу въ течен\е всей жизни.
Этотъ фактъ, далеко не общiй среди птицъ, объясняется только тёмъ, что древолазы
обладаютъ чувствомь общительности и живутъ парами только потому, что не могутъ жить
стаями. Птицы, живущ\я большими обществами, вёрны другъ другу только во время
вывода дётенышей. У птицъ, заключающихъ союзъ на всю жизнь, привязанность другъ къ
другу необыкновенно сильна и, какъ справедливо сказалъ Азара про пучкогнёзда, онё такъ
любятъ быть вмёстё, что если одна изъ нихъ сидитъ на яйцахъ, другая сторожитъ у входа
въ гнёздо, а если одна улетаетъ за пищею для птенчиковъ, другая сопутствуетъ ей, даже
если нечего нести въ гнёздо. Если эти живущ\я парами птицы разлучены, онё постоянно
зовутъ другъ друга, выражая этимъ свой протестъ противъ разлуки; даже тё, которыя
живутъ въ совершенномъ одиночествё, постоянно оглашаютъ лёсъ призывными, рёзкими
звуками; лишенныя друзей, онё вознаграждаютъ себя за свое одиночество тёмъ, что
перекликаются другъ съ другомъ на большихъ разстоян\яхъ.
«Вышесказанное относится къ древолазамъ, населяющимъ умёренныя страны
Южной Америки, т.-е. къ птицамъ, которыя водятся на обширныхъ травянистыхъ
равнинахъ, на болотахъ и въ мёстностяхъ съ рёдкими и разбросанными деревцами и
кустами. Въ лёсномъ районё болёе жаркаго пояса жизнь слагается иначе. Тамъ птицы
образуютъ огромныя общества или «странствующ\я стаи», состоящ\я изъ самыхъ
разнообразныхъ видовъ данной мёстности, которые къ тому же соединяются съ птицами
изъ другихъ семействъ, каковы зеленые дятлы, тираны, балобаны и множество другихъ.
Там сборныя стаи встрёчаются довольно часто; если исключить пер\одъ высиживан\я яицъ,
ихъ можно видёть ежедневно. Онё начинаютъ собираться около 9 иди 10 час. утра, и число
особей все увеличивается, пока не достигнетъ максимума между 2-мя и 4-мя часами по
полудни; затёмъ оно опять уменьшается, такъ какъ птицы постепенно разлетаются по
своимъ всегдашнимъ жилищамъ. Бэтсъ раньше всёхъ описалъ эти странствующ\я стаи; онъ
говорить, что ему ежедневно удавалось находить отдёльныя стаи птицъ, проживающихъ въ
извёстномъ районё; если онъ не встрёчалъ ихъ тамъ, гдё первоначально предподагалъ, то
выбиралъ друг\я дорожки и переходилъ такимъ образомъ съ мёста на мёсто, пока ему не
удавалось натолкнуться на искомую стаю. Обширные амазонскiе лёса — говорить онъ —
кажутся необыкновенно безмолвными, и пернатыхъ жителей какъ-будто совсёмъ нётъ въ
нихъ; можно ходить по цёлымъ днямъ, не видя и не слыша ни одной птицы. Но по
временамъ деревья и кусты просто кишатъ ими. «Хлопочущие странники не теряютъ
времени: неустанно подвигаясь впередъ всей толпой, участники стаи обыскиваютъ на пути
кору деревьевъ и листья ихъ. Черезъ нёсколько минутъ вся стая исчезаетъ, и лёсные пути
становятся снова пустынными и безмолвными». Штольцманъ, наблюдавш\й за ними въ
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Перу, говорить, что шумъ, производимый этими маленькими бродягами, въ связи съ
паден\емъ сухихъ листьевъ и вётокъ, похожъ на шумъ во время ливня. Бэтсъ говорить, что
индёйцы, живущ\е по берегамъ Амазонской рёки, объясняютъ появлен\е этихъ пернатыхъ
полчищъ очень оригинальнымъ образомъ: они увёряютъ, что Papa-uirà — воображаемая
небольшая сёренькая птичка, — очаровываетъ всёхъ другихъ и ведеть по лёсу, вовлекая въ
нескончаемую, утомительную пляску. Очень странно, что птицы, проводящ\я остальное
вреня въ уединен\и, собираются ежедневно въ так\я огромныя стаи, въ составъ которыхъ
входить множество видовъ, совершенно различныхъ между собою — и по семейству, къ
которымъ они принадлежать, и по величинё; между ними есть и маленькiя птички,
величиною съ королька, и крупный, величиною съ сороку. По всей вёроятности это очень
выгодно для составляющихъ стаю птицъ. Бэльтъ совершенно вёрно замёчаетъ, что онё
играютъ другъ другу въ руки, потому что, пока болёе крупные древолазы обыскиваютъ
кору большихъ деревьевъ, друг\е бёгаютъ по сучьямъ его, цёпляясь за вётки, такъ что
всякое встрёчающееся на пути дерево обыскивается со всей тщательностью, отъ корня до
верхушки; ни одинъ паукъ и ни одна гусеница не ускользнетъ отъ этого полчища, а
крылатыя насёкомыя, выпугнутыя изъ своихъ убёжищъ, подхватываются и ловятся
тиранами.
«Я наблюдалъ за этими странствующими стаями только въ Патагони, гдё онё очень
малы въ сравнен\и со стаями тропическихъ лёсовъ. Въ густыхъ кустарникахъ Патагонiи
главнымъ вожакомъ бываетъ маленькiй, напоминающ\й синицу древолазъ Leptasthenura.
Когда этихъ птичекъ соберется довольно много, къ нимъ присоединяются древолазы
другихъ видовъ и родовъ, и, по мёрё того, какъ это полчище подвигается впередъ, къ нему
примыкаютъ также и друг\я птицы, какъ-то: мухоловки, зяблики и проч. Изъ всей этой стаи
мног\я птички бёгутъ и скачутъ по землё, выискивая насёкомыхъ въ рыхлой почвё или въ
сухихъ листьяхъ, а друг\я обыскиваютъ колючiй кустарникъ. Изъ наблюден\й,
произведенныхъ мною надъ этими маленькими стаями, я пришелъ къ убёжден\ю, что во
всей Южной Америкё древолазы первые подаютъ примёръ совмёстныхъ дёйств\й, и что
птицы другихъ семействъ только присоединяются къ нимъ, зная по опыту, что такимъ
образомъ можно пользоваться богатой добычей. Послёдн\я поступаютъ въ томъ случаё по
примёру тёхъ птицъ, которыя слёдуютъ за движен\ями колонны отправившихся на охоту
муравьевъ и ловятъ насёкомыхъ, подымающихся съ земли, чтобы уйти отъ своихъ враговъ.
Ласточки тоже имёютъ обыкновеше слёдовать за всадникомъ: порхая подъ самыми
копытами лошади, онё ловятъ маленькихъ бабочекъ, вылетающихъ изъ травы.
«Вернемся, однако, къ вопросу о голосё древолазовъ. Онъ не отличается ни
мелодичностью, ни даже просто мягкими нотами; тёмъ не менёе, это многочисленное
семейство поражаетъ разнообразiемъ голосовъ, начиная съ тоненькаго голоска, похожаго на
легк\й скрипъ кузнечика, и кончая похожими на смёхъ крикливыми нотами Homorus'a,
которыя явственно слышатся на разстоян\и двухъ миль. Издаваемыя ими ноты — это
всегда громк\й, звучный зовъ; у нёкоторыхъ видовъ быстро повторяемые крики похожи на
взрывы хохота. Настоящаго пён\я у древолазовъ нётъ, и это правило почти не имёетъ
исключен\й; но у видовъ, живущихъ всегда парами, обё птицы издаютъ одновременно
громк\е, сильные и радостные звуки при всякомъ свидан\и послё непродолжительной
разлуки. Этимъ свойствомъ обдадаютъ и друг\я семейства, напримёръ, тираны. У
нёкоторыхъ древолазовъ эти внезапно раздающ\сся радостные крики перешли въ довольно
странный музыкальный мотивъ, вёроятно единственный, въ своемъ родё, у птицъ. При
встрёчё послё разлуки, самка и самецъ близко подходятъ другъ къ другу и, глядя другъ на
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друга, выпёваютъ свой отчетливый, звучный дуэтъ; самецъ издаетъ продолжительные,
громые, ровные звуки, а самка вторитъ ему скорой ритмической трелью; голоса ихъ звучать
весело и согласно, и дуэтъ выходитъ довольно гармоническимъ. Этотъ способъ пён\я
доведенъ до наибольшаго совершенства печниками (Furnarins). Очень забавно слышать,
какъ птенцы ихъ, не вполнё еще оперивш\еся, то-и-дёло попискиваютъ въ гнёздё,
разучивая, вёроятно, эти дуэты въ отсутствiе родителей; отдёльныя ровныя ноты, тр\оли и
длинныя, заключительныя трели, — все это продёлывается ими съ замёчательной
точностью; конечно, это соло и дуэты не служатъ признакомъ голода, такъ какъ въ этомъ
послъднемъ случаё птенцы печниковъ ведутъ себя совершенно такъ же, какъ и друг\я
птички.
«Я увёренъ, что это пёнiе птенцовъ, начинающихъ пёть, какъ больш\е, сидя еще въ
своей темной колыбелькё, имёетъ очень важное значен\е, — особенно если принять во
вниман\е своеобразный характеръ пён\я. Это обстоятельство можетъ даже пролить
нёкоторый свётъ на вопросъ объ относительной древности семейства древолазовъ,
отличающагося такимъ разнообраз\емъ видовъ и разбросаннаго на такомъ огромномъ
районё. Эволюц\онная теор\я между прочимъ учитъ, что раннее развит\е инстинктовъ у
дётенышей указываеть на глубокую древность видовъ или группъ. Мы не видимъ
основан\я, почему бы это правило не распространить и на языкъ, — по крайней мёрё,
птицъ? Правда, до сихъ поръ держится еще теор\я Дена Баррингтона, утверждающаго, что
птенцы цёвчихъ птицъ научаются пёть путемъ подражан\я взрослымъ. Дарвинъ
соглашается съ этимъ мнёнiемъ въ своей книгё «Происхожден\е человёка». Тёмь не менёе,
на него можно смотрёть, какъ на одно изъ тёхъ учен\й, которыя вёрны только до известной
степени, или въ которыхъ истина не высказана вполнё. Нётъ ничего невёроятнаго въ томъ,
что птицы однихъ видовъ научаются пёть или совершенствуются въ этомъ искусствё,
прислушиваясь къ старшимъ, а птицы другихъ видовъ поютъ инстинктивно. Пён\е
послёднихъ является такимъ образомъ просто «унаслёдованной памятью», равно какъ и
мног\е друг\е инстинкты и привычки.
«Раннему пён\ю птенцовъ печника (Furoar us) слёдуетъ придавать нёкоторое
значен\е, потому что группа, къ которой онъ принадлежаиь, содержитъ въ себё наименёе
спец\ализированныя формы всего семейства. Печники — это наземныя птицы съ сильными
ногами и короткимъ, широкимъ хвостомъ. Они способны сидёть на насёстё; ихъ клювъ
является прекраснымъ зондирующпмъ аппаратомъ; ихъ гнёзда, построенный изъ прутьевъ
и глины, и норы въ землё представляютъ, можно сказать, верхъ совершенства. Проч\е виды,
принадлежащ\е къ семейству древолазовъ, повидимому, столь же мало сходны съ
печниками, какъ, напримёръ, зеленый дятелъ съ удодомъ; перебирая ихъ, можно найти
цёлые десятки совершенно различныхъ между собою клювовъ; но у многихъ древолазовъ
сохранилась форма, годная для зондирован\я, и птицы дёйствительно зондируютъ имъ
(проникаютъ въ самую глубь) гнилыя деревья и обшариваютъ дупла и глубок\я щели въ
стволахъ. Мы уже видёли, что нёкоторые изъ древолазовъ возвращаются къ
прародительской привычкё (если можно такъ выразиться) и добываютъ себё пищу, роясь
въ землё. У другихъ древолазовъ, напримёръ, у Dendrornis, у которыхъ клювъ потерялъ это
свойство и употребляется только для того, чтобы долбить рыхлое дерево или сдирать кору,
онъ не достигъ полной спец\ализац\и и, по сравнен\ю съ клювомъ зеленаго дятла, является
органомъ, довольно несовершеннымъ и не вполнё приспособленнымъ къ цёли, для которой
предназначается. Но на основан\и правила, что «потребность въ однородныхъ
отправлен\яхъ часто ведетъ къ развит\ю однородныхъ формъ даже и у такихъ животныхъ,
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которыя въ другихъ отношен\яхъ совершенно различны между собою» (какъ это видно на
трубчатомъ языкё медососа и колибри), мы могли бы надёяться, что встрётимъ у
древолазовъ большее сходство съ зеленымъ дятломъ, по крайней мёрё, въ клювё, если не въ
языкё.
«Обобщивъ признаки печника и ближайшихъ къ нему видовъ, неутомимо
созидающихъ прочныя гнёзда и отличающихся крайней плодовитостью, мы могли бы,
вёроятно, составить себё представлен\е о первоначальномъ типё древолазовъ.
Распространившись по всему материку, представители означеннаго типа обратились,
смотря по мёстности, въ жителей болотъ, лёсовъ, густого кустарника или саваннъ. По мёрё
измёнен\я жизненныхъ привычекъ, появилось множество разновидностей этого типа; одни
древолазы,какъ, напримёръ, Xiphorhyachus, сохранили клювъ, приспособленный къ
зондирован\ю, но претерпёвш\й странное превращен\е: онъ чрезвычайно утонченъ и
изогнутъ на подоб\е серпа; друг\е стали походить скорёе на орёховокъ (Nucifraga) и на
зеленыхъ дятловъ.
«Это краткое описан\е древолазовъ, по необходимости, довольно поверхностное и
несовершенное, основано на знакомствё съ привычками около 60 видовъ, принаддежащихъ
къ 28 родамъ; лично я знаю только 30 видовъ. Удивительно, что такъ мало написано до
сихъ поръ объ этихъ интересныхъ птицахъ Южной Америки. Одинъ только видъ
древолазовъ, рыж\й печникъ (Furnarius rufus), являющ\йся самымъ типическимъ
печникомъ, описанъ во всёхъ сочинен\яхъ по естественной истор\и, вышедшихъ въ
текущемъ столёт\и, и то только благодаря его необыкновеннымъ архитекторскимъ
способностямъ; но это весьма несправедливо; рыж\й печникъ не только не превосходитъ
другихъ, а даже не можетъ и сравняться по интересу изучен\я, со многими другими видами
древолазовъ, которыхъ можно насчитать до трехсотъ».
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II. Разноголосыя воробьиныя (Diacromyodae).
(Diacromyodae).
6. Семейство лирохвостовъ (Menuriвae).
Семейство л и р о х в о с т о в ъ или п т и ц ъ - л и р ъ (Menura) представляетъ
собою небольшую своеобразную группу птицъ, связывающую пёвчихъ воробьиныхъ съ
дятловыми. По внёшнему виду это птицы средней величины, у самцовъ съ ддиннымъ
лирообразнымъ хвостомъ изъ 16 рулевыхъ. Клювъ толстый; плюсна длинная и сильная съ
пальцами, которые вооружены длинными, прямыми когтями; крылья довольно коротк\я,
округленныя, съ 16-ю первостепенными и 10 второстепенными маховыми. Въ хвостё
наружная пара рулевыхъ изогнута лирообразно, съ очень узкимъ наружнымъ и очень
широкимъ внутреннимъ опахаломъ; сосёдн\я съ ними шесть паръ отличаются рёдкими
бородками безъ крючечковъ; два средн\я рулевыя, съ узкими внутренними опахалами и
совсёмъ безъ наружныхъ, перекрещиваются при основан\и и затёмъ расходятся. Языкъ
стрёловидный; вилочка въ видё U; грудина очень длинная, сжатая посерединё; побочный
стволъ зачаточный; пуха у взрослыхъ нётъ.
В а л л и с с к \ й л и р о х в о с т ъ (М. superba, рис. 395) принадлежитъ Новому
Южному Валлису и южному Квинслэнду. Это птица около 38 д. длины, бураго цвёта, съ
сёрымъ оттёнкомъ сверху, тогда какъ крылья, кроющ\я хвоста и горло нёсколько
рыжеваты. Крайнее рулевое съ черно-бурымъ наружнымъ опахаломъ, тогда какъ
внутреннее аспидно-сёраго цвёта съ трехугольными глинистыми пятнами, какъ бы
вырёзками, такъ какъ эти части являются просвёчивающими за отсутств\емъ здёсь крючечковъ. Клювъ и ноги черные; радужина черно-бурая; голыя орбиты свинцоваго цвёта.
Самка иметъ длинный и широк\й хвостъ нормальнаго строен\я, съ самыми длинными
средними перьями. К о р о л е в с к \ й л и р о х в о с т ъ (M. victoriae, рис. 396),
принадлежащ\й Виктор\и и южной Австрал\и, меньше валлисскаго, ИМЁЯ въ длину всего до
27 д., темнёе и съ болёе развитой пятнистостью на внёшнихъ рулевыхъ. Наконецъ,
п р и н ц е в ъ л и р о х в о с т ъ (M. alberti), распространенный въ Квинслэндё и
нёкоторыхъ участкахъ Новаго Южнаго Валлиса, по величивё занимаетъ среднее мёсто
между двумя первыми, имёя въ длину около 31 д., сверху ржавчатаго цвёта съ сёрой
головой и шеей и менёе лирообразнымъ хвостомъ, такъ какъ крайн\я рулевыя короче и къ
тому же не имёютъ пятенъ.
Лирохвосты живутъ какъ въ береговой области, такъ и внутри страны, избирая
поросш\е густымъ лёсомъ съ непролазнымъ подлёскомъ песчаные холмы. Какъ характеръ
мёстообитан\я птицы, такъ и ея осторожность достаточно объясняютъ рёдкость прямыхъ
наблюден\й надъ нею. Мног\е натуралисты, старавш\еся проникнуть въ тайны образа
жизни лирохвоста, терпёли неудачу и, находясь въ странё, гдё эта птица водится въ
изобил\и, часто слышали ее и рёдко видёли. Изрытая рытвинами и глубокими
разсёлинами почва, покрытая кустарниками, повалившимися деревьями, папоротниками,
мхомъ и т.д., которые закрываютъ собою больш\я и малыя ямы, канавы и разсёлины,
представляеть непреодолимое препятств\е для человёка и вмёстё съ тёмъ надежное
убёжище для лирохвоста. Хотя эта птица хорошо летаетъ, однако, по существу должна
считаться наземной. Держа горизонтально свой хвостъ, она ловко пробирается среди
густыхъ зарослей, выбёгая на короткое время на открытое мёсто только въ томъ случаё,
когда увёрена въ возможности легко скрыться въ близлежащей чащё. Испуганная, она
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вскакиваетъ на вётку на высоту даже до 10 футовъ. Пищу лирохвоста составляютъ
насёкомыя, особенно жуки, тысяченожки, черви и слизняки.

Рис. 395. Валлисск\й лирохвостъ.

Рис. 396. Королевск\й лирохвость.
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Рис. 397. Лёсъ, обитаемый лирохвостами.

Наиболёе замёчательную особенность лирохвоста составляетъ его способность
подражать самымъ разнообразнымъ звукамъ, причемъ этой способностью въ одинаковой
степени обладаютъ какъ самцы, такъ и самки. Отсюда не слёдуетъ заключать, что эти птицы не имёютъ собственнаго призывнаго и другихъ криковъ; напротивъ, и
эти звуки у нихъ разнообразны; но способность подражан\я развита такъ сильно, что въ
этомъ отношен\и съ ними могутъ сравниться только американск\е пересмёшники.
Лирохвостъ подражаетъ крикамъ разныхъ птицъ и самымъ разнообразпымъ звукамъ
съ такимъ совершенствомъ, что если бы все это не перемёшивалось въ самомъ
разнообразномъ сочетан\и, никто не сказалъ бы, не видя птицы, что это продёлывается ея
голосовымъ аппаратомъ.
Затёмъ, слёдуетъ отмётить, что самцы лирохвостовъ токуютъ, подобно куринымъ
птицамъ, выбирая для своихъ эволюц\й небольш\е холмики или открытыя пдощадки.
Повидимому, до спариван\я самцы сходятся на этихъ площадкахъ, щеголяя передъ самкой,
а когда она остановитъ свой выборъ на одномъ изъ нихъ, избранникъ продёлываетъ тё же
эволющи, или выражая свой восторгъ, или желая развлечь самку. «Часовъ въ 8 пасмурнаго
утра (19 марта н.с.), — пишетъ Китсонъ, — спокойно идя лёсной тропинкой, я вдругъ
услыхалъ и непосредственно затёмъ увидёлъ двухъ самцовъ, выдёлывающихъ свои танцы.
Они то наступали другъ на друга, то расходились, описывали дуги, кружились, прыгали и
бёгали по землё. При этомъ они то поднимали, то опускали хвосты. Иногда же
просовывали голову сввозь распущенный хвостъ и, повернувъ ее, будто любовались его
лировиднымъ рисункомъ. Въ то же самое время они издавали мелодичный свисть и
подражали всёмъ лёснымъ птицамъ. Самка спокойно держалась около арены, подавая отъ
времени до времени голосъ, и похватывала кормъ, дёлая видъ, что совсёмъ не интересуется
происходящимъ передъ нею; однако, отъ времени до времени она бросала взглядъ на
танцоровъ и, безъ сомнён\я, дёлала свой выборъ». Несмотря на эти токованья,
лирохвосты—моногамы, но самецъ совершенно не участвуетъ въ воспитан\и птенца.
Напротивъ, самка держится около гнёзда, является къ птенцу при первомъ же его призыв26
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Рис. 398. Самка лирохвоста у гнезда.

зем
мле.
Рис.399. Гнездо лирохвоста на зе
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Рис. 400. Гнёзда лирохвостовъ на деревьяхъ.

номъ крикё, и, забывая всякую осторожность даже въ присутств\и человёка, садится гдёнибудь на голомъ стволё дерева (рис. 398) такъ близко отъ него, что ее можно достать
рукою. Гнёздо представляетъ собою крытую постройку съ боковымъ входомъ, которая
помёщается или въ разсёлинё утеса, или на верхушкё стараго пня, или въ развилкё дерева
(рис. 399, 400). Матер\аломъ для него служатъ сучья, кора, трава, листья и мохъ,
внутренность выстилается корнями папоротника и перьями птицъ. Кладка состоитъ только
изъ одного яйца, основной цвётъ котораго вар\ируетъ довольно сильно, будучи то сёрымъ,
то бурымъ, то лиловымъ, тогда какъ рисунокъ состоитъ изъ лиловыхъ и черновато-бурыхъ
пятенъ, точекъ и полосъ. Птенецъ покрытъ пухомъ чернымъ у королевскаго лирохвоста,
бёлымъ у принцев и буроватымъ у валлисскаго. Въ гнёдёонъ остается около 5 бёлымъ у
принцев и буроватымъ у валлисскаго. Въ гнёдёонъ остается около 5 недёль. Самка сидитъъ
гнёдё, повернувъ хвость въ сторону или загнувъ его впередъ, на спиную Украшающ\я перья
самца развиваются очень медленно, и лирообразный хвостъ появляется у него,
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повидимому, только на четвертомъ году жизни. Только послё этого самцы начинаюгь
токовать. Хотя лирохвость отвладываегь только одно яйцо ежегодно, онъ до послёдаяго
времени былъ обыкновенною птицею въ его родныхъ мёстахъ. Врагами лирохвоста съ
самаго начала были динго, двуутробная кошка и нёкоторыя друг\я хищныя двуутробки; но
ни эти животныя, ни человёкъ не могли оказать большого вл\ян\я на уменьшен\е
количества этой своеобразнёйшей птицы Авсграл\и. Обстоятельства измёнились, когда въ
Австрал\ю была ввезена европейская лисица. Хитрый звёрекъ отлично освоился съ новыми
услов\ями жизни и тамъ, гдё онъ есть, сталъ бичемъ для птицъ, и въ томъ числё для
лирохвоста. Однако, послёдн\й часъ пробьетъ для этой птицы, конечно, съ проведен\емъ
желёзныхъ дорогъ и расчисткой мёстъ для поселен\я тамъ, гдё пока человёкъ еще
безсиленъ въ качествё охотника и п\онера.
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III.
III. Пёвч\я воробьиныя (Oscines)
7. Семейство ласточекъ (Hirudinidae).
Сходныя по ввёшнему виду и формё клюва со стрижами, ласточки прежде
соединялись съ ними въ одну группу, хотя въ дёйствительности образуютъ совершенно
самостоятельное семейство. Коротк\й и широк\й клювъ съ глубокимъ разрёзомъ рта,
длинныя и сравнительно узк\я крылья съ девятью первостепенными маховыми, коротк\я и
слабыя ножки, мало пригодныя для ходьбы, и обыкновенно вильчатый хвостъ — вотъ
признаки, по которымъ такъ легко узнать ласточекъ. Географическое распространен\е этого
семейства очень обширно, и съ этой стороны оно даже можетъ быть названо
космополитическимъ.
Центральный родъ ласточекъ (Hurundo) узнается по короткому и приплюснутому
клюву, очень длиннымъ крыльямъ и хвосту и чрезмёрно удлиненнымъ крайнимъ
рулевымъ. Господствующая окраска ф\олетово-синяя сверху, измёнчивая, но вообще
свётлая снизу, съ болёе или менёе развитымъ поясомъ на зобё. Эти ласточки
выстраиваютъ свои гнёзда изъ глины, выстилая ихъ изнутри перьями. Наибольшаго
развит\я описываемый родъ достигаетъ въ Африкё, гдё мы встрёчаемъ и самыхъ крупныхъ
ласточекъ, какова, напр., сенегальская (H. senegalensis), свыше 9 дюймовъ длины.
Наибольшего развят\я крайн\я рулевыя достигаютъ у одного вида, распространеннаго въ
Инд\и и Африкё (H. smithi).
Типичной
предетавительницей
описываемаго
рода
является
наша
д е р е в е н с к а я л а с т о ч к а или к а с а т к а (H. rustica, рис. 402) съ яркоржавчатой окраской лба и горла, преобладающей сине-стальной съ ф\олетовымъ отливомъ
окраской верхней стороны, такимъ же широкимъ поясомъ поперевъ груди и почти бёлой
нижней стороной. Маховыя и рулевыя бурыя съ голубовато-зеленымъ отдивомъ на
внёшнихъ опахалахъ; рулевыя, за исключен\емъ двухъ среднихъ, каждое съ большимъ
бёлымъ пятномъ на внутреннемъ опахалё передъ вершинною третью лера. Клювъ черный;
ноги черно-бурыя; радужина темно-бурая. Длина крыла около 5 д., хвоста около 4 д.
«Касатка занимаетъ весьма обширную область, будучи распространена во всей
Европё, въ западной части Аз\и и значительной части Африки. Въ Скандинав\и она
гнёздится до 68° с.ш., въ Лапланд\и рёдка, но случайно гвёздится даже въ сёверныхъ
частяхъ области, подъ Архангельскомъ обыкновенна, на нижней Печорё идетъ сёвернёе
Усть-Цыльмы. Въ Сибири касатка доходитъ на востокъ до Енисея, гдё сталкивается съ
близкой H.gutturalis. Къ югу отсюда гнёздится въ Туркестанё, Гильгитё, Афганисганё,
Перс\и и Малой Аз\и. Зимой бываеть въ Инд\и. Въ сёверной Африкё касатка является
лётнею птицей къ сёверу отъ Сахары, по оазисамъ встрёчается круглый годъ, къ югу отъ
Сахары бываетъ только зимою. Въ Египтё и Палестинё гнёздится H.cahirica съ ржаворыжей окраской нижней стороны.
«Касатка прилетаетъ къ намъ вездё на нёсколько дней раньше городской ласточки,
или отдёльными особями, или парочками, но всегда поселяется тамъ же, гдё жила въ
предыдущемъ году, только не въ старомъ, а въ новомъ гнёздё. Такъ какъ гнёзда этой
птички выстроены весьма прочно и нелегко разрушаются, то очень часто можно видёть
рядомъ нёсколько пустыхъ гнёздъ и только одно занятое. Походя въ общемъ по своимъ
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Рис. 401. Группа ласточекъ и стрижей.

привычкамъ на городскую ласточку, касатка отличается отъ нея большимъ
изяществомъ,красотою и быстротою полета. Птичка съ такой быстротой несется то надъ
самой поверхностью земли или воды, то высоко въ воздухё, столь неожиданно и быстро
мёняеть направлен\я, что далеко опережаетъ въ этомъ отношен\и городскую ласточку. Съ
ранняго утра и до поздняго вечера носится она въ поискахъ за кормомъ и лишь на короткое
время присаживается отдохнуть на телеграфной проволокё, крышё, сухой вёткё дерева и
т.п.; чтобы напиться, на лету черпаетъ воду или съ размаха окунается въ нее, на землю же
присаживается рёдко и неохотно, чаще всего, чтобы добыть строительнаго матер\ала, иног31
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Рис. 402. Касатка (слёва) и городская лас
ласточка (справа).

да чтобы полежать около воды и понёжиться на горячемъ пескё. Кормится касатка
насёкомыми и среди нихъ въ большомъ количествё истребляетъ мелкихъ жесткокрылыхъ.
Въ преслёдован\и своей добычи, подобно городской ласточкё, вынуждена въ зависимости
отъ состоян\я атмосферы то держаться совсёмъ надъ землею, то, напротивъ, залетать очень
высоко. Призывный крикъ касатки громк\й, но довольно пр\ятный зовъ въ родё и в и т ъ ;
въ случаё безпокойства птичка повторяетъ этотъ крикъ раза два-три быстро одинъ за
другимъ. Въ брачный пер\одъ самцы любятъ, усёвшись гдё-нибудь, щебетать свою пёсню,
не особенно разнообразную, но всегда пр\ятную для уха, а нёкоторые негромко щебечутъ ее
даже ва лету.
« Касатка въ огромномъ большинствё случаевъ гнёздится въ жилищахъ человёка,
но, въ отлич\е оть городской ласточки, не любитъ большихъ городовъ и положительно
избёгаетъ ихъ центральныхъ частей; напротивъ, въ небольшихъ городахъ, деревняхъ и
отдёльныхъ усадьбахъ, хотя бы послёдн\я были расположены среди лёса, встрёчается
постоянно. Кромё того, тогда какъ городская ласточка обыкновенно укрёпляетъ свое
гнёздо на наружной сторой здан\я, пользуясь навёсомъ крыши и карнизомъ окна для того
чтобы предохранить гнёздо отъ дёйств\я непогоды, касатка любитъ забираться подъ
навёсы крышъ, на чердаки, въ деревенск\я сёни, подъ своды мостовъ и т.д. Гнёздо имёетъ
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форму неправильной чашки, то очень низкой, то болёе высокой, и какъ бы ни близко
устраивалось подъ какой-нибудь крышей и вообще навёсомъ, сверху никогда не
соединяется съ нимъ, такъ что входъ въ гнёздо всегда является щельо. Матер\аломъ для
гнёзда служитъ рёчной илъ, суглинокъ, иловатый песокъ и пр., а для прочности комочки
этого матер\ала, смоченные очень клейкой слюной птички, переплетаются еще
соломинками и конскимъ волосомъ. Лоточекъ выстилается стебельками злаковъ, перьями
и конскимъ волосомъ». Въ нёкоторыхъ мёстахъ птичка несется два раза въ лёто и въ
такомъ случаё откладываетъ въ первый разъ 5—6 яицъ, во второй 4—5.
«Яйца до неотличимости похожи на яйца горной ласточки, имёя такой же бёлый
фонъ, так\я же поверхностныя и глубок\я пестрины и измёняясь въ длину отъ 0,75 до 0,79
д. и въ ширину отъ 0,52 до 0,58 д. Птенцы выкармливаются насёкомыми, которыхъ
родители приносятъ имъ сразу въ большомъ количествё, склеивъ во рту въ пищевой комъ
своей кленкою слюною. По вылетё молодыхъ изъ гнёзда, родители продолжаютъ еще
нёкоторое время заботиться о нихъ, часто давая кормъ на лету. Съ начала августа, а въ
южной Росс\и и съ разныхъ чиселъ \юля, касатки начинаютъ стадиться, и къ отлету стада
эти принимаютъ все больш\е и больш\е размёры. Ночевать любятъ въ камышахъ, днемъ же
летаютъ по самымъ разнообразнымъ мёстамъ для добыван\я корма. Когда наступаетъ
время отлета, та или другая стая, переночевавши въ обычномъ Мёстё, раннимъ утромъ
снимается съ насёста и пускается въ путь, летя днемъ, а ночью спускаясь отдыхать въ
камыши. Этимъ и объясняется, что тамъ, гдё еще наканунё касатки были очень
многочисленны, онё вдругъ исчезаютъ всё сразу, если не считать остающихся отдёльныхъ,
вёроятно больныхъ, особей, которыя улетаютъ много позднёе".
Европейской фаунё принадлежитъ еще рыжебрюхая касатка (H. rufula), которую
легко узнать по широкому ржаво-рыжему поясу на надхвостьё, откуда къ верхнимъ
кроющимъ хвоста этотъ цвётъ быстро свётлёетъ; рыж\й же ошейникъ отдёляетъ темя отъ
спины, которая окрашена въ блестящ\й сине-стальной цвётъ съ бёлыми пестринками на
спинё; нижняя сторона блёдно-рыжая, болёе густо окрашенная на шеё, груди и бокахъ, съ
темными наствольными черточками, очень мелкими на шеё; бока зоба ф\оетово-син\е. Эта
ласточка распространена въ Итал\и, Сицил\и, на Мальтё, въ Грец\и, Палестинё, Египтё,
Абиссин\и и отъ Малой Аз\и до Туркестана.
Такъ называемыя городск\я ласточки (Chelidon) узнаются по опереннымъ пальцамъ,
тогда какъ у касатокъ и береговыхъ ласточекъ пальцы голые; кромё того, надхвостье у нихъ
всегда бёлое. Что касается формы хвоста, то у однёхъ онъ вильчатый, у другихъ
приближается къ прямому; клювъ всегда коротк\й и широк\й, съ большимъ разрёзомъ, какъ
у касатокъ. Наша о б ы к н о в е н н а я
городская
ласточка
или
в о р о н о к ъ (Ch. urbica, рис. 402) сверху преобладающаго блестящаго сине-стального
цвёта съ зеленоватымъ и ф\олетовымъ отливомъ; крылья и хвостъ черновато-бурые съ
зеленоватымъ отливомъ; надхвостье и мелк\я кроющ\я хвоста бёлыя, самыя длинныя изъ
послёднихъ черныя съ синеватымъ отливомъ; нижаяя сторона бёлая. Клювъ черный; ноги
покрыты бёлыми волосовидными перышками, радужина темно-бурая. Городская ласточка
меньше касатки, имёя крыло ЛИШЬ нёсколько болёе 4 д. и хвостъ всего въ 2 1/2 д. Эта
птичка гнёздится въ Европё, доходя въ Скандинав\и къ сверу до 701/2º с. ш., обыкновенна въ
сёверо-западной Африкё, случайно залетаетъ на Мадейру и Канарск\е острова, на пролетё
бываетъ въ Египтё и Нуб\и, гнёздится въ Малой Аз\и, Перс\и и Палестинё. Что касается
зимовокъ городской ласточки, то въ наибольшемъ количествё она вёроятно зимуетъ въ
центральной Африкё.
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«Въ ласточкахъ мы съ дётства привыкли видёть надежныхъ вёстниковъ весны, и это
довольно вёрно, такъ какъ ласточка никакъ не можетъ назваться ранней прилетной птицей
и, независимо отъ разнаго времени возвращен\я на родину въ разныхъ частяхъ страны,
приступаетъ къ гнёздованью въ сроки, далеко не особенно сильно разнящ\еся между
собою».
«Въ громадномъ большинствё случаевъ ласточка гнёздится подъ навёсами крышъ и
карнизами оконъ каменныхъ домовъ, и благодаря такому ея сожительству съ человёкомъ
въ разныхъ мёстахъ удалось сдёлать наблюден\я, что птички годъ изъ году возвращаются
къ своимъ гнёздамъ. Отсюда само собою вытекаетъ, что эти ласточки спариваются на всю
жизаь и пользуются разъ выстроеннымъгнёздомъ, пока этому не положитъ конецъ какойлибо несчастный случай. Подобно другимъ ласточкамъ, городская безусловно
общественная птица. Она любитъ близость воды и открытыхъ пространствъ и здёсь, глядя
по состоян\ю погоды, летаетъ то низко, то очень высоко, въ зависимости отъ того, на какой
высотё держатся насёкомыя. Городская ласточка летаетъ хуже касатки или деревенской
ласточки, т.-е. полетъ ея медленнёе и ровнёе, лишенъ тёхъ быстрыхъ, неожиданныхъ
поворотовъ, которые приближаютъ полетъ касатки къ полету стрижа. Несмотря, однако, на
это, ласточка проводитъ большую часть времени на лету, если же присаживается, то
выбираетъ для этого телеграфныя проволоки, сух\я вётки отдёльно растущихъ деревьевъ,
крыши, утесы и т.п. Только въ гнёздовой пер\одъ, чтобы добыть грязи на постройку гнёзда,
или въ случаё отсутств\я достаточно широкой водной поверхности, чтобы пить на лету, то
для того, чтобы напиться, садятся ласточки на землю, но вслёдств\е очень короткихъ ногъ
едва могутъ сдёлать нёсколько шаговъ, и то помогая себё движен\емъ крыльевъ.
Обыкновенный призывный крикъ ласточки походитъ на звукъ ч и р р ъ , но въ брачный
пер\одъ самцы, кромё того, поютъ, хотя ихъ пёсня очень плоха и стоитъ гораздо ниже такъ
наз. щебетанья касатки. Ласточка не любитъ гнёздиться на деревянныхъ постройкахъ; что
же касается каменныхъ, то здёсь подъ карнизами и навёсами крыши гнёзда отдёльныхъ
паръ часто выстраиваются совсёмъ рядомъ другь съ другомъ или одно надъ другимъ. Очень
часто селятся ласточки подъ карнизами на наружной сторонё каменныхъ мостовъ и,
вообще говоря, шумъ и сутолока повседневной городской жизни для нихъ не имёютъ
значен\я, такъ какъ онё охотно устраиваютъ свои гнёзда даже на стёнахъ защищенныхъ
крышами платформъ желёзнодорожныхъ станц\й, не смущаясь ни грохотомъ поёздовъ, ни
свистками паровозовъ, ни облаками дыма. И, однако, едва ли можно сомнёваться, что
ласточка въ сравнительно недавнее время приспособилась къ совмёстной жизни съ
человёкомъ, такъ какъ и до сихъ поръ можно найти колон\и этихъ птичекъ въ разныхъ
мёстахъ въ несомнённо естественныхъ услов\яхъ гнёздованья вида. Собственво гнёздо
ласточки имёетъ всегда видъ отрёзка поверхности шара съ небольшимъ круглымъ
входнымъ отверст\емъ. Матер\аломъ для гнёзда берется всевозможная грязь, и потому
цвётъ гнёздъ измёняется весьма сильно въ зависимости отъ того, изъ какого матер\ала они
сдёланы. Обыкновенно самочка дёлаетъ гнёздо, а самецъ приноситъ матер\алъ. Комочки
грязи, смоченные клейкой слюной птички, не только приклеиваются другъ къ другу, но и
связываются вплетаемыми въ нихъ длинными, но немногочисленными полосками,
травянымн стебельками и волокнами. Обыкновенно гнёздо дёлается не сразу, а слоями,
такъ какъ птичка, сдёлавъ часть постройки, ждетъ, пока высохнетъ уже сдёланная, прежде
чёмъ идти далёе. Внутренность гнёзда выстилается соломинками, пустыми колосками и
перьямя, короче говоря — матер\аломъ, который птичка собираетъ на лету въ воздухё при
болёе или менёе вётряной погодё. Полная кладка содержить отъ 4 до 6 яицъ, которыя
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можно находить въ половинё мая или въ началё \юня, благодаря чему, мёстами ласточки
успёваютъ вывести два раза въ лёто. Яички городской ласточки имёютъ нёжно-матовую,
чисто-бёлую скорлупку и колеблются въ длину отъ 0,7 до 0,8 д., въ ширину отъ 0,52 до 0,55
д. Ласточка питается исключительно насёкомыми, особенно мелкими двукрылыми,
которыхъ ловитъ надъ водой, и на томъ же кормё воспитываетъ своихъ дётей. Во время
гнёздовит\я гнёзда этихъ птицъ часто подвергаются нападен\ямъ со стороны воробьевъ,
которые завладёвають ими, чтобы приспособить къ своимъ потребностямъ. Въ концё \юля
ласточки стадятся и съ этого времени начинаютъ кочевать, посёщая самыя разнообразныя
мёста. Ночевать любятъ въ тростниковыхъ заросляхъ по берегамъ рёкъ и озеръ, или же по
карнизамъ строен\й. Продержавшись нёкоторое время въ своихъ родныхъ мёстахъ, так\я
стаи вдругъ исчезаютъ, что означаетъ, что птички пустились въ странствован\е на
зимовку».
Трет\йи родъ ласточекъ составляютъ б е р е г о в ы я
л а с т о ч к и или
с т р и ж к и (Cotile), сходныя съ касатками по неопереннымъ пальцамъ, но отличающ\яся
отъ нихъ отсутств\емъ вырёзки на внутреннемъ опахалё боковыхъ рулевыхъ. Наша
береговая ласточка, называемая также б е р е г о в ы м ъ
стрижомъ
и
в о р о н к о м ъ (C. riparia), очень скромно окрашенная птичка, сверху сёровато-бураго
цвёта, съ нёсколько болёе темной головой и болёе свётлымъ надхвостьемъ; крылья и
хвостъ черновато-бурые; внжняя сторона грязно-бёлая съ широкимъ сёровато-бурымъ
поясомъ поперекъ груди. Клювъ черный; ноги темно-бурыя; радужина орёховая. Плюсна
не оперена, но несетъ на задней сторонё небольшой пучокъ перышекъ. Длина крыла
нёсколько болёе 4 д., хвоста— болёе 2 д. Распространен\е береговой ласточки огромно, такъ
какъ это кругополярная птица, доходящая въ Европё къ сёверу до 70° с.ш. и въ Америкё до
68° с.ш., но не встрёчающаяся въ Гренланд\и. Къ югу отъ этой границы береговая ласточка
гнёздится во всей Еврпё, сёверной Африкё, Палестинё, Малой Аз\и, Перс\и, Туркестанё,
Сибири, Монгол\и, Япон\и и сёверномъ Китаё. Точныхъ свёдён\й о зимовкахъ этого вида
въ Старомъ свётё нётъ, но въ Африкё береговая ласточка встрёчается къ югу до
Трансваала. Въ Аз\и была найдена зимою въ Инд\и, Бирманё, центральномъ и южномъ
Китаё. Южная граница береговой ласточки въ Америкё не опредёлена въ точности, но
зимою эта птичка встрёчается въ Мексикё, Центральной Америкё и долинЁ Амазонки.
«Береговая ласточка обращаетъ на себя всеобщее вниман\е своими гнёздовыми
колон\ями редко встрёчаются отдёльныя норки этой птички или небольш\я колон\и въ
нёсколько паръ. Чаще всего нёсколько сотенъ и даже свыше тысячи паръ гнёздятся вмёстё,
и такъ какъ береговая ласточка всегда гнёздится въ норкахъ, и, кромё занятыхъ гнёздъ, въ
колон\и можно найти столько же, а то и болёе, не занятыхъ и не доконченныхъ, то
обыкновенно крутой береговой обрывъ, гдё помёщается такая колон\я, кажется
совершенно истыканнымъ птичьими норками. Гнёзда помёщаютея рядомъ другь съ
другомъ и въ нёсколько рядовъ одинъ надъ другимъ. Еще сравнительно недавно береговыя
ласточки выбирали для своихъ гнёздовыхъ колон\й только обрывистые берега рёкъ и
овраговъ, но съ проведен\емъ желёзныхъ дорогъ птичка отличпо воспользовалась
многочисленными выемками, сдёланными для проведен\я полотна, и во многихъ мёстахъ
гнёздится по этимъ отвёснымъ стёнамъ. Хотя нётъ никакого сомнён\я, что птичка любитъ
воду и легко добываетъ надъ ней насёкомыхъ, тёмъ не менёе, она гнёздится по рёкамъ не
для того, чтобы быть поближе къ водё, а потому, что берега рёкъ представдяютъ
наибольш\я удобства для гнёздовой колон\и. По желёзнодорожнымъ же лин\ямъ и по
обрывамъ степныхъ овраговъ береговая ласточка иногда гнёздится въ разстоян\и отъ 1 до 2
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верстъ отъ ближайшей воды. Въ чисто-глинистомъ, чисто-песчаномъ и чисточерноземномъ грунтё птичка гнёздится не особенно охотно; еще неохотнёе селится она въ
мёловомъ рухлякё: одинъ грунтъ для нея слишкомъ плотенъ, другой легко осыпаетея,
Наиболёе охотно устраиваетъ птичка свои норки въ илисто-песчаномъ грунтё, чаще всего
недалеко отъ поверхности почвы, но на довольно различномъ разстоян\и отъ воды или
соотвётствующей ей поверхности. Птицы далеко не каждогодно селятся въ одной и той же
колон\и, и часто колон\я пустуеть безъ видимыхъ причинъ, а ея обитатели выстраиваютъ
себё новую на нёкоторомъ разстоян\и отъ старой. Въ громадномъ большинствё случаевъ
норы идутъ почти горизонтально, только слегка поднимаясь по мёрё приближен\я къ
заднему концу, и имёютъ чрезвычайно различную длину, отъ 2 до 4 футовъ. Разрёзъ
ходовъ иногда бываетъ правильно-округлый, иногда овальный, въ нёкоторыхъ случаяхъ
прямоугольный. На концё норка расширяется, и здёсь помёщается собственно гнёздо,
состоящее изъ небольшого количества стебельковъ травъ, соломинокъ и перьевъ. Такъ какъ
однё парочки гнёздятся въ старыхъ гнёздахъ, друг\я же дёлаютъ новыя, изъ которыхъ
одно-два могутъ не удасться или отъ встрётившагося камня, или по какой другой причинё,
то само собою разумёется, что время кладки яицъ и пер\одъ насиживан\я въ большой
колон\и должны быть весьма продолжительны. Въ рытьё норы принимаютъ участ\е и
самецъ и самка, обыкновенно занимаясь этимъ дёломъ нёсколько часовъ поутру. Начиная
рыть, птичка плотно прижимается къ почвё и сначала выковыриваетъ землистыя частички
носикомъ; позднёе же, когда ямка вырыта настолько, что птичка можетъ забраться въ нее,
она продолжаетъ рыть носикомъ, а лапками выкидываетъ все, что нароетъ. Число яицъ въ
кладкё бываетъ отъ 4 до 6, чаще всего 5 или 6, иногда даже до 8. Нёжно-матовая, тонкая
скорлупка яичекъ чисто-бёлаго цвёта; длина ихъ 0,62—0,76 д., ширина 0,46—0,51 д. Пока
птенцы выводятся и остаются въ гнёздахъ, трудно описать то оживлен\е, которое царитъ
передъ колон\ей береговыхъ ласточекъ отъ постоянно снующихъ взадъ и впередъ птицъ, и
подчасъ совершенно непонятно, какъ въ этой сумятицй и при обил\и гнёздъ, похожихъ
другъ на друга, птички могутъ находить свои собственныя».
Принадлежащая къ этому же роду г о р н а я л а с т о ч к а (C. rupestris)
представляетъ собою также европейск\й видъ, отличаясь отъ предыдущаго какъ величиной,
такъ и окраской. Верхняя сторона этой птицы свётло-сёро-бурая, болёе темная на головё и
болёе свётлая въ надхвостьё; крылья темно-бурыя, постепенно свётлёющ\я къ спинё;
хвостъ темно-бурый; каждое рулевое, за исключен\емъ двухъ среднихъ и по одному
крайнему съ каждой стороны, съ большимъ бёлымъ овальнымъ пятномъ на внутреннемъ
опахалё; нижняя сторона охристо-глинистаго цвёта съ темными пятнышками на зобё; бока,
подхвостье и ниж\я кроющ\я хвоста сёро-бурые; послёдн\я съ едва замётными рыжеватыми
концами. Клювъ черный; ноги мясного цвёта; радужина темно-бурая. На задней сторонё
плюсны нётъ перышекъ. Длина крыла около 5 д., хвоста болёе 2 д. Горная ласточка
принадлежитъ южной Европё, гористой части сёверной Африки, Палестинё, Малой Аз\и,
Перс\и, Закасп\йскому краю, Туркестану, Монгол\и, сёверному Китаю, Гималаю и горамъ
Нильгири. Живя по большей части въ странахъ съ благопр\ятными климатическими
услов\ями, вёроятно, большихъ перелетовъ не совершаетъ.
«Любимыя мёста жительства горной ласточки составляютъ глубок\я, тёнистыя
горныя ущелья и крутые, скалистые и тёнистые склоны горъ. Если къ тому же въ этихъ
мёстахъ есть вода, то ласточка находитъ здёсь все нужное для себя гнёздится или
небольшими обществами, или, напротивъ, огромными колон\ями, но не въ ворахъ, а
дёлаетъ так\я же мёшковидныя гнёзда, какъ касатка. Эти гнёзда иногда укрёпляются на
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скалахъ снаружи, иногда подъ защитой выступа или карниза, иногда же помёщаются въ
нишахъ и пещерахъ; въ послёднемъ случаё они располагаются подъ самымъ потолкомъ.
Гнёзда очень непрочны, потому что птичка употребляетъ при ихъ сооружен\и мало слюны
и почти не употребляетъ соломинокъ и травинокъ, помогающихъ скрёплен\ю стёнокъ
гнёзда касатки; отсюда происходитъ то, что гнёздо не можетъ служить долёе одного года;
но что касается мёста для гнёзда, то, повидимому, птички годъ изъ году возвращаются къ
разъ избранному мёсту. Матер\аломъ для постройки служитъ глина. Гёздовая выстилка
иногда очень тонка, иногда, напротивъ, чрезвычайно обильна. Нижнюю часть ея
составляютъ грубые стебельки и листья злаковъ, верхнюю — яичные коконы пауковъ,
перья и пухъ горныхъ птицъ, перистые пестики ковыля и нёжные стебельки злаковъ.
Полная кладка содержитъ обыкновенно 3—4 яйца, иногда 5, иногда только 2. Яички
нёчколько крупнёе яичекъ береговой ласточки, имёютъ бёлый основной фонъ и двоякаго
рода пестрины: многочисленныя поверхностныя въ видё точекъ, пятнышекъ, каракулекъ и
штриховъ буровато-коричневаго цвёта и болёе рёдк\я, глубок\я, въ формё кругловатыхъ
пятнышекъ пепельно-сёраго цвёта».
Американск\й родъ ф\олетовыхъ ласточекъ (Progne) и нёсколько африканскихъ
видовъ отличаются тёмъ, что имёютъ наружный край перваго махового у самцовъ
зубчатый, тогда какъ у всёхъ остальныхъ онъ ровный. Эти птицы соединяютъ крёпкое
тёлосложен\е съ изяществомъ формъ, имёютъ длинный, широк\ё при основан\и клювъ,
длинныя и острыя крылья и вильчатый хвостъ. Большинство америкавскихъ видовъ
принадлежитъ Бразил\и съ прилежащими странами, но по одному виду можно найти въ
Патагон\и, на Галапагосскихъ островахъ, въ Вестъ-Инд\и и въ южныхъ штатахъ Сёверной
Америки. Ф \ о л е т о в а я
л а с т о ч к а (P. purpurea) Сёверо-Американскихъ
Соединенныхъ Штатовъ имёетъ окраску у взрослыхъ самцовъ блестящаго сине-стального
цвёта, тогда какъ самка сёровато-бурая съ синимъ отливомъ на головё и спинё. Въ
Соединенныхъ Штатахъ это перелетная птица, прибывающая на южныя окраины своей
области гвёздовья уже въ февралё, но вообще медленно подвигающаяся къ сёверу и
появляющаяся подъ болёе высокими широтами только въ серединё или даже въ концё мая.
Самую отличительную черту въ образё жизни этой ласточки составляетъ ея гнёздованье въ
дуплахъ деревьевъ, по большей части, въ брошенныхъ гнёздахъ дятловъ. Дно дупла
устилается стебельками травъ, листьями и тонкими вёточками, вперемёшку съ перьями и
другими мягкими веществами; яйца чисто-бёлаго цвёта. Одно и то же гнёздо часто
занимается нёсколькими парами, и большинство паръ гнёздится дважды въ лёто. Отлетъ
происходитъ рано, уже въ августё. Область зимовокъ лежитъ во внутреннихъ частяхъ
Южной Америки.
8. Семейство мухоловокъ (Muscicapidae).
Обширное семейство мухоловокъ обнимаетъ собою насёкомоядныхъ птицъ,
преслёдующихъ свою добычу въ воздухё съ вётки, куда мухоловка возвращается послё
поиска намёченнаго насёкомаго. Разнообраз\е въ наружномъ видё и окраскё мухолововъ
весьма значительно: однё имёютъ скромную окраску сёраго цвёта и хвостъ безъ всякихъ
украшен\й, друг\я окрашены ярко и отличаются большимъ удлинен\емъ средней пары
рулевыхъ у самца. Наиболёе важные признаки этого семейства составляютъ развит\е на
лбу щетинокъ, торчащихъ надъ ноздрями, и пятнистый гнёздовой нарядъ съ пятнами либо
округлыми, либо чешуйчатыми. Изъ другихъ признаковъ надо упомянуть широк\й клювъ,
загнутый внизъ на концё верхней челюсти, съ ровными краями обёихъ челюстей.десять
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первостепенныхъ маховыхъ и двёнадцать рулевыхъ; сравнительно слабыя ножки съ
гладкой задней стороной плюсны; и, наконецъ, присутств\е только осенней линьки.
Распространен\е мухоловокъ огромно, но онё особенно многочисленны въ тропическихъ
частяхъ Стараго Свёта и совсёмъ отсутствуютъ въ Америкё.
Центральный родъ мухоловокъ (Musciapa) обнимаетъ собою большое число видовъ,
характеризующихся тёмъ, что у нихъ хвостъ значительно короче крыла, второе маховое
равно пятому, и сложенныя крылья не заходятъ за половину длины хвоста. Среди нихъ на
первомъ мёстё должна быть поставлена наша с ё р а я м у х о л о в к а (M. grisola) съ
весьма обширнымъ распространен\емъ. Это весьма невзрачная птичка общаго сёро-бураго
цвёта сверху, съ рёдкими темными пестринками на темени; нижняя сторона бёловатая съ
свётло-бурымъ налетомъ на груди, испещренной бурыми черточками, и желтоватоохристымъ на бокахъ. Клювъ черно-бурый; радужина орёховая; ноги черныя. Въ
гнёздовомъ нарядё верхняя сторона пестрая, отъ охристаго центра каждаго пера. Длина
птички около 5 1/2 д. Сёрая мухоловка распространена во всей Европё, поднимаясь въ
Скандинав\и въ сёверу до Тромзё, но не упоминается ни для Исланд\и, ни для Фарерскихъ
острововъ, хотя обывновенна на Британскихъ и средиземноморсвихъ островахъ. Въ Аз\и
эта птичка идетъ къ востову до Байкальскаго озера и къ сёверу, по крайней мёрё, до
Красноярска, гнёздится въ Туркестанё, Перс\и, Малой Аз\и и Палестинё. Зимою
спускается въ Аз\и до сёверо-западной Инд\и, но, главнымъ образомъ, зимуетъ въ Африкё,
спускаясь до южныхъ частей материка. Во многихъ мёстахъ Африки живетъ, по крайней
мёрё, отчасти осёдло.
«Въ Китаё мёсто нашей сёрой мухоловки занимаетъ M. griseticta, меньшаго роста,
болёе бураго цвёта сверху и съ болёе широкими пестринами на груди. Въ восточной
Сибири сёрую мухоловку замёняютъ два близк\е вида: M. sibirica и M.latirostros,
отличающ\еся отъ нашей меньшимъ ростомъ и формою клюва; кромё того, M. sibirica
гораздо темнёе на нижней сторонё, M.latirostros безъ пятенъ на груди.
«Сёрая мухоловка вовсе не прихотлива въ выборё мёста жительства и встрёчается
въ садахъ, паркахъ, борахъ, свётлыхъ старыхъ лёсахъ съ дуплистыми деревьями и
полянами, около выстроенныхъ въ лёсу жилищъ и пр. Это тихая и смирная птичка, которая
обыкновенно сидитъ довольно низко на какомъ-нибудь сучкё, откуда слетаеть отъ времени
до времени, чтобы схватить пролетающее насёкомое. Взлетёвъ въ воздухъ, мухоловка
трепещется короткое время, присматриваясь къ добычё, затёмъ ловко схватываетъ ее,
щелкая клювомъ, и возвращается на свое мёсто. Благодаря своей скромной окраскё,
мухоловка часто остается незамёченной даже на близкомъ разстоян\и. Не выдаетъ ее и
голосъ, который очень негромокъ и походитъ на какое-то циканье и цирканье, въ родё ц т ,
ц т или ц т - ч и к ъ . Въ концё лёта мухолоски цёлыми выводками сидятъ рядкомъ на
вёткахъ и то одна, то другая взлетаетъ за добычей и потомъ возвращастся къ своимъ; рёдко
бываетъ, что двё молодыхъ птицы бросятся на одно насёкомое и даже поссорятся. Пока
молодые слабы и неловки, самка, усадивъ ихъ рядомъ, на ихъ глазахъ ловитъ добычу и
потомъ поочередно кормитъ каждаго изъ птенцовъ. Сёрая мухоловка спокойнёе и лёнивёе
пестрыхъ. Глядя на пеструшку, все кажется, что птичка собирается взлетёть; напротивъ,
сёрая какъ бы старается остаться незамёной; весьма возмоятно, что эта разница въ
привычкахъ птичекъ обусловливается тёмъ, что одна знаетъ, насколько она замётна по
своей пестротё, другая, напротивъ, знаетъ, что движен\я только выдаютъ ее.
«Сёрая мухоловка одна изъ нашихъ позднихъ прилетныхъ птицъ, и, какъ всякая
другая поздпо возвращающаяся весною птичка, она не теряетъ времени понапрасну и
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быстро приступаетъ къ гнёздовит\ю, тёмъ болёе, что въ южной и средней Росс\и нормально
выводитъ дётей два раза въ годъ. Любимое мёсто для гнёзда — вершины высокихъ пней,
гдё гнёздо устраивается въ выгнившей сердцевинё, углублен\я на мёстё обломаннаго и
выгнившаго сучка, открытыя дупла съ широкимъ отверст\емъ, такъ что край гнёзда лежитъ
на одномъ уровнё съ нижнимъ краемъ отверст\я дупла; въ средней и сёверной Росс\и очень
часто вьетъ гнёвздо подъ крышами или надъ окнами, на карнизахъ и на балконахъ,
конечно, если жилище находится въ лёсу или саду, такъ какъ здёсь въ изобил\и живуть
насекомыя; напротивъ, въ южной Росс\и мухоловка гнздится въ жилищахъ за недостаткомъ
дуплистыхъ деревьевъ. Лишь въ рёдкихъ случаяхъ гнёздо помёщается въ развилинё сука,
и еще рёже мухоловка поселяется въ чужомъ гнёздё, напр., въ гнёздё дрозда-рябинника,
зяблика и пр. Гнёздо довольно рыхло свивается изъ травянистыхъ стебельковъ, корешковъ,
растительнаго пуха, обрёзковъ шерстинокъ, нитокъ и мха; лоточекъ выстилается
пушистыми перьями и конскимъ волосомъ. Полная кладка состоитъ изъ 5—6 яицъ,
которыя имёютъ довольно тонкую нёжно-матовую или слабо-блестящую скорлупу.
Основной цвётъ яицъ зеленоватый или блёдно-желтовато-зеленоватый, и по нему
разбросаны, иногда равномёрно по всей поверхности, иногда гуще на тупомъ концё,
ржавчатыя пятна и пятнышки; на нёкоторыхъ яйцахъ бываютъ еще ф\олетовыя глубок\я
пятна. Длина яицъ отъ 0,7 до 0,8 д., ширина отъ 0,52 до 0,62 д. Самочка начинаетъ
высиживать со времени снесен\я первыхъ яицъ. Въ южной Росс\и птенцы первой кладки
выводятся въ течен\е послёдней трети мая и въ началё \юня в вылетаютъ изъ гнёздъ въ
первой половинё \юня. Вторая кладка содержитъ 4—5 яицъ и бываетъ не ранёе конца
первой трети \юня; птенцы второй кладки вылетаютъ въ разныхъ числахъ \юля. Въ средней
Росс\и птенцы второй кладки вылетають въ концё \юля и даже въ началё августа. Поздно
прилетая весною, сёрая мухоловка рано улетаеть осенью. Изъ средней Росс\и отлетъ
начинается въ концё августа и заканчивается въ первой половинё сентября. Въ южной
пролетныя мухоловки исчезаютъ къ половинё сентября. На пролетё держатся маленькими
стайками, рёже поодиночкё, и, останавливаясь на отдыхъ, ведутъ тотъ же образъ жизни, что
и лётомъ».
Два вида пестрыхъ мухоловокъ могутъ считаться, въ свою очередь, обыкновенными
представителями европейской фауны. Мухоловка бёлошейка (V. collaris) въ старыхъ
самцахъ представляетъ очень красивое сочетан\е чернаго и бёлаго цвёта, а именно: уздечка,
пространство вокругъ глазъ, темя, спина, плечевыя, верхн\я кроющ\я хвоста и хвостъ
черные; лобъ, широк\й ошейникъ, надхвостье и вся нижняя сторона бёлые; наружныя
опахала крайнихъ рулевыхъ съ бёлыми краями; маховыя черновато-бурыя, съ бёлыми
основан\ями внёшнихъ опахалъ всёхъ, начиная съ 3-го или 4-го, что образуетъ на крылё
бёлую поперечную полосу; кроющ\я крыла черныя, больш\я съ широкими бёлыми
вершинными концами. Клювъ и ноги черные, радужина орёховая. У самки верхняя сторона
сёро-бурая, нижняя грязно-бёлая съ бурымъ налетомъ на груди и бокахъ; бёлыя пятна на
крыльяхъ развиты гораздо менёе, нежели у самца; наружныя опахала трехъ крайнихъ
рулевыхъ на основан\и бёлыя. Длина птички нёсколько болёе 5 д. Бёлошейка гнёздится въ
Герман\и, Голланд\и, Бельг\и, Франц\и, на Пиренейскомъ полуостровё, въ Итал\и, Австр\и,
Турц\и, юго-западной Росс\и и Палестинё. Въ Грец\и и Малой Аз\и бываеть только на
пролетё, зимуетъ въ сёверной Африкё, не спускаясь далеко къ югу. Другой европейскяй
видъ пестрыхъ мухоловокъ, Мухоловка пеструшка (M. atricapilla), благодаря преобладан\ю
у нея чернаго цвёта надъ бёлымъ, не такъ красива, какъ бёлошейка. Старый самецъ
пеструшки легко отличается отъ самца бёлошейки отсутств\емъ бёлаго ошейника и отъ
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кавказской мухоловки большимъ развит\емъ бёлаго цвёта на крыльяхъ.Общая окраска
сверху черная, только надхвостье сёровато; крылья черно-бурыя съ бёлымъ пятномъ на
центральныхъ кроющихъ и широкими бёлыми концами самыхъ внутреннихъ изъ
маховыхъ; небольшое пятно на лбу и нижняя сторона чисто-бёлыя. Клювъ и ноги черные;
радужина орёховая. У самки черный цвётъ самца замёненъ сёро-бурымъ и бёлый грязенъ;
вообще же самка пеструшки до того походитъ на самку бёлошейки, что ихъ едва можно
различить, даже при тщательномъ сравнен\и, по нёсколько менёе развитому бёлому цвёту
на крыльяхъ пеструшки и по нёсколько болёе длиннымъ плюснамъ той же птички (около
0,7 д.). Пеструшка широко распространена въ большей части Европейскаго материка. Въ
Скандинав\и она гнёздится къ сёверу до 69° с. ш. Обыкновенна, хотя до нёкоторой степени
спорадична на Британскихъ островахъ, въ Герман\и, Австр\и, Годланд\и, Бельг\и и
Франц\и. Въ Испан\и, Итал\и, Турц\и, Грец\и и Малой Аз\и преимущеетвенно встрёчается
во время пролета, но, быть-можетъ, немног\я парочки гнёздятся. Изрёка встрёчается
лётомъ въ Палестинё. Въ Алжирё, кажется, живетъ осёдло, но, кромё того, бываетъ на
пролетё, и зимою спускается въ западной Африкё до Гамб\и. Въ сёверо-восточной Африкё
пеструшка наблюдалась на пролетё. На Кавказё европейск\я пестрыя мухоловки имёютъ
своимъ замёстителемъ близк\й видъ (M. semitorquata), по прерывающемуся бёлому
ошейнику на задней сторонё шеи сходный съ пеструшкой, по развит\ю бёлаго цвёта на
крыльяхъ, — съ бёлошейкой, но отличающ\йся отъ той и другой окраской рулевыхъ.
Бёлошейка, какъ я имёлъ случай говорить о ней, «очень прихотлива въ выборё
мёста, для гнёздованья; но если подходящ\я услов\я найдены, бёлошейка встрёчается вовсе
нерёдко. Такимъ образомъ, эта красивая мухоловка распространена какъ бы колон\ями, и
потому даже при многолётнихъ изслёдован\яхъ какой-нибудь мёстности не всегда можно
найти бёлошейку. Любимое мёстожительство ея—обширныя площади высокаго лёса съ
рёдкимъ подсёдомъ, будетъ ли этотъ лёсъ въ долинё или по водораздёду - безразлично. Во
время пролета встрёчается въ борахъ, но въ другое время здёсь не бываетъ. Дубовый
тёнистый лёсъ, обильный старыми дуплистыми деревьями, представляетъ все необходимое
для гнёздованья бёлошейки, которая и живетъ здёсь до отлета. Первыми если не
исключительно, то преимущественно прилетаютъ самцы, обыкновенно съ 10—15 апрёля;
около 20—25 числа того же мёсяца происходитъ валовой прилетъ. Самки летятъ отдёльно
отъ самцовъ и прилетаютъ на нёсколько дней позднёе ихъ. На пролетё и первое время
послё прилета самцы держатся штукъ по 10—15 вмёстё по сырымъ мёставъ въ большихъ
лёсахъ съ густымъ подсёдомъ; самки появляются или поодиночкё, или небольшими
группами, но съ прилета разбиваются, такъ какъ вмёстё съ появлен\емъ самокъ
разбиваются и стайки самцовъ, и начинается спариванье. Особенно охотно гнёздятся
бёлошейки у лёсныхъ полянъ и по склонамъ лёсныхъ балокъ. Гнёздо обыкновенно
помёщается въ дуплё у земли, но въ нёкоторыхъ случаяхъ устраивается ва большой
высотё. Снаружи оно сваляно изъ сухихъ листьевъ, стебельковъ травъ и мочалы, лоточекъ
выстланъ тонкой мочалой и конскимъ волосомъ. Иногда, какъ матер\алъ для наружныхъ
стёнокъ, идетъ мохъ, а лоточекъ выстилается перышками». Полныя кладки содержатъ отъ
5 до 7, чаще 6—7 яицъ. «Яички имютъ нёжную матовую скорлупу и всегда одноцвётныя—
бирюзовыя, безъ всякихъ пятенъ. Длина отъ 0,65 до 0,85 д., ширина отъ 0,52 до 0,58 д.
Яички лежатъ въ гнёздё обыкновенно кольцомъ вокругъ одного центральнаго.
Высиживаетъ по преимуществу самка, самецъ же лишь замёняетъ ее на короткое время.
Птенцы вылупляются въ двадцатыхъ числахъ мая, а къ половинё \юня бываютъ уже
совершенно самостоятельны. Бываютъ ли нормально вторыя кладки - трудно сказать.
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Улетаютъ бёлошейки, начиная съ послёдней трети \юля; заканчивается пролетъ въ началё
сентября".
Теперь мы скажемъ о маломъ мухоловё (M. parva), красивой птичкё около 5 д.
длины, легко отличимой оть всхъ предыдущихъ по своей окраскё. Преобладающая окраска
самца сверху сёро-бурая съ пепельно-сёрой головой и боками шеи; два средн\я рулевыя
сплошь черновато-бурыя, остальныя съ бёлыми основан\ями; зобъ и верхняя часть груди
ярко-ржаваго цвёта, остальная нижняя сторона бёлая съ рыжевато-охристымъ налетомъ на
бокахъ и нижнихъ кроющихъ хвоста. Клювъ бурый, къ основан\ю блёднёетъ; радужина
орёховая; ноги черно-бурыя. Самка отличается отъ самца преимущественно охристорыжеватой окраской зоба. Малый мухоловъ распространенъ въ Европейской Росс\и къ
сёверу приблизительно до широты Петербурга, на западъ отсюда гнёздится въ Герман\и и
Австр\и и залетаетъ во мног\я страны западной и южной Европы, преимущественно во
время пролета на зимовку въ сёверную Африку. Оть Кавказа на востокъ эта птичка
распространена въ горахъ, огибающихъ Арало-Касп\йскую низину съ юга и востока, не
далёе, однако, западнаго Тянь-Шаня. Отсюда малый мухоловъ улетаетъ на зимовку въ
сёверо-западную Инд\ю. Въ восточной Аз\и мёсто нашего малаго мухолова занимаетъ
близк\й видъ (M. albicilla), вёроятно, распространенный черезъ всю Сибирь до границъ
Европы, такъ какъ С.А. Рёзцовъ нашелъ его въ 1896 г. гнёздящимся въ окрестностяхъ
Никитоивделя, Пермской губ. Главное отлич\е этого вида отъ предыдущаго слабое развит\е
рыжаго пятна на зобё и верхней части груди и сёрая полоса, отграничивающая это рыжее
пятно отъ бёлаго брюха.
«Малая мухоловка, — пишетъ о ней Н.Н. Сомовъ, говоря о Харьковской губ., — по
моимъ наблюден\ямъ, мёстами одна изъ самыхъ обыкновенныхъ лётнихъ, гнёздящихся,
рёже пролетныхъ птицъ; въ другихъ же, напротивъ, она очень и очень рёдка Малая
мухоловка принадлежитъ вообще къ числу характерныхъ птицъ нашихъ лёсистыхъ
мёстностей. Станц\ей она избираетъ больш\е свётлые лёса съ подлёскомъ и
преимущественно дубовые; попадается также въ большихъ садахъ; въ борахъ же внё
времени пролетовъ я ея не находилъ, такъ что у насъ она является по преимуществу
обитательницею большихъ лиственныхъ лёсовъ. Мёстопребыван\е ея здёсь — подлёсокъ
или средн\я вётви деревьевъ, какъ по опушкамъ, такъ и въ глубинё лёса».
«Прилетаетъ къ намъ малая мухоловка въ одиночку съ конца второй трети апрёля.
Валовой прилетъ обыкновенно бываеть съ начала послёдней трети апрёля и вообще
до конца этого мёсяца, рёже въ началё мая. На пролетё попадаются одиночно или
небольшими группами. При раннемъ прилетё проходитъ недёля или болёе, прежде чёмъ
мухоловки эти начнутъ свое пён\е и приготовлен\е къ гнёздован\ю. Пён\е это, состоящее
изъ трехъ — четырехъ колёнъ, раздается съ ранняго утра и продолжается, особенно въ
разгарё брачнаго времени (половина мая), до тёхъ поръ, пока въ лёсу не наступитъ полная
темнота. При пён\и самецъ сидитъ на какой-нибудь вёткё на средней высотё дерева и
издаетъ звуки черезъ извёстные промежутки времени, какъ бы выжидая, пока другой
отвётитъ гдё-нибудь. Въ это время птица у насъ непуглива и близко подпускаетъ къ себё,
но всё-таки замётить ее иногда бываетъ очень трудно; извёдавш\я же преслёдован\е
умёютъ остаться незамёченными.
«Гнёзда мостятъ, главнымъ образомъ, въ различныхъ дуплахъ и углублен\яхъ
стволовъ, а также на деревьяхъ при стволё, на отходящей тонкой вёткё или сукё. Въ
развилинахъ вётвей далеко отъ ствола гнёдъ ея я не находилъ. Гнёздо располагается на
высотё около 5 м.; по птицё оно не очень маленькое; сплетается оно рыхло изъ зеленаго мха
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(Hypnum), сухихъ листочковъ, стебельковъ травъ, растительнаго пуха, конскаго волоса и
немногихъ тонкихъ мочалинокъ; лотокъ довольно жидко выстилается конскимъ
волосомъ».
«Въ самомъ концё мая или въ началё \юня находять полную кладку изъ 5
ненасиженныхъ яицъ. Ямчки бываютъ двухъ родовъ окраски: одни, найденныя мною и г.
Дмитренко, имёютъ крайне нёжную, слабо-блестящую или нёжно-матовую скорлупу,
розовато-желтоватый фонъ и усёяны множествомъ неясныхъ мелкихъ розовато-ржавыхъ
крапинокъ, которыя концентрируются къ тупому концу яйца. Так\я по окраскё
напоминаютъ яйца Erithacus rubecula. Яйца другого типа имёютъ нёсколько болёе темный
фонъ зеленоватаго цвёта, крапинки большей величины и рёзче ограничены; так\я похожи
на яйца Muscicapa grisola». Размёры яицъ слёдующ\е: длина 0,6—0,7 д., ширина 0,5—0,54 д.»
«Питаются малыя мухоловки мелкими насёкомыми: двукрылыми, жесткокрылыми,
которыхъ ловять на лету, и мелкими гусеницами, которыхъ снимаютъ съ листьевъ и даже
хватаютъ въ то время, когда онё спускаются съ листьевъ на длинныхъ паутинкахъ и висятъ
въ воздухё. Повидимому, берутъ насёкомыхъ также, хотя и рёдко, съ земли».
«Отлетаютъ наши старыя мухоловки въ половинё августа, даже раньше, и,
повидимому, уже вылинявши; рёдко остаются молодыя мухоловки до конца августа. Съ
этого времени начинается продетъ, который тянется съ большими перерывами до начала
сентября, рёже до конца второй трети этого мёсяца. Въ послёднее указанное время
замёчены одинок\я молодыя. На пролетё держатся по нёскольку или одиноко со стайками
синицъ, пёночекъ и др., посёщаютъ въ это время сосновые, особенно небольш\е, боры,
срубы и маленьк\е сады».
Въ противоположность предыдущимъ мухоловкамъ, у которыхъ хвостъ значительно
короче крыла, рядъ другихъ мухоловокъ отличается тёмъ, что у нихъ хвостъ равенъ крылу
или значительно превосходитъ его длиною. Изъ нихъ р а й с к \ я м у х о л о в к и
(Terpsiphone) отличаются присутств\емъ хохла на головё и большой длиной среднихъ
рулевыхъ, не говоря уже о болёе мелкихъ признакахъ, каковы большой, сильно
приплющенный и вздутый съ боковъ клювъ, большое развит\е щетинокъ и больш\я
возрастныя измёнен\я въ окраскё самца. Райск\я мухоловки распространены, начиная съ
Африки и Мадагаскара, черезъ южную Аз\ю до Зондскаго архипелага на востокъ и до
Китая и Япон\и на сёверо-востокъ. Инд\йская мухоловка, кромё Инд\и и Цейлона,
распространена спорадично въ Туркестанё, и потому мы возьмемъ ее въ качествё примёра
для частнаго описан\я этихъ птицъ. Взрослый самецъ сверху бёлый съ черными стволами
перьевъ на спинё и на нёкоторыхъ кроющихъ крыла; первостепенныя маховыя на
внутренней сторонё черныя; хвостъ бёлый съ черными стволами и кончиками перьевъ;
голова съ длиннымъ хохломъ, бока шеи и горло блестящаго зелено-стального цвёта;
остальная нижняя сторона чисто-бёлая. Клювъ и окологлазное кольцо ф\олетово-синяго
цвёвта; ноги блёдно-голубыя; радужина темнобурая. Взрослая самка сверху
темноржавчатаго цвёта съ болёе темными, бурыми, крыльями; голова сверху и хохолъ
блестящаго зеленовато-чернаго цвёта; бока головы, шеи и горло сёраго цвёта; остальная
нижняя сторова тёла бёлая съ сёроватыми боками груди и рыжеватыми брюха. Самецъ
сначала, т.-е. на первомъ году жизни, похожъ на самку, но темя, хохолъ и горло у него
блестящаго зелено-стального цвёта, а рыж\й хвостъ нёсколько длиннёе, чёмъ у самки
(средн\я рулевыя). Послё линьки, самецъ обыкновенно не мёняетъ своей окраски, но
пр\обрётаетъ длинный хвостъ и въ этомъ нарядё уже гнёздится. Однако, иногда въ этомъ
нарядё два средн\я рулевыя и нёкоторыя изъ перьевъ спины вырастаютъ бёлыя. Весь же
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бёлый нарядъ самецъ пр\обрётаетъ не ранёе, какъ послё второй осени. Длина взрослаго
самца 17 д., при общей длинё хвоста въ 5,5 д. и среднихъ рулевыхъ болёее 13 д. На
приложенной таблицё изображена а ф р и к а н с к а я р а й с к а я м у х о л о в к а
(T. melanogastra), распространенная въ сёверо-восточной и западной Африкё.
Благодаря своей окраскё райск\я мухоловки не могутъ оставаться незамёченными
на открытыхъ мёстахъ, но въ лёсу онё попадаются на глаза наблюдателю только во время
ловли насёкомыхъ. Не обладая сильнымъ полетомъ, онё, однако, быстро бросаются за
насёкомыми, появляются то тамъ, то здёсь, сопровождая свои движен\я громкимъ
ч и р п ъ , и исчезаютъ такъ же быстро и неожиданно, какъ и появились. Держатся эти
птицы или пооднночкё, или парами, и никогда не было замёчено, чтобы онё садились на
землю или съ земли схватывали насёкомыхъ, хотя съ листьевъ онё снимаютъ ихъ съ
большой ловкостью. Пищу райскихъ мухоловокъ составляютъ преимущественно мухи и
друг\я мелк\я насёкомыя. По словамъ Лейярда, гнёздо устраивается изъ мха и лишаевъ и
выстилается шерстью и волосомъ. Кладка состоитъ изъ пяти яицъ розоваго цвёта съ
буровато-красными пятнышками.
Красивыя длиннохвостыя мухоловки съ длиннымъ, округлымъ хвостомъ, но безъ
хохла на головё, выдёляются въ особый родъ в ё е р о х в о с т ы х ъ м у х о л о в о к ъ
(Rhipidura). Клювъ у нихъ коротк\й, сильно приплюснутый, широк\й при основан\и, съ
ноздрями, почти прикрытыми щетинками; ноги тонк\я умёренной длины. Эти мухоловки,
распроетранены отъ Инд\и черезъ Зондск\е острова до Тасман\и и Новой Зеланд\и,
принадлежа, такимъ образомъ, Восточной и Австр\йской областямъ. Красивая бёлолобая
мухоловка (R. albifontata) сверху аспидно-бураго цвёта съ черной головой, при бёломъ лбё,
и чернымъ же съ бёлыми пестринками горломъ; бока груди также черные; остальная
нижняя сторона бёлая. Эта мухоловка широко распространена въ низменностяхъ Инд\и,
гнёздясь среди кустарника или, что чаще, на манговыхъ деревьяхъ. Гнёздо имёетъ видъ
глубокой чашки, выстраивается изъ тонкихъ стебельковъ травы и выстилается нёжными
корешками и волосомъ; снаружи оно оплетается паутиной. Обыкновенно мухоловка
помёщаетъ его на верхней сторонё болёе или менёе горизонтальной вётви. Яйца бёлаго
освовного цвёта съ мелкими бурыми пестринками и тонкимъ сёровато-бурымъ поясомъ на
широкомъ концё. Повидимому, за правило можно принять, что эта мухоловка выводить
два раза въ годъ.
Въ лёсной области нижняго пояса Гималая распространена б ё л о ш е й н а я
м у х о л о в к а (R. albicollis), встрёчающаяся, впрочемъ, здёсь только въ лётн\е мёсяцы,
обыкновенно въ густыхъ лёсахъ. Любимое ея мёстопребыван\е составляютъ манговыя
деревья, среди которыхъ она перелетаетъ или съ дерева на дерево, или слетёвъ съ вётви,
чтобы поймать насёкомое, потомъ опять возвращается на прежнее мёсто. Во время
преслёдован\я ею насёкомыхъ постоянно раздается щелканье клювомъ, иногда же вдругъ
прорывается довольяо пр\ятная трель. Гнёздо свое описываемая мухоловка устраиваетъ въ
одномъ изъ тонкихъ верхнихъ развилковъ дерева, пользуясь для этого, какъ матер\аломъ,
стеблями травъ и растительными волокнами и оплетая гнёздо снаружи паутиной. Въ
общемъ, это довольно прочная постройка, по виду напоминающая перевернутый конусъ.
Яйца бёлошейной мухоловки нёсколько меньше яицъ предыдущаго вида, совершенно безъ
блеска, блёдно-глинистаго или сёроватаго основного цвёта съ неправильнымъ поясомъ
пятенъ и пестринокъ. По окраскё это почти сплошь черная птица, что касается взрослыхъ
самцовъ, а именно: сверху густо-черная съ бёлыми бровями и нёсколько буроватыми
крыльями; рулевыя черныя, съ широкими бёлыми вершинами на всёхъ, кромё пары
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среднихъ; поперекъ нижней стороны шеи лежитъ бёлое пятно; остальная нижняя сторона
черно-стального цвёта.
Маленькая ч е р н а я м у х о л о в к а (Rhipidura motacillodes) Австрал\и имёеть
взрослыхъ самцовъ окрашенными сверху въ черный цв\ётъ съ бурыми крыльями; хвостъ
черный, равно какъ бока головы, горло и бока груди; остальная нижняя сторона бёлая.
Въ противоположность большинству мухоловокъ, она проводитъ большую часть
времени на землё, гдё отлично бёгаетъ; когда же переправляется черезъ ручей съ
поднятымъ вертикально хвостомъ, въ высшей степени напоминаетъ трясогузку, хотя
движетъ хвостомъ не сверху внизъ, а сбоку на бокъ. Полетъ ея волнистый и всегда очень
непродолжительный. Въ брачное время самецъ по цёлымъ ночамъ распёваетъ свою
громкую, но не сложную пёсенку, особенно, если свётитъ луна. Въ сентябрё черная
мухоловка начинаетъ строить свое красивое чашковидное гнёздо, часто выбирая для этого
нависшую надъ водою вётку. Иногда же она помёщаетъ свое гнёздо на верхней сторонё
упавшаго дерева, футахъ въ 3—4 отъ земли, ничёмъ не закрывая его ни отъ дождя, ни отъ
солнца. Матер\аломъ для него служатъ сух\я травинки, кусочки коры и корешки; все это
прочно скрёпляется, выстилается изнутри нёжными травками, корешками и перьями,
снаружи оплетается паутиной. Въ такомъ видё гнёздо походитъ просто на наростъ на корё
дерева. Яйца грязнаго зеленовато-бёлаго основного цвёта съ черноватыми и ржаво-бурыми
пятнышками и точками. Родители очень привязаны къ гнёзду и не бросаютъ его даже
тогда, когда яйца вынуты.
Чтобы дать понят\е о вёерохвостыхъ мухоловкахъ, мы приводимъ здёсь таблицу съ
изображен\емъ двухъ ново-зеландскихъ видовъ (R. flabellifers и R. fuliginosa), причемъ одна
фигура прекрасно передаетъ вёерохвостую мухоловку, когда она съ распущеннымъ
хвостомъ предается поискамъ за насёкомыми.
9. Семейство пересмёшн\ковъ (Mimidae).
Мы рёшительно не можемъ пройти молчан\емъ знаменитаго америкавскаго
д р о з д а п е р е с м ё ш н и к а (Mimus polyglotus), который, несмотря на свою
внёшность, столь напоминающую настоящихъ дроздовъ, съ одной сторовы, близокъ къ
разнымъ членамъ группы бормотушекъ и бульбуль (Crateropodidae) и черезъ нихъ
связывается съ мухоловками, съ другой — примыкаетъ къ крапивникамъ.
Пересмёшники отличаются, при удлиненномъ складё, короткими округлыми
крыльями, въ которыхъ 3-е, 4-ое и 5-ое маховыя почти равны между собою и длиннёе
другихъ; длиннымъ узкимъ хвостомъ, нёсколько ступенчатой формы; сравнительно
длинными и толстыми плюснами съ сильными пальцами; клювомъ средней длины съ
довольно сильно изогнутой верхней челюстью и, наконецъ, мягкимъ и рыхлымъ
оперен\емъ. Американск\й пересмёшникъ достигаетъ въ длину около 9 1/2 д. Окраска его
сверху темно-сёрая съ буроватымъ налетомъ на лбу и бокахъ головы, снизу бёлая съ
буроватымъ оттёнкомъ. Крылья черно-бурыя съ свётлыми ободками перьевъ; хвостъ въ
серединё черный, къ краямъ бёлёетъ. Клювъ буровато-черный; ноги темно-бурыя;
радужина желтая. Пересмёшникъ принадлежитъ Соединеннымъ Штатамъ Сёверной
Америки, являясь перелетной птицей въ сёверныхъ частяхъ своей родины и осёдлой на
югё. Не подвергаясь преслёдован\ю со стороны человёка, пересмёшникъ живетъ съ нимъ
въ непосредственной близости, гнёздясь въ садахъ, на плантац\яхъ или по кустамъ
сосёдняго съ жильемъ лёса. Однако, всему другому эта птица предпочитаетъ песчаныя
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равнины, поросш\я низкими деревьями и кустами, будетъ ли то въ долинё рёки или у
берега моря. Пересмёшникъ не любитъ прятаться, и его часто можно видёть сидящимъ на
вершинё куста, на крышё дома и на другихъ совершенно открытыхъ м\ёстахъ.
Обыкновенно онъ перелетаетъ лишь на небольшое разстоян\е, отъ куста до куста, описывая
дуги, и даже на перелетахъ летитъ отъ дерева до дерева. Находясь большей частью въ
движен\и, онъ, вмёсё съ тёмъ, постоянно то распускаетъ, то складываетъ хвостъ.
Пересмёшникъ выводитъ дётей два и даже три раза въ году, смотря по широтё мёста, и
устраиваетъ свое гнёздо въ кустё или на деревё, употребляя на постройку сух\е прутики, а
внутренчость гнёзда выстилая соломинками, растительнымъ пухомъ и шерстью. Кладка
состоитъ изъ 4—6 круглыхъ яицъ основного свётло-зеленаго цвёта съ темно-бурыми
пятнышками и точками. Не будучи самъ по себё какимъ-либо выдающимся пёвуномъ,
пересмёшникъ прославился въ Штатахъ своей способностью звукоподражан\я. Въ этомъ
отношен\и онъ въ Штатахъ то же, что птица-лира въ Австрал\и. Въ лёсу пересмёшникъ
подражаетъ голосамъ окружающихъ его птицъ; когда же онъ поселяется вблизи жилья
человёка, репертуаръ его становится поистинё безконечно-разнообразнымъ, и онъ
начинаетъ подражать не только опредёленнымъ звукамъ или комбинац\ямъ звуковъ, но
также мастерски передаетъ ихъ неопредёленныя сочетан\я въ родё разныхъ шумовъ.
10. Семейство крапивниковъ (Troglodytidae).
Къ этому семейству относится свыше сотни видовъ маленькихъ птичекъ довольно
разнообразнаго вида. Тонк\й прямой или нёсколько изогнутый клювъ съ открытыми
ноздрями, коротк\я и обывновенно округлыя крылья, хвостъ разной длины, но часто
округлый и поднятый кверху, — вотъ общ\е наружные признаки этихъ птицъ. Особенно
многочисленны представители этого семейства въ Южной Америкё, но они водятся также
и въ Сёверной Америкё и въ сёверныхъ частяхъ Стараго Свёта.
Настояш\е крапивники отличаются клювомъ средней длины, заостреннымъ и слегка
изогнутымъ; крылья очень коротк\я и округлыя; хвостъ также сравнительно коротк\й и
округлый; зато ноги сравнительно длинныя и сильныя. Нашъ крапивникъ (Tr. parvulus) —
очень маленькая птичка, сверху рыжевато-бураго цвёта, снизу сёровато-бураго; голова и
затылокъ темнёе, крылья и хвостъ свётлёе спины; начиная отъ шеи, верхъ покрытъ темнобурыми поперечными полосами; въ надхвостьё слабо замётныя бёлыя пятнышки;
поперекъ крыла двё бёлыхъ полосы. Нижняя сторона также покрыта темно-бурыми
поперечными полосами. Клювъ и радужина темно-бурые; ноги свётло-бурыя. Ценральной
Аз\и принадлежитъ болёе блёдная форма (Tr. pallidus), восточной — болёе темная (Tr.
fumigatus).
Крапивникъ распространенъ во всей Европё къ сёверу до 60о с.ш., въ горахъ сёверозападной Африки отъ Марокко до Туниса, въ сёверной части Палестины, въ Малой Аз\и и
Перс\и. На Фарерскихъ островахъ крапивникъ образуетъ мёстную породу, отличающуюся
болёе блёдной и сёрой окраской и большимъ ростомъ (Tr. borealis).
«Являясь вездё болёе или менёе осёдлою птицей и часто держась въ
непосредственной близости человёческихъ жилищъ, крапивникъ нерёдко попадается на
глаза, но никогда не наблюдается сколько-нибудь продолжительное время. Онъ любитъ
густой подсёдъ лиственнаго или хвойнаго лёса, наваленныя на порубахъ кучи хвороста,
береговые обрывы съ вывороченными съ кораями деревьями и т. д., — все так\я мёста, гдё
легко можетъ скрыться, юркнувъ въ промежутки между сучьями, забившись между
корнями, залёзши въ чащу кустарника и т.п. Благодаря своей темной окраскё,
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незначительной величинё и быстротё движен\й, крапивникъ прячется превосходно, иногда
забираясь даже въ щели между камнями или забиваясь между сучьями плетня. Живость
движен\й этой птички просто изумительна, и въ этомъ отношен\и крапивникъ
перещеголялъ даже синицъ. Птичка положительно не можетъ усидёть на мёстё и, опустивъ
грудку и задравъ хвостъ, ежесекундно скачетъ съ вётки на вётку, появляясь то тамъ, то
здёсь, иногда взлетая на одну изъ верхнихъ вётокъ, но обыкновенно держась низко надъ
землею. При этомъ отъ времени до времени слышится ея безпокойный крикъ въ родё
т и к ъ - т и к ъ . Вмёстё съ неутомимостью движен\й крапивникъ соединяетъ и
неутомимость пёвца. Противно большинству птицъ, крапивнивъ поетъ въ течен\е большей
части года, прекращая пён\е только на время линьки. Тамъ, гдё эта птица живетъ осёдло,
хотя и въ небольшомъ числё, ея пён\е можно слышать уже въ началё марта; тамъ, куда
прилетаетъ на зиму, поеть даже среди зимы. Пён\е, сравнительно съ размёрами птички,
очень громко и звучно, такъ что, услыхавъ его въ первый разъ, трудно ожидать, что оно
принадлежитъ такой маленькой птичкё, тёмъ болёе, что большей частью самого пёвца не
удается видёть. Кормится крапивникъ насёкомыми, пауками, личинками насёкомыхъ,
яйцами пауковъ и въ нёкоторыхъ случаяхъ, особенно осенью и зимою, клюетъ даже
различныя сёмена и ягоды. Въ это же время птичка особенно охотно приближается къ
жилищамъ, и тогда вовсе не рёдкость видёть ее здёсь скачущею по периламъ балкона,
пролетающею въ сучъяхъ сирени и пр. Летаетъ крапивникъ плохо и прибёгаеть къ полету
крайне неохотно, даже во время пролета перелетая небольш\я разстоян\я съ куста на кустъ.
«Описываемая птичка устраиваетъ очень красивое гнёвздо, которое помёщаеть въ
весьма разнообразныхъ услов\яхъ. Иногда гнёздо находятъ въ кустахъ, на пенькахъ, между
корнями деревьевъ и подъ плетнями, иногда на деревьяхъ на небольшой высотё, иногда
прямо въ расщелинахъ скалъ. Сообразно тому, гдё помёщается гнёздо, матер\аломъ для
него служитъ или сухая трава, или болёе нёжные, сух\е стебли растен\й и листья, или,
наконецъ, мохъ. Но форма гнёзда остается неизмённо одной и той же, а именно:
приближающаяся къ шару настолько, насколько это позволяетъ мёсто, выбранное для
постройки, съ входнымъ боковымъ отверст\емъ ближе къ верхней части гнёзда. Вся
постройка очень прочная, несмотря на кажущуюся небрежность, и укрёпляется лишь
немногими проходящими черезъ нее вёточками. Внутренняя выстилка дёлается изъ мха
иди перышекъ. Полная кладка состоитъ не менёе какъ изъ 4 и не болёе какъ изъ 9 яицъ, но
чаще ихъ бываетъ 6, 7 или 8. Они бёлаго цвёта, нёкоторыя совсёмъ безъ пестринъ, друг\я
съ красными пятнышками, образующими зону вокругъ тупого конца яйца; на третьихъ
так\я пятнышки распредёлены болёе или менёе равномёрно по всей поверхности. Длина
яицъ 0,65—0,75 д., ширина 0,48—0,55 д. Одну изъ замёчательныхъ особенностей въ жизни
крапивника составляетъ то, что на ряду съ настоящими гнёздами, гдё высиживаетъ
самочка, у этой птички часто можно найти еще нёсколько пустыхъ, неизвёстно для чего
служащихъ или неизвёстно почему незанятыхъ построекъ. Одни говорять, что въ этихъ
гнёздахъ живетъ самчикъ, друг\е утверждають, что это — зимн\я жилища; вёрно же то, что
мы не знаемъ настоящаго значен\я этихъ построекъ».
Въ заключен\е этого очерка о нашемъ крапивникё скажемъ нёсколько словъ объ
о р г а н и с т ё (Cephorhinus cantans) лёсной области Амазонки. «Когда его
своеобразный голосъ впервые достигаетъ до уха, — пишетъ Бэтсъ, — рёшительно нельзя
отдёлаться отъ мысли, что слышишь человёческ\й голосъ; быть-можетъ, какой-либо
мальчикъ, одаренный музыкальнымъ талантомъ, забрался въ чащу въ поискахъ за плодами
и здёсь распёваетъ для собственной забавы. Звуки становятся болёе флейтовыми и
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полными; теперь они совершенно походятъ на звуки флейты, и, несмотря на полную
недопустимость такой мысли, на минуту вы убёждены, что кто-нибудь играетъ на этомъ
инструментё. Органисть —
единственный пёвецъ, производящ\й впечатлён\е на
индёйцевъ, которые иногда, плывя по тёнистымъ протокамъ въ своихъ маленькихъ
лодкахъ, перестають грести, точно пораженные таинственнымъ звукомъ».
Нельзя не упомянуть еще о группё к а к т у с о в ы х ъ к р а п и в н и к о в ъ
(Campylorhynchus), характеризующихся сильнымъ сжатымъ клювомъ, широкимя
крыльями, ступенчатымъ, вёеровиднымъ хвостомъ и сильными кривыми когтями.
Большая часть этихъ птичекъ принаддежитъ Центральной и Южной Америкё, но одинъ
видъ (C. brunneicapillus) живетъ въ Калифорн\и и Техасё. Вотъ что пишетъ о немъ д-ръ
Кусъ: «Въ самыхъ безплодныхъ и пустынныхъ областяхъ юго-запада, гдё кактусы
достигаютъ удивительной пышности, покрывая голые участки вулканическихъ образован\й
особой растительностью, которая не кажется очень безобразной и уродливой лишь по
сравнен\ю съ обломками лавы, этотъ крапивникъ находитъ себё подходящее мёсто для
жительства и помёщаетъ свои гнёзда всюду среди колючихъ вётвей отталкивающей
растительности. Вёрный инстинктамъ и традиц\ямъ семейства крапивниковъ, онъ строитъ
массивное и замётное жилище, и тамъ, гдё нёсколько паръ гнёздятся вмёстё, эти
постройки становятся такъ же замётны, какъ гнёзда, выстраиваемыя колон\ей болотныхъ
крапивниковъ въ глубинё камышевой заросли. Но гнёздо кактусоваго крапивника ни
шаровидно, ни чашковидно; оно походитъ на кошель или карманъ и представляетъ
особенность и по способу прикрёплен\я, такъ какъ обыкновенно является висячимъ. Болёе
всего оно походитъ на плоскую фляжку и помёщается своей широкой стороной въ
развилкё кактуса. Оно устраивается изъ травы и вёточекъ, переплетенныхъ или
связанныхъ вмёвстё, и выстлано внутри перьями. Вмёстё съ горлышкомъ фляжки или
входомъ въ собственно гнёздо, все гнёздо имёетъ около 10 или 12 дюймовъ длины и
нёсколько болёе половины этой величины въ ширину. Повидимому, эта птица начинаетъ
рано гнёздиться. Д-ръ Куперъ видёлъ ее занятою приготовлен\ями къ постройкё гнёзда
около Санъ-Д\его уже 26-го февраля (н. ст.). Яйца кактусоваго крапивника бёлыя, но такъ
густо покрыты пятнышками красновато-розоваго цвёта, что послёдн\й стиновится какъ бы
общимъ фономъ".
11. Семейство оляпокъ (Cinclidae).
Небольшая группа о л я п о к ъ или в о д я н ы х ъ в о р о б ь е в ъ , несомнённо,
очень близка къ дроздамъ и часто разсматривается даже лишь въ качествё подсемейства
семейства дроздовъ. Однако, б\ологически это столь рёзко обособленная группа, что мы
предпочитаемъ здёсь говорить о ней отдёльно. Тонк\й, почти прямой клювъ безъ какихъ бы
то ни было щетинокъ надъ угломъ рта, очень короткое и круглое крыло, коротк\й и широк\й
хвостъ, длинныя ноги съ сильными когтями — вотъ главные признаки оляпокъ. Къ этому
можно прибавить одинаковую окраску половъ и пятнистую окраску нижней стороны у
молодыхъ. Густое оперен\е вмёстё съ одёвающимъ тёло пухомъ придаетъ оляпкамъ
своеобразную округлость очертан\й. Распространен\е оляпокъ связано съ быстро-текучими
рёчками сёвернаго полушар\я по преимуществу, такъ какъ, кромё того, эта группа
представлена еще только въ Южной Америкё, гдё имёется три вида оляпокъ.
Оляпки въ такой степени сходны между собою по образу жизни, что для знакомства
съ ними въ этомъ отношен\и достаточно остановиться на европейскихъ формахъ. Наша
ч е р н о б р ю х а я о л я п к а (C. melanogaster) иметъ верхнюю сторону окрашенной
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въ черно-сёрый цвётъ съ темно-бурой окраской головы и соотвётствующей стороны шеи;
горло, передняя сторона шеи, зобъ и прилежащая часть груди бёлые; задняя часть груди и
брюхо черновато-бурыя. Клювъ черный; радужина и ноги бурыя. У молодыхъ въ первомъ
нарядё перья нижней стороны бёлыя съ бурыми краями. Длина крыла около 2 1/2 д.
Чернобрюхая оляпка распространена въ сёверной, отчасти въ средней и широко въ
восточной части Европейской Росс\и, заходя на западъ въ Скандинав\ю и на востокъ въ
западную Сибирь до Енисея. Въ центральной и южной Европё чернобрюхая оляпка
замёнена рыжегрудой (C. aquaticus), водящейся у насъ только въ полосё, прилегающей къ
Карпатамъ. Отъ чернобрюхой эта форма оляпки отличается ржаво-буров окраской задней
части груди и брюха. Наконецъ, нёсколько близкихъ формъ принадлежатъ Кавказу,
Перс\и, Туркестану, центральной и восточной Аз\и.
Въ восточной Росс\и, именно въ уфимскомъ Уралё, гдё, надъ оляпкой сдёланы
болёе тщательныя наблюден\я, эта птичка держится по быстрымъ рёчкамъ, которыя
прорёзываютъ лёсъ и поросли по берегамъ кустами; она не покидаетъ ихъ и зимою, если
только на нихъ есть не замерзающ\я мёста. Но, вообще говоря, лёсъ и кусты не
составляютъ главныхъ услов\й пребыван\я водяного воробья, такъ какъ онъ встрёчается въ
самыхъ дикихъ и совершенно безлёсныхъ горныхъ участкахъ. Ему, какъ и его постоянному
спутнику, форели, нужна чистая, быстро текучая и потому совсёмъ или долго не
замерзающая вода, да камни, поросш\е мхомъ. Въ водё онъ находитъ себё необходимый
кормъ, изъ мха и среди камней, иногда совсёмъ близко оть воды, устраиваетъ свое гнёздо.
Лётомъ птичка очень осторожна и не подпускаеть къ себё человёка на близкое разстоян\е.
Обыкновенно онё держатся парочками или поодиночкё, пара отъ пары или отъ одинокой
птицы на довольно большомъ разстоян\и, и имёютъ опредёленное мёсто для отдыха. Если
водяной воробей замётитъ приближен\е человёка, въ такомъ случаё онъ снимается съ
мёста и быстро, напоминая на лету скворца, улетаетъ впередъ, слёдя за всёми изгибами
рёчки, чтобъ остановиться гдё-нибудь довольно далеко отъ своего излюбленнаго уголка.
Если человёкъ продолжаеть приближаться, птичка повторяетъ свой маневръ, но,
продёлавши это три-четыре раза, уже не летитъ впередъ, а поднимается кверху и
пролетаетъ надъ головой своего врага прямо на старое мёсто. Водяной воробей добываетъ
свой кормъ въ водё, куда бросается съ насёста, и старательно обыскиваетъ дно, даже
переворачивая клювомъ камешки. Въ это время онъ движется какъ съ помощью крыльевъ,
такъ и ножекъ и обнаруживаетъ удивительную свободу движен\й, повидимому, чувствуя
себя въ водё нисколько не хуже, чёмъ на землё. Во время кочевокъ описываемыя птицы
появляются иногда около водяныхъ мельницъ, и тогда можно безъ труда наблюдать, съ
какой ловкостью дёйствуетъ водяной воробей въ водё, бросаясь чуть что не подъ самыя
колеса. Онъ кормится водяными насёкомыми и ихъ личинками, которыхъ охотно
добываетъ то у самаго края воды, то бёгая по водё въ мелкихъ мёстахъ, то погружаясь съ
головою въ болёе глубок\я. На лету или сидя спокойно, водяной воробей издаетъ
монотонный крикъ, напоминающ\й крикъ зимородка, только не столь громк\й. Но въ
брачную пору самцы поютъ, и ихъ пёсня, по словамъ Сушкина, до обмана напоминаетъ
пёсню зуйка (Actitis hypoleucos). Въ Уфимской губ. поющихъ самцовъ можно слышать во
второй трети мая; совершенно самостоятельные молодые наблюдались тамъ же въ
послёдней трети \юля. Водяной воробей гнёздится или въ норахъ, или близъ воды. Гнёздо
устраивается изъ грубаго сплетен\я сухихъ листьевъ, травяныхъ стеблей и корешковъ и
помёщается въ особый родъ будки изъ мха съ боковымъ отверст\емъ. Мохъ обыкновенно
такъ маскируетъ гнёздо, что найти его можно лишь съ величайшимъ трудомъ. Полная
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кладка содержитъ 4—5 яицъ чисто-бёлаго цвёта, длиною 0,95—1,1 д., шириною 0,7—0,77 д.
Самочка высиживаетъ очень старательно и оставляетъ гнёздо лишь при видё неминуемой
опасности.
12. Семейство славокъ (Sylviidae).
Славки и близк\я къ нимъ камышевки, пёночки и др. образуютъ чрезвычайно
мносочисленное и широко распростравенное семейство, близкое къ королькамъ и
дроздамъ. Это все птички небольшой величины и очень скромной окраски, питающ\яся
преимущественно насёкомыми. Тонк\й клювъ, средней величины крылья и слабыя ножки,
въ соединен\и съ тонкимъ сложен\емъ и окраской въ преобладающихъ сёрыхъ, бурыхъ,
оливково-зеленыхъ и, рёдко, пунцово-бурыхъ тонахъ, характеризующихъ тё или друг\е
роды, помогаютъ составить лишь нёкоторое представлен\е объ этихъ птичкахъ. Но мног\я
среди нихъ постоянно держатся въ непосредственной близости человёческихъ жилищъ и
хорошо извёстны даже не орнитологамъ. Главное отлич\е славокъ оть дроздовъ
заключается въ томъ, что у славокъ первый нарядъ существенно не разнится отъ взрослаго,
тогда какъ у дроздовъ молодые окрашены иначе, нежели взрослые. Распространен\е
славокъ можетъ быть названо космополитическимъ, но все-таки эта группа принадлежитъ
преимущественно Старому Свёту.
Собственно с л а в к и (Sylvia) характеризуются клювомъ то болёе тонкимъ, то
болёе коническимъ, съ мало развитыми щетинками у его основан\я; подмышечныя никогда
не бываютъ желтаго цвёта; первое маховое всегда меньше половины длины второго; хвостъ
то прямой, то ступенчатый. Окраска самца и самки часто бываетъ весьма различна, но
молодые никогда не бываютъ пятнисты.
На первомъ мёстё среди нашихъ славокъ мы поставимъ с ё р у ю (C. cinerea),
которая въ весеннемъ нарядё является сверху сёровато-бурой съ пепельно-сёрой окраской
головы, боковъ шеи и верхнихъ кроющихъ хвоста, тогда какъ маховыя и рулевыя бурыя съ
широкими рыжими ободками второстепенныхъ маховыхъ и большихъ верхнихъ кроющихъ
крыла, и бёлымъ внёшнимъ опахаломъ крайнихъ рулевыхъ; нижняя сторона бёловатая съ
винно-розовымъ налетомъ на груди и рыжеватымъ на бокахъ. Клювъ буро-роговой;
радужина и ноги свётлобурыя. Длина крыла 2,5—2,95. Гнёздится въ Европё, за
исключен\емъ крайняго сёвера, въ Туркестанё, Малой Аз\и и Палестинё. Зимуетъ въ
сёверо-западной, вёроятно центральной и даже южной Африкё, въ Палестнё, вёроятно въ
южной Перс\и и въ сёвверо-западной Инд\и. С а д о в а я с л а в к а (S. hortensis)
весною сверху оливково-бурая, съ болёе темными маховыми и рулевыми, снизу сёроватобёлая съ оливково-бурымъ налетомъ на груди, бокахъ шеи и туловища, и блёдноохристымъ на горлё, брюхё и въ подхвостьё. Клювъ темнобурый; радужина орёхово-бурая;
ноги свинцово - или зеленовато-сёрыя. Длина крыла 3 д. или нёсколько болёе. Садовая
славка гнёздится въ большей части Европы до сёверной Норвег\и и Британскихъ
острововъ включительно, въ западной Сибири, Закасп\йскомъ краё, Перс\и и Палестинё.
Въ южной Итал\и, Грец\и, Малой Аз\и и сёверо-восточной Африкё бываетъ только на
пролетё. Зимуетъ въ западной и южной Африкё къ югу до Капской земли. С л а в к а
з а в и р у ш к а (S. curruca) въ весеннемъ нарядё сверху бураго цвёта, съ свётлой
аспидно-сёрой головой н темно-бурыми маховыми; крайн\я рулевыя съ бёлыми внёшними
опахалами и послёдней третью внутреннихъ. Нижняя сторона бёлая съ розоватымъ
налетомъ на груди и буроватымъ на бокахъ. Клювъ темнороговой; радужина свётлобурая;
ноги свинцово-сёрыя. Длина крыла около 2 1/2 д. Славка-завирушка представлена
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нёсколькими близкими формами, изъ которыхъ только двё встрёчаются въ Европейской

Рис. 403. Группа славок.

Росс\и, тогда какъ друг\я принадлежатъ Туркестану, Киргизскимъ степямъ и АралоКасп\йской странё. Типичная форма славки-завирушки можетъ быть названа европейской,
такъ, какъ главнымъ образомъ, гнёздится въ Европё, и на томъ же основан\и ея восточная
представительница можетъ быть названа сибирской. Въ Европё славка-завирушка
распространена къ сёверу за полярный кругъ и къ западу до Британскихъ острововъ
включительно, но въ южной Испан\и только зимуетъ. Гнёздится также въ Малой Аз\и и
Палестинё, зимуетъ въ южныхъ частяхъ сёверной Африки, въ оазисахъ пустыни, въ Нуб\и,
Абиссин\и и проч. Сибирская форма (S. affinis) гнёздится въ Сибири до 670с.ш., въ сёверовосточномъ Китаё, Туркестанё, Закасп\йсвомъ краё и сёверной Перс\и. Зимуетъ въ
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Белуджистанё, Инд\и и на Цейлонё. Наконецъ, такъ называемая с л а в к а
я с т р е б и н а я (S. nisoria) въ весеннемъ нарядё сверху пепельно-сёрая съ слабымъ
буроватымъ налетомъ на спинё и болёе темными, сёровато-бурыми верхними кроющими
крыла и маховыми; рулевыя темно-сёрыя съ бёлымъ ободкомъ наружнаго опахала у
крайнихъ. Нижняя сторона бёлая съ сёроватымъ налетомъ на бокахъ шеи и брюха и
пепельно-сёрымп поперечными полосками на всёхъ частяхъ, кромё середины брюха.
Клювъ темно-роговой; радужина ярко-желтая; ноги сёровато-бурыя. Длина крыла до 3 1/2
д. Ястребиная славка гнёздится по всей средней и южной части Европейской Росс\и, на
западъ отсюда доходя къ сёверу до южной Швец\и, къ западу до Рейна и къ югу до
Трансильван\и включительно. Гнёздится въ Крыму и на Кавказё и въ Аз\и, начиная съ
Перс\и, черезъ Туркестанъ до Тарбогатая и Алтая. На пролетё бывастъ въ южной Еврпё и
сёверо-восточной Африкё, пролетаетъ черезъ Нуб\ю и вёроятно зимуетъ въ центральной
Африкё.
Не имёя возможности описывать образъ жизни каждой изъ названныхъ славокъ,
ограничусь, для ознакомлен\я съ ними читателя въ б\ологическомъ отношен\и,
сдёдующимъ очеркомъ сёрой славки.
«Сёрая славка выбираетъ для своего жительства кустарныя заросли, сады съ
кустарно-ягодными насажден\ями, живыя изгороди н, наконецъ, лёсныя опушки, но
собственно лёсовъ избёгаетъ и въ нихъ положительно не встрёчается. Нельзя сказать,
чтобы эта птичва была робка; тамъ, гдё она живеть около жилищъ, она часто показывается

Рис. 404. Славки: ястребиная (вверху), садовая (справа) и черноголовая (внизу).
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на глаза человёка, пробираясь по вётвямъ кустовъ около балконовъ и оконъ, но выбирается
на открытыя мёста рёдко и большею частью только за тамъ, чтобы перелетёть съ одного
куста на другой и юркнуть снова въ чащу. Это въ высшей степени ловкая и неутомимая
птичка; день-деньской лазаетъ она въ кустахъ, то надъ самой землей, то у самыхъ ихъ
вершинъ, съ неутомимымъ вниман\емъ осматриваетъ каждую вёточку, каждый листочекъ
и, несмотря на то, что кажется всецёло занятой поисками за кормомъ, зорко слёдитъ за
всёмъ, что происходитъ кругомъ, доказывая свою внимательность часто и при малёйшей
тревогё раздающимся крикомъ ч з . Даже осенью, когда птичка охотно и въ большомъ
количествё, поёдаетъ разныя ягоды, она все такъ же жива и дёятельна, какъ весною, когда
ей надо добывать насёкомыхъ. Вскорё послё прилета самцы, прилетающ\е нёсколько ранёе
самокъ и потому уже отдохнувш\е въ тому времени, когда прибываютъ послёд\н\я,
начинаютъ пёть. Пёсня не сложна, но пр\ятна, хотя отъ частаго повторен\я нёсколько
монотонна, тёмъ болёе, что въ разгаръ брачнаго пер\ода самцы поютъ отъ утренней зари и
до ночи. Сначала, пока деревья еще не одёлись листвою, пёвцы любятъ держаться на
голыхъ древесныхъ вётвяхъ; но вмёстё съ пробивающеюся листвой и вмёстё съ
усиливающеюся потребностью пёть уходятъ въ кусты, откуда вылетаютъ лишь изрёдка и
ненадолго. Въ самый разгаръ брачнаго пер\ода поющ\й самецъ иногда, подобно щеврицамъ
и жаворонкамъ, съ пёсней поднимается сравнительно высоко въ воздухъ, откуда
спускается въ косомъ направлен\и; иногда, бросившись за насёкомымъ, вдругъ оставляеть
первоначальное намёрен\е и затёмъ поднимается кверху, чтобы потомъ юркнуть въ кусты.
Такъ какъ сёрая славка обыкновенно выводитъ два раза въ году, то пер\одъ, въ течен\е
котораго слышится пён\е этой птички, всьма продолжителенъ.
«Время прилета сёрой славки на родину не можетъ почесться очень раннимъ. Въ
центральную Росс\ю сёрая славка возвращается обывновенно въ концё второй трети
апрёля, и такъ какъ въ восточную Росс\ю прилетаетъ типичная форма и, слёдовательно, съ
африканскихъ зимовокъ, то естественво, что прилетаетъ сюда поздно, къ Оренбургу,
наприм., въ то же время, что и въ окрестности Москвы. Между прилетомъ и постройкой
гнёзда проходитъ больш\й или меньш\й промежутокъ времени, смотря по тому, рано или
поздно одёваются кусты зеленой листвой, и какъ быстро вообще развивается
растительность. Гнёздо обыкновенно помёщается въ кустахъ смородины, крыжовника,
малины и т.п., въ заросляхъ крапивы, въ корняхъ липъ и вязовъ и даже просто въ кучахъ
хвороста. Въ однихъ случаяхъ гнёздо находится прямо на землё, въ другихъ устраивается
относительно высоко, болёе чёмъ въ двухъ аршинахъ отъ нея. Плотность постройки
измёняется довольно сильно, но матер\аломъ обыкновенно служатъ стебли,
преимущественно злаковъ, внутренность же отдёлывается тонкими корешками, конскимъ
волосомъ и иногда растительнымъ пухомъ; отъ гнёздъ другихъ славокъ гнёздо сёрой
отличается глубиной. Полная кладка состоитъ изъ 4—6 яицъ, окраска которыхъ довольно
измёнчива: одни желтоватаго основного цвёта съ многочисленными лилово-сёрыми
пятнами и разнообразными желтовато-бурыми пестринами; друг\я, напротивъ, блёднозеленаго цвёта съ рёдкими оливково-зелеными пестринами; въ нёкоторыхъ случаяхъ
пестрины почти совсёмъ закрываютъ основной тонъ. Длина яицъ отъ 0,65 до 0,8 д., ширина
отъ 0,5 до 0,6 д. Первыя кладки въ южной Росс\и находятся около половины мая, въ
центральной Росс\и нормально въ послёдней трети мая. Что касается вторыхъ кладокъ, то
ихъ можно находить спустя 4, а иногда даже и 5 недёль послё первыхъ. Такимъ образомъ,
за исключен\емъ самыхъ сёверныхъ частей ея гнёздовой области, сёрая славка успёваетъ
до начала августа вывести и выходить дётей обоихъ выводковъ и послё этого приступаетъ
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къ линькё. Выводитъ ли славка въ сёверной Росс\и нормально дважды въ лёто, я
сомнёваюсь; конечно, отдёльные случаи возможны, но въ большинству паръ это едва ли
примёнимо, такъ какъ изъ сёверныхъ странъ въ концё августа эта птичка уже улетаетъ. Изъ
средней Росс\и отлетъ происходитъ въ первой половинё сентября, изъ южной даже въ
двадцатыхъ числахъ. Перелетъ совершается обыкновенно или въ сумерки, или рано по
утрамъ, чёмъ объясняется неожиданное появлен\е птички тамъ, гдё наканунё ея еще не
было».
Ч е р н о г о л о в а я с л а в к а или ч е р н о г о л о в к а (S. atricapilla) легко
узнается среди нашихъ славокъ по своей окраскё.
Въ весеннемъ нарядё у самца лобъ и темя прекраснаго чернаго цвёта; остальная
верхняя сторона пепельно-сёрая, особенно чистаго цвёта на бокахъ головы и на затылкё, съ
примёсью оливковаго оттёнка на другихъ частяхъ; маховыя и рулевыя сёровато-черныя съ
узкими оливковыми краями наружныхъ опахалъ; нижняя сторона пепельно-сёрая съ болёе
свётлымъ горломъ и почти бёлой окраской брюха и подхвостья; нижн\я кроющ\я крыла и
подмышечныя бёлыя. Самка отличается отъ самца рыжевато-бурой шапочкой и болёе
бурой окраской верхней и нижней стороны. Клювъ темно-роговой; радужина свётло-бурая;
ноги свинцово-сёрыя. Черноголовка гнёздится во всей Европё къ сёверу (въ Скандинав\и)
до 66о с.ш. и къ западу до Британскихъ острововъ включительно. Въ бассейнё
Средиземнаго моря какъ на европейскомъ, такъ и на африканскомъ берегу, а также на
островахъ Зеленаго мыса, Мадейрё, Канарскихъ и Азорскихъ черноголовка живетъ осёдло.
Кромё того, она гнёвздится въ Малой Аз\и и Палестинё, зимуетъ въ Африкё, спускаясь на
западё до Сенегамб\и и на востокё до Нуб\и и Абиссин\и
«Черноголовка живетъ въ весьма разнообразныхъ мёстахъ. Въ центральной Росс\и
она любитъ лиственные лёса, старые сады и парки; сёвернёе — опушки еловыхъ лёсовъ, въ
Заволжьё — уремы и друг\е лёса по сырымъ мёстамъ, состоящ\е преимущественно изъ
вяза, осокоря и ольхи; тамъ, гдё сосновый лёсъ чередуется съ лиственными участками,
птичка также встрёчается, но чистыхъ сосновыхъ боровъ избёгаетъ, вёроятно, вслёдств\е
отсутств\я воды и кустарныхъ низовъ, которые для нея необходимы почти всюду.
Черноголовка очень походитъ на своихъ собратьевъ по своимъ повадкамъ и привычкамъ,
но, благодаря болёе замётной окраскё, чаще попадается на глаза, хотя никогда не удается
наблюдать ее долго на одномъ мёстё, — до того вертлява и быстра въ своихъ движен\яхъ эта
птичка. По пён\ю она превосходитъ всёхъ другихъ славокъ, такъ какъ обладаеть голосомъ
громкимъ и звучнымъ и хорошо перенимаетъ пёсни даже такихъ пёвцовъ, какъ пёвч\й
дроздъ, камышевки, орёшекъ и др. Поющ\й самецъ находится почти въ постоянномъ
движен\и. Онъ поетъ, когда ищетъ насёкомыхъ; поетъ, когда на секунду сядетъ отдохнуть,
но тогда начинаетъ поворачивать свою головку то въ ту, то въ другую сторону; поетъ,
пробираясь въ глухомъ низу кустарника; поетъ, перепархивая съ вётки на вётку въ
вершинахъ деревьевъ, и т.д. Коротко говоря, онъ поетъ независимо отъ того, чёмъ занятъ.
Одна изъ характерныхъ особенностей пён\я черноголовки — чрезвычайное разнообраз\е
его силы и звучности: то кажется, будто птица подлетёла совсёмъ близко, то, напротивъ,
можно подумать, что она улетёла очень далеко, тогда какъ на самомъ дёлё она поетъ
приблизительно на одномъ мёстё. Въ средней Росс\и пён\е черноголовки слышится до
конца \юня. Призывный крикъ птички въ родё часто повторяющихся т а к ъ или т е к ъ .
Гнёздо свое черноголовка устраиваетъ или въ кустахъ, на высотё отъ 1/4 до 1/2 аршина, или
на маленькихъ еляхъ, или на горизонтальныхъ вётвяхъ клена, вяза и даже плодовыхъ
деревьевъ. Свивается оно или изъ травяныхъ стеблей и устилается корешками, или изъ
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мелкихъ еловыхъ вёточекъ, листьевъ, мха, лишаевъ и выстилается тонкими стебельками и
корешками; иногда въ выстилкё примёшивается небольшое количество конскаго волоса.
Гнёзда очень часто помёщаются близъ воды и обыкновенно имёютъ довольно правильную
шаровидную форму, хотя построены довольно легко. Трудно сказать, гвёздится ли
черноголовка нормально два раза въ лёто, или нёть, но, во всякомъ случаё, двё кладки у
этой птички бываютъ нерёдко, и въ первой число яицъ отъ 5 до 6, во второй 4 и очень рёдко
5. Зибомъ различаеть три типа яицъ этой славки, прибавляя, что въ каждой кдадкё
бываютъ яйца только одного. Самыя обыкновенныя грязно-бёлаго основного цвёта съ
оливково- или желтовато-бурымъ налетомъ, неясными, болёе темными пятнами того же
цвёта и рёдкими бурыми пятнами, а иногда и черточками. Яйца второго типа чрезвычайно
блёднаго голубовато-бёлаго основного цвёта; по немъ разбросаны сравнительно
многочисленныя глубок\я лилово-сёрыя отмётины и болёе рёдк\я желтовато-бурыя
поверхностныя пятна и точки, среди которыхъ выдёляется одно или два темно-бурыхъ
пятна и штриха. Наконецъ, третьи, самыя рёдк\я, кирпично-краснаго цвёта съ болёе
темными полями и кое-гдё съ ф\олетово-бурыми пятнами и чертами. Длина яицъ
варьируется отъ 0,75 до 0,85 д., ширина отъ 0,55 до 0,6 д.»
Чтобы покончить съ настоящимя славками, я, хотя коротко, упомяпу
р ы ж е к р ы л у ю с л а в к у (S. conspicillata) Средиземноморской области. По окраскё
это весьма красивая птичка. У взрослаго самца темя сёро-стального цвёта, переходящаго въ
сёровато-ржавчатый на серединё спины; крылья темно-бурыя съ широкими рыжими
ободками перьевъ, что придаетъ рыжую окраску и всему крылу; рулевыя темно-бурыя съ
бёлыми внёшними опахалами; горло бёлое, постепенно переходящее въ сёрую окраску
зоба, въ свою очередь, переходящую въ винно-красную на груди и бокахъ. Клювъ темнороговой; радужина бурая; голое кольцо вовругъ глаза красное; ноги желтовато-бурыя.
Крыло около 2 1/4 д. Рыжекрылая славка живетъ въ южной Европё и сёверной Африкё,
доходя къ востоку до Перс\и, къ западу до Канарскихъ острововъ, Мадейры и острововъ
Зеленаго мыса. Мёстами осёдла, мёстами остается только на лёто. По характеру это
осторожная, любящая уединен\е птичка, которую можно встрёчать по насажден\ямъ вдоль
дорогь, гдё она довольно тяжело перелетаетъ съ мёста на мёсто. Гнёздится въ кустахъ,
устраивая гнёздо на высотё около фута отъ земли; яйца бёлыя съ зелеными пятнышками.
Короткая нёжная пёсенка этой славки напоминаетъ пёсню щегла.
Двё европейск\я славки выдёляются въ особый родъ (Melizophilus), легко
узнаваемый по длинному ступенчатому хвосту при короткихъ крыльяхъ. Одна изъ нихъ,
такъ наз. д а р т ф о р д о в а с л а в к а (M. undata), очень красивая птичка, у которой
взрослый самецъ сверху черно-бураго цвёта, переходящаго въ сёро-стальной на головё;
хвостъ темно-сёрый съ бёлыми вершинами крайнихъ рулевыхъ; нижняя сторона ржавчатобурая, съ бёлой серединой брюха и бёлыми кончиками перьевъ горла и верхней части зоба;
нижн\я кроющ\я хвоста сёрыя съ бёлыми кончиками. Клювъ черноватый; радужина
оранжевая; голое кольцо вокругъ глаза ярко-желтое; ноги красновато-бурыя. Длина крыла
нёсколько болёе 2 д., хвоста 2,7 д. Дартфордова славка принадлежитъ Западной Европё къ
сёверу до Британскихъ острововъ включительно, но не встрёчается въ Герман\и, широко
распространена въ Итал\и, рёдка въ Грец\и, относительно обыкновенна въ Палестинё и,
наконецъ, найдена въ качествё очень рёдкой въ Нижнемъ Египтё и нерёдко гнёздящейся и
очень обыкновенной зимней въ сёверо-западной Африкё. По своему характеру это
чрезвычайно живая и безпокойная птичка, любящая поселяться на равнинахъ, покрытыхъ
дрокомъ. Здёсь же она и гнёздится, устраивая свое плохонькое гнёздо въ заросляхъ, гдё его
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съ трудомъ можно найти, лишь прослёдивъ за птицами. Свейсландъ говоритъ, что онъ
доставалъ яйца изъ одного и того же гнёзда три и даже четыре раза въ годъ, причемъ, если
въ первой кладкё было три яйца, во второй ихъ нерёдко было пять.
Группа п ё н о ч е к ъ (Phyllosopus) представляетъ собою птичекъ величиною съ
мелкихъ славокъ, но еще болёе тонкаго сложен\я, у которыхъ клювъ то расширенный у
основан\я, напоминающ\й клювъ мухоловокъ, то тонк\й и стройный, но всегда съ
щетинками у его основан\я; окраска сверху зеленая разныхъ оттёнковъ, или бурая, но
подмышечныя за однимъ исключен\емъ сёрно-желтыя; первое маховое менёе половины
длины второго; хвостъ или прямой, или слегка вырёзанный; передняя сторона плюсны
одёта отдёльными щитками, а не однимъ щиткомъ.
Самая обыкновенная изъ нашихъ пёночекъ пёночка-весничка (Pr. trochilus) въ
весеннемъ нарядё сверху оливково-сёраго цвёта съ болёе темнымъ надхвостьемъ и
неясными свётло-желтыми надбровными полосами; нижняя сторона бёлая съ оливковосёрымъ налетомъ на груди и бокахъ, и то съ равномёрнымъ желтоватымъ налетомъ, то съ
желтыми продольными пятнами на передней сторонё шеи и груди. Клювъ и радужина
темно-бурые; ноги бурыя. Длина крыла 2,65—2,83 д. Географическое распространен\е
пёночки-веснички очень обширно. Въ Европё она принадлежить сёверной и средней части
материка, поднимаясь къ сёверу до крайняго предёла древесной растительности. Въ южной
Европё гнёздится рёдко, но отдёльныя пары гнёздятся даже въ сёверо-западной Африкё.
На востокъ отъ Европ. Росс\и весничка распространена въ Сибири до Вилюя, но въ Алтаё
не встрёчается, и въ Туркестанё найдена только на пролетё. Изъ Сибири пёночка улетаетъ
на западъ, въ большомъ числё пролетая побережьемъ Касп\йскаго моря, черезъ Малую
Аз\ю, Турц\ю, Грец\ю и Палестину на свои зимовки въ Африкё. Зимуетъ отчасти въ Перс\и,
Сицил\и и Испан\и, но главной зимней станц\ей этой пёночки все-таки является Африка,
къ югу до Трансваала. Близкая къ весничкё пёночка-кузнечикъ (Ph. collubita) въ
весеннемъ нарядё сверху буровато-сёраго цвёта съ зеленоватымъ оттёнкомъ; не очень
ясныя надбровныя полосы желтоватаго цвёта; маховыя и рулевыя черновато-сёрыя съ
узкими зеленоватыми краями наружныхъ опахалъ; нижняя сторона грязвовато-бёлая съ
буроватымъ налетомъ на груди и бокахъ и вся съ продольными ярко-желтыми пятнами.
Клювъ и радужина темно-бурые; ноги черныя. Длина крыла 2,25—2,55 д. Это европейск\й
видъ, съ востока на западъ распространенный отъ Урала до Британскихъ острововъ
включительно, къ сёверу доходящ\й до 65° с.ш., къ югу до Трансильван\и. Въ южной
Европё отчасти осёдлая, отчасти пролетная птица. Въ Малой Аз\и, Перс\и, Палестинё и
сёверной Африкё къ югу до Абиссин\и правильно зимуетъ и въ видё исключен\я гнёздится.
Третья европейская пёночка—желтобровка (Ph. sibilatrix) въ весеннемъ нарядё сверху
прекраснаго яркаго желтовато-зеленаго цвёта, особенно яркаго въ надхвостьё, съ
широкими ярко-желтыми надбровными полосами; нижняя сторона бёлая съ желтымъ
налетомъ на передней сторонё шеи и бокахъ. Клювъ бурый; радужина и ноги свётло-бурыя.
Длина крыла около 3 д. Распространен\е желтобровки представляетъ одну замёчательную
особенность: ея нётъ въ Норвег\и, въ сёверной Шотланд\и и почти нётъ въ Ирланд\и;
слёдовательно, какъ справедливо замёчаетъ Зибомъ, въ области находящейся подъ
вл\ян\емъ гольфстрима. Внё этой береговой области желтобровка поднимается до Упсалы
въ Швец\и, до Архангельска въ Росс\и, а отсюда сёверная граница ея становится сёверовосточной, направляясь отъ Архангельска черезъ Казанскую губ. къ юго-западному Уралу.
Во всей западной, центральной и южной Европё, за исключен\емъ Грец\и, желтобровка
гнёздится. Въ Грец\и, Малой Аз\и и Палестинё встрёчается только на пролетё. Зимуетъ въ
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сёверной Африкё къ югу до Золотого берега на западё и до Абиссин\и на востокё.
Нёкоторыя пёночки отличаются присутств\емъ у нихъ на крылё поперечныхъ
полосъ: таловка (Ph. borealis), желтобрюшка (Ph. nitidus), зеленая (Ph.viridanus) и др. У
сибирской зарнички (Ph. superciliosus, рис. 405) голова зеленоватая съ неясной болёе
свётлой полосой вдоль темени. У восточно-сибирской пёночки-королька (Ph. proregulus)
надхвостье желтаго цвёта и вдоль темени идетъ ясная желтая полоса.
Чтобы познакомиться съ образомъ жизни пёночекъ, возьмемъ для примёра пёночку
кузнечика, достаточно подробно описанную мною въ "Птицахъ Росс\и".
«Въ средней Росс\и, читаемъ мы въ этой книгё, кузнечикъ любитъ больш\е
лиственные лёса съ примёсью хвойныхъ деревьевъ, охотно живетъ въ гористыхъ и
холмистыхъ мёстностяхъ сёверо-зададной Росс\и и встрёчается даже на поросшихъ елью
болотахъ Прибалт\йскаго края; но въ заволжской части страны птичка предпочитаетъ
сырыя мёста, особенно луга по течен\ю рёкъ, поросш\е высокими ветлами, тополями,
осокорями и таловыми кустами. Послёднее мёстонахожден\е, указываемое Эверсманномъ
и Богдановымъ, я могу подтвердить также личными наблюден\ями, такъ какъ многократно
слышалъ характерное пён\е кузнечика въ подобныхъ мёстахъ Самарской губ. во второй
половипё \юня.
«Описываемая пёночка очень живая и дёятельная птичка. Замётить ее въ спокойномъ
состоян\и почти не удается; съ утра до вечера она неустанно лазаетъ по сучьямъ большихъ
деревьевъ, то скрываясь въ вершинахъ, то спускаясь въ полдерева, и только однообразное
въ высшей степени характерное пён\е, состоящее изъ повторяющихся слоговъ ч и ф ъ ч а ф ъ , выдаеть присутств\е птички. Кто разъ слышалъ это пён\е, тотъ его не смёшаетъ ни
съ какимъ другимъ, кромё пён\я сибирскаго кузнечика. Я не совсёмъ понимаю, почему
московск\е птицеловы зовутъ эту пёночку за ея пён\е кузнечикомъ, но поволжское назван\е
«теньковка» не дурно передаетъ характеръ звука. Впрочемъ, лично мнё пён\е кузнечика
опять-таки по характеру звука болёе всего напоминаетъ сильное паден\е капель воды съ
разной высоты, только, конечно, по силё звука пён\е кузнечика превосходитъ даже пён\е
другихъ пёночекъ. Въ тих\й весенн\й вечеръ кузнечикъ поетъ иногда очень поздно, и въ
такомъ случаё чистые серебристые звуки чифъ-чафъ несутся далеко въ воздухё. Точно
также и осенью, когда самцы кузнечика поютъ очевь охотно, ихъ серебристый голосъ
первый возвёщаетъ о началё пролета кузнечика, такъ какъ пролетныя пёночки этого вида
тогда охотно посёщаютъ сады и если не часто попадаются на глаза, зато часто позволяютъ
себя слышать. Строго говоря, пёсня кузнечика даже и не пёсня: это лишь часто
повторяющ\йся призывный крикъ, который въ брачный пер\одъ и осенью выигрываетъ въ
силё и звучности и переходитъ въ пёсню. Кузнечикъ, какъ и остальныя пёночки, почти
исключительно насёкомоядная птица, но осеныо она ёстъ при случаё и ягоды, насёкомыхъ предпочитаетъ ловить, подобно мухоловкамъ, на лету, хотя въ ловкости
пробираться между вётвями не уступаетъ даже синицамъ.
«Кузнечикъ принадлежитъ къ числу рано прилетающихъ птицъ. Въ юго-западную
Росс\ю эта птичка прилетаетъ уже во второй полов\ё марта; въ центральную Росс\ю и
Польшу въ началё апрёля, въ среднюю Финлянд\ю во второй половинё этого мёсяца. Что
касается восточной Росс\и, то, быть-можетъ, кузнечикъ прилетаетъ сюда дёйствительно во
второй половинё апрёля, какъ это говоритъ Эверсманнъ. Вскорё послё прилета птичка
разбивается на пары, и самочки приступаютъ къ устройству гнёздъ. Въ громадномъ
большинствё случаевъ гнёздо устраивается на землё и лишь иногда очень низко надъ
землею; такимъ образомъ, въ одномъ случаё оно помёщается въ ямкё, около пней или пря56
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спраава).
Ряс. 405. Зарничка (вверху) и корольки (красноголовый слёва, желтоголовый спр

мо среди зарослей крапивы, въ другомъ — на пнё или въ еловой чащё. По формё гнёздо
кузнечика походитъ на гнёздо другихъ пёночекъ, т.-е. состоитъ изъ собственно гнёзда и
полукуполообразной крышки, оставляющей широкое боковое отверст\е. Матер\аломъ для
гнёзда служатъ сух\е травяные стебли, мохъ и перья; снаружи постройка довольна рыхлая,
но изнутри стёнки плотны и гладки и густо устланы перёями. Что касается времени
кладки, то относительно этого наши свёдён\я весьма отрывочны. Въ К\евской губ. полныя
кладки, повидимому, можно находить съ первыхъ чиселъ мая, въ началё того же мёсяца
полныя кладки встрёчаются въ Прибалт\йскомъ краё; но едва ли это нормальное время;
намъ кажется, что большинство кладокъ въ Прибалт\йскомъ краё скорёе можно найти въ
половинё мая; въ Петербургской губ. свёжая кладка была найдена 22-го мая, а въ
Финлянд\и свёж\я кладки вёроятно нормально находятся въ началё \юня. Полная кладка
содержитъ отъ 5 до 7 яицъ, чисто-бёлаго или нёжно-палеваго основного цвёта, по которому
разбросаны или многочисленныя мелк\я темно-красно-бурыя пестрины, или болёе рёдк\я,
болёе свётлыя и болёе крупныя пятнышки; кромё того, кое-гдё видны лиловато-сёрыя
глубок\я пятна. Длина яицъ варьируетъ отъ 0,55 до 0,66 д., ширина отъ 0,45 до 0,5 д. Въ
началё августа въ средней Росс\и семьи кузнечиковъ выбираются изъ лёсной чащи на
болёе открытыя мёста, и тогда же начинается осенняя линька. Относительно отлета и
пролета мы имёемъ слёдующ\я данныя. Изъ Петербургской губ. и Прибалт\йскаго края
отлетъ происходитъ въ первой половинё сентября; изъ подмосковныхъ губерн\й кузнечики
исчезаютъ въ концё сентября; въ К\евской губ. осенн\й пролетъ длится сентябрь и октябрь.
Что касается восточной Росс\и, то сравнительно позднему прилету соотвётствуетъ ранн\й
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отлетъ, который начинается въ августё и оканчивается, вёроятно, въ первой половинё
сентября».
Небольшая группа к а м ы ш е в о к ъ - п ё н о ч е к ъ (Hypolais) составляетъ
переходъ отъ пёночекъ къ камышевкамъ, имёя клювъ какъ у камышевокъ и окраску,
сходную то съ окраской пёночекъ, то съ окраской славокъ. Хвостъ или прямой, или едва
ступенчатый. Свётлыхъ поперечныхъ полосъ на крыльяхъ нётъ. Характернымъ
представителемъ этой группы является такъ наз. л ё с н а я м а л и н о в к а (H.
icterina), наиболёе напоминающая по окраскё пёночекъ. Въ весеннемъ нарядё верхняя
сторона у нея свётлаго оливково-зеленаго цвёта, нижняя сторона и надбровныя полосы
желтаго цвёта; маховыя черновато-бурыя, больш\я съ узкими зеленовато- сёрыми, малыя
съ болёе свётлыми, но болёе широкими краями внёшнихъ опахалъ; рулевыя сёрёе
маховыхъ, со свётлыми краями опахалъ и слёдами поперечныхъ полосъ. Клювъ рогового
цвёта съ красновато-охристой нижней челюстью; радужина бурая; ноги свинцово-сёрыя.
Длина крыла 2,9—3,2 д. Лёсаня малиновка широко распространена въ Европейской Росс\и,
гдё не гнёздится въ сёверной части страны и очень обыкновенна въ ея средней части. Съ
переходомъ къ востоку за Уральск\й хребетъ едва ли лёсная маливовка гнёздится далёе
березовыхъ лёсовъ Башкир\и.
Внё Европейской Росс\и описываемая птичка обыкновенна лётомъ въ южной
Скандинав\и, гдё доходитъ до 65º с. ш. въШвец\и и 67º въ Норвег\и, въ Дан\и, Голланд\и,
Бельг\и, сёверной Франц\и, Герман\и, Австр\и, Итал\и и Сицил\и; очень рёдка въ южной
Франц\и; только залетаетъ, и то очень рёдко, на Британск\е острова; совсёмъ не
встрёчается въ Испан\и. Въ Грец\и, Малой Аз\и и сёверной Африкё бываетъ на пролетё.
Зимуетъ въ Африкё къ югу до земли Дамара.
Лёсная малиновка любитъ лиственные лёса и рощи, особенно березовые, старые
сады, парки, наконецъ, смёшанные лёса съ обильнымъ подсёдомъ изъ лиственныхъ породъ.
Изрёдка поселяется птичка на опушкё хвойнаго лёса, но, насколько мы знаемъ, всюду
является жительницей низменностей и въ горные лёса не поднимается. По времени
прилета это одна изъ очень позднихъ птицъ. Садовая малиновка обыкновенно появляется
лишь тогда, когда деревья уже на половину одёнутся зеленью. Она не любитъ выставляться
напоказъ, и, спустя немного послё прилета, когда пары образовались и самки принялись за
устроиство гнездЪ, самцы громко распёваютъ свои пёсни, скрываясь въ густой листвё
древесныхъ вершинъ. Призывный крикъ садовой малиновки походитъ на т е к ъ ,
т е к ъ , т е к ъ , но пёсня обильна разнообразными звуками и, вмёстё съ тёмъ,
оригинальна. Громкимъ, сильнымъ голосомъ поетъ птичка, и, хотя въ ея пён\и можно
слышать отрывки пёсенъ разныхъ птицъ, эти отрывки смёняются такъ быстро, переходятъ
другъ въ друга такъ неожиданно, что пён\е садовой малиновки даже въ этой ея части нельзя
назвать подражан\емъ, не говоря уже о томъ, что у птички есть и своя собственная пёсенка.
Въ разгаръ брачной поры самцы поютъ отъ зари до зари, а ближе к сёрному предёлу своего
распространен\и по ночамъ. Но, несмотря на это, и въ неутомимости и особенно въ
мелодичности описываемая птица, замётно уступаетъ камышевкамъ. Садовая малиновка
по умён\ю устраивать гнёзда можетъ быть съ полнымъ правомъ причислена къ немногимъ
артистамъ этого рода среди нашихъ птицъ. Гнёздо помёщается и на кустахъ и на деревьяхъ.
Среди кустовъ птичка гнёздится то въ боярышникё, то въ ивнякё, то въ черемухё и
вишенникё, то въ калинё и орёшникё; изъ деревьевъ всёмъ предпочитаетъ березу, но
гнёздится на ольхахъ, кленахъ, липахъ, каштанахъ, дубахъ, осинахъ, тополяхъ и даже
соснахъ. Само собою разумёется, что разстоян\е гнёзда отъ земли при такихъ услов\яхъ не
58

ПТИЦЫ

Певчия воробьиныя

можеть представлять ничего постояннаго, и мы видимъ, что дёйствительно одни гвёзда
помёщаются на высотё нёсколькихъ футовъ, друг\я — около 2 саженей, въ видё исключен\я
даже до 5 саженей. Гнёздо обыкновенно помёщается или между стволомъ и довольно
горизонтальной вётвью, или въ развилинё сучковъ средней величины, и укрёплено очень
прочно, такъ какъ волокна, входящ\я въ гнёздо, оплетаютъ и вётви. Оно имёетъ
полушарообразную форму, и если не прижато къ стволу или не втиснуто глубоко между
вётвями, то весьма симметрично. Существенный матер\алъ для постройки гнёзда
составляютъ травяные стебли, весьма плотно сплетенные при помощи растительныхъ
волоконъ, растительнаго пуха и паутины. Снаружи гнёздо очень искусно убирается
паутиной и тончайшей бёлой шкуркой, снятой съ поверхности березовой коры; благодаря
послёднему, гнёзда на березахъ превосходно маскируются. Лоточекъ выдёланъ изъ очень
нёжныхъ стебельковъ и выложенъ перьями и конскимъ волосомъ. Полная кладка состоитъ
изъ 4—6, чаще изъ 5 яицъ, длина которыхъ 0,65—0,78 д., ширина 0,5—0,6 д. Основной цвётъ
ихъ розоватый или слабо буровато-розоватый; по этому фону разбросаны черноватыя,
черновато-бурыя и красновато-бурыя, рёзко очерченныя поверхностныя пятна и едва
замётныя глубок\я. Въ видё исключен\я бываютъ яйца со штрихами. Полныя
ненасиженныя кладки можно находить въ концё мая и въ началё \юня. Птенцы вылетаютъ
во второй половинё \юня, и приблизительно въ то же время самцы перестаютъ пёть.
Что касается времени отлета лёсной малиновки, то изъ большей части ея
гнёздовыхъ мёстъ она улетаетъ въ тё или друг\я числа августа, рёдко гдё оставаясь до
конца этого мёсяца. На осеннемъ пролетё питается, какъ и въ другое время, насёкомыми,
но примёшиваеть къ этому корму кое-как\я ягоды.
Мы переходимъ теперь къ описан\ю камышевовъ, представленныхъ нёсколькими
родами и многочисленными видами. Настоящ\я камышевки (Acrocephalus) довольно
сильно колеблются въ величинё, но мало разнообразны по окраскё, представляющей тоть
или другой бурый оттёнокъ. Хвостъ у нихъ ступенчатый, изъ 12 рулевыхъ, причемъ
крайн\я всегда выдаются за нижн\я кроющ\я хвоста; клювъ то тонк\й, то массивный; первое
маховое обыкновенно очень короткое и острое, лишь иногда выдающееся изъ-подъ
большихъ верхнихъ кроющихъ крыла; подмышечныя бёловатыя или глинисто-буроватыя.
Обыкновенная у насъ б о л о т н а я к а м ы ш е в к а (A. palustris) въ весеннемъ
нарядё сверху свётлаго оливково-бураго цвёта, болёе яркаго въ надхвостьё; надъ глазами
неясныя глинистыя полосы; нижняя сторона глинисто-охристая съ болёе свётлымъ
горломъ и серединой брюха. Клювъ буро-роговой съ розовато-желтой нижней челюстью;
радужина свётло-бурая; плюсна желтовато-бурая. Длина крыла 2,45—2,8 д. Болотная
камышевка распространена на гнёздовьё въ средней и южной Росс\и и въ центральной
Европё, къ югу отъ Балт\йскаго моря. Зимуетъ въ Перс\и, Палестинё и преимущественно
въ Африкё, до южныхъ частей материка.
Напрасно было бы искать болотную камышевку въ камышевыхъ заросляхъ, такъ
какъ любимое и даже почти исключительное ея мёсто жительства составляютъ кустарныя,
преимущественно ивовыя, заросли по берегамъ рёкъ или болотистые луга съ
разбросанными тамъ и сямъ кустами. Иногда она селится въ садахъ и паркахъ, но чаще всетаки недадеко отъ воды. Обил\е перечисленныхъ мёстонахожден\й въ центральной Росс\и
обусловливаеть мёстами положительное изобил\е болотныхъ камышевовъ, и то же надо
сказать о многихъ мёстностязх южной Росс\и. Время возвращен\я ея на родину подвержено
большимъ колебан\ямъ, что зависитъ оть услов\й добыван\я корма, состоящаго
исключительно изъ насёкомыхх, и тогда какъ въ южныя части своей гнёздовой области
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болотная камышевка возвращается уже въ первой трети апрёля, ближе къ сёверной
границё своей области она появляется только въ первыхъ числахъ мая и рёже въ концё
апрёля. «Возвратившись на родину, болотная камышевка начинаетъ пёть или почти
сейчасъ же, или спустя нёкоторое время, смотря по состоян\ю погоды. Пён\е этой птички
очень мелодично и разнообразно отъ вставки мотивовъ, заимствованныхъ изъ пёсенъ
другихъ птицъ. Даже соловей находитъ себё превосходнаго подражателя въ болотной
камышевкё. Спустя нёкоторое время по возвращен\и, самцы при хорошей погодё поють не
только зорями и днемъ, но также ночью, съ той разницей, что днемъ отлетаютъ отъ гнёзда
на довольно большое разстоян\е, на зарё же и ночью держатся около него. Пён\е
продолжается въ центральной Росс\и до начала \юля, замётно ослабёвая въ концё этого
пер\ода. Описываемая птица не такъ осторожна, какъ мног\я изъ ея родичей, и часто
попадается на глаза или во время пён\я, когда самцы сидятъ обыкновенно на какой-нибудь
выдающейся вёточкё куста, или при перелетё съ одного мёста на другое. Несмотря, однако
на это, найти гнёздо болотной камышевки очень трудно, такъ какъ самецъ далеко отлетаетъ
отъ него, самка же мастереки скрывается въ поднож\и кустовъ, если замётитъ что-либо
подозрительное.
«Что касается гнёзда, то мы можемъ сказать, что, по единогласному утвержден\ю
всёхъ наблюдателей, оно никогда не устраивается надъ водой, но, помимо этого,
представляеть довольно большое разнообраз\е какъ по мёстоположен\ю, такъ и по
устройству.
Чаще всего у насъ гнёздо болотной камышевки помёщается въ заросляхъ крапивы,
перевитой хмёлемъ, или у пожнож\я ивоваго куста, или на очень небольшой высотё отъ
земли. Гнёздо представляетъ собою полушарообразную чашку и построено исключительно
изъ травянистыхъ стеблей, болёе грубыхъ въ наружныхъ частяхъ, постепенно
становящихся болёе тонкими кнутри; лоточекъ болёе или менёе густо устланъ конскими
волосами.
«Но иногда болотная камышевка устраиваетъ гораздо болёе красивое гнёздо,
которое представляетъ собою какъ бы мин\атюру гнёзда дроздовидной камышевки и очень
походитъ на гнёздо слёдующаго вида. Так\я гнёзда устроены изъ того же, только болёе
нёжнаго матер\ала, что и гнёзда дроздовидной камышевки, и укрёпляются или на вётвяхъ
ивы, или между камышинками на высотё 2—4 футовъ отъ земли. Число яицъ въ кладкё
обыкновенно 4 или 5, но иногда ихъ бываетъ до 7. Основной фонъ ихъ бёлый или слегка
синевато-зеленоватый, и по немъ разсёяны поверхностныя оливково-бурыя пятна и
черноватыя крапины и глубок\я ф\олетово-сёрыя поля. На однихъ яйцахъ преобладаютъ
глубок\я пятна, на другихъ — поверхностныя. Отмётины особенно густо покрываютъ тупой
конецъ яйца, такъ что иногда почти закрываютъ здёсь основной фонъ. Длина яицъ 0,65—0,8
д., ширина 0,52—0,59 д. Въ южной и западнои Росс\и полныя кладки ненасиженныхъ яицъ
можно находить въ половинё мая; въ центральныхъ губерн\яхъ полныя, но еще
ненасиженныя кладки находятся въ концё мая и въ началё \юня. Птенцы на взлетё въ
южной Росс\и начинаютъ встрёчаться съ половины \юня. Линька старыхъ, вёроятно,
начинается съ конца \юля. Принадлежа къ сравнительно поздно прилетающимъ птицамъ,
болотная камышевка сравнительно рано оставляетъ нашу страну: во второй половинё
августа она улетаетъ изъ Польши, въ концё этого мёсяца изъ центральной Росс\и, въ
половинё или въ послёдней трети сентября изъ южной».
Близкая къ болотной камышевкё т р о с т н и к о в а я к а м ы ш е в к а (A.
arundinaceus) отличается оть первой въ весеннемъ нарядё ярко-рыжимъ надхвостьемъ и
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болёе блёдной окраской низа съ болёе рёзкимъ рыжимъ тономъ на бокахъ; кромё того, у
тростниковой камышевки клювъ толще. Эта птичка распространена отъ Британскихъ
острововъ на западё до Алтая на востокё и отъ южной Швец\и на сёверё до Палестины на
югё. Зимуетъ въ центральной Африкё и Белуджистанё. Тростниковая камышевка любитъ
селиться въ камышевыхъ и тростниковыхъ заросляхъ, но встрёчается также и въ ивнякахъ,
которыми обрастаютъ пруды, озера и старыя русла рёкъ. Уступая по искусству пён\я
болотной камышевкё, тростниковая является зато лучшимъ гнёздостроителемъ. Гнёздо ея
помёщается надъ водою или въ вётвяхъ ивняка, или между тонкими камышинками,
обыкновенно на высотё 6—12 футовъ отъ поверхности, иногда же значительно ниже.
Матер\аломъ для постройки служатъ стебли, цвёточныя оси злаковъ, растительный пухъ и
мелк\е стебельки, идущ\е на внутреннюю выстилку. Все гнёздо имёеть видъ чашки и
отличается отъ устроенныхъ по тому же типу гнёздъ болотной камышевки сильно
стянутыми краями глубокаго лоточка.
Такъ называевый б а р с у ч е к ъ (A. phragmitis) представляетъ собою камышевку съ
гораздо болёе пестрой окраской. Въ вессннемъ нарядё общая окраска верхней стороны
этой птички красновато-бурая съ многочисленными черновато-бурыми наствольными
пятнами, которыя наиболёе развиты на головё, на верхнихъ кроющихъ крыла и
внутреннихъ изъ второстепенныхъ маховыхъ; надхвостье и верхн\я кроющ\я хвоста безъ
пятенъ, желто-бураго цвёта; темныя пестрины на головё иногда образуютъ четыре
продольныхъ полосы изъ которыхъ, боковыя шире внутреннихъ; охристыя надбровныя
полосы широк\я и длинныя, отъ клюва до затылка; маховыя и рулевыя бурыя, первыя съ
сёроватыми кончиками, и тё и друг\я съ красновато-бурыми краями наружныхъ опахалъ;
нижняя сторона желтовато-глинистая, болёе темная на бо кахъ, иногда по бокамъ горла и
на передней сторонё шеи неясно замётны темныя пятна. Клювъ буро-роговой съ розоватожелтымъ основан\емъ нижней челюсти; радужина сёровато-бурая; ноги синевато-сёрыя съ
грязно-желтыми подошвами и черноватыми когтями. По величинё барсучекъ нёсколько
меньше болотной камышевки. Эта красивая птичка гнёздится въ большей части Европы,
поднимаясь къ сёверу до 70° сёв. шир. въ Норвег\и; но въ южной Европё она встрёчается
преимущественно на пролетё, хотя изрёдка, гнёздится въ Испан\и, южной Франц\и, Итал\и
и Грец\и. Замёчательно отсутств\е барсучка въ качествё гнёздящейся птицы въ южной
Норвег\и и Ломбард\и. Въ Африкё зимуетъ къ югу до Трансваала, но въ сёверной Африкё
остается также гнёздиться. Въ Аз\и барсучекъ распространенъ, по крайней мёрё, до Енисея
на востокъ въ Сибири, не поднимаясь здёсь, однако, сёвернёе 67° сёв. шир., гнёздится въ
Алтаё и сёверномъ Туркестанё, встрёчается на пролетё по Аму-Дарьё и въ Закасп\йскомъ
краё, отчасти зимуетъ, отчасти гнёздится въ Малой Аз\и и Палестинё, но, кажется, не
встрёчается въ Перс\и.
«Барсучекъ появляется въ южной Росс\и иногда уже въ концё марта, но
обыкновенно въ первыхъ числахъ апрёля. Въ половинё апрёля птичка является въ
Польшё, во второй половинё апрёля въ центральныхъ губерн\яхъ, только въ концё второй
трети мая въ Петербургской губ. и Финлянд\и. Нётъ никакого сомнён\я, что птичка
прилетаетъ въ зависимости отъ времени развит\я растительности въ ея любимыхъ мёстахъ,
каковыми являются тростниковыя и таловыя заросли по берегамъ озеръ, прудовъ, рёкъ,
рёчекъ, на морскомъ побережьё и на обильныхъ водою болотистыхъ разливахъ. Близость
воды для барсучка положительно необходима, и тамъ, гдё вода и тростниковыя или
таловыя заросли, сочетаясь извёстнымъ образомъ, занимаютъ обширныя площади,
описываемая птичка очень обыкновенна. Однако, бдагодаря своему скрытому образу жиз61
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Рис. 406. Камышевка барсучекъ.

ни, барсучекъ рёдко попадается на глаза и только пён\е самцовъ, выдаетъ его присутств\е.
Цёлый день держится птичка въ чащё, лазая здёсь съ тростинки на тростинку, съ сучка на
сучекъ, и лишь изрёдка выскакиваетъ наружу, чтобы удовлетворить свое любопытство.
Если при этой рекогносцировкё замёчено что-нибудь подозрительное, птичка
моментально скрывается.
Вернувшись на свою родину, барсучки разбиваются на пары, и самцы начинаютъ
пёть. Хорошо извёвстная, но трудно передаваемая пёсня этой камышевки весьма
мелодична и развообразна, такъ какъ въ нее вставлены разныя колёна, напоминающ\я пён\е
славокъ. Съ прилета пён\е не отличается ни продолжительностью, ни страстностью, но по
мёрё того, какъ болотныя травы подрастаютъ, самцы поютъ все дольше и громче, такъ что
пён\е ихъ слышится не только днемъ, особенно по зарямъ, но и ночью. Въ разгаръ брачнаго
пер\ода самецъ не такъ остороженъ, какъ всегда, часто взбирается на вершины тростинокъ и
сучьевъ и иногда играеть въ воздухё, поднимаясь наискось на небольшую высоту, откуда
спускается на тростинку или сучевъ, распёвая и хлопая крылышками. Иногда передъ
началомъ пён\я слышится особое чмоканье. Гнёздо барсучка въ громадномъ большинствё
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случаевъ помёщается очень невысоко надъ землей, на разстоян\и 3—8 дюймовъ, но въ видё
исключен\я были находимы гнёзда и на разстоян\и почти полутора сажени отъ земли; въ
рёдкихъ случаяхъ гнёздо устраивается надъ водой и тогда имёетъ особую форму. Гнёздо не
укрёпляется между тростинками или сучьями, а просто зажимается между ними; по виду
это тщательная полушарообразная постройка, стёнки которой состоятъ изъ трехъ слоевъ:
наружнаго — изъ мха или изъ старыхъ, смятыхъ стебельковъ и листьевъ болотныхъ злаковъ
и перегнившихъ частей другихъ растен\й, средняго — изъ травянистыхъ стеблей и волоконъ
и внутренняго — изъ болёе нёжныхъ сухихъ стебельковъ злаковъ; иногда гнёздо снаружи
убирается паутиной, крыльями бабочекъ и пр., а лоточекъ выстилается конскимъ волосомъ.
Гнёзда, устраиваемыя надъ водою, имёютъ цилиндрическую форму, помёщаются выше и
имёютъ наружныя стёнки изъ верхушекъ куги и листьевъ злаковъ, внутренн\я же изъ
размочаленныхъ листьевъ и нёжныхъ стебельковъ злаковъ. Полная кладка содержитъ оть 4
до 6 яицъ, чаще 6, которыя представляютъ два типа окраски. Основной фонъ тёхъ и
другихъ свётло-песочно-сёроватый, и на свётъ скорлупка у обоихъ синевато-бёлая, но
одни покрыты неясными свётлыми желтовато-бурыми отмётинами, у другихъ отмётины
или бурыя, или красновато-бурыя. Кромё того, на всёхъ яйцахъ видны черновато-бурые
лин\и и завитки, иногда блёдные, иногда очень рёзко выраженные. Длина яицъ 0,6—0,75 д.,
ширина 0,5—0,55 д.
Группа
камышевокъ-сверчковъ
(Locustella)
отличается
отъ
предыдущей отчасти особенностями клюва и крыла и преимущественно болёе короткими
крайними рулевыми ступенчатаго хвоста, которыя не выдаются изъ-подъ кроющихъ
хвоста. Столь обыкновенная у насъ р ё ч н а я к а м ы ш е в к а (L. fluviatilis),
гнёздящаяся также въ восточной части Герман\и, въ Австр\и и Венгр\и и зимующая въ
сёверной Африкё, Палестинё и Малой Аз\и, крупн\е предыдущихъ, имёя крыло почти до 3
д., и отличается общимъ тономъ окраски, которая сверху оливково-бурая. Маховыя
нёсколько темнёе спины; на хвостё слабые слёды поперечной полосатости, надъ глазами
едва замётныя надбровныя полосы. Середина брюха, а иногда и горло бёлыя; передняя
сторона шеи, грудь, а иногда и горло съ широкими оливково-бурыми наствольными
пятнами, которыя, постепенно сливаясь, переходятъ въ сёро-оливково-бурый цвётъ на
бокахъ груди, брюха, подмышечныхъ, перьяхъ голени и нижнихъ кроющихъ хвоста;
послёдн\я съ бёлыми оторочками; нижн\я кроющ\я крыла бёлыя съ темными основан\ями.
Клювъ буро-роговой съ болёе блёдной нижней челюстью; радужина свётло-бурая; плюсна
и когти буровато-сёрые, пальцы сверху темнаго оливково-сёраго цвёта; подошва
жемчужно-сёрая.
Рёчная камышевка живетъ въ весьма разнообразныхъ мёстностяхъ. Любитъ она и
открытыя мёста, перерёзанныя рёченками и ручейками и поросш\я кустиками ивняка;
встрёчается нерёдко и въ мелколёсьи ольхи, березняка; любитъ держаться по дуговымъ
мёстамъ около огородовъ, съ зарослями бурьяна и кустиковъ; наконецъ, встрёчается даже
въ густомъ лиственномъ подсёдё высокоствольныхъ хвойныхъ лёсовъ. Прилетаетъ къ намъ
довольно поздно: въ К\евскую губ. около половины апрёля, въ Польшу во второй половинё
этого мёсяца, въ центральную Росс\ю только въ первыхъ числахъ мая. Чёмъ восточнёе,
тёмъ позднёе прилетаетъ рёчная камышевка и подъ Оренбургомъ, напр., весенн\й прилетъ
происходитъ, главнымъ образомъ, между 25 апрёля и 5 мая или даже между 5 и 15 мая.
Описываемая птичка остается на своей родинё очень недолго, такъ какъ изъ Оренбургскаго
края начинаетъ улетать уже съ половины \юля и почти совсёмъ пропадаетъ къ 20-му
августа; изъ другихъ частей Росс\и тоже отлетаетъ въ августё, такъ что всего остается на
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родинё только около 3 1/2 мёсяцевъ, а въ восточной Росс\и даже и менёе. Съ прилета
птички занимаютъ свои гнёздовыя мёста, и спустя немного времени уже можно слышать
поющихъ самцовъ. Сначала пён\е раздается только въ сумерки, но позднёе самчикъ поетъ и
днемъ, и ночью, переставая пёть только въ самое жаркое время дня. Пён\е его состоитъ изъ
безчисленнаго повторен\я звуковъ з е р , з е р , з е р ... и очень походитъ на стрекотан\е
сверчка. Поющ\Й самецъ всегда садится на выдающ\йся сучокъ куста или дерева, на
вершинё, сидитъ совершенно неподвижно и только сильно оттопыренныя перья горла
дрожатъ отъ пён\я. Если что-нибудь испугаетъ пёвца, онъ буквально падаетъ на землю и,
ловко шныряя между травою и кустиками, быстро скрывается. Спустя нёкоторое время
птичка опять взбирается на кустъ и снова принимается за свое пён\е.
Гнёздо рёчной камышевки устраивается всегда на землё среди кустарной или
травяной заросли. Оно имёетъ продолговатую форму и свито довольно рыхло изъ
травяныхъ стеблей, къ которымъ снаружи прибавляются еще сух\е листья; лоточекъ
выстланъ тёми же стебельками, только болёе нёжными, и въ нёкоторыхъ случаяхъ съ
примёсью конскаго волоса. Полная кладка содержитъ обыкновенно 5—6 яицъ, длиною
0,75—0,85 д., шириною 0,55—0,62 д. Они бёлаго цвёта и покрыты поверхностными краснобурыми пятнышками и глубокими сёрыми; обыкновенно поверхностныя пятна гуще
собраны на тупомъ концё яйца, и на нёкоторыхъ яйцахъ образують здёсь родъ вёнчика. Въ
Мосвовской губ. полную кладку находять только въ первой трети \юня, во въ южной Росс\и
въ послёднихъ числахъ мая уже выводятся птенцы. Когда молодые вылетять изъ гнёзда,
рёчныя камышевки живутъ нёкоторое время семьями, добывая себё кормъ, состоящ\й изъ
различныхъ насёкомыхъ, преимущественно около воды; къ отлету выводки разбиваются.
Нёсколько болёе дюжины видовъ камышевокъ выдёляются въ особую группу
(Cettia) на основан\и большого развит\я перваго махового и присутств\я въ хвостё лишь 10
рулевыхъ. Клювъ походитъ на клювъ славокъ; верхн\я кроющ\я хвоста развиты очень
сильно. Европейск\й видъ этого рода, б ё л о б р ю х а я к а м ы ш е в к а (C. cetti),
легко узнается по красновато-бурой окраскё верхней стороны, при бёловатомъ низё, съ
буро-вато-сёрымъ налетомъ на бокахъ груди и брюха. Кромё того, оперен\е отличается
своей рыхлостью. Бёлобрюхая камышевка принадлежитъ преимущественно бассейну
Средиземнаго моря, идя отсюда черезъ Перс\ю до Туркестана.
Любимое мёстопребыван\е описываемой птички составляютъ густыя заросли
камыша, тростннка, кусты по берегамъ рёчекъ и ручьевъ и даже сады. Здёсь камышевка
держится очень скрытно въ чащё, только изрёдка и случайно попадаясь на открытомъ
мёстё, и съ необычайною ловкостью лазаетъ между вётвями. Въ маё мёсяцё самочка
устраиваетъ гнёздо, помёщая его въ самыхъ густыхъ заросляхъ плюща, ежевики и т. п.
растен\й, на высотё около 3 футовъ отъ земли. Гнёздо напоминаетъ собою соловьиное и
довольно велико сравнительно съ размёрами птички. Наружный слой его грубо сплетенъ
изъ мха и сухихъ листьевъ осоки, лоточекъ глубокъ и выстланъ мелкими, сухими
стебельками и корешками, среди которыхъ попадается иногда перышко. Самецъ почти не
принимаетъ никакого участ\я въ постройкё и держится или близъ гнёзда, или довольно
далеко отъ него, лазая по сучьямъ и распёвая свою пёсенку, которая походитъ на звуки
цитъ,
цивитъ,
цивойтъ,
цивойтъ,
ц и в о й т ъ . Послё двухъ
первыхъ частей пёсни «цитъ» и «цивитъ», которыя произносятся рёзко, слёдуютъ
небольш\я паузы; посл\ёдн\е же три слога слёдуютъ непосредственно другъ за другомъ.
Кладка состоить изъ 4—5 яицъ свётлаго буровато-краснаго цвёта съ довольно сильнымъ
блескомъ. Длина яицъ около 0,78 д., ширина около 0,62 д. Когда птенцы вырастутъ
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настолько, что могутъ оставить гнёздо, самецъ и самка выводятъ ихъ для добыван\я корма
въ болёе открытыя мёста полей и садовъ и зорко слёдятъ за приближен\емъ опасности,
предупреждая дётей крикомъ, который напоминаетъ нёсколько призывный крикъ
крапивника. Въ то же время самецъ, мало-по-малу, прекращаетъ свое пён\е, и какъ онъ,
такъ и самка, совершенно обтрепавш\еся за весну и лёто при лазан\и въ чащё, начинаютъ
линять. До половины и даже конца августа бёлобрюх\я камышевки живутъ выводками, а
затёмъ выводки разбиваются, и молодыя птицы начинаютъ вести самостоятельную жизнь.
Перелинявш\е самцы опять начинаютъ пёть, но далеко не такъ громко и страстно, какъ
весною. Къ веснё отдёльно живш\я до тёхъ поръ особи соединяются попарно, и каждая
пара занимаетъ участокъ, куда не допускаетъ другихъ.
13. Семейство корольковъ (Regulidae).
Небольшая группа маленькихъ птичекъ, занимающихъ и по организац\и и по образу
жизни среднее мёсто между пёночками и синицами и называемыхъ корольками,
выдёляется въ особое семейство. Оперен\е корольковъ рыхлое и пушистое; клювъ
относительно длинный и тонк\й съ ноздрями при основан\и, прикрытыми каждая только
однимъ перышкомъ или пучкомъ щетинковидныхъ перышекъ; крылья довольно длинныя;
слегка раздвоенный хвостъ состоитъ изъ двёнадцати рулевыхъ; ноги длинныя и тонк\я съ
цёпкими когтями. Сюда относится около 15 видовъ и разновидностей, принадлежащихъ
исключительно сёверному полушар\ю. Въ Европё, на материкё, широко распространенъ
ж е л т о г о л о в ы й к о р о л е к ъ (Regulus cristatus, рис. 405), доходящ\й къ сёверу
до полярнаго круга, тогда какъ к р а с н о г о л о в ы й (R. ignicapillus, рис. 405)
поднимается къ сёверу лишь до Балт\йскаго моря, но, кромё того, распространенъ въ
Алжирё и Малой Аз\и. Въ Аз\и желтоголовый королекъ раснростраяенъ до 60° къ сёверу,
до Япон\и включительно къ востоку и до Гималая къ югу. Въ Туркестанё имёется свой
видъ — т р а у р н ы й к о р о л е к ъ (R. tristis). Желтоголовый королекъ сверху
преобладающаго оливково-зеленаго цвёта. Вдоль средины темени идетъ оранжево-желтая
полоса, ограниченная съ боковъ черными; поперекъ крыла идутъ двё бёлыя полосы;
нижняя сторона буро-сёрая. Клювъ черно-бурый; ноги бурыя; радужина орёховая.
Королекъ — самая маленькая изъ нашихъ птичекъ съ крыломъ немного болёе 2 д.
Красноголовый королекъ отличается не только болёе красно-оранжевой полосой вдоль
темени, но еще тёмъ, что ограничивающ\я ее съ боковъ черныя полосы замыкаются передъ
лбомъ, и отъ угла рта черезъ глазъ съ каждой стороны также идетъ черная полоса.
Наконецъ, траурный королекъ легко отличается тёмъ, что у него желтая полоска вдоль
темени едва выражена и ограничена съ боковъ не чернымъ, а оливковымъ цвётомъ. У
одного американскаго вида корольковъ теменная полоса ярко-красная (R. calendula), у
другого — карминно-красная (R. obscurus).
«Не только любимое, но даже исключительное мёсто жительства королька
составляетъ лёсъ, въ пер\одъ гнёздованья исключительно хвойный и изъ хвойнаго
предпочтительно еловый и пихтовый. Въ другое время года корольки появляются какъ въ
лиственныхъ лёсахъ, такъ и въ садахъ, но, гдё можно, вездё разыскиваютъ хотя отдёльно
стоящ\я хвойныя деревья. По всёмъ своимъ привычкамъ и повадкамъ корольки
напоминаютъ болёе всего синицъ и нерёдко держатся вмёстё съ ними. Благодаря
мин\атюрности птички, замётить ее вовсе не легко; синич\й, но очень тих\й пискъ также
слышится на небольшомъ разстоян\и, и если бы корольки, внё брачнаго времени, не
собирались въ стайки или не держались, по крайней мёрё, семьями, то замётить ихъ
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приходилось бы гораздо рёже. Даже хорошо зная голосъ королька и ясно слыша его, очень
трудно сразу опредёлить, гдё находится птичка, и лишь послё большихъ трудовъ удается
замётить шелестъ вёточекъ и по этому движен\ю опредёлить присутств\е птички. Королекъ
съ необычайною ловкостью и проворствомъ лазаетъ въ еловой хвоё, цёпляясь за кончики
самыхъ тонкихъ вёточекъ и принимая самыя разнообразныя позы. При этомъ онъ то
спускается очень низко, то постепенно забирается очень высоко, на самую вершину дерева.
Птичка вовсе не робка, и ничего не стоитъ подойти къ стайкё корольковъ или одному изъ
нихъ на самое близкое разстоян\е, до двухъ-трехъ шаговъ. Корольки питаются мелкими
насёкомыми и во время своего постояннаго лазанья по деревьямъ неустанно обшариваютъ
стволъ и вётви, чтобы добыть забившееся въ щели коры, подъ мохъ, лишаи и т. под.
насёкомое. Перелеты и зимн\я кочевки корольковъ начинаются съ августа или, чаще, съ
сентября и длятся до марта. Въ это время корольки довольно многочисленными стайками и
вообще въ довольно большомъ, а иногда и очень большомъ количествё сразу появляются
около самыхъ жилищъ человёка и позволяютъ безъ труда изучить ихъ повседневную
жизнь. Весьма замчательно, что такая маленькая птичка можетъ совершать
прододжительные перелеты, но относительно этого нётъ никакого сомнён\я. Н. А.
Зарудный говоритъ, что при перелетё черезъ открытыя безлёсныя мёстности корольки
поднимаются такъ высоко, что исчезаютъ изъ глазъ, но нельзя не замётить, что для
королька высота, на которой его не видно, не можетъ быть значительна. Зимою охотно
держатся и въ такихъ мёстахъ, гдё между высокоствольными деревьями есть кустарникъ,
иногда спускаясь для разыскиван\я корма на снёгъ.
«Королекъ поетъ съ февраля до осени, но особенно энергично, конечно, лишь въ
брачный пер\одъ. Пёсня птички есть въ сущности тотъ же призывный крикъ, только
растянутый въ трель и звучащ\й чрезвычайно своеобразно, благодаря тому, какъ негромко
она поется. Въ весеннемъ концертё лёсныхъ пёвцовъ эта пёсенка пропадаетъ совершенно,
но осенью, въ августё, напр., въ тих\й вечеръ она слышится совершенно ясно. Гнёздо
устраивается обыкновенно на концё вётки и представляетъ собою почти сферическую
постройку съ лоточкомъ наверху. Матер\аломъ для гнёзда служатъ мохъ, травяные стебли,
длинные волосы, коконы пауковъ и лишаи; лоточекъ выстилается перьями. Гнёздо такъ
искусно подвёшивается на вётви, и окружающ\я его вёточки и хвои такъ ловко вплетаются
въ гнёздовыя стёнки, что на первый взглядъ кажется, будто на концё вётви находится не
гнёздо, а просто кучка перепутанныхъ вёточекъ. Полная кладка содержитъ оть 5 до 8 и
даже до 10 яицъ. Обыкновенно они нёжно-красноватаго основного цвёта съ буро-красными
пестринками; иногда основной цвёть бёлый, и пестринъ совсёмъ нётъ; иногда они такъ
многочисленны и крупны, что болёе или менёе сливаются. Длина яичекъ 0,52—0,6 д.,
ширина 0,4—0,43 д. Высиживаетъ королекъ очень старательно и оставляетъ гнёздо только,
когда его прямо потревожатъ».
14. Семейство дроздовъ (Turdidae).
Обширное семейство дроздовъ включаетъ въ себя, кромё дроздовъ, еще чеккановъ,
горихвостокъ, соловьевъ, лазуревыхъ птицъ и завирушекъ. Будучи близкими къ славкамъ,
всё эти птицы отличаются отъ нихъ пятнистостью сверху и снизу въ гнёздовомъ нарядё,
независимо отъ того, сохраняется ли эта пятнистость во взросломъ нарядё, или нётъ;
линька происходить только однажды въ году — осенью; но весен\й нарядъ, въ зависимости
оть степени обнашиванья перьевъ, иногда довольно сильно отличается оть осенняго. Изъ
другихъ признаковъ можно упомянуть, что ноздри не закрыты щетинками. Это семейство
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можетъ быть подраздёлено на четыре подсемейства.
1. Подсемейства дроздовъ (Turdinae)
Сюда относятся сравнительно крупныя птицы, у которыхъ задняя сторона плюсны
покрыта двумя цёльными, рядомъ лежащими пластинками и надъ угломъ рта есть
щетинки. У многихъ своеобразная пятнистость оперен\я, какъ бы чешуйчатость,
сохраняется даже во взросломъ нарядё, и къ этому нерёдко присоединяется характерная
окраска испода крыльевъ. По роду пищи не исключительно насёкомоядныя, такъ какъ въ
большомъ количествё употребляютъ растительный кормъ — ягоды, въ поискахъ же за
червями, улитками и насёкомыми проводятъ значительную часть времени на землё. Всё
дрозды съ большимъ или меньшимъ правомъ могутъ быть названы пёвчими птицами,
нёкоторые же изъ нихъ являются дёйствительно превосходными пёвцами. Чашковидное
гнёздо усетраивается большей частью изъ растительнаго матер\ала съ примёсью грязи или
глины. Будучи широко распространенными птицами, типичные дрозды (p. Turdus)
особенно многочисленны по количеству видовъ въ Южной Америкё (около 25 видовъ),
Сёверной Америкё, Африкё в уже затёмъ въ Аз\и и Европё.
Центральный родъ дроздовъ (Turdus), заключающ\и въ себё около 50 видовъ,
характеризуется сходной окраской у самцовъ и самокъ, присутств\емъ на горлё и зобё у
взрослаго самца продольныхъ пестринъ и тёмъ, что общая окраска ннкогда не бываеть
черной. Самымъ обыкновеннымъ представителемъ этой группы является д р о з д ъ д е р я б а (T. viscivors), вмёстё съ тёмъ и самый крупный изъ нашихъ дроздовъ, если не
считать пестраго (Oreocincla varia). Деряба сверху сёро-бураго цвёта съ охристымъ
оттёнкомъ въ надхвостьё; больш\я верхн\я кроющ\я крыла съ сёро-бёловатыми краями, и
какъ они, такъ и внутренн\я изъ второстепенныхъ маховыхъ съ бёловатыми вершинами.
Три крайн\я рулевыя съ каждой стороны съ бёлымъ растушеваннымъ пятномъ на вершвнё
внутренняго опахала. Нижняя сторона бёлая съ желтымъ налетомъ и крупными чернобурыми пятнами, которыхъ почти совсёмъ нётъ на горлё и нижнихъ кроющихъ хвоста; на
зобё пятна треугольной формы, на груди, брюхё и бокахъ — поперечно-овальныя, съ
вырёзкой, нижн\я кроющ\я крыла и подмышечныя бёлыя. Клювъ буро-роговой съ
блёднымъ основан\емъ нижней челюсти; ноги блёдно-бурыя; радужина темно-бурая.
Послё осенней линьки верхняя сторона оливово-бурая, и свётлые края на перьяхъ крыла
шире. Въ гнёздовомъ нарядё перья верхней стороны съ наствольными ржавчато-желтыии
пятнами, и перья передней части спины и плечевыхъ, кромё того, съ вершинными чернобурыми пятнами. Размёры дерябы подвержены большимъ колебан\ямъ, но западные
дрозды мельче восточныхъ (сибирско-туркестанскихъ), такъ какъ у первыхъ крыло имёеть
въ длину 5,6—6,1 д., а у вторыхъ 6—6,7 д. Распространен\е дерябы весьма обширно, такъ
какъ въ качествё гнёздящейся птицы онъ принадлежитъ почти всей Европё, Сибири на
востокъ до Байкала, Туркестану и даже сёверо-западному Гималаю. Въ нёквоторомъ
количествё, повидимому, живетъ осёдло въ сёверо-западной Африкё, но, вообще, въ
сёверной Африкё бываетъ зимою. Въ центральной Европё живеть осёдло, въ южной
живетъ осёдло въ горахъ и собирается въ большомъ числё на зиму въ низменностяхъ.
Аз\атск\я птицы отчасти осёдлы (въ южной части гнёздовой области), отчасти только
гнёздятся (Сибирь, Алтай и сёверо-восточный Тянь-Шань) въ извёстной области,
зимовать же улетаютъ въ юго-западныя части Туркестана, Перс\ю и Инд\ю.
На второе мёсто мы поставимъ пёвчаго дрозда (T.musicus, который, кромё меньшей
величины (длина крыла 4,25—4,55), отличается отъ дерябы также своей окраской.
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Взрослый пёвч\й дроздъ сверху оливково-бурый; верхн\я кроющ\я крыла съ охристоржавчатыми вершинами; маховыя съ сёро-ржавчатыми краями наружныхъ опахалъ;
нижняя сторона бёловатая съ желтоватымъ налетомъ на груди и бокахъ и продолговатоокруглыми буро-черными пятнами, которыхъ нётъ только въ подхвостьё; нижн\я кроющ\я
крыла и подмышечныя грязно-охристаго цвёта. Клювъ бурый съ блёднымъ основан\емъ
нижней челюсти; ноги свётло-бурыя; радужина бурая. Въ течен\е зимы перья
обнашиваются, и къ веснё общая окраска верхней стороны дёлается сёрёе.
Распространен\е пёвчаго дрозда весьма обширно, такъ какъ онъ гнеёздится почти во всей
Европё и въ Сибири на востокъ до Байкальскаго озера. Въ Европейской Росс\и эта птица
доходитъ до 68°—69° с. ш. въ Лапланд\и, до Бёлаго моря, 62° с. ш. въ области Печоры и,
вёроятно, до 59°—60° на Уралё. Въ Сибири сёверная граница его, повидимому, не
переходитъ за 60° с. ш. Отъ указаннаго сёвернаго предёла пёвч\й дроздъ гнёздится во всей
Росс\и и встрёчастся круглый годъ въ Крыму. На Кавказё, въ качествё гнёздящейся птицы,
повидимому, рёдокъ, но гнёздится какъ въ равнинной части края, такъ и въ горахъ. Въ
западной Еропё пёвч\й дроздъ тоже немногочисленъ на гнёздовьё въ ея южной части, гдё
лётомъ живетъ исключительно въ горахъ, но зимою онъ становится здёсь обыкновененъ,
благодаря прилетающ\мъ сюда на зимовку съ сёвера. Въ то же время года пёвч\й дроздъ
появляется и въ сёверной Африкё, къ югу до Нуб\и. Дрозды изъ восточной части
Европейской Росс\и, вёроятво, зимуютъ въ Закавказьё и Перс\и. Сибирск\я особи
пролетаютъ черезъ Туркестанъ и доходятъ на зимовьё до южной Перс\и.
Затёмъ упомянемъ д р о з д а б ё л о б р о в и к а (T. ilicus), отличающагося при
оливково-бурой общей окраскё верхней стороны присутств\емъ широкихъ, охристобёловатыхъ надглазныхъ полосъ; нижняя сторона бёловатая съ охристымъ налетомъ на
передней сторонё шеи и на груди и съ продольными буро-черными пятнами; бока и нижн\я
кроющ\я крыла густо-ржаво-красные. По величинё нёсколько больше пёвчаго дрозда.
Бёлобровикъ гнёздится въ сёверной лёсной подосё Стараго Свёта, отъ Атлантическаго
океана на западё до Байкальскаго озера на востокё, доходя къ сёверу до полярнаго круга.
Зимуетъ въ западной и южной Европё, спусваясь въ небольшомъ числё къ югу до Алжира,
въ Туркестанё, сёверо-западной Инд\ии, Перс\и. Наконецъ, д р о з д ъ - р я б и н н и к ъ
(T. pilaris), по величинё стоящ\й между дерябой и пёвчимъ, очень сильно разнится отъ
всёхъ предыдущихъ по окраскё. У него верхняя сторона головы, задняя шеи и надхвостье
сёро-стального цвёта съ черными пестринами на головё; спина и плечевыя темнокаштановаго цвёта: крылья и хвостъ черно-бурые; передняя сторона шеи, зобъ и грудь
ржавчатаго цвёта съ черными продольными пятнами, особенно сильно развитыми на
бокахъ; средина брюха и подхвостье бёлыя; нижн\я кроющ\я крыла чисто-бёлыя.
Рябинникъ гнёздитея въ сёверной и средней Европё и сёверной Аз\и, къ востоку до
водораздёла между Енисеемъ и Леной, зимуетъ въ центральной и южной Европё, въ
сёверной Африкё, Туркестанё и Кашмирё. Чтобы познакомиться съ дроздами съ
б\ологической стороны, приведемъ б\ологическ\е очерки нёсколькихъ изъ нихъ.
Что касается дерябы, то, какъ я писалъ о немъ, онъ «любитъ сосновые, еловые и
елово-пихтовые лёса, гдё нётъ ихъ — смёшанные, въ южной полосё даже исключительно
лиственные, но во всякомъ случаё высок\е и старые. Лишь рёдко приходится найти
гнёздящуюся парочку дерябъ въ густыхъ ивовыхъ заросляхъ по берегамъ рёчекъ и ручьевъ,
но как\я-то услов\я заставляютъ ихъ иногда селиться въ такихъ мёстахъ даже тамъ, гдё есть
боры. Особенно любятъ дерябы опушки и близость лёснытъ полянъ. Въ отлич\е отъ
чернаго и пёвчаго дрозда, они кормятся не въ чащё, подъ нависшими вётвями, а на
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открытыхъ мёстахъ, каковы пахотныя поля, травянистые склоны балокъ, лёсныя поляны и
т. п. Замётивъ что-либо опасное, уже заблаговременно поднимаются на вершивы деревьевъ
и здёсь быстро перелетаютъ съ дерева на дерево, перекликаясь своимъ рёзкимъ, громкимъ
крикомъ, сопровождаемымъ особымъ пискомъ. Вообще, это чрезвычайно осторожная
птица, къ которой подойти на близкое разстоян\е внё брачнаго времени очень трудно, такъ
какъ птица держится или высоко на деревьяхъ, или на открытомъ мёстё. Съ весны до конца
лёта дерябы питаются преимущественно и даже почти исключительно животнымъ
кормомъ, какъ-то: червями, насёкомыми и ихъ личинками. Но съ конца лёта животный
кормъ почти всецёло замёняется растительнымъ. .Въ центральной Росс\и описываемые
дрозды прилетаютъ въ началё апрёля. Летятъ весною днемъ, обыкновенно разсёянными
стайками, то низко, то высоко, смотря по состоян\ю атмосферы, силё и направлен\ю вётра.
Гнёздо свое деряба помёщаетъ на высотё отъ 2 до 25 и даже болёе футовъ, или въ развилкё
главнаго ствола и большого сука, или прямо на сукё, но близъ ствола. Постройка гнёзда
бываетъ то болёе сложная, то болёе простая, въ зависимости отъ того, гдё помёщено
гнёздо, но въ немъ всегда можно различить основной слой изъ растительныхъ стеблей,
корней и тонкихъ вёточекъ съ нёкоторымъ количествомъ земли или глины и внутреннюю
выстилку изъ болёйе нёжнаго матер\ала. Полная кладка содержитъ обыкновенно 4 яйца
блёдно-желтовато-зеленоватаго основного цвёта съ бурыми поверхностными и ф\олетовосёроватыми глубокими пятнами и пятнышками. Длина яицъ 1,03—1,32 д., ширина 0,8—0,94
д. Хотя гнёздо дерябы часто помёщается весьма открыто, однако, въ большинствё случаевъ
птицы спокойно выводятъ дётей. Главнымъ образомъ, это объясняется тёмъ, что дерябы у
гнёзда очень молчаливы и, въ отлич\е оть большинства птицъ, въ брачное время даже не
поютъ, а поютъ зимою. Лишь только убёдившись, что ихъ гнёздо открыто, дерябы
обнаруживаютъ свое безпокойство и начинаютъ летать надъ головой нарушителя ихъ
спокойств\я, описывая круги и летая, вообще съ такой ловкостью, какой у другихъ
дроздовъ не приходится наблюдать. Точныхъ свёдён\й о времени гнёздованья дерябы въ
разныхъ частяхъ нашей страны имёется очень немного; однако, изъ нихъ можно
безошибочно заключить, что эта птица въ южной и средней Росс\и гнёздится два раза въ
лёто.
«По выводё послёднихъ молодыхъ, старыя птицы начинаютъ линять, а съ конца
\юля дерябы уже стадятся. Въ средней Росс\и дрозды остаются до конца сентября и даже до
половины октября. Въ южной пролеть начинается не ранёе сентября и заканчивается къ
началу ноября. Вообще, продолжительность, правильность и напряженность пролета
дерябы зависятъ отъ услов\й добыван\мя корма. Въ средней Росс\и стаи дерябы кормятся
преимущественно ягодами рябины, и въ урожайные для рябины годы собираются въ очень
большомъ количествё, особенно съ половины сентября, когда прибываютъ пролетные съ
сёвера. Тамъ, гдё есть шиповникъ, дерябы охотно кормятся и его ягодами. На осеннемъ
пролетё черезъ степную полосу тянутъ сравнительно низко рёчными долинами, если въ
нихъ есть лёса, гдё птицы надёются найти кормъ, или же высоко прямо черезъ степи.
Держатся небольшими стайками или въ одиночку. Ночевать собираются на молодыхъ
дубкахъ по опушкамъ, пользуясь для того, чтобъ укрыться, еще не облетёвшей, хотя и
засохшей листвой этихъ деревцовъ. Чёмъ лучше уродились омела, глодъ (плоды
боярышника) и тернъ, тёмъ дольше держатся дерябы на осеннемъ пролетё».
Что касается пёвчаго дрозда, то, по словамъ Н. Н. Сомова, своимъ мёстообитан\емъ
онъ избираетъ лёсные сады, лёса и преимущественно ихъ опушки или скаты къ рёчнымъ
долинамъ и сырымъ балкамъ, особенно если здёсь есть густыя заросли подлёска; рёже
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бываетъ онъ въ борахъ. Прилетъ пёвчаго дрозда въ южную Росс\ю въ одиночку или въ
небольшомъ числё наблюдается съ начала второй трети марта; въ наибольшемъ числё
попадаются пролетные съ середины и до конца этого мёсяца; запоздавш\е пролетаютъ въ
первыхъ числахъ апрёля.
«На весеннемъ пролетё пёвч\е дрозды попадаются большей частью группами или
маленькими стайками; тянутъ преимущественно ночью и утромъ; днемъ кормятся по
лёснынъ опушкамъ, полянамъ и балкамъ, особенно же въ низменныхъ лёсахъ, но все-таки
постепенно подвигаются къ югу. Въ глубинё глухихъ лёсовъ въ это время попадаются
нечасто. Тянутъ не высоко.
«Гнёзда свои пёвч\й дроздъ вьетъ въ лёсахъ, рощахъ и садахъ, располагая ихъ
обыкновенно недалеко отъ опушекъ на деревьяхъ, преимущественно дикихъ фруктовыхъ
на высотё отъ 2 до 4 м. Однажды нашелъ я гнёздо этого дрозда на землё при корнё стараго
дуба. Повидимому, это просто случайность, такъ какъ вблизи было много удобныхъ
деревьевъ. гнёздо это лежало почти вровень съ наметенной вётромъ кучкой дубовыхъ
листьевъ и было совсёмъ не скрыто. Гнёздо свивается довольно плотно изъ прутиковъ,
старыхъ стебельковъ травы, въ томъ числё и злаковъ, лыка и сухихъ листьевъ. Къ лотку всё
матер\алы становятся нёжными; полушаровидный лотокъ гладко и правильно
вымазывается тонкимъ, но очень плотнымъ картонообразнымъ слоемъ, состоящимъ изъ
древесной трухи, сцементированной, вёроятно, слюною.
«Ненасиженныя яйца первой кладки иъ числё 5—6 и одинъ разъ 7 находилъ я съ
половины апрёля; самая ранняя находка была въ началё этого мёсяца. Форма яицъ или
правильно яйцевидная, или сильно брюшистая на разстоян\и 2/3 отъ остраго конца съ очевь
закругленнымъ тупымъ концомъ; попадаются яйца сильно удлвненныя съ острымъ
вершиннымъ концомъ и довольно слабо закругленнымъ основнымъ концомъ. Яйца имёютъ
матовую или чуть блестящую скорлупу ярко-голубого или небесно-глубого цвёта; иногда
цвётъ бываетъ довольно густой и болёе зеленоватый. Одни изъ нихъ имёютъ только
немного округлыхъ черно-бурыхъ пятнышекъ и точекъ, располагающихся болёе къ тупому
концу; у другихъ замётны еще немног\я основныя ф\олетовыя пятнышки; на нёкоторыхъ
яйцахъ пятна такой же величины и такъ же расположены, какъ на яйцахъ иволги.
«Птенцы вылетаютъ во второй половинё мая. Второй выводовъ бываетъ не раньше
послёднихъ чиселъ мая. Вообще, вторыхъ выводковъ находилъ я меньше, чёмъ первыхъ; по
всей вёроятности, не всё пары приступаютъ ко второму размножен\ю. Послё вывода
птенцовъ наступаеть линька, и въ это время всё пёвч\е дрозды, какъ молодые, такъ и
старики, держатся разсёянно въ лёсахъ, заходя въ самые глух\е участки большихъ
площадей послёднихъ. Птенцы, да и старики, питаются въ это время всевозможными
насёкомыми, личинками и куколками, собираемыми въ листовомъ покровё почвы, около
выгнившихъ пней, а также и на вёткахъ.
«Наши мёстные пёвч\е дрозды отлетаютъ исподволь съ послёдней трети августа.
Пролетъ происходитъ съ первой трети сентября и тянется до средины октября; въ
небольшомъ числё пролетные дрозды замёчаются до конца этого мёсяца. Тянутъ по
рёчнымъ долинамъ и чрезъ степи; но въ послёднемъ случаё приходилось замёчать только
одиночныхъ; летятъ невысоко и замёчены на пролетё въ течен\е цёлаго дня, хотя въ
наибольшемъ количествё попадаются въ ранн\е, дополуденные часы. Въ лёсахъ они во
время осенняго пролета замёчаются болёе тёсными стайками».
Теперь скажемъ нёсколько словъ о бёлобровикё. Этотъ дроздъ «выбираетъ мёстомъ
своего жительства невысок\й березовый или хвойный лёсъ и здёсь поселяется отдёльными
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парами, часто въ небольшомъ разстоян\и одна отъ другой, но во всякомъ случаё не
колон\ально. Что же касается другихъ временъ года, то это весьма общественная птица,
какъ на пролетё, такъ и на зимовьё встрёчающаяся иногда значительными обществами.
Бёлобровикъ остороженъ и умёетъ отлично прятаться, но пользуется этой способностью
только въ то время, когда ему угрожаетъ какая-либо опасность, вообще же по своимъ
привычкамъ скорёе напоминаетъ дерябу и вовсе не прячется во время добыван\я корма
подъ вётвями кустовъ и деревьевъ, какъ это дёлаютъ пёвч\й и черный дрозды. Кормится
бёлобровикъ почти исключительно животнымъ кормомъ, т.-е. земляными червями,
насёкомыми, ихъ личинками и слизняками. Лишь въ крайнемъ случаё прибёгаетъ къ
ягодамъ и потому зимою, при выпаден\и снёга, даже въ Западной Европё бываетъ
вынужденъ подвигаться еще далёе къ югу, несмотря на то, что ягоднаго корма тамъ всегда
вволю. Призывный крикъ бёлобровика обыкновенный дроздовый, но болёе тонк\й и
пискливый, соотвётственно съ небольшими размёрами птицы; что же касается пён\я, то въ
этомъ отношенш онъ значительно уступаетъ своимъ собратьямъ.
«Свое гнёздо бёлобровикъ устраиваетъ или на небольшомъ деревё, то очень низко,
то нёсколько выше человёческаго роста, или у корней, прямо на землё. Послёднее вовсе не
такъ рёдко, какъ это думаютъ западно-европейск\е орнитологи, можетъ-быть, даже чаще,
чёмъ на деревьяхъ. Гнёздо выстраивается изъ мха, сухой травы в тонкихъ прутиковъ,
цементированныхъ изнутри, какъ это наблюдается и у другихъ дроздовъ, съ лоточкомъ,
выстланнымъ нёжными травяными стебельками и корешками. Полная кладка состоитъ изъ
4—5 и даже 6 яицъ. Основной фонъ ихъ блёйдно-голубовато-зеленый, густо покрытый
мелкими буроватыми пестринками. Длина яицъ 0,9—1,1 д., ширина 0,7—0,8 д. Родители
чрезвычайно привязаны къ дётямъ и съ рёзкимъ трещан\емъ храбро нападаютъ даже на
человёка, приблизившагося къ гнёзду. Въ благопр\ятные годы бёлобровикъ въ западной и,
быть-можетъ, средней Росс\и успёваетъ вывести два раза въ лёто. На осеннемъ пролетё
встрёчается или самостоятельными стаями, или въ стайкахъ пёвчихъ дроздовъ, съ
которыми приблизительно одновременно возвращается на родину и одновременно же или
нёсколько позднёе отлетаетъ. Такое совпаден\е въ срокахъ прилета и отлета обоихъ
дроздовъ объясняется, главнымъ образомъ, тёмъ, что и тотъ и другой питаются
преимущественно животнымъ кормомъ».
Наконецъ, рябинникъ весьма походитъ по своимъ привычкамъ на уже описанныхъ
дроздовъ, соединяя въ себё до извёстной степени черты дерябы и пёвчаго дрозда, но въ
нёкоторыхъ отношен\яхъ представляетъ нёчто самостоятельное, на чемъ и надо
остановиться. Прежде всего упомянемъ, что «рябинникъ очень любитъ ягоды, особенно
рябину, ягоды шиповника, можжевельнива, боярышника, калину, клюкву и пр. М. Н.
Богдановъ говоритъ, что выводки рябинниковъ охотно кормятся земляникой и клубникой,
но я не могъ въ этомъ убёдиться и даже подозрёваю, что старые рябинники съ выводками
охотно посёщаютъ лёсныя поляны и луга, гдё дёйствительно много названныхъ ягодъ, не
ради нихъ, а для добыван\я необходимаго для молодыхъ животнаго корма, состоящаго изъ
червей, насёкомыхъ, ихъ личинокъ и улитокъ. Почти исключительно растительноядными
рябинники становятся съ августа, когда молодые подрастутъ, и начнутъ созрёвать разныя
лёсныя ягоды. Въ это время стаи рябинниковъ весьма правильно посёщаютъ сады и тё
участки лёса, гдё есть ягоды, совершенно хищническимъ образомъ расправляясь съ
послёдними, такъ какъ не столько поёдается ягодъ, сколько обивается и роняется на землю.
«Рябинникъ гнёздится колон\ально, располагаясь на гнёздовья въ самыхъ
разнообразныхъ услов\яхъ. Въ Харьковской губ., по словамъ Н. А. Заруднаго, колон\и были
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находимы въ ольховомъ лёсу и кленовой рощё. Въ южной части Тульскои губ. я находилъ
гнёзда на елкахъ, которыми въ видё аллей обсаживаютъ тамъ плодовые сады. Въ
Прибалт\йскомъ краё гнёздится какъ во влажныхъ березовыхъ лёсах.ъ, такъ и по
окраинамъ хвойныхъ. Въ Петергофскомъ у. гнёздится въ рощахъ, характерныхъ
отсутств\емъ хвойныхъ породъ и присутств\емъ искусственно разведеннаго тополя, въ
Оран\енбаумё — въ хвойвомъ лёсу и т. д. Повидимому, также развообразно помёщаются
гнёздовыя колон\и и относительно лёсныхъ окраинъ, такъ какъ иногда гнёздящихся
рябинниковъ находять въ глубинё лёса, иногда на опушкё, близъ лёсной поляны, поруби и
пр. Гнёзда помёщаются или въ развилинё между стволомъ и тодстымъ сукомъ, или на
горизонтальной вёткё. Такъ какъ гнёзда помёщаются на небольшой высотё, обыкновенно
въ первомъ большомъ развилкё, то, безъ сомнен\я, этимъ объясняется то, что въ одной
колон\и гнёзда устраиваются приблизительно на одной высотё. Разстоян\е гнёздъ отъ
земли колеблется отъ 3 до 10 аршинъ. Наружный слой гнёзда, имёющаго обыкновенно
полушаровидную форму, состоитъ изъ сухихъ стеблей, листьевъ и тонкихъ прутиковъ;
основан\е гнёзда всегда цементировано землей или глиной; выстилка лоточка состоитъ изъ
тёхъ же растительныхъ частей, только болёе нёжныхъ или просто размочаленныхъ.
Рябинникъ въ средней Росс\и выводитъ два раза въ лёто, въ маё и \юнё, но въ сёверной
части страны, гдё птица возвращается весною только въ серединё первой трети мая или
даже еще позднёе, наблюдается большая разновременность кладки и вывода птенцовъ, но
не двухкратный выводъ. Хотя въ брачное время рябинникъ поетъ, но пён\е его плохо и не
можеть быть даже сравнено съ пён\емъ чернаго или пёвчаго дрозда. Полная кладка
содержитъ обыкновенно 5—6 яицъ, но, въ видё исключен\я, ихъ бываетъ 4 или 7. Основной
цвёть яицъ голубовато-зеленый, то густо покрытый очень мелкими красновато-бурыми
пестринами, то болёе рёдко сравнительно гораздо болёе крупными пятнами того же цвёта.
Длина яицъ отъ 1,02 до 1,35 д., ширина отъ 0,7 до 0,9 д.
«На осеннемъ продетё рябинники собираются иногда многочисленными стадами.
Что же касается времени отлета, то изъ средней Росс\и главная масса отлетаетъ въ течен\е
октября и не поздн\е первой половины ноября, послё чего здёсь можно встрётить только
остающихея на зиму. На пролетё, который происходитъ очень медленно, останавливаются
въ лёсахъ и рощахъ, откуда слетаютъ кормиться на прилежащ\е луга, поля и степи. Весною
въ южной Росс\и пролетные рябинники появляются уже въ началё марта и остаются здёсь
до начала апрёля. Летятъ то высоко, то низко и обыкновенно также большими стаями».
Родъ Merula обнимаетъ собою свыше 50 видовъ дроздовъ, у которыхъ взрослый
самецъ разнится отъ самки по окраскё, тогда какъ окраска самокъ и молодыхъ птицъ обоего
пола одинакова. Кромё того, у вврослыхъ самцовъ обыкновевно нётъ пятенъ ни на верхней,
ни на нижней сторонё. Географическое распространен\е этого рода нёсколько своеобразно.
Его представителей совсёмъ нёть ни въ Э=\опской, ни въ Неарктической области;
наибольшее количество видовъ этого рода, какъ и по отношен\ю къ предыдущему, падаетъ
на Неотропическую область, затёмъ слёдуетъ Австрал\йская, Восточная и, наконецъ,
Палеарктичсская. Къ этому роду относятся нёсколько красивыхъ сибирскихъ дроздовъ,
или рыжехвостыхъ, то съ преобладан\емъ рыжаго цвёта на верхней и особенно нижней
сторонё (M. naumanni), то рыжегрудыхъ (M. ruficollis), или бурохвостыхъ, то, въ свою
очередь, съ большой примёсью рыжаго цвёта на верхней сторонё (M. fuscata), то съ бурымъ
верхомъ в черной грудью (M, atrigularis). Послёдн\й гнёздится на Уралё и, вёроятно,
доходитъ на западъ, по крайней мёрё, до истоковъ Печоры. Собственно европейскими
дроздами описываемаго рода являются ч е р н ы й
д р о з д ъ (M. merula) и
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б ё л о з о б ы й д р о з д ъ (M. torquata).
Взрослый самецъ чернаго дрозда весь чернаго цвёта. Клювъ и голое кольцо вокругь
глазъ оранжевые; ноги черныя; радужина орёховая. Осенью вершина клюва темнёетъ.
Самка сверху черно-бурая; передняя сторона шеи и зобъ болёе или менёе ржавчатые съ
черными продольными пестринами; грудь и брюхо черно-сёрыя. Клювъ даже весною съ
бурой вершиной; ноги черно-бурыя. Въ гнёздовомъ нарядё большая часть перьевъ съ
блёдными наствольными чертами; перья верхней стороны съ черными вершинами, нижней
— съ черноватымя поперечными полосами; клювъ черноватый.
По величинё черный дроздъ съ рябинника. Географически эта птица принаддежитъ
фаунё Европы и не идетъ къ востоку далёе Уральскаго хребта, хотя здёсь еще, несомнённо,
встрёчается въ небольшомъ числё. Въ Туркестанё, Кашмирё и Афганистанё мёсто нашего
чернаго дрозда занимаетъ его болёе крупный восточный представитедь (M. maxima).
«Любимое мёсто жительства чернаго дрозда — лиственные и хвойные лёса съ густой
порослью внизу, парки, лёсные сады и т. п. Несмотря на то, что черный дроздъ охотно
живетъ въ непосредственномъ сосёдствё съ человёкомъ, онъ не любитъ показываться на
открытыхъ мёстахъ, в потому тамъ, гдё нётъ зарослей, не селится. Благодаря этой
особенности въ привычкахъ птицы, ее рёдко видятъ даже тамъ, гдё черные дрозды живутъ
въ довольно большомъ количествё, но зато слышать ихъ можно очень часто. Особенно
шумливы бываютъ они передъ вечеромъ, и тогда, по перекличкё ихъ между собою, можно
довольно вёрно опредёлить количество птицъ, живущихъ въ извёстной мёстности. Отъ
времени до времени черный дроздъ вылетаетъ на открытое мёсто, чтобы перебраться изъ
одной чащи въ другую; но это бываетъ рёдко и ненадолго, такъ какъ летаетъ описываемая
птица плохо. Гораздо чаще можно ее слышать или, заручившись терпён\емъ, видёть, когда
она скачетъ подъ кустами, разыскивая свой любимый кормъ — червей и слизняковъ — и
постоянно высматривая, нётъ ли чего опаснаго. По манерё держаться на землё не
отличается отъ остальныхъ дроздовъ, т.-е. грудь и зобъ нёсколько наклоняетъ внизъ, хвостъ
поднимаетъ, крылья опускаетъ, ноги же сгибаетъ подъ довольно острымъ угломъ.
Найденную добычу или заглатываетъ прямо, или разбиваетъ, держа ее въ клювё о землю и
уже потомъ поёдаетъ. Въ зависимости отъ того, что черви и слизняки въ наибольшемъ
количествё выползаютъ по утрамъ и вечерамъ, и черные дрозды кормятся преимуществено
въ это время. Этотъ видъ дроздовъ никакъ не млжетъ назваться общественной птицей, но
обил\е корма въ нёкоторыхъ случаяхъ заставляетъ ихъ собираться по нёсколько штукъ на
одномъ мёстё. Призывный крикъ чернаго дрозда довольно легко отличается отъ
призывнаго крика другихъ дроздовъ; что же касается пён\я, то въ этомъ отношен\и черный
дроздъ является виртуозомъ не только по своей собственной пёснё, но и по способности
схватывать и усваивать пён\е другихъ птицъ. Особенно звучно и полно пён\е дрозда на
зарё, когда птица поеть наиболёе охотно.
«Благодаря близости своихъ зимовокъ, черный дроздъ рано возвращается на свою
родину. Въ Ставропольской губ. онъ появляется или въ концё февраля (иногда даже
ранёе), или въ началё марта. Въ Харьковской — прилетъ бываетъ съ половины марта до
послёднихъ дией второй трети этого мёсяца. Въ Московскую — прилетаетъ въ первой
половинё апрёля. Что касается западной Росс\и, то въ Польшё черные дрозды появляются
вмёстё съ таян\емъ снгёа, во второй трети марта, и лишь при поздней веснё въ концё этого
мёсяца. Въ концё марта или въ началё апрёля прилетаетъ въ Петербургскую губ.
Наконецъ, что касается восточной Росс\и, то здёсь черный дроздъ бываетъ въ апрёлё
(вёроятно, на неправильномъ пролетё) подъ Оренбургомъ и показывается уже во второй
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половинё марта или въ началё апрёля въ Казанской губ. На пролетахъ попадается
разсёянною стаей и преимущественно по утрамъ. Въ южной Росс\и черные дрозды
начинаютъ пёть сейчасъ же послё прилета, но въ средней пён\е начинается спустя
нёсколько дней по возвращен\и цтицы, смотря по погодё. Кончаетъ пёть въ разныхъ
числахъ мая, смотря по широтё мёста. Несмотря, однако, на то, что самецъ поетъ очень
усердно, онъ помогаетъ самкё въ устройствё гнёзда, которое представляеть собою довольно
сложную и весьма прочную постройку. Помёщается гнёздо или на землё у корней
деревьевъ, или въ различныхъ выемкахъ на деревьяхъ, но всегда на небольшой высотё.
Иногда гнёздо помёщается на высокихъ пняхъ, иногда въ старыхъ листьяхъ, иногда даже
на разрушенвыхъ каменныхъ стёнахъ. Въ гнёздё можно различить три слоя. Наружный
грубо свитъ изъ прутиковъ, травяныхъ стеблей, мха, сухихъ листьевъ и лишаевъ; средн\й
представляетъ собою глиняную или земляную обмазку внутренней поверхности наружнаго
слоя или внёшнюю часть лоточка; наконецъ, лоточекъ изнутри выстланъ болёе нёжными
растительными частями, какъ-то: стебельками травы, истлёвшими листьями и т. п. Края
лоточка закруглены и украшены зеленымъ мхомъ. Полная кладка содержитъ отъ 5 до 7
яицъ, длиною 1—1,35 д., шириною 0,79—0,9 д. Они имёютъ довольно тонкую, почти
матовую скорлупу и довольно измёнчивы по окраскё. Основной цвётъ ихъ блёдноголубовато-зеленоватый, рёже сёро-зеленоватый, и по немъ въ большемъ или меньшемъ
количествё разбросаны поверхностныя красно-бурыя или буроватыя пестрины и глубок\я
разныхъ оттёнковъ ф\олетовыя. Иногда глубокихъ пестринъ совсёмъ нётъ; иногда
поверхностныя, въ видё мельчайшихъ пятнышекъ, покрываютъ все яйцо; иногда бываютъ
такъ густы, что почти закрываютъ основной фонъ; иногда образуютъ родъ вёнчика на
тупомъ концё. Въ южной Росс\и черный дроздъ нормально гнёздится два раза въ лёто, но
въ средней полосё это бываетъ только въ благопр\ятные годы, и вторая кладка иногда очень
запаздываетъ. Со второй половины \юня старыя птицы начинаютъ линять, заканчивая
линьку къ октябрю. Не перелинявшихъ молодыхъ птицъ второго выводка въ среднихъ
губерн\яхъ можно встрёчать до половины сентября.
«Во второй половинё лёта черные дрозды въ большомъ количествё поёдаютъ
разныя ягоды, а въ Крыму съ конца августа любятъ посёщать виноградники. Изъ средней
Росс\и отлетаютъ во второй половинё сентября, въ южной остаются до конца октября и
начала ноября».
Что касается б ё л о з о б а г о
д р о з д а (M. torquata), то это также
преимуществевно европейсвая птица, гнёздящаяся въ Скандинав\и, на Британскихъ
островахъ, въ Голланд\и, Бельг\и, гористыхъ частяхъ Франц\и, Швейцар\и, Герман\и,
Австр\и, Испан\и и Малой Аз\и; на пролетё бываетъ во всёхъ частяхъ средней и южной
Европы; зимуетъ въ южной Европё, сёверной Африкё, Сир\и и Перс\и. У насъ бёлозобый
дроздъ найденъ на Кольскомъ полуостровё, въ Финлянд\и въ разныхъ мёстахъ до западной
окраинё страны и широко распространенъ въ качествё гнёздящейся птицы на Кавказё.
Здёсь онъ принадлежитъ среднему и верхнему поясу горъ, поднимаясь даже до 10000’ надъ
уровнемъ моря, т.-е. до нижней границы ледниковъ. Преобладающая окраска взрослаго
самца бёлозобаго дрозда черно-бурая, даже почти черная, только поперекъ зоба лежитъ
широкая болёве или менёе бёлая полоса; большинство перьевъ съ болёе или менёе
развитыми свётлыми краями. Клювъ желтый; ноги бурыя; радужина темно-бурая. Самка
отличается отъ самца болёе грязно-бурой окраской и буроватой примёсью на бёломъ поясё
поперекъ зоба. У молодыхъ птицъ по первому году перья на нижней сторонё съ очень
широкими свётлыми краями.
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«По всёмъ своимъ привычкамъ и повадкамъ бёлозобый дроздъ напоминаетъ
чернаго, но, въ отлич\е отъ послёдняго, придерживающагося низменностей, живетъ въ
горахъ, на Кавказё особенно охотно въ заросляхъ рододендрона, въ кустахъ барбариса,
низкорослой ивы, въ березнякахъ и т. д. Любитъ держаться вблизи горныхъ ручьевъ и
рёчекъ, въ ущельяхъ, гдё гнёздится, но въ вечеру достоянно выбирается на открытыя
мёста. Гнёздо помёщается большей частью на землё, подъ навёсомъ камня, въ расщелинё
скады и т. п., но въ нёкоторыхъ случаяхъ устраивается и на кустё, только всегда невысоко
надъ землею. Полная кладка содержитъ 4 или 5 яицъ голубовато-зеленаго основного цвёта
съ красно-бурыми пестринами и иногда темно-бурыми штрихами. Длина яицъ 1,08—1,35 д.,
ширина 0,78—0,9 д. Лоренцъ нашелъ на сёверномъ Кавказё молодыхъ, вылетёвшихъ изъ
гнёздъ, и пустое гёздо уже въ первой половинё мая, изъ чего можно заключить, что
брачный пер\одъ у бёлозобыхъ дроздовъ наступаетъ здёсь очень рано. Описываемая птвца
кормится какъ насёкомыми, такъ и ягодами, и въ концё лёта, когда созрёваютъ послёдн\я,
становится почти исключительно плотоядной».
Чтобы покончить съ дроздами, мнё остаетея упомянуть о небольшой группё
к а м е н ы х ъ д р о з д о в ъ (М. Monticola), связывающей дроздовъ съ каменками.
Изъ пластическихъ признаковъ для нихъ характерны сравнительно длинный клювъ
и коротк\й хвостъ; въ окраскё слёдуетъ отмётить у большинства син\й цвётъ горла и рыж\й
— груди и брюха, причемъ самки отличаются отъ самцовъ поперечной полосатостью
нижней стороны. Щетинки при основан\и клюва очень малы. Ноги сильныя, почти у всёхъ
чернаго цвёта, отлично приспособленныя для передвижен\я по неровной поверхности.
Каменные дрозды принадлежатъ Старому Свёту, имёя въ европейской фаунё двухъ своихъ
представителей: пестраго (M.saxatilis) и синяго (M. cyanus). По величинё оба со скворца, но
складомъ толще и плотнёе.
У взрослаго самца перваго голова, шея и зобъ сёро-голубого цвёта, переходящаго въ
черновато-голубую окраску верхней части спины; средняя часть спины бёлая; крылья
темно-бурыя; надхвостье стального темно-голубого цвёта съ сёрыми пестринами; хвостъ
ржаво-рыж\й съ бурой средней парой рулевыхъ; нижняя сторона съ груди ржавчатая.
Клювъ черный; ноги бурыя; радужина темно-бурая. Въ свёжемъ нарядё послё осенней
линьки бёлое спинное пятно менёе замётно; темныя перья съ свётлыми краями. У самки
верхняя сторона буровато-сёрая съ бурыми и свётлыми пестринами; горло и зобъ
бёловатые, остальная нижняя сторона охристо-желтая съ бурыми пестринами; хвостъ
ржаво-рыж\й. Распространен\е пестраго каменнаго дрозда весьма обширно. Эта птица
гнёздится въ горныхъ частяхъ центральной Европы, откуда залетаетъ на Британск\е
острова и Гельголандъ, въ южной Европё, сёверо-западной Африкё, Малой Аз\и, Перс\и,
Туркестанё, Монгол\и и сёверномъ Китаё. Во время зимнихъ странствован\й доходитъ до
Гамб\и на западномъ берегу Африки, до Египта, Нуб\и, Абиссин\и, южной Арав\и, сёверной
Инд\и и Тибета. Въ связи съ этимъ у насъ пестрый каменный дроздъ гнёздится въ
Олькушскомъ уёздё, въ Польшё (сюда проникаетъ изъ Карпатъ), въ горахъ Крыма и на
Кавказё. На Кавказё занимаетъ верхн\й поясъ горъ, поднимаясь до 9000' надъ уровнемъ
моря, тогда какъ въ нижнемъ живетъ M cyanus. Въ качествё случайно залетной птицы
бываетъ въ юго-восточной Росс\и.
Син\й каменный дроздъ гораздо красивёе пестраго. Его взрослый самецъ въ
брачномъ нарядё сверху темнаго сёро-стального цвёта съ примёсью металлическикобальтово-голубого тона, особенно ва головё; крылья и хвостъ темно-бурые съ голубыми
краями наружныхъ опахалъ; нижн\я кроющ\я хвоста съ бёлыми вершинами и неясными,
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черными предвершинными полосами. Клювъ и ноги черные; радужина темно-бурая. Послё
осенней линьки большая часть перьевъ съ узкими сёроватыми краями и бурыми
предвершинными пятнами, утрачиваемыми при обнашиван\и перьевъ. Самка походитъ
сверху на самца въ осеннемъ нарядё, но бурёе; снизу блёдно-бёловато-бурая съ примёсью
синяго цвёта на груди и брюхё, съ темно-бурой предвершинной полосой на каждомъ перё.
По распространен\ю син\й каменный дроздъ—болёе южная форма, чёмъ пестрый, такъ
какъ распространенъ отъ Испан\и черезъ южную Европу, юго-западную и центральную
Аз\ю до сёверо-восточнаго Китая, гдё пр\обрётаеть нёкоторыя особенности въ окраскё
брюха, достигающ\я своего полнаго развит\я у уссур\йскаго и японскаго M. solitarius.
«Каменный дроздъ любитъ каменистыя розсыпи съ разсёянными между ними
кустиками, напр., заросли барбариса между осыпями и кучами камней, и здёсь прыгаетъ
подобно чеканамъ, съ которыми вообще имёетъ много общаго въ своихъ привычкахъ.
гнёздо устраиваетъ среди камней, въ развалинахъ, въ видё исключен\я — даже въ
сломанномъ древесномъ стволё. Матер\аломъ для гнёзда служатъ мохъ, корешки и стебли,
которые, по мёрё приближен\я къ лоточку, подбираются все болёе и болёе нёжными.
Полная кладка состоитъ изъ 4—5 яицъ зеленовато-голубого основного цвёта, иногда съ
блёдными свётло-бурыми пестринами. Длина яицъ около 1 д., ширина 0,75 д. Въ брачный
пер\одъ самецъ поетъ, удачно подражая пёснямъ другихъ птицъ, и даже иногда взлетаетъ съ
пёсней, послё чего быстро и почти вертикально спускается внизъ, чтобы сейчасъ же
пробёжать нёкоторое разстоян\е между камнями. Родители очень привязавы къ дётямъ.
Кормятся каменные дрозды червями, насёкомыми, ихъ личинками, улитками и ягодами.
Каменный дроздъ не остается зимовать въ Крыму, куда прибываеть, вёроятно, въ
послёдней трети марта и то же надо сказать о сёверномъ Кавказё. Но въ Зававказьё, по
всему вёроят\ю, хотя часть каменныхъ дроздовъ зимуетъ. какъ бы то ни было, но едва ли
можно сомнёваться, что эта птица, по крайней мёрё, во многихъ случаяхъ гнёздится два
раза въ годъ. Н. Я. Динникъ говоритъ, что видёлъ множество хорошо летающихъ молодыхъ
въ половинё \юля на Кубани, около Карачая, на высотё 4600—5000 футовъ надъ уровнемъ
моря».
2. Подсемейство чекановъ (Saxicolinae).
Подсемейство чекановъ, занимающее промежуточное мёсто между дроздами и
горихвостками, состоить изъ птицъ, по величинё, въ большинствё случаевъ, съ зорянку;
лишь немног\я изъ нихъ нёсколько крупнёе послёдней, и немног\я же мельче. Клювъ у
нихъ сильный, иногда съ хорошо развитыми щетинками при основан\и верхней челюсти;
крыло плоское, но большей частью острое; хвостъ почти никогда не бываетъ длиннёе
крыла.
По своей манерё схватывать добычу, бросаясь за нею съ насёста въ воздухъ, послё
чего чеканъ возвращается на старое мёсто, эти птицы похожи на мухоловокъ. Кромё того,
чеканы обращаютъ на себа вниман\е своей манерой подергивать распущеннымъ и
поднятымъ хвостомъ. Окраска, въ свою очередь, представляетъ у типичныхъ видовъ
чекановъ нёкоторыя постоянныя особенности, а именно: надхвостье, верхн\я кроющ\я
хвоста и основан\е хвоста чисто-бёлыя у обоихъ половъ. Хотя чеканы линяютъ только разъ
въ году, именно осенью, осенн\й нарядъ этихъ птицъ иногда рёзко отличается отъ
весенняго, благодаря сильному обнашиван\ю перьевъ за зиму. Только у очень немногихъ
видовъ самцы и самки окрашены одинаково; у огромнаго большинства окраска самцовъ
очень сильно отличается отъ окраски самокъ. По своему распространен\шю чеканы
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принадлежать Старому Свёту, и здёсь на первомъ мёстё Африкё, затёмъ юго-западной и
центральной Аз\и и, наконецъ, Европё.
Чеканы дёлятся на два рода, изъ которыхъ одинъ (Saxicola) характеризуется
клювомъ тонкимъ, безъ замётнаго расширен\я при его основан\и, съ многочисленными и
мало развитыми щетинками при основан\и верхней челюсти, тогда какъ у другого
(Pratincola) клювъ при основан\и широк\й и щетинки при основан\и верхней челюсти
миогочисленны и сильно развиты. Наилучше извёстнымъ видомъ среди первыхъ является
нашъ ч е к а н ъ к а м е н к а (S. oenanthe), далеко не самый красивый, но зато наиболёе
широко распространенныи и, благодаря этому, наилучше изученный съ б\ологической
стороны.
Въ брачномъ нарядё самецъ этой птички сверху сёраго цвёта съ бёлымъ
надхвостьемъ и верхними кроющими хвоста; лобъ желтовато-бёлый; два средн\я рулевыя
черныя съ бёлымъ основан\емъ, остальныя — съ черной вершинной третью и бёлыми
основными 2/3; отъ клюва черезъ глазъ на ухо идетъ черная полоса, сверху ограниченная
бёлой надглазной; крылья черныя или черно-бурыя; нижняя сторона бёлая съ ржавчатоохристытъ налетомъ, болёе внтенсивнымъ на зобё. Клювъ и ноги черные; радужина темнобурая. Самка песочно-бураго цвёта съ болёе темной верхней стороной; крылья и хвостъ,
какъ у самца. Послё осенней линьки самецъ и самка сходны по окраскё, потому что у самца
охристо-буроватые края перьевъ закрываютъ сёрый цвётъ верхней стороны и дёлаютъ
болёе темной нижнюю. По мёрё приближен\я весны, края перьевъ обнашиваются все болёе
и болёе, открывая основной цвётъ, а темныя мёста становятся болёе интенсивно-черными.
Распространен\е каменки огромно. Въ нашей странё она гнёздится всюду въ подходящихъ
мёстахъ, отъ крайняго сёвера до самыхъ южныхъ окраинъ, и въ Закавказьё въ небольшомъ
количествё зимуетъ въ низменностяхъ. Въ вертикальномъ направлен\и поднимается на
Кавказё до 9000' надъ уровнемъ моря, но чаще встрёчается въ предгор\яхъ. Вообще, въ
Европё каменка гнёздится такъ далеко къ сёверу, какъ только идетъ земля, и черезъ
Исланд\ю доходитъ до Гренланд\и и Лабрадора. Въ Аз\и распространена черезъ Сибирь до
Тихаго океава в отсюда до Аляски. Кроьё того, изъ южной Европы идеть въ Малую Аз\ю къ
востоку до Перс\и. Область зимовокъ каменки обнимаетъ западную и сёверную Африку,
Перс\ю, сёверную Инд\ю, Монгол\ю и восточную часть сёверной Америки къ югу до
Бермудскихъ острововъ.
Кромё каменки, у насъ водится еще нёсколько чекановъ, изъ которыхъ плёшанка,
чернопёг\й и черногорлый могутъ назваться очень красивыми птичками за своеобразное
соединен\е густого чернаго и чисто-бёлаго цвёта въ весеннемъ нарядё самцовъ. У
п л ё ш а н к и (S. morio) верхняя часть головы, задняя сторона шеи, надхвостье, верхн\я
кроющ\я хвоста, грудь, бока, брюхо и подхвостье бёлые, всё остальныя части черныя съ
бурой примёсью на маховыхъ; два средн\я рулевыя съ черной вершинной половиной,
остальныя съ черной вершиной, на остальномъ протяжен\и хвостъ бёлый. Клювъ и ноги
черные; радужина темно-бурая. Общее распространен\е плёшанки весьма обширно. Она
гнёздится въ южной Росс\и, Туркестанё и отсюда на востокъ до юго-восточной Сибири и
сёверо-западнаго Китая. Гнёздится также въ Афганистанё и Перс\и, небольшой колон\ей
на Кипрё и, вёроятно, спорадично въ Малой Аз\и. На пролетё найдена въ Палестинё и
Египтё; зимуетъ въ Арав\и и Абиссин\и и, вёроятно, въ южномъ Китаё.
Ч е р н о п ё г \ й ч е к а н ъ (S. melanoleuca) и ч е р н о г о р л ы й (S. finschii)
отличаются отъ плёшанки бёлой спиной; но тогда какъ у перваго черная окраска горла и
боковъ головы отдёляется отъ черныхъ плечъ и крыльевъ бёлымъ цвётомъ, у второго
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черная окраска горла и боковъ головы широкой полосой продолжается на плечи и крылья.
Чернопёг\й чеканъ гнёздится отъ Перс\и черезъ Малую Аз\ю до Палестины, на южномъ
берегу Крыма, въ Грец\и и Итал\и. На пролетё бываетъ въ Египтё и Нуб\и; зимуетъ,
вёроятно, въ центральной Африкё. Черногорлый чеканъ гнёздится въ Зававказьё, въ
Закастйскомъ краё къ сёверу до Аму-Дарьи, въ Перс\и, восточной части Малой Аз\и и
Палестинё.
Чеканы до такой степени сходны между собою по образу жизни, что описан\е съ этой
стороны каменки даетъ достаточное понят\е о всёхъ остальныхъ.
«Каменка положительно избёгаетъ лёсистой мёстности. Ей нужны обрывы, овраги и
канавы, окаймляющ\я дороги, голыя, нёсколько гористыя, глинистыя и каменистыя мёста,
въ крайнемъ случаё — грубо разработанныя пашни; но въ лёсныхъ оврагахъ она никогда не
гнёздится, и, вообще, чёмъ открытёе и безплоднёе мёстность, тёмъ болёе шансовъ
встрётить здёсь каменку. Она любитъ также маленьк\е, пустынные, обильно усыпанные
обломками скалъ морск\е островки; навёрно можетъ быть встрёчена тамъ, гдё въ хорошо
воздёланной мёстности сохранились как\я-нибудь развалины и кучи мусора. Птичка
осторожна, но отнюдь не боязлива. Съ ловкостью и проворствомъ она вдругъ выскакиваеть
передъ человёкомъ на какой-нибудь кучё щебня или отдёльномъ камнё, затёмъ вдругъ
пропадаетъ изъ глазъ, пролетаетъ нёкоторое разстоян\е надъ землей своимъ быстрымъ,
волнистымъ полетомъ, опять появляется на какомъ-нибудь возвышен\и и т. д. Проёзжая
тихо или идя по шоссе, вдоль длинной каменной ограды и проч., мохно постоянно видёть,
какъ каменка выскакиваетъ передъ экипажемъ или путникомъ, подпускаетъ его довольно
близко и затёмъ стороною облетаетъ дорогу нёсколько далёе впередъ, чтобы повторить
тотъ же самый маневръ неопредёленное число разъ. Скачетъ по землё каменка
превосходно. Осматриваясь съ какого-нибудь возвышен\я, подобно трясогузкамъ,
подергиваетъ свврху внизъ хвостикомъ, и тёмъ быстрёе и энергичнёе, чёмъ больше
безпокоится. Сидя на землё, птичка выпрямляется, но опускаетъ крылышки, поднимаетъ
хвостикъ и потому имёетъ весьма задорный видъ. Призывный крикъ каменки — ч и к ъ
ч э к ъ ч э к ъ , который произносится весьма различно, смотря по тому, спокойна птичка
или безпокоится. Но въ брачное время самцы довольно пр\ятно поютъ, то сидя на землё, то
начиная пёть на землё, оканчивая же пён\е на лету. При этомъ они довольно порывисто
носятся въ воздухё какъ бы танцуя, съ цёлью обратить на себя вниман\е самки. Питается
каменка различными насёкомыми, которыхъ схватываетъ то съ земли, то на лету мелкими
слизняками, червячками и проч. Каменки живутъ отдёльными парочками, но во время
перелетовъ собираются въ стайки болёе или менёе значительнаго объема».
Каменка прилетаетъ весною на свою родину очень рано, причемъ обыкновенно
самцы прилетаютъ нёсколько ранёе самокъ и держатся отдёльными стайками. Охотнёе
всего летятъ утромъ и вечеромъ, ночуютъ, въ случаё недостатка въ высохшей землё на
пняхъ, окруженныхъ кустарниками, на толстыхъ вётвяхъ деревьевъ и даже на крышахъ
домовъ.
«Послё того, какъ возвратятся на родину, самочки каменки спариваются и
приступаютъ въ гнёздован\ю и выводу дётей. Въ южной Росс\и эти птички нормально
гнёздятся два раза, но въ средней полосё это бываетъ въ видё исключен\я, и запоздалые
выводки въ огромномъ большинствё случаевъ принадлежатъ вторымъ — вынужденнымъ —
кладкамъ. Гнёздятся каменки въ самыхъ разнообразныхъ услов\яхъ. гнёздо помёщается въ
трещинахъ глинистыхъ обрывовъ, въ промежуткахъ и пустотахъ между камнями, въ
щеляхъ стёнъ, подъ заборами, глыбами зеили, подъ дровами, въ степи — въ складахъ
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приготовленнаго на зиму кизяка, среди камыша крышъ и проч. Наконецъ, каменка часто
гнёздится въ брошенныхъ норахъ сурковъ, сусликовъ и хорьковъ и въ ею самой вырытыхъ
норахъ. Нора иногда бываетъ очень длилна, болёе аршина, но чаще отъ половины до трехъ
четвертей аршина. Самое гнёздо помёщается въ конечномъ, сплюснутомъ сверху внизъ
расширен\и хода и представляетъ собою рыхлую и довольно рёдкую подстилку изъ
корешковъ и стебельковъ различныхъ растен\й. Однако, въ нёкоторыхъ случаяхъ
гнёздышко свивается весьма искусно и представляетъ собою довольно изящную
постройку; въ другихъ — свивается грубо, но ясно состоитъ изъ двухъ слоевъ: наружнаго,
рыхлаго — изъ волоконъ, соломы, мочалы, шерсти и пуха, и внутренняго —
преимущественно изъ сваленной шерсти, кусковъ войлока, перьевъ и небольшого
количества конскаго волоса. Полная кладка содержитъ отъ 4 до 7 яицъ съ нёжно матовой
скорлупкой блёдно-голубого цвёта, съ нёсколько зеленоватымъ оттёнкомъ; обыкновенно
пестринъ нёть, но иногда можно найти ржавыя точки. Длина яицъ 0,79—0,95 д., ширина
0,6—0,65 д. Родители очевь привязаны къ дётямъ и заботливо охраняютъ ихъ отъ
опасности, во пока дёти не вывелись или еще находятся въ гнёздахъ, и старыя и молодыя
каменки очень терпятъ отъ разныхъ звёрковъ. Когда мододыя вырастутъ, каменки
нёсколько стадятся и держатся вмёстё до отлета.
Чтобы дать понят\е о чеканахъ съ широкимъ клювомъ, возьмемъ нашего
л у г о в о г о ч е к а н а (P. rubetra). Въ общемъ, это очень скромно окрашенная птичка,
величиною меньше зорянки. У самца преобладающая окраска верхней стороны чернобурая
съ ржавчато-сёрыми краями перьевъ, которые въ надхвостьё рыжёе; крылья и хвостъ того
же цвёта, но малыя кроющ\я крыла бёлыя, въ хвостё два средн\я рулевыя бёлыя у
основан\я, остальныя съ бёлой основной половиной; надъ глазомъ бёловатая полоса;
уздечка, щеки и ушныя перья черныя; горло и зобъ ржаво-охристаго цвёта, ограниченнаго
съ боковъ бёлымъ; далёе назадъ рыж\й цвётъ постепенно блёднёетъ. Клювъ и ноги черные;
радужина бурая. Самка вообще блёднёе самца; ея бёлый цвётъ не такъ чистъ, а черный —
съ буроватой примёсью. Послё осенней линьки самецъ отъ широкихъ краевъ перьевъ
кажется свётлёе, т.-е. походитъ на самку. Имёя полное право назваться европейскимъ
видомъ, «луговой чеканъ гнёздится во всей Европё къ сёверу до полярнаго круга, но въ
южныхъ частяхъ матеряка гнёздится только сравнительно высоко надъ уровнемъ моря, въ
низменностяхъ же зимуетъ и бываетъ на пролетё. Кромё того, зимуетъ въ сёверной
Африкё къ югу до Сенегамб\и, Нуб\и и Абиссин\и.
«Любимое мёстопребыван\е лугового чекана составляютъ луга съ разбросанными по
нимъ кустами, особенно если они покрыты кое-гдё высокими сорными травами; лёсныя
поруби и чащи съ молодой порослью, опушки лёсковъ около полей; наконецъ, покрытыя
рёдкимъ, мелкорослымъ березнякомъ сырыя мёста. Дальше на сёверъ онъ встрёчается
также на мхахъ, поросшихъ березками и сосновымъ рёдколёсьемъ; въ лёсныхъ
мёстностяхъ охотно держится даже на обширныхъ полянахъ въ борахъ. Такимъ образомъ,
луговой чеканъ рёзко отличается оть черноголоваго тёмъ, что вовсе не избёгаетъ лёса.
Послё вылета птенцовъ семьи этихъ чекановъ иногда держатся даже въ высокихъ лёсныхъ
вершинахъ, а на кустахъ и отдёльно стоящихъ деревьяхъ эту птичку можно встрётить во
всякое время года. Хотя чеканы послё возвращен\я на родину очень быстро разбиваются на
пары, однако, тамъ, гдё птичекъ много, этого положительно незамётно, благодаря ихъ
манерё держать себя.
«Нельзя сказать, что они боязливы, но осторожны и осмотрительны — несомнённо.
Завидёвъ приближающагося человёка, чеканы взлетаютъ на верхушки самыхъ высокихъ
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луговыхъ травъ, на верхн\я вёточки кустовъ и отсюда боязливо осматриваются по
сторонамъ, постоянно издавая свой призывный крикъ и - т э к ъ , и - т э к ъ т э к ъ т э к ъ - т э к ъ . По мёрё того, какъ къ нимъ подходишь, птички перелетаютъ съ куста на
кустъ все дальше и дальше и положительно надоёдаютъ своимъ однообразнымъ, повсюду
раздающимся крикомъ. Если же къ нимъ подходишь въ то время, когда они устраиваютъ
гнёзда или выкармливаютъ птенцовъ, то надо запастись большимъ терпён\емъ, чтобы
прослёдить, гдё у нихъ помёщается гнёздо, — до того долго выжидаютъ чеканы такого
момента, когда, по ихъ мнён\ю, можно безбоязненно юркнуть въ траву.
«Кормятся луговые чеканы преимущественно насёкомыми, но охотно ёдятъ также
червей и личинокъ, и потому ихъ нерёдко можно встрётить на пашняхъ, особенно, если онё
поросли высокими сорными травами. Очень часто насёкомыя ловятся на лету, послё чего
птичка опять возвращается на свое мёсто, напоминая такой манерой мухоловокъ, съ
которыми, дёйствительно, имёетъ много общаго».
Время возвращен\я чекановъ на родину — разныя числа апрёля мёсяца. «Послё того,
какъ возвративш\яся на родину птички разобьются на пары, самцы даютъ о себё знать
своимъ негромкимъ, но пр\ятнымъ пён\емъ. Гнёздо помёщается въ тёхъ же мёстахъ, гдё
чеканы держатся первую половину лёта, или просто въ густой травё, или у корня какогонибудь большого растен\я, и такъ хорошо скрыто, что найти его очень трудно. Оно
свивается изъ сухихъ стеблей травы, мха, корешковъ и выстилается изнутри конскимъ
волосомъ или тёмъ же растительнымъ матер\аломъ, только болёе нёжнымъ. Въ южной
Росс\и ненасиженныя яйца можно находйть съ середины мая до начала \юня; въ средней
полосё чеканы несутся болёе съ конца мая.
«Полная кладка содержитъ 5—6 яицъ довольно густого зеленовато-голубого цвёта,
длиною 0,71—0,81 д., шириною 0,55—0,6 д. Родители чрезвычайно привязаны какъ къ
яйцамъ, такъ и къ дётямъ и, въ случаё приближен\я къ гнёзду человёка, выражаютъ
живёйшее безпокойство, сначала летая такъ, чтобы не выдать положен\я гвёзда, потомъ же,
когда гнёздо открыто, забываютъ о своей личной бозопасности и подлетаютъ къ
непр\ятелю на самое близкое разстоян\е.
«Въ половинё \юня птенцы оставляютъ гнёздо въ южной Росс\и, въ концё этого
мёсяца — въ средней. Второй кладки, повидимому, не бываетъ, на что указываетъ уже то,
какъ рано самцы этитъ птичекъ перестаютъ пёть, — иногда съ конца мая. Въ концё \юля
или въ началё августа чеканы стадятся, старики линяють, а затемъ, когда линька окончена,
птички отлетаютъ. Изъ средней Росс\и чеканы исчезаютъ въ началё сентября. Въ южной
пролетъ тянется до середины или до конца второй трети сентября. На пролетё держатся
небольшими стайками, слёдуя рёчными долинами и охотно, гдё можно, перепархивая съ
куста на кустъ».
3. Подсемейство горихвостокъ (Ruticillinae).
Подсемейство горихвостокъ является и болёе обширнымъ, и менёе цёльнымъ,
нежели оба предыдущ\я. Центральный родъ горихвостокъ (Rullicilla) и близк\й къ нему
родъ соловьевъ (Erithacus) безъ труда связываются между собою, но что касается
лазуревыхъ птицъ (Sialia) и сорочьихъ славокъ (Copsychus), съ нёкоторымн близкими къ
нимъ, то ихъ помёщен\е въ описываемое подсемейство довольно проблематично. Еще
сомнительнёе— допускаемое нёкоторыми сближен\е съ горихвостками вилохвостыхъ
трясогузокъ (Henicurus).
Горихвостки, какъ подсемейство, характеризуются тонкимъ, сжатымъ съ боковъ
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клювомъ длинной плюсной и вообще приспособленными для бёганья ножками; по образу
жизни это преимущественно наземныя птицы, и этимъ онё наиболёе отличаются отъ
чекановъ. Расиространен\е ихъ охватываетъ Европу и Аз\ю, къ югу до Гималая
включительно.
Собственно горихвостки (Ruticilla) характеризуются короткимъ, тонкимъ, чернымъ
кювомъ, нёжными щетинками у основан\я верхняго клюва и черными, гладкими ножками;
у большинства надхвостье и хвостъ краснаго цвёта, но въ общемъ самцы и самки окрашены
различно. Этотъ родъ, насчитывающ\й немного болёе дюжины видовъ, географически
ограниченъ Европой, сёвверной Африкой и Аз\ей къ югу до Гималая.
Наша обыкновенная горихвостка-лысушка (R. phoenicurus) — весьма красивая
птичка. Въ брачномъ нарядъ у самца голова и спина темно-пепельно-сёраго цвёта; лобъ
бёлый; крылья бурыя; надхвостье, хвостъ, исключая двухъ ржаво-бурыхъ среднихъ
рулевыхъ, грудь и бока ржавчатаго цвёта, блёднёющаго къ брюху; узкая полоса надъ
клювомъ передъ бёлымъ лбомъ, уздечка, пространство вокругъ глазъ, кроющ\я уха, горло и
зобъ черные. Клювъ и ноги черные; радужина темно-бурая. Преобладающая окраска самки
бурая съ ржавымъ подхвостьемъ и хвостомъ, которые, однако, не такъ ярки, какъ у самца.
Распространена эта горихвостка во всей Европё, въ Сибири, къ востоку до водораздёла
между Обью и Енисеемъ, и въ Туркестанё; одвако, въ южной Европё и на Кавказё она
гнёздится только въ горахъ. Зимуетъ въ Перс\и и сёверной Африкё къ югу до Сенегала.
Отчасти замёщая нашу обыкновенную гирохвостку, отчасти встрёчаясь съ нею, въ Крыму,
на Кавказё, въ Малой Аз\и, Грец\и и Алжирё гнёздится б ё л о к р ы л а я
г о р и х в о с т к а (R. mesoleuca), зимующая въ Арав\и, Абиссин\и и на Сенегалё. Отъ
обыкновенной легко отличается бёлыми краями на внёшнихъ опахалахъ второстепенныхъ
маховыхъ, что образуетъ здёсь родъ пятна, и черновато-сёрой окраской спины.
Еще болёе развиты бёлыя пятна на крыльяхъ у г о р и х в о с т к и ч е р н у ш к и (R. tithys), которая сверху темнаго сёро-стального цвёта съ бурыми
крыльями, тогда какъ бока головы, горло, зобъ, грудь и нижн\я кроющ\я крыла черные,
надхвостье и хвостъ, за исключен\емъ средней бурой пары рулевыхъ, ярко-ржавчатаго
цвёта, а брюхо и бока желтовато-бурые. Эта горихвостка гнёздится отъ Португал\и и
Алжира на западё черезъ южную Европу до Палестины на востокё, поднимаясь къ сёверу
до центральной Европы. Въ Малой Аз\и и на Кавказё эта горихвостка зам\нена близкой
формой (R. ochruros), у которой черный цвётъ распространяется на спину, и ржавчатая
окраска нижней стороны ограничивается брюхомъ и подхвостьемъ. На Кавказё, кромё
того, живетъ красивая, большая к р а с н о б р ю х а я
г о р и х в о с т к а (R.
erythrogastra), легко узнаваемая, кромё значительно большей величины, по бёлой окраскё
верхней стороны головы, черной окраскё спины, боковъ головы, горда, зоба и прилегающей
части груди и темно-красно-бурой окраскё остальной нижней стороны. Краснобрюхая
горихвостка въ пер\оюдъ гнёздован\я занимаетъ высочайш\я области горъ, откуда лишь
осенью спускается въ болёе низк\й поясъ.
Б\ологическ\й очеркъ обыкновенной горихвостки дастъ достаточное понят\е съ этой
стороны и о другихъ видахъ описываемаго рода.
«Любимое мёстопребыван\е горихвостки составляють окраины лиственныхъ лёсовъ,
хвойные лёса, парки, сады, поруби и т. п. Птичка поселяется здёсь, какъ только возвратится
на родину, и позволяетъ безъ труда ознакомиться съ ея нравами и обычаями, хотя скорёе
осторожна, нежели противное. Причиною тому, съ одной стороны, ея яркая окраска, съ
другой — манера часто издавать призывный крикъ, по которому уже издалека можно
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узнать о присутств\и горихвостки. Крикъ этотъ хорошо передается звуками у и т ь ,
у и т ь ..., повторяемыми съ большими или меньшими промежутками неопредёленное
число разъ. Если птичка чёмъ-нибудь встревожена, то вмёсто простого у и т ь слышно
у и т ь - т и т ь , т и т ь , т и т ь , съ тёмъ болёе усиленнымъ повторен\емъ слога
т и т ь , чёмъ болёе встревожена горихвостка. Голосъ ея громк\й, хотя нёсколько
заунывный, и по своему однообраз\ю можетъ довольно легко прискучить. Кромё зова,
самцы весною поютъ, насвистывая красивую, звучную трель обыкновенно съ вершины
дерева, въ другое же время держатся невысоко надъ землею и здёсь уже издали замётны
какъ благодаря своей окраскё, такъ и благодаря манерё почти постоянно потряхивать
хвостикомъ. Горихвостка — почти исключительно насёкомоядная птица, которая ловить
насёкомыхъ и добываетъ ихъ личинокъ при самыхъ разнообразныхъ положен\яхъ, то
доставая добычу съ земли, травы и вётокъ, подобно соловьямъ, то ловко схватывая ее на
лету, подобно мухоловкамъ. День горихвостки начинается очень рано и заканчиваетея
очень поздно, особенно въ весеннюю пору, и въ течен\е этого времени птичка успёетъ
безконечное число разъ облетёть занятый ею районъ какъ въ поискахъ за кормомъ, такъ и
въ тревогё за свою безопасность. Замётивъ приближен\е чего-либо, что возбуждаетъ ея
тревогу, напр., человёка, кошку и пр., горихвостка летитъ имъ навстрёчу, но не подлетаетъ
совсёмъ, а держится на извёстномъ разстоян\и, описывая круги около предполагаемаго
непр\ятеля, со своимъ постояннымъ, отъ частаго повторен\я довольно надоёдливымъ
крикомъ. Самочка ведетъ себя осторожнёе самца, но и она слёдуетъ за нимъ въ попыткахъ
отвести непр\ятеля отъ того мёста, гдё расположено гнёздо.
«Горихвостки прилетаютъ рано и успёваютъ занять, по крайней мёрё, три четверти
площади Росс\и въ течен\е второй и послёдней трети апрёля, изъ чего надо заключить, что
онё летятъ очень быстро и не останавливаются пододгу для отдыха. Занявъ свои родныя
мёста, птички немедленно принимаются за разыскиван\ше такихъ уголковъ, гдё могутъ
помёстить гнёздышко, и съ этихъ поръ для нихъ начинается почти двухмёсячный пер\одъ
семейныхъ заботъ, прекращающ\йся только съ воспитан\емъ дётей второго выводка.
Гнёздятся горихвостки въ дуплахъ деревьевъ, въ складахъ дровъ, особенно охотно за
обшивками оконъ и на чердакахъ лёсныхъ жилищъ, рёже прямо на землё подъ нависшими
вётвями. Дупла выбираются обыкновенно выше человёческаго роста. Гнёздо свивается изъ
сухихъ листьевъ, мочалы, перьевъ и шерсти, снаружи свито очень грубо, но имёетъ
глубок\й лоточекъ, выстланный перьями и оплетенный изнутри мочалой. Полная кладка
содержатъ отъ 5 до 8 и даже 9 яицъ, имёющихъ слабо-блестящую скорлупу чистаго
небесно-голубого цвёта. Длина яицъ 0,7—0,8 д., ширина 0,5—0,7 д. Самочка сидитъ на
яйцахъ очень крёпко и иногда позволяетъ даже снять себя руками. Вылетёвшихъ птенцовъ
можно находить съ половины \юня до начала августа, а съ половины \юля старыя птицы
начинаютъ линять и къ августу успёваютъ надёть свой зимн\й нарядъ. Отлетъ
горихвостокъ начинается въ половинё августа и заканчивается въ средней Росс\и къ концу
сентября; въ это время горихвостки встрёчаются очень часто, и характерный крикъ ихъ
слышится постоянно. Собственво пролетъ происходитъ ночью, но если лёса и балки
расположены въ направлен\и, благопр\ятномъ пролету, то птички, кормясь, цёлый день
перепархиваютъ съ. дерева на дерево, постепенно подвигаясь къ мёстамъ своего зимовья».
Родъ соловьевъ обнимаетъ около 15 видовъ птицъ, среди которыхъ находятся
настоящ\е соловьи, варакушки, зорянки и др. Всё они отличаются тонкимъ клювомъ, съ
едва выражеаными щетинками при основан\и верхней челюсти, гладкой плюсной и болёе
или менёе округленнымъ хвостомъ изъ 12 рулевыхъ. Верхняя челюсть черная, нижняя
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обыкновенно блёднёе; окраска ногъ измёняется отъ темнобурой до свётлобурой; зобъ у
многихъ украшенъ яркимъ, иногда металлически блестящимъ пятномъ. Географически
этотъ родъ принадлежитъ Европё, Африкё и Аз\и.
Настоя\ще соловьи представляютъ собою три вида невзрачныхъ по наружности
птичекъ, столь прославившихся своимъ пён\емъ. У нашего обыкновеннаго с о л о в ь я
(E. philomela) окраска верхней стороны оливково-бурая съ болёе рыжеватымъ хвостомъ,
нижней — бёловатая, съ буровато-сёрыми боками и такимъ же, только болёе свётлымъ,
зобомъ, Кромё окраски, отличается формулой крыла, въ которомъ 3-ье маховое самое
длинное, 2-ое — равно или нёсколько длиннёе 4-го, 1-ое — короче верхнихъ кроющихъ.
Этоть видъ распространенъ отъ Рейна и южной Швец\и на западё, черезъ среднюю и
южную Росс\ю, до Малой Аз\и на югё и черезъ юго-западную Сибирь до сёвернаго
Туркестана на востокё. На пролетё извёстенъ въ сёверо-восточной Африкё, Перс\и и
Закасп\йскомъ краё. Зимуетъ, вёроятно, внутри Африки. З а п а д н ы й с о л о в е й (E.
luscinia) — сверху ржаво-бурый съ болёе выраженнымъ рыжимъ оттёнкомъ на верхнихъ
кроющихъ хвоста и на хвостё; нижняя сторона охристо-бёлая, переходящая въ сёроватобёую окраску на груди и бокахъ, въ буроватую на нижнихъ кроющихъ хвоста и
подмышечныхъ. Въ крылё 3-ье и 1-ое маховыя приблизительно равны между собою и
длиннёе другихъ, 2-ое — приблизительно равно 5-му, 1-ое — длиннёе большихъ кроющихъ.
Эта птица распространена во всей западной и центральной Европ, начиная съ Британскихъ
осторвовъ на западё и оть Балт\йскаго моря на сёверё. Кромё того, гнёздится въ сёверозападной Африкё, Малой Аз\и и Палестинё. Отсюда уже само собою слёдуетъ, что
западный соловей можетъ встрёчаться у насъ только въ юго-западной части страны, и,
дёйствительно, таково его распространен\е. Этого вида нётъ въ Прибалт\йскомъ краё, но
онъ распространенъ въ Польшё, гдё болёе обыкновененъ на западномъ берегу Вислы и
очень рёдокъ на восточномъ. Къ югу отсюда западный соловей распространенъ въ полосё,
идущей по нашей западной границё до Бессараб\и включительно, и отсюда идетъ на
востокъ до К\евской, Полтавской и западной части Харьковской губ., постепенно рёдёя, по
мёрё удален\я отъ Карпатъ на востокъ. Обыкновененъ въ Крыму, гдё гнёздится на всемъ
полуостровё, будучи здёсь гораздо болёе многочисленнымъ, нежеля нашъ обыкновенный
соловей. Затёмъ въ огромномъ количествё живетъ въ западной части Закавказья.
Восточнёе указанныхъ мёстъ западный соловей положительно не встрёчается. Наконецъ,
п е р с и д с к \ й с о л о в е й (S. hafizi) по окраскё занимаетъ промежуточное мёсто
между двумя вышеописаннымя, будучи болёе оливковаго оттёнква, нежели западный, но
рыжёе обыкновеннаго. Крыловая формула у него сходна съ крыловой формулой западнаго.
Однако, болёе длинный клювъ и значительно болёе длинный хвостъ безъ труда
позволяютъ отличить этотъ видъ. Персидск\й соловей гнёздится въ Туркестанё,
Закасп\йскомъ краё, Перс\и и Закавказьё; что же касается мёста зимовокъ, то это еще не
выяснено.
«Какъ ни много написано о соловьяхъ, особенно о соловьиномъ пён\и, тёмъ не
менёе, надо признать, что въ б\ологическомъ отношен\и соловей представляетъ очень мало
интереса, болёе всего походя по своимъ повадкамъ и привычкамъ на зорянку и варакушку.
Соловей особенно любитъ густыя кустарныя поросли по опушкамъ лиственныхъ и
хвойныхъ лёсовъ, ивовыя заросли рёчныхъ долинъ, ольховыя рощи, больш\е сады съ
густыми кустарными насажден\ями, запущенныя усадьбы и проч., лишь бы мёсто было
сырое, а кустарная заросль достаточно густа и тёниста. Птичка вовсе не боязлива и
позволяетъ наблюдать за собою на очень близкомъ разстоян\и. Соловей рёдко
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показывается на открытомъ сучкё; обыкновенно онъ или перебирается съ вётки на вётку
въ кустарной заросли, или же — что можно видёть особенно часто — слетаетъ на землю и
здёсь прыгаетъ въ поискахъ за кормомъ совершенно такъ, какъ это дёлаютъ зорянки,
дрозды и друг\я родственвыя ему птицы. Сдёлавъ нёсколько прыжковъ, соловей
выпрямляется, поднявъ хвостъ и опустивъ крылышки, посматриваеть по сторонамъ своими
большими, черными глазами и затёмъ скачетъ далёе. Кормится онъ насёкомыми, ихъ
личинками, червячками, муравьиными яйцами и другимъ животнымъ кормомъ, который
добываетъ на землё, не только подбирая съ ея поверхности, но переворачивая и тормоша
слегш\еся сух\е листья. Отсюда само собою слёдуетъ, что чёмъ больше на землё старыхъ
опавшихъ листьевъ, чёмъ гуще кустарная поросль, тёмъ привольнёе живется соловьямъ.
Иногда птичку не разсмотришь даже на близкомъ разстоян\и, а только слышишь
производимое ею шуршан\е, да самое большее — увидишь, какъ она прошмыгнетъ, точно
мышь, подъ низкими вётвями кустарника. Призывный крикъ соловья — т а к ъ, т а к ъ,
звучащ\й весьма различно, смотря по тому, произноситъ ли его птичка въ видё зова,
предостережен\я и пр.
«Соловей принадлежитъ къ числу поздно прилетающихъ птицъ. Можно вообще сказать,
что соловьи прилетаютъ одновременно съ распускан\емъ почекъ на деревьяхъ и
появлен\емъ первой зелени на кустарникахъ. Самцы, кажется, прилетаютъ нёсколько
раньше самочекъ, и такъ какъ перелетъ происходитъ ночью, то первое время послё прилета поютъ — или, лучше сказать, запёваютъ — по ночамъ, вёроятно, приманивая своимъ
пён\емъ самокъ. Каждая парочка занимаетъ особый участокъ и ревниво охраняетъ его отъ
вторжен\я посторонняго элемента; но въ друтое время года соловей — очень мирная птичка.
Какъ сейчасъ упомянуто, соловей начинаетъ пёть, какъ только отдохнетъ послё прилета, но
сначала поетъ мало и только по ночамъ; когда же птички разобьются на пары, пён\е
слышится во всякое время дня, особенно энергично по зарямъ, и прекращается лишь на
короткое время среди ночи. Вообще говоря, чёмъ старше птица, тёмъ лучше она поетъ; но,
кромё того, существуютъ нёкоторыя мёстныя услов\я, вл\яющ\я на соловьиное пён\е. Нётъ
никакого сомнён\я, что молодые соловьи учатся у старыхъ, подражая ихъ пён\ю, и потому
въ той мёстности, гдё случайно появилось нёсколько хорошихъ пёвцовъ, можно ожидатъ
встрётить въ течен\е извёстнаго пер\ода времени вообще лучше поющихъ соловьевъ.
Этимъ объясняется, что одно время славились курск\е соловьи, потомъ вошли въ моду
к\евск\е. Въ Московской губ. особенно хорош\е соловьи принадлежатъ Богородскому
уёзду, тогда какъ московск\е — плохи. Поющ\й соловей сидитъ обыкновенно невысоко,
нёсколько сгорбившись и опустивъ крылья. Съ нёкоторой осторожностью можно подойти
къ поющей птицё на самое близкое разстоян\е.
«Свое гнёздо соловьи устраиваютъ или на землё у корней кустарника и древесной
поросли, или надъ самой землей въ густыхъ переплетающихся вётвяхъ. Въ первомъ случаё
гнёздо бываетъ до того углублено въ покрывающ\й лёсную почву листовой слой, что края
его приходятся приблизительно на одномъ съ нимъ уровнё и незамётно переходять въ него.
Наружный слой гнёзда довольно грубо и рыхло свивается изъ старыхъ, преимущественно
дубовыхъ листьевъ, съ примёсью тонкихъ прутиковъ, сухихъ травяныхъ стеблей и
соломинокъ; лоточекъ выстланъ тонкими стебельками злаковъ, ихъ размочаленными
листьями, тончайшими корешками и иногда конскимъ волосомъ. Если гнёздо устраивается
надъ землей, то производитъ впечатлён\е большой и прочной постройки, но на самомъ
дёлё сдёлано все-таки очень рыхло. Въ видё исключен\я встрёчаются гнёзда глубокополушаровидной формы, съ толстыми, плотными стёнками, сдёланными изъ сухихъ
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дубовыхъ листьевъ, плотно приложенныхъ другъ къ другу, и выстланными изнутри сухими
стебельками. Полная кладка содержитъ 4—5, рёдко 6 яицъ. Цвётъ ихъ или оливковый, или

Рис. 407. Пою\щй соловей.

буро-оливковый, или, наконецъ, темно шоколадный, обыкновенно весьма похож\й на цвёть
полуистлёвшихъ листьевъ. Длина яицъ 0,8—0,95 д., ширина 0,6—0,65 д. Самочка
высиживаетъ очень усердно и слетаетъ съ гнёзда не прежде, чёмъ къ нему подойдутъ почти
совсёмъ. Самцы перестаютъ пёть вмёстё съ выводомъ птенцовъ, такъ какъ большую часть
времени имъ приходится употреблять на добыван\е дётямъ корма. .Слёдовательно, въ
средней Росс\и соловьи замолкаютъ въ концё второй трети \юня. Птенцы оставляютъ
гнёзда, еще не умёя порхать, но очень скоро выправляются. Вмёств съ вылетомъ молодыхъ
старыя птицы начинаютъ линять и къ половинё \юля успёваютъ уже перелинять
совершенно. Поздно возвращаясь на свою родину весною, соловьи рано улетаютъ отсюда
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осенью. Въ южной Росс\и мёстные соловьи исчезаютъ уже въ концё \юля, а въ августё
оканчивается пролетъ и болёе сёверныхъ. Изъ средней Росс\и соловьи улетаютъ въ течен\е
разныхъ чиселъ второй половины августа».
Теперь мы упомянемъ еще о нёсколькихъ представителяхъ того же рода соловьевъ.
Такъ наз. в а р а к у ш к и
являются въ своихъ самцахъ однёми изъ нашихъ
красивёйшихъ птицъ благодаря особенно окраскё зоба, Самецъ с ё в е р н о й
в а р а к у ш к и (E. suecicus) сверху однообразно бурый, съ бёлой или бёловатой
надбровной полосой; два средн\я рулевыя одного цвёта со спиной, остальныя —черноватобурыя на вершинной половинё, ржаво-рыж\я на основной; горло, щеки и зобъ
металлически-кобальтово-голубого цвёта съ рыжимъ пятномъ по серединй зоба; голубое
поле ограничено снизу черной полосою, которая, въ свою очередь, снизу ограничена
ржавой; остальная нижняя сторона охристо-бёлая. Клювъ черный; ноги и радужина чернобурыя. Самка окрашена сходно съ самцомъ, но кобальтово-голубой окраски горла и зоба
нётъ, а поперекъ зоба идетъ просто темно-бурая полоса. Тодько у очень старыхъ самокъ на
зобё появляютея голубыя и рыж\я перышки. Болёе западная форма (E. leucocyanus)
отличается присутств\емъ снёжно-бёлаго пятна на голубомъ зобё; спорадичная по своему
распространен\ю и, быть-можетъ, являющаяся только типомъ личныхъ измёнен\й, E. wolfii
характеризуется сплошь голубымъ зобомъ. Варакушки распространены во всей Европё къ
сёверу до 67° с. ш., въ сёверной, средней и отчасти южной Аз\и и къ сёверной Африкё.
Однако, какъ ни красивы варакушки, аз\атск\е к р а с н о г о р л ы е с о л о в ь и
еще красивёе ихъ. Въ лёсной области Сибири, отъ Камчатки на востокё до Уральскаго
хребта на западё, къ сёверу до полярнаго круга, къ югу до сёвернаго Китая гнёздится
с о л о в е й - к р а с н о ш е й к а (E. calliope), зимующ\и на филиппинскихъ островахъ,
въ южномъ Китаё, Бирманё, сёверной и центральной Инд\и. Самецъ красношейки —
чрезвычайно красивая птичка. Верхняя сторона у него оливково-бурая съ болёе темной
верхней стороной головы и ушными перьями; уздечка черная; бёлыя надглазныя полосы не
заходятъ за глазъ, но сходятся передъ лбомъ; щеки бёлыя; по бокамъ горла длинныя темнобурыя полосы, ограничивающ\я металлически-блестящую киноварно-красную окраску
этихъ частей; грудь аспидно-сёрая; брюхо бёлое; бока и перья голени бурые; нижн\я
кроющ\я хвоста и крыла, а также подмышечныя блёдно-охристыя. Клювъ черный; ноги
бурыя; радужина темно-бурая. Самка отличается отъ самца блёдно-буроватымъ цвётомъ
надгдазныхъ полосъ и щекъ, бурой окраской уздечки, бурыми полосами, идущими по
бокамъ горла, блёдно-бурымъ цвётомъ горла и зоба и бурой грудью. Еще красивёе, однако,
г и м а л а й с к \ й с о л о в е й (E. pectoralis), распространенный въ Туркестанё и
Гималаё, отъ Кашмира до Ассама. У него щеки и зобъ густого чернаго цвёта, окружающаго
ярко-красное горловое пятно, остальная нижняя сторона бёлая, верхняя-преобладающаго
сёро-стального цвёта.
Не отличаясь особенной красотой, наша обыкновенная з о р я н к а (E. rubecula)
является чрезвычайно миловидной птичкой, любимымъ посётителемъ въ суровую зимнюю
непогоду жилищъ человёка всюду въ западной Европё. Въ отлич\е отъ варакушекъ и
красногорлыхъ соловьевъ, у варакушки самцы окрашены одинаково съ самками. Сверху
птичка оливково-бурая; лобъ, бока головы, передняя сторона шеи, зобъ и прилежащая
часть груди ржавчато-желтаго цвёта, отграниченные отъ бурой окраски задней стороны
шеи сёроватымъ цвётомъ; остальная нижняя сторона бёлая съ сёро-бурыми боками;
маховыя и рулевыя темнобурыя, съ оливково-бурыми краями. Клювъ буро-черный; ноги
бурыя; радужина черно-бурая. Зорянка является весьма характерной птичкой для
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европейской фауны. Въ Скандинав\и она поднимается почти до полярнаго круга, въ
Финлянд\и гнёздится во всей странё къ сёверу почти до 64º, въ области Бёлаго моря еще
обыкновенна подъ Архангельскомъ, но далёе къ востоку сёверная граница зорянки
постепенно спускается въ югу и на Уралё не переходитъ, вёроятно, за 60° с. ш. Вмёстё съ
тёмъ, Пермская и Оренбургская губ. служатъ крайними восточными пунктами
распространен\я птички, такъ какъ она уже не встрёчается въ Тобольской губ. У насъ, за
исключен\емъ южнаго берега Крыма и Кавказа, зорянка нигдё не зимуетъ, но въ западной
половинё Европы эта птичка не зимуетъ только въ сёверныхъ частяхъ страны, въ среднихъ
же отчасти зимуетъ. Главная область зимовокъ зорянки захватываютъ южную Европу,
сёверную Африку, вёроятно, Малую Азию и Палестину и отчасти Туркестанъ.
На Кавказё и въ частяхъ Перс\и, придежащяхъ къ Касп\йскому морю, гнёздится,
близкая къ нашей, п е р с и д с к а я з о р я н к а (E/ hyrcanus). На Тенериффё живеть
зорянка съ очень темной верхней стороной, густо-ржавчатой окраской горла и зоба и
сёрыми боками (E. superbus).
Зорянка прилетаетъ къ намъ очень рано, вездё являясь однимъ изъ раннихъ
вёстниковъ весны, «когда еще чуть-чуть оголится земля, и большинства перелетныхъ
птицъ нёть на ихъ родинё. Прилетаетъ зорянка ночью и на другой же день даетъ знать о
своемъ возвращен\и своей прекрасной серебристой пёсней. Любимое мёсто жительства
зорянки въ сёверной и средней Росс\и — сырые, смёшанные лёса съ густымъ подсёдомъ и
въ особенности ольховыя заросли по течен\ю лёсныхъ ручьевъ; въ южной Росс\и она
выбираетъ для жительства больш\е или маленьк\е лёса въ сухихъ и сырыхъ мёстахъ, лишь
бы они были съ подсёдомъ, относительно рёдко попадается въ борахъ и очень любитъ
лёсные сады, поросли орёшника съ отдёльно стоящими высокими деревьями и склоны
лёсныхъ балокъ. По всёмъ своимъ повадкамъ очень напоминаетъ соловьевъ. Подобно имъ,
держится или въ кустарникахъ, или на землё и постоянно даетъ о себё знать отрывистымъ,
нёсколько сухимъ крикомъ въ родё т э к ъ , т э к ъ . Если птичка чёмъ-нибудь
обезпокоена, въ такомъ случаё ея крикъ походитъ н а т э к ъ - т е р э к ъ - т э к ъ ,
т э к ъ , т э к ъ ; при дётяхъ родителями издается тонк\й предостерегательный пискъ,
похож\й на т с с ъ . Пёсню зорянки описать; трудно, но это полная, звучная пёсня, которая
въ разгаръ брачнаго пер\ода слышится весь день, особенно энергично распёвается по
зарямъ и иногда не прекращается даже ночью.
«Находясь на землё, птичка держится, поднявъ хвостъ, опустивъ крылышки и
иногда сильно распушившись. Сдёлавъ нёсколько скачковъ, останавливается, вытянувъ
шейку, осматривается и затёмъ скачетъ далёе. Кормъ зорянки состоитъ изъ насёкомыхъ,
ихъ личинокъ, червячковъ и во вторую половину лёта до зимы — изъ большого количества
разныхъ сёмянъ и ягодъ. Безъ сомнён\я, этимъ и объясняется, что зорянка остается иногда
у насъ такъ поздно осенью.
«Описываемая птичка гнёздится въ больштнствё случаевъ на землё. Мёстомъ для
гнёзда выбирается углублен\е подъ выступающимъ камнемъ или корнемъ, хорошо
закрытое мёсто въ основан\и куста, наконецъ, дупло. Все гнёздо свивается довольно рыхло
изъ сухихъ листьевъ и стеблей травъ; лоточекъ выстилается болёе нёжными стебельками и
нёсколькими конскими волосами. Если гнёздо помёщается въ дуплё, то очень невысоко
надъ землею, до аршина. Полная кладка состоитъ изъ 5—6, рёже 4 яицъ. Ихъ нёжная
матовая скорлупка свётло-розоватаго основного цвёта съ мелкими ржаво-розовымя
пятнышками и точками, количество которыхъ изменчиво; въ нёкоторыхъ случаяхъ вокругъ
тупого конца яйца эти пестринки образуютъ неясный вёнчикъ. Длина яичекъ 0,7—0,9 д.,
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ширина 0,56—0,65 д. Въ южной Росс\и полныя ненасиженныя кладки можно находить съ
начала послёдней трети апрёля, а въ серединё \юня зорянки приступаютъ къ размножен\ю
вторично. Въ средней полосё первыя кладки встрёчаются съ начала мая, вторыя съ 20 ионя.
Къ половинй сентября молодыя успёваютъ перелинять, послё чего начинается отлетъ. Изъ
средней Росс\и зорянки отлетаютъ въ октябрё, но въ Петербургской и Новгородской губ.
ихъ неоднократно встрёчали — конечно, отдёльными особями — въ ноябрё, когда зима уже
стала. Въ южной Росс\и зорянки вообще летятъ до конца октября, а запоздавш\я
встрёчаются до начала второй трети ноября. Летять или небольшими стайками, или въ
одиночку, ночью и зорями, а днемъ кормятся, не переставая постепенно подвигаться къ
мёстамъ своихъ зимовокъ, если лёсныя балки и рёчныя долины лежатъ въ направлен\и
пролета».
Л а з у р е в ы я п т и ц ы (Sialia) представляютъ собою небоьшую группу, члены
которой отличаются господствующей ярко-синей окраской, иногда съ примёсью рыжаго
цвёта. Самая крупная изъ нихъ по величинё приближается въ каменному дрозду, тогда
какъ всё остальныя съ горихвостокъ. Клювъ у нихъ коротк\й, тонк\й, чернаго цвёта, съ
почти недоразвитыми щетинками. Ноги черныя съ гладкой плюсной. Длинный, слегка
вильчатый хвостъ состоитъ изъ двёнадцати перьевъ. Крылья очень длинныя и острыя съ
очень маленькимъ первымъ маховымъ, тогда какъ 2-ое приблизительно равно 3-му. Сюда
принадлежатъ шесть видовъ, изъ которыхъ лишь одинъ аз\атск\й, тогда какъ остальные
пять свойственны Америкё, три Неарктической области и два Неотропической.
Г и м а л а й с к а я л а з у р е в а я п т и ц а (S. coelicolor), самая крупная изъ
всёхъ, отличается поразительною красотою въ своихъ самцахъ, которые сверху и снизу
густого индиго-синяго цвёта съ металлическимъ блескомъ въ надхвостьё; уздечка черная,
кроющ\я крыла, маховыя и рулевыя черныя съ зеленовато-голубыми краями наружныхъ
опахалъ. Клювъ и ноги черные. Длина крыла 5,6—5,7 д. Самка нёсколько меньше самца и
отличается отъ него землисто-бурой окраской сверху и снизу, съ голубымъ оттёнкомъ
лишь въ надхвостьё. Эта красивая птица принадлежитъ верхнему поясу Гималаевъ и горъ,
отдёляющихъ Тибетское нагорье отъ Китая.
«Эта великолёпная, лазурево-голубая птица, ростомъ съ пёвчаго дрозда, — пишетъ
Н. М. Пржевальск\й, — обитающая на высочайшихъ скалахъ Гималая, найдена была нами
въ горахъ Гань-су, гдё держится исключительно въ верхнемъ поясё Альп\йской области, не
ниже 12 т. фут. надъ уровнемъ моря. Здёсь, среди громадныхъ скалъ и каменныхъ
розсыпей, близъ вершины Соди-соруксума, мы впервые встрётили описываемый видъ, въ
концё \юля, небольшимъ стадомъ, въ которомъ были какъ старые экземпляры,
находив\шеся въ то время въ линян\и, такъ и молодые, по своему оперен\ю похож\е на
самокъ. Все общество, то въ разсыпную, то кучею, перелетало съ одной скалы на другую,
причемъ птички издавали особый, довольно слабый пискъ; другого голоса у описываемаго
вида я не слыхалъ. Не испытавъ преслёдован\я со стороны человёка, Grandala coelicolor
мало осторожны и даже послё выстрёла не улетаютъ далеко. Въ августё мы нёсколько разъ
встрёчали описываемыхъ птичекъ близъ скалистой вершины г. Гаджура, но всегда
обществомъ иногда до полусотни экземпляровъ, Подвигаясь понемногу впередъ, стадо
обыкновенно копошится по скаламъ, или на небольшихъ лужайкахъ, выдающихся между
ними. Весною первыхъ прилетныхъ, также стадомъ около 20 экземпляровъ, мы замётили
20 апрёля въ альп\йской области горъ, на южной сторонё Тэтунгъ-гола. Затёмъ мы вскорё
спустились отсюда въ лёсной поясъ и не могли наблюдать весеннюю жизнь и гнёзден\е
описываемаго вида, воторый не распространяется къ сёверу далёе горъ Гань-су».
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М. М. Березовск\й, наблюдавш\й ту же птицу въ юго-западномъ Гань-су, вноситъ
поправку въ это сообщен\е, говоря, что она тамъ, повидимому, совершенно осёдла.
Какъ говорятъ, описываемая птица гнёздится въ дуплахъ деревьевъ, изъ чего
слёдуетъ, что въ пер\одъ гнёздован\я она должна спускаться съ верхняго пояса горъ, по
крайней мёрё, къ верхней окраинё лёсной зоны, и несеть, подобно горихвосткамъ, голубыя
яйца.
С о р о ч ь и с л а в к и (Copsychus) могутъ быть названы этимъ именемъ за свой
длинный, ступенчатый, окрашенный въ черный и бёлый цвёта хвостъ. Будучи ограничены
въ своемъ распроетранен\иСтарымъ Свётомъ, онё особенно многочисленны въ Восточной
области. Нёкоторыя изъ нихъ, какъ м а д а г а с к а р с к а я
бёлобровая
с о р о ч ь я с л а в к а (C. albosuperciliaris), являются превосходнёйшими пёвцами. Въ
Инд\и одинъ изъ видовъ этого рода (C. saularis), встрёчается рёшительно всюду, довёрчиво
приближаясь къ человёку, подобно нашимъ горихвосткамъ. Отсюда онъ идетъ къ югу до
Цейлона, къ востоку до южнаго Китая, но на Фёилиппинахъ замёняется близкимъ видомъ.

Рис. 408. Инд\йская сорочья славка.

Взрослый самецъ этого вида (рис. 408) — чрезвычайно красивая птица. У него головка,
шея, зобъ и спина блестящаго чернаго цвёта; крылья и хвостъ черные съ бёлыми парт\ями;
надхвостье, брюхо и нижн\я кроющ\я хвоста бёлыя. У самки верхняя сторона темно-бурая
съ голубымъ оттёнкомъ; горло и зобъ темно-сёрые; крылья и хвостъ темно-бурые съ
бёлыми пятнами. Въ брачный пер\одъ самцы этой птицы очень драчливы и часто
затёваютъ ссоры между собою. Гнёздо представляетъ собою грубую постройку,
помёщаемую въ дуплё дерева, въ старомъ пнё и, наконецъ, въ расщелинё стёны; но иногда
эти птицы занимаютъ гнёздо дятла или другое чье-нибудь въ дуплё. Самцы поютъ очень
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хорошо, напоминая своимъ голосомъ пён\е нашей зорянки, только громче и разнообразнёе,
и потому охотно содержатся въ клёткахъ.
4. Подсемейство завирушекъ (Accentorinae).
Небольшая группа завирушекъ, состоящая менёе чёмъ изъ пятнадцати видовъ
одного рода, представляетъ собою птицъ, складомъ похожихъ на воробья, но въ нёкоторыхъ
видахъ значитедьно превышающихъ его своими размёрами. Среди остальныхъ дроздовыхъ
легко узнаются по плюснё, покрытой сзади щитиками. Клювъ у нихъ довольно сильный, съ
широкимъ основан\емъ и прямымъ ребромъ, по длинё равный приблизительно половинё
длины головы; крылья длинныя и острыя; хвость почти прямой. Сильныя ноги хорошо
приспособлены для передвижен\я по землё. Въ окраскё преобладаетъ бурый цвётъ въ
соединен\и съ рыжимъ. Географически эта группа принадлежитъ Европё, сёверной
Африкё, западной, восточной и центральной Аз\и. Тогда какъ нёкоторые виды вполнё
заслуженно могутъ назваться горными, такъ называемыя лёсныя завирушки являются
преимущественно обитателями кустарныхъ зарослей.
Наша л ё с н а я з а в и р у ш к а (Accentor modularis) является очень скромно
окрашенной птичкой, сверху ржаво-бураго цвёта съ черно-бурыми продольными
пестринками, тогда какъ голова, горло и зобъ сёро-стального цвёта, постепенно
переходящаго въ охристо-бёлый на нижней части груди и на брюхё, при буроватыхъ съ
темно-бурыми продольными пестринами бокахъ. Клювъ черно-бурый; ноги свётло-бурыя;
радужина орёховая. У самки глаза нёсколько бурёе, нежели у самца. Лёсная завирушка, въ
качествё гнёздящейся птицы, принадлежитъ Европё, не распространяясь восточнёе
Пермской губ. Зато къ сёверу она поднимается до 70° с. ш., къ югу доходитъ до
Средиземнаго моря, но въ южной Европё бываетъ преимущественно зимою и лишь въ
небольшомъ числё гнёздится въ горахъ, что относится и къ малой Аз\и. Случайно
залетаетъ въ сёверную Африку. Кавказская лёсная завирушка отличается болёе бурой
головой. Двё друг\я близк\я формы принадлежатъ Япон\и, тогда какъ на всемъ огромномъ
протяжен\и Аз\атскаго материка отъ Уральскаго хребта до Японскихъ острововъ этихъ
завирушекъ нётъ.
«Лёсная завирушка поселяется или въ паркахъ и большихъ запущенныхъ садахъ,
или въ лёсу съ густымъ подсёдомъ и здёсь обыкновенно держится невысоко отъ земли въ
болёе или менёе густыхъ вётвяхъ, откуда лишь изрёдка и на короткое время выскакиваетъ
на чистое мёсто. Также охотно держится она тамъ, гдё есть живыя изгороди, сложенный въ
кучи хворостъ, буреломъ, и вообще по всёмъ такимъ мёстамъ, гдё можно легко скрыться.
Въ этомъ отношен\и завирушка напоминаетъ крапивника, къ которому приближается
также и по своей манерё пёть чуть-что не круглый годъ.Пёсня завирушки простая, но не
лишенная пр\ятности трель. Кормится описываемая птичка какъ насёкомыми и
червячками, такъ и мелкими сёменами; для добыван\я корма слетаетъ на землю и здёсь
ловко пробирается между корнями и наземною порослью, иногда шмыгая точно мышь.
Завирушка рано возвращается на свою родину. Такъ, въ средней Росс\и (подмосковныя
губерн\и) она появляется иногда въ концё марта, обыкновенно въ началё апрёля. Осенью
пролетъ въ послёдней мёстности длится съ сентября по октябрь; въ южной Росс\и — съ
конца рёдко съ середины сентября до конца второй трети октября. На пролетё попадается
или въ одиночку, или небольшими стайками, весною сначала одни самцы и уже позднёе
самцы и самки. Перелетъ происходитъ по рёчнымъ долинамъ, причемъ птички, какъ плох\е
летуны, перепархиваютъ по кустамъ, опушкамъ лёсовъ, тростникамъ и т. д., почему въ это
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время не такъ бросаются въ глаза, какъ мног\я друг\я пролетныя птицы. Гнёздо свое
завирушка устраиваетъ или въ кустахъ, или на елочкахъ, но всегда очень невысоко отъ
земли, и весьма искусно свиваетъ его изъ тонкихъ прутиковъ (основан\е) и мха (большая
часть гнёзда). Полная кладка состоитъ изъ 4—6 яицъ прекраснаго зеленовато-голубого
цвёта, безъ пятенъ. Длина яицъ 0,72—0,82 д., ширина 0,55—0,65 д. Въ Прибалт\йскомъ краё
полныя кладки находятъ уже въ началё мая, а въ началё \юня птичка приступаетъ къ
размножен\ю во второй разъ».
Чтобы дать понят\е о горныхъ завирушкахъ, возьмемъ нашу к а в к а з с к у ю
а л ь п \ й с к у ю з а в и р у ш к у (A/ alpinus), которая, по крайней мёрё, въ 1 1/2 раза
болёе предыдущей и, несмотря на то же преобладан\е бурыхъ тоновъ, при ближайшемъ
разсматриван\и, можетъ назваться красивой птицей. Преобладающая окраска верхней
стороны у нея бурая, свётлёющая въ надхвостьё, съ темно-бурыми продольными
пестринами; верхняя сторона и бока головы, грудь, брюхо и подхвостье темно-сёрые,
переходящ\е въ ржавчатую окраску на бокахъ туловища. Горло и зобъ бёлые съ черными
пестринами. Клювъ желтый при основан\и, чернёетъ къ вершинё; ноги свётло-бурыя;
радужина орёховая. Окраска самки нёсколько грязнёе, нежели у самца. Альп\йская
завирушка распространена на горахъ центральной и южной Европы, Малой Аз\и, сёверной
Перс\и и Кавказа. Нёсколько близкихъ къ ней формъ принадлежатъ центральной Аз\и.
«Лётомъ она держится на покрытыхъ травою площадяхъ съ разбросанными по нимъ
камнями и обломками скалъ, внё брачнаго времени собираясь въ небольш\я стайки изъ
10—12 особей. Когда снёгъ покрываетъ собою гнёздовую область описываемой птички,
послёдняя спускается ниже въ долины и даже приближается къ жилымъ мёстамъ, но въ

Рис. 409. Завирушки, лёсная (слёва) и альп\йская (справа).

брачный пер\одъ держится исключительно въ альп\йской полосё, хотя въ это время вовсе
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не боязлива и подпускаетъ къ себё на самое близкое разстоян\е. По своимъ привычкамъ
альп\йская завирушка напоминаетъ чеканокъ-каменокъ. Подобно послёднимъ, является
исключительно наземной птицей и, находясь на скалё или камнё, часто вдругь
выпрямляеть переднюю часть своего тёла, вздергивая въ то же время хвостомъ и опуская
крылышки. Однако, болёе оживленной она является только въ брачный пер\одъ, въ
остальное же время года любитъ подолгу безъ движен\я оставаться на одномъ мёстё, на
солнцё, распушивъ перья, вытянувъ шею и опустивъ крылья и хвостъ. Кормится
насёкомыми, ягодами и сёменами, въ первую половину лёта преимущественно употребляя
животный кормъ, во вторую — растительный. Обыкновенный призывный крикъ
альп\йской завирушки — жалобный т р и , т р и , т р и , но въ брачный пер\одъ самецъ
поетъ похоже на жаворонка. Гнёздо устраивается на землё подъ прикрыт\емъ камня,
вётвей рододендрона и т. п.; матер\аломъ для него служатъ травяные стебли, корешки и
лишаи. Полная кладка содержитъ 5 или 6 яицъ блёдно-зеденовато-голубого цвёта, безъ
пестринъ. длина яицъ 0,9—1 д., ширина 0,7—0,63 д. Радде нашелъ 7 \юня у станц\и Коби
(6400') восемь паръ альп\йскихъ завирушевъ, гнёздившихся поблизости другъ отъ друга.
Старыя птицы добывали для дётей кормъ»
.

Свиристели.
15. Семейство свиристелей (Ampelidae).
Красивыя птицы, называемыя свиристелями, образуютъ единственный родъ съ
немногочисленными видами, и, какъ кажется, приближаются къ южно-американскому
семейству Vireonidae. Свиристель ростомъ со скворца, но потолще, покруглёе и сразу
узнается по своему мягкому оперен\ю, большому, приподнимающемуся хохлу на головё и
восковиднымъ пластинчатымъ придаткамъ на второстепенныхъ маховыхъ и на рулевыхъ у
старыхъ птицъ. Клювъ коротк\й, коническ\й, при основан\и расширенный, съ ноздрями,
прикрытыми щетинистыми перышвами; первостепенныхъ маховыхъ десять, изъ которыхъ
первое очень мало; плюсна короткая, не длиннёе средняго пальца съ ногтемъ. У
обыкновеннаго свиристеля (Ampalis garrulus) верхняя сторона винно-красно-бураго цвёта,
переходящаго въ буро-ржавый на лбу и въ сёрый на надхвостьё и верхнихъ кроющихъ
хвоста; узкая полоса при основан\и верхняго клюва, щетинистыя перышки, закрывающ\я
ноздри, уздечка и полоса позади глаза черныя; первостепенныя маховыя и рулевыя почти
черныя съ широкой желтой полосой, проходящей по вершинамъ рулевыхъ, узкой желтой
полосой, идущей по вершинамъ наружныхъ опахалъ первостепенныхъ маховыхъ, и бёлой
— проходящей по вершинамъ внутреннихъ опахалъ тёхъ же перьевъ; первыя изъ
второстепенныхъ маховыхъ червоватыя, задн\я становятся свётлёе, такъ что послёдн\я
почти одного цвёта со спиною; вершины ихъ наружныхъ опахалъ бёлыя; кроющ\я
большихъ маховыхъ черныя съ бёлыми вершинами; стволы второстепенныхъ маховыхъ и
обыкновенно стволы рулевыхъ образуютъ плоск\е, ярко-красные вершинные придатки;
грудь и бока винно-красно-бураго цвёта, переходящаго въ ржавчатый на щекахъ и въ
сёровато-бёлый на брюхё; горло черное; при основан\и нижней челюсти съ каждой
стороны бёлая полоса; нижн\я кроющ\я хвоста ржавчатыя. Клювъ черный, къ основан\ю
блёднёеть; ноги черныя; радужина бурая. Старыя самки, повидимому, отличаются отъ
самцовъ тёмъ, что блёдныя отмётины находятся у нихъ только на вершинахъ наружныхъ
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опахалъ первостепенныхъ маховыхъ и совершенно отсутствуютъ на внутреннихъ
опахалахъ, пластинчатые же придатки рулевыхъ не такъ развиты и менёе яркаго цвёта. Въ
первомъ нарядё птицы отличаются отъ взрослыхъ особенно сильно охристо-сёрой
окраской нижней стороны съ желтовато-охристыми продольными полосами; хохолъ не
великъ; на горлё нётъ чернаго пятна; на нёкоторыхъ изъ второстепенныхъ маховыхъ
красные вершинные придатки. Клювъ темно-ржаваго цвёта; ноги — блёдно-сёроватомясного. Самцы по первому году неотличимы отъ самокъ. Свиристели линяютъ осенью,
оканчивая линьку къ началу зимы, и въ новомъ перё имёютъ особенно яркую окраску,
которая къ веснё уже значительно блёднёетъ, а лётомъ выцвётаетъ совсёмъ.
Свиристель гнёздится въ сёверной полосё лёсной области Стараго и Новаго Свёта,
но зимою кочуетъ и тогда доходитъ въ Европё до Британскихъ острововъ и Франц\и къ
западу, до Ломбард\и, Турц\и, Крыма и Астрахани на югё; въ Аз\и зимою бываетъ вё южной
Сибири, въ Туркестанё, Монгол\и, сёверномъ Китаё и сёверной Япон\и; въ Америкё зимою
спускается до Мичигана и Эри. Въ Япон\и гнёздится, близк\й къ нашему свиристелю,
к р а с н о к р ы л ы й (A. phoenicoptera), зимою появляющ\йся въ Амурсвомъ краё и
сёверномъ Китаё. Въ Сёверной Америкё къ югу отъ 520 с. ш. гнёздится еще болёе близк\й
къ нашему A. cedroram. Теперь приведу, съ нёкоторыми сокращен\ями, написанное мною
ранёе объ образё жизни свиристеля.
«Въ подмосковныхъ губерн\яхъ свиристели начинаютъ показываться съ конца
сентября и либо скрываются въ серединё зимы, чтобы потомъ снова появиться на
весеннемъ пролетё, либо держатся всю зиму до апрёля, вогда исчезаютъ. Весьма возможно,
что всю зиму держатся не однё и тё же птицы, а разныя, смёняющ\я другъ друга по мёрё
того, какъ съ сёвера прибываютъ все новыя и новыя. Бываютъ годы, когда свиристели
чрезвычайно многочисленны, и, напротивъ, въ друг\е ихъ почти не видно. Птицы
прилетаютъ и держатся или небольшими стайками, или обществами въ нёсколько
десятковъ особей, и первыми прибываютъ молодыя, а уже въ октябрё или даже ноябрё
начинаютъ появляться старыя. Въ южную Росс\ю свиристели прилетаютъ обыкновенно въ
октябрё и ноябрё. Нёть никакого сомнён\я, что присутств\е или отсутств\е свиристелей въ
извёстной области въ тоть или другой годъ обусловливается количествомъ необходимой
для нихъ пищи. Если послёдней достаточно, то птицы остаются въ мёстности; если мало
или совсёмъ нётъ, то быстро пролетаютъ далёе. Свиристели чрезвычайно прожорливы.
Зимою или, правильнёе, во время кочевокъ они ёдять только различные ягоды и плоды и
въ короткое время уничтожаютъ рябину, барбарисъ, ягоды шиповника, можжевельнива и
пр., которыми, казалось, изобиловала мёстность. Кишечникъ свиристелей бываетъ
буквально набитъ пищевымъ матер\аломъ на всемъ его протяжен\и, и прожорливость
птицъ такъ велика, что еще сытыя, въ не совсёмъ свободными желудками, завидёвъ свёж\я
ягоды, онё отчасти даже отрыгиваютъ не совсёмъ переварившуюся пищу, чтобы начать
ёсть снова. Въ сущности, эта прожорливость опредёляетъ весь зиин\й образъ жизни
свирвстеля, такъ какъ почти весь день птицы проводятъ въ ёдё и только утромъ и передъ
вечеромъ совершають свои перелеты. Летятъ обыкновенно на высотё ружейнаго выстрёла
и часто, хотя и ненадолго, садятся отдыхать на вершины деревьевъ, кусты и даже прямо иа
землю. Остановки, впрочемъ, никогда не бываютъ продолжительны, и, посидёвши иногда
лишь нёсколько секундъ, птицы перекливаются своими характерными криками и летятъ
далъе. Свиристель — довольно живая и осторожная птица. Только изрёдка совершенно
сытыя птицы сидятъ смирно; обыкновенно же, во время добыван\я корма, свиристели
чрезвычайно оживлены, принимаютъ самыя разнообразныя позы и, вообще, значительно
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напоминаюгъ собою синицъ.
«Во время гнёздового пер\ода свиристели представляютъ одну особенность,
напоминающую розовыхъ скворцовъ: они обыкновенно въ огромномъ количествё
гнёздятся въ какой-нибудь области въ течен\е одного лёта и совсёмъ или почти совсёмъ не
встрёчаются здёсь на слёдующ\й годъ, образуя какъ бы подвижныя колон\и. Весьма
возможно, что причина этого заключается въ томъ, достаточные ли запасы пищевого
матер\ала находятся въ той или другой лёсной области, чтобы прокормить и старыхъ птицъ
и ихъ птенцовъ. Хотя въ раннемъ возрастё птенцы, несомнённо, выкармливаются
насёкомыми, однако, очень быстро переходятъ на смёшанный кормъ и, по вылетё изъ
гнёзда вмёстё съ родитедями становятся исключительно плодоядными.
«Первыя точно опредёленныя яйца и гнёзда свиристеля стали извёстны только съ
1856 г., благодаря старан\ямъ неутомимаго и, къ сожалён\ю для науки, столь рано умершаго
Джона Воллея, который въ течен\е нёсколькихъ лётъ, не щадя ни здоровья, ни средствъ,
изслёдовалъ въ орнитологическомъ отношен\и Лапланд\ю и друг\я сёверныя страны.
Свиристели гнёздятся на еляхъ и соснахъ на высотё болёе сажени отъ земли, помёщая
гнёзда близъ ствола. Гнёздо весьма массивно, такъ какъ имёетъ 7 д. въ поперсчникё, тогда
какъ д\аметръ лоточка равняется всего 4 дюймамъ. Вышина гнёзда 4 д.; глубина лоточка 2

Рис. 41
410. Свнристель.

д. Основан\е гнёзда сдёлано изъ вётокъ ели и оленьяго моха, масса гнёзда изъ перьевъ,
лишаевъ, очень тонкихъ вёточекъ и небольшого количества моха; внутренность сдёлана
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почти изъ однихъ перьевъ. Число яицъ кладки чаще всего бываетъ 5 или 6, иногда даже 7.
Длина ихъ 0,82—1,11 д., ширина 0,64—0,73 д. Основной цвёть чаще всего нёжно-зеленый,
оттёнка морской воды, иногда бёловатый, иногда блёдно-оливковый, въ рёдкихъ случаяхъ
ф\олетово-сёрый. По этому фону разбросаны поверхностныя буровато-черныя пестрины
въ видё пятенъ, точекъ и крапинокъ, глубок\я пятнышки и черточки сёровато-лиловаго
цвёта и между ними рёзко очерченныя пятнышки и точки желтовато-бураго цвёта. На
нёкоторыхъ яйцахъ совсёмъ нётъ самыхъ темныхъ пестринъ, основной же цвётъ ихъ
темно-оливковый. Свиристели гнёздятся въ половинё мая. 4 \юля въ болотистомъ лёсу
вблизи г. Онеги Мевесъ видёлъ уже летающ\е выводки. Въ концё \юля или въ началё
августа птицы начинаютъ стадиться, а въ сентябрё начинается ихъ движен\е къ югу».
16. Семейство сорокопутовъ (Lqniidqe).
Обширная группа сорокопутовъ включаетъ довольно разнообразныхъ птицъ,
которыя, однако, сходятся въ цёломъ рядё признаковъ. Ихъ сильный клювъ лишь въ
рёдкихъ случаяхъ имёетъ гладк\е края какъ верхней, такъ и нижней челюсти; обыкновенно
верхняя челюсть несетъ съ каждой стороны передъ своей загнутой внизъ вершиной или
вырёзку, или зубецъ, или то и другое вмстё; задняя сторона плюсны гладкая, одётая двумя
продольными пластинкаии; крылья съ десятью первостепенными маховыми; ноздри
лежатъ передъ самой лин\ей лба и болёе или менёе прикрыты щетинками; въ хвостё
двёнадцать рулевыхъ. Въ гнёздовомъ нарядё обыкновенно наблюдается поперечная
полосатость, если не исчезающая вполнё, то весьма ослабёвающая съ возрастомъ. Птицы
этой группы распространены по всему свёту, за исключен\емъ Южной Америки, являясь
особенно многочисленными въ Африкё.
Австрал\йск\е сорокопуты, по образу жизни напоминающ\е нёсколько дятловъ,
выдёляются въ особый родъ (Falcunculus), характеризуемый сильнымъ зубчатымъ
клювомъ, благодаря которому они могутъ отдёлять куски гнилого дерева, и присутств\емъ
хохла на головё. Для жительства выбираютъ толстыя вётви деревьевъ и по своей живости
весьма напоминаютъ синицъ, обнаруживая особую энерг\ю при защитё отъ нападен\я
какого-нибудь врага. Въ южной Австрал\и и Новомъ Южномъ Валисё живетъ
черноголовый с и н и ч \ й с о р о к о п у т ъ (F. frontatus), самецъ котораго можетъ
назваться очень красивой птицей. Хохолъ у него чисто-чернаго цвёта; бока головы бёлые
съ черной полосой, идущей отъ глаза на кроющ\я уха; спина, плечи и кроющ\я крыла
оливковыя; маховыя и большая часть рулевыхъ черновато-бурыя съ сёрыми краями, но два
крайн\я рулевыя бёлыя; горло черное; остальная нижняя сторона ярко-желтая. Это
чрезвычайно живая и вертлявая птица, питающаяся преимущественно насёкомыми,
которыхъ достаетъ или среди древесной листвы, или изъ-подъ коры толстыхъ вётвей и
стволовъ. При этомъ птица обнаруживаетъ удивительную ловкость, отдирая весьма
изрядные куски коры своимъ сильнымъ клювомъ. Обыскивая какую-нибудь вётвь,
сорокопутъ принимаетъ самыя удивительныя положен\я, сопровождая большую часть
своихъ движен\й поднят\емъ хохла, и трудно себё представить другую птицу такой же
величины, которая обладала бы равной силой клюва. Голосъ описываемаго сорокопута
составляютъ нёсколько писклявые звуки.
Настоя\ще с о р о к о п у т ы (Lanius) отличаются сильнымъ, сжатымъ съ бововъ
клювомъ съ загнутой внизъ вершиной и зубцами верхней челюсти, благодаря чему онъ
превосходно приспособленъ для раздиран\и мяса мелкихъ звёрьковъ и птицъ, которые
часто становятся добычей крупныхъ сорокопутовъ. Съ другой стороны, этотъ клювъ не
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менёе пригоденъ и для схватыван\я насёкомыхъ, безъ сомнён\я, составляющихъ главную
пищу большинства сорокопутовъ. Вообще можно сказать, что клювъ сорокопута въ
мин\атюрё представляетъ собою клювъ хищной птицы. Крылья средней длины, но
сильныя; хвостъ обывновенно длиннёе крыльевъ, болёе или менёе ступенчатъ и всегда съ
средней парой рулевыхъ самой длинной. Ноги сильныя, годныя для лазан\я въ густыхъ
кустахъ и для удерживан\я добычи. Тогда какъ Европё, сёверной Аз\и и Сёверной Америкё
принадлежатъ преимущественно сёрые сорокопуты, южной Аз\и и особенно Африкё
свойственны ярко окрашенные виды.
Представителемъ сёрыхъ сорокопутовъ является б о л ь ш о й с о р о к о п у т ъ
(L. excubitor), сверху преобладающаго пепельно-сёраго цвёта съ бёлыми плечевыми, но
сёрымъ же надхвостьемъ; отъ клюва подъ глазомъ на кроющ\я уха идетъ черная полоса;
крылья черныя съ бёлыми основан\ями первостепенныхъ и второстепенныхъ маховыхъ,
отчего на крылё образуется двойное зеркальце; средн\я рулевыя черныя, слёдующ\я —
черныя съ бёлымъ основан\емъ и бёлой вершиной, которыя становятся все больше по мёрё
приближен\я къ краю хвоста, такъ что крайнее рулевое уже все бёлое съ черной средней
частью хвоста; нижняя сторона сливочно-бёлаго цвёта. Клювъ черный съ болёе блёднымъ
основан\емъ; радужина каряя; ноги черно-бурыя. Самка отличается отъ самца болёе
грязной окраской, остатками бурыхъ волнистыхъ полосъ на зобё и бокахъ и меньшимъ
развит\емъ зеркалецъ. Длина около 9 д. Этотъ сорокопутъ гнёздится въ большей части
Европы, доходя къ сёверу до 69° с. ш., причемъ къ югу отъ Балт\йскаго моря живетъ осёдло.
На пролетё и зимою посёщаетъ Британск\е острова и нёкоторыя части южной Европы,
зимою бываеть въ Малой Аз\и. Въ западной Сибири, на востокъ до Енисея, въ
Туркестанскомъ краё в юге-восточной Росс\и распространенъ б о л ь ш о й
в о с т о ч н ы й с о р о к о п у т ъ (L/ homeyeri), отличающ\йся оть предыдущаго болёе
свётлымъ сёрымъ цвётомъ, бёлымъ надхвостьемъ и сливающимися даже на сложенномъ
крылё зеркальцами. Въ средней Аз\и эти сорокопуты представлены б ё л о к р ы л ы м ъ
(L. przewalskii), съ преобладающей бёлой окраской маховыхъ и сильнымъ развит\емъ
бёлаго цвёта на хвостё. Въ лёсной области Сибири и сёверной Росс\и гнёздится
с ё в е р н ы й с о р о к о п у т ъ слёва-красно-головый, въ центрё - чернолобый.
(L. major), отличающ\йся отъ всёхъ предыдущихъ только однимъ зеркальцемъ на крылё,
отъ бёлыхъ основан\и первостепенныхъ маховыхъ. Но самымъ обыкновеннымъ изъ сёрыхъ
сорокопутовъ является ч е р н о л о б ы й (L. minor), отличающ\йся меньшей величиной
(длина 8—9 д.), черной окраской лба и густымъ розовымъ налетомъ на зобё, груди и бокахъ.
Въ качествё гнёздящейся птицы, широко распространенъ въ Европё, сёверной, средней п
западной Аз\и, но зимуетъ только въ Африкё къ югу до земли Дамара. Кромё сёрыхъ
сорокопутовъ въ Европё гнёздятся еще к р а с н о г о л о в ы й (L.rufus) и ж у л а н ъ (L
collurio). Взрослый самецъ перваго очень красивая птица. Темя и затылокъ у него густорыжаго цвёта; уздечка бёлая; лобъ, пространство вокругъ глазъ, кроющ\я уха, бока шеи и
спина черные; плечевыя бёлыя, образующ\я большое бёлое пятно съ каждой стороны
спины; надхвостье бёлое, постепенно сёрёющее къ спинё и самымъ длиннымъ верхнимъ
кроющимъ хвоста; крылья черныя съ бёлыми основан\ями наружныхъ опахалъ
первостепенныхъ маховыхъ, отчего получается замётное зеркальце, и бёлыми вершинами
второстепенныхъ; хвостъ черный; всё рулевыя, за исключен\емъ двухъ среднихъ, съ
бёлыми основан\ями и вершинами; два крайн\я съ почти сплошь бёлымъ наружнымъ
опахаломъ; общая окраска нижней стороны бёлая съ рыжеватымъ налетомь на зобё, груди
и бокахъ туловища. Клювъ черный; ноги черно-бурыя; радужина орёховая. Самка походить
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на самца, но всё цвёта тусклёе.
Жуланъ также красивъ во взросломъ нарядё самца. У него голова, задняя сторона
шеи, прилежащая часть спивы, надхвостье и верхн\я кроющ\я хвоста голубовато-сёраго
цвёта; узкая лобная полоса, уздечка, пространство вокругъ глазъ и кроющ\я уха черныя;
спина и плечевыя густо-красновато-рыж\я; верхн\я кроющ\я крыла черныя съ широкими
красновато-рыжими ободками; маховыя черныя, первостепенныя съ узкими,
второстепенныя съ широкими рыжими краями; два средн\я рулевыя черныя, остальныя —
съ бёлымъ основан\емъ и черной вершинной половиною, которая имёетъ узкую, бёлую
краевую кайму и бёлую вершину; нижняя сторона бёлая съ густымъ розово-рыжимъ
оттёнкомъ на зобё, груди и бокахъ туловища и слабымъ налетомъ того же цвёта на
остальныхъ частяхъ, кромё горла и нижнихъ кроющихъ хвоста. Клювъ и ноги черные;
радужина темно-бурая. Самка окрашена совершенно иначе: голова, шея, надхвостье и
верхн\я кроющ\я хвоста сёровато-бурыя, свётлёе спины, которая рыжевато-бурая; вмёстё
съ тёмъ, на спинё, надхвостьё и кроющихъ хвоста слёды поперечной полосатости; нижняя
сторона охристо-бёлая съ бурыми поперечными полосками на бокахъ шеи, зоба и
туловища. Длина красноголоваго сорокопута около 7 1/2., жулана — нёсколько болёе.
Красноголовый сорокопутъ принадлежитъ бассейну Среднземнаго моря, откуда
поднимается довольно далеко къ сёверу въ западной и центральной Европё. Жуланъ на
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жулааны, самецъ и самка, внизу — большой,
Рис. 411. Группа сорокопутовъ: вверху жул
черноло
обый.
слёва красно-головый, в центрё – чернол

гнёздовь распространенъ въ Европё къ сёверу до 64° с. ш., въ Сибири къ востоку до Алтая,
въ Туркестанё, Перс\и, Малой Аз\и и Палестинё; въ небольшомъ числё зимуетъ въ долинё
Инда, преимущественно зимуетъ въ центральной и южной Африкё.
Не описывая другихъ аз\атскихъ и американскихъ сорокопутовъ, приведемъ теперь,
для ознакомлен\я читателя съ образомъ жизни этихъ птииъ, слёдующ\е отрывки изъ
описан\я разныхъ видовъ.
«Сёрый сорокопутъ выбираетъ себё для жительства моховыя болота, луга, поросш\е
рёдкимъ кустарникомъ и мелколёсьемъ, долины рёкъ, гдё держится по окраинамъ у рекъ, и
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вообще мёста болёе или менёе открытыя. Подобно своимъ собратьямъ, онъ имёетъ въ
занятой имъ области нёсколько пунктовъ, откуда выглядываетъ свою добычу, состоящую
изъ мышей и мелкихъ птичекъ по преимуществу. Поохотившись въ окрестностяхъ одного
мёста, онъ снимается съ него и широкимъ волнистымъ полетомъ летитъ къ другому, гдё
занимаеть свой наблюдательный постъ на вершинё ранёе выбраннаго куста или деревца, и
отсюда или прямо бросается на добычу, или взлетаетъ, трепещется въ воздухё,
высматривая, нётъ ли чего подходящаго, и уже затёмъ схватываетъ то, что найдено.
Найденная добыча насаживается на шипъ или сломанный сучекъ и затёмъ поёдается;
обыкновенно остаются несъёденными оть мышей лишь лапки, хвосты и обрывки шкурокъ.
Сёрый сорокопутъ обыкновенно очень остороженъ и не подпускаетъ къ себё на близкое
разстоян\е, но если застать его около гнёзда, тогда онъ забываетъ обычную осторожность и
подлетаетъ очень близко. Гнёздится на деревьяхъ, на высотё отъ 1 1/2 до нёсколькихъ
саженей, и устраиваетъ гнёздо изъ вёточекъ, сухой травы и мха, выстилая гнёздовой
лоточекъ болёс нёжнымъ растительнымъ матер\аломъ, шерстью, пухомъ и перышками.
Число яицъ колеблется оть 5 до 7. Они охристо- или зеленовато-бёлаго основного цвёта и
покрыты поверхностными оливково-бурыми пятнышками и точками различныхъ
оттёнковъ и глубокими лиловато-сёрыми. Обыкновенно пестрины собраны гуще на
тупомъ концё яйца, часто сливаясь здёсь или образуя зону. Длина яицъ колеб- лется отъ 1
до 1,1 д., ширина отъ 0,75 до 0,8 д. Сёрый сорокопуть гнёздится очень поздно, не ранёе
конца мая или начала \юня въ средней Росс\и и въ разныхъ числахъ \юня въ сёверной.
Зимн\я странствован\я сорокопута начинаются въ серединё сентября и оканчиваются въ
началё апрёля. Въ годы, когда мелкихъ грызуновъ или мелкихъ птичекъ, каковы синицы и
овсянки, въ южной Росс\и нётъ или очень мало, сёрые сорокопуты тамъ рёдки; напротивъ,
при обил\и корма они зимуютъ тамъ въ большомъ числё».
Что касается жулана, то любимое мёстопребыван\е его составляютг «лёсныя
кустарныя опушки, порубы съ молодой порослью, липовыя и ольховыя заросли по сырымъ
лугамъ, рёчныя долины, степные и полевые перелёски и кустарники, сады, огороды, живыя
изгороди и т. п. Вь такихъ мёстатъ птица выбираетъ себё какой-нибудь густой кустъ и уже
отсюда совершаетъ свои охотничьи экскурс\и, сюда же возвращается для ёды, отдыха и сна.
Какъ и всё хищниви, жуланъ не любитъ около себя близкаго сосёдства себё подобныхъ и
храбро прогоняетъ не только залетающихъ въ его владён\е жулановъ, но даже воронъ,
сорокъ и настоящихъ хищниковъ. Съ ранняго утра отправляется птица на охоту,
обыскиваетъ сосёдн\е кусты, всматривается въ траву, ловитъ насёкомыхъ летящихъ; въ
послёднемъ случаё жуданъ иногда сразу хватаетъ добычу, иногда же останавливается
передъ нею въ воздухё, трепещется нёкоторое время и уже потомъ бросается на нее. Вее,
что поймано, несется домой и натыкается на колючки кустарника, сух\я вёточки и т. п., а
потомъ, когда птица проголодается, запасы понемногу уничтожаются. Жуланъ питается
всевозможными насёкомыми, ихъ личинками, лягушатами, ящерицами, мышами,
полевками, птенцами птичекъ и даже взрослыми, мелкими птичками. Наиболёе
истребляются жесткокрылыя и прямокрылыя; наименёе — птички, что заставляетъ считать
жулана болёе полезнымъ, чёмъ вреднымъ, такъ какъ нельзя же его обвинять за однудругую пойманную птичку.
«Вскорё послё прилета жуланы спариваются и приступаютъ къ гнёздовит\ю. Гнёздо
устраивается обыкновенно очень низко, на высотё 1—1 1/3 аршина, иногда прямо на землё,
въ травё, въ очень, рёдкихъ случаяхъ выше человёческаго роста. Чаще всего можно найти
гнёздо на порубяхъ. Постройка бываетъ то болёе плотной, то болёе рыхлой; матер\алом
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Рис. 412. Большой сорокопутъ и жуланъ.

служатъ прутики, травянистые стебельки и листочки злаковъ. Бываютъ гнёзда, у которыхъ
основан\е и часть стёнокъ свиты изъ зеленаго мха, что маскируется снаружи грубыми
стебельками; иногда въ стёнку вплетаются стебельки полыни, растительный пухъ и даже
перья. Лоточекъ выстилается или тонкими стебельками злаковъ и тонкими корешками,
или конскимъ волосомъ, или, наконецъ, и тёмъ и другимъ. Гнёздо довольно глубоко.
Поздно прилетёвшая птичка не тратитъ понапрасну времени, и въ южной Росс\и полную
кладку изъ 5—7, чаще изъ 6 яицъ находятъ въ гнёздё жулана въ началё мая, въ средней - въ
концё этого мёсяца или въ началё слёдующаго. Скорлупка яичекъ, длина которыхъ
измёняется отъ 0,8 до 095, д. и ширина отъ 0,62 до 0,7 д., или совершенно матовая, или
лишь со слабымъ блескомъ. Зибомъ признаетъ четыре типа ихъ окраски, Шарпъ и
Дрессеръ — шесть, нёкоторые наблюдатели — только два. Слёдуя Зибому, яички перваго
типа блёдно-зеленаго основного цвёта съ оливково-бурыми поверхностными и
многочисленными ф\олетово-сёрыми глубокими пятнышками; яички второго типа блёдноохристаго основного цвёта съ блёдно-оливково-бурыми поверхностными и блёдно-бурыми
и ф\олетово-сёрыми глубокими пятнышками; трет\й типъ съ бёлымъ или нёжно-палевымъ
основнымъ цвётомъ и яркими мелкими красновато-бурыми поверхностными и круными
ф\олетово-сёрыми глубокими пестринками; наконецъ, четвертый типъ прекраснаго
розоваго (лососинаго) основного цвёта съ буровато-красными разныхъ оттёнковъ
поверхностными пятнышками, ф\олетово-сёрыми глубокими и даже иногда съ тонкими
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темно-бурыми черточками. Нёкоторыя яйца испещрены равномёрно по всей поверхности,
у большинства пестринки образують зону, у нёкоторыхъ такъ густо скопляются на тупомъ
концё яйца, что закрываютъ его основной цвётъ. Самка высиживаетъ одна, но самецъ
оберегаетъ гнёздо и приноситъ добычу, которую нанизываетъ на шипы неподалеку отъ
гнёзда; сюда отъ времени до времени выбирается проголодавшаяся самка, чтобы наскоро
поёсть изъ приготовленныхъ запасовъ. Голосъ жулана довольно рёзк\й, но въ брачный
пер\одъ самецъ, поетъ довольно пр\ятно; въ неволё легко выучивается подражать голосамъ
другихъ птицъ. Послё 15 \юня въ южной Росс\и уже можно встрётить птенцовъ-жулановъ,
выпорхнувшихъ изъ гнёзда; въ средней Росс\и время вылета обыкновенно падаетъ на
первыя числа \юля. Съ половины августа, начинается отлетъ, который заканчивается очень
быстро, такъ какъ даже на югё послёдн\е жуланы скрываются въ началё сентября. Хотя
нёкоторыя особи начинаютъ линять еще до отлета, но нормально жуланъ линяетъ на
зимовкё».
Въ Грец\и и сёверной Африкё живетъ п ё г \ й с о р о к о п у т ъ (L. nubicus),
рёзко отличающ\йся отъ предыдущихъ по своей окраскё. У взрослаго самца лобъ бёлдый,
продолжающ\йся назадъ такими же полосами надъ глазами; плечевыя также бёлыя; темя,
бока головы и вся верхняя сторона синевато-чернаго цвёта; хвость черный, посерединё съ
бёлыми краями отъ бёлыхъ наружныхъ опахалъ боковыхъ рулевыхъ; нижняя сторона
бёлая съ желтовато-розовымъ налетомъ на бокахъ.
По набдюден\ямъ Тристрама въ Палестинё и Крюпера въ Малой Аз\и, пёг\й
сорокопутъ — одна изъ послёднихъ по времени возвращен\я на родину перелетныхъ птицъ.
Будучи очень осторожнымъ, онъ избёгаетъ открытыхъ мёстъ и чаще всего встрёчается въ
кустарныхъ заросляхъ, на оливковыхъ деревьяхъ по виноградникамъ и на кипарисахъ,
которыми обсажены кладбища. Даже на кустё избёгаетъ наружныхъ вётвей, ютясь внутри
куста, откуда часто можно слышать пён\е этого сорокопута, не видя самой птицы. Голосъ
его очень пр\ятный, напоминающ\й пён\е оливковой пёночки, и если ничто не тревожитъ
пёвца, онъ поетъ очень подолгу. Пёг\й сорокопутъ летаеть рёдко, вёроятно, изъ боязни
быть замёченнымъ на открытомъ мёстё, — летитъ волнами и на лету очень красивъ отЪ
контраста бёлаго, чернаго и темно-розоваго цвёта. Пищу пёгаго сорокопута составляють
исключительно насёкомыя. Описываемая птица помёщаетъ свое гнёздо между
расходящимися, но въ общемъ идущими кверху, полузасохшими вётвями, благодаря чему
гнёздо прикрыто или вётвями же, или нависшими листьями, обыкновенно далеко отъ
ствола. Постройка гнёзда очень прочная, благодаря чему гнёздо можетъ служить, по
крайней мёрё, два года. Внутреннюю выстилку его составляютъ тонк\е корешки и волокна.
Птица кладетъ 6—7 яицъ и имёетъ въ году двё кладки. Окраска яицъ измёнчива, но при
навыкё они легко могутъ быть узнаны, хотя походятъ на яйца красноголоваго сорокопута.
Алжиру принадлежитъ с о р о к о п у т ъ ч а г р а (L. erythropterus), красивая,
большая птица около 10 1/2 д. длины. Во взросломъ нарядё верхняя сторона головы и
полосы черезъ глазъ черныя; надъ глазомъ широкая бёлая полоса, начинающаяся отъ
клюва; спина рыже-бурая; плечевыя черныя съ рыжими краями; кроющ\я крыла яркорыж\я; маховыя черныя съ рыжими ободками; хвостъ черный съ широкими бёлыми
вершинами всёхъ рулевыхъ, за исключен\емъ средней бурой пары; горло бёлое; нижняя
сторона сёрая. Клювъ черный; ноги темно-свинцовыя; радужина бурая.
Чагра обывновененъ въ Алжирё, гдё держится въ мёстностяхъ, поросшихъ
кустарниками съ большой быстротой бёгая по землё въ поискахъ за кормомъ, который
состоитъ изъ гусеницъ, червей, пауковъ, личинокъ и различныхъ насёкомыхъ. Онъ рёдко
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поднимается на крылья и чаще перебёгаетъ, нежели перелетаетъ отъ одного куста до
другого. Пён\е его составляетъ продолжительный родъ свиста; призывный крикъ — рёзк\е
звуки ч а г р а - ч а г р а - х а г р а - х р у г ъ . Гнёздо помёщается на кустё или низкомъ
деревё и представляетъ собою громоздкую постройку изъ корней и вётвей, выстланную
изнутри перьями. Яйца, числомъ пять или шесть, грушевидны, грязно-бёлаго основного
цвёта съ красно-бурыми и сёрыми пятнышками, часто собранными въ кольцо на тупомъ
концё. Гёрни говоритъ, что чагра плохо летаетъ, встрёчая при вётрё большую помёху въ
своемъ длинномъ хвостё, и плохо держится на вётвяхъ. По словамъ Тристрама, эта птица
всегда держится внутри куста, отнюдь не выставляясь на видъ, какъ это делають настояпце
сорокопуты. Зато слышать чагру можно очень часто, благодаря его громкому голосу.
Тристрамъ прибавляетъ, что единственное найденное имъ гнёздо чагры было выстлано
изнутри шерстью и конскимъ волосомъ.
М у х о л о в к о в ы е с о р о к о п у т ы (Pericocotus) имёютъ клювъ много
короче головы, нёсколько расширенный при основан\и, но загнутый на концё и съ
вырёзками по бокамъ верхней челюсти; ноздри прикрыты лобными перышками; крылья
длинныя и острыя; хвостъ длинный и сильно ступенчатый. Эти птицы принаддежатъ
южной и восточной Аз\и, гдё идутъ отъ Инд\и до Маньчжур\и. Маньчжурск\й видъ лётомъ
живетъ въ Маньчжур\и, на пролетё посёщаетъ Китай и зимуетъ на Филиппинскихъ
островахъ. По окраскё очень невзрачная птица, сверху сёрая, снизу бёлая, тогда какъ
большинство видовъ этого рода имёетъ въ своей окраскё преобладающ\е желтые и красные
цвёта, по крайней мёрё, у взрослыхъ самцовъ. Инд\йск\й видъ (P. speciosus) живетъ
семьями, которыя обыкновенно оживленно летаютъ вокругъ вётвей дерева въ поискахъ за
насёкомыми, издавая свои громк\й крикъ, состоящ\й изъ часто повторяющихся слоговъ.
Гнёздо этой птицы, устраиваемое на тонкой вётви, представляетъ собою красивую
чашковидную постройку изъ мха и лишаевъ. Яйца сёроватаго основного цвёта съ бурыми и
ф\олетовыми пестринами. Самецъ этого вида — очень красивая и пестро окрашенная птица,
а именно: голова, спина и плечевыя у него блестящаго чернаго цвёта; нижняя сторона, отъ
горла, надхвостье и верхн\я кроющ\я хвоста ярко-красныя; крылья черныя съ красными
поперечными полосками; хвостъ красный съ черной средней парой рулевыхъ.
17. Семейство синицъ (Paridae).
Семейство синицъ представляетъ собою довольно многочисленную и весьма
однообразную группу птицъ, черезъ корольковъ, можетъ-быть, связываемую съ пёночками,
тогда какъ, съ другой стороны, близкую къ медососамъ. Въ общемъ это маленьк\я,
подвижныя, очень ловк\я птички, питающ\яся преимущественно насёкомыми, которыхъ
достаютъ на деревьяхъ. Клювъ у нихъ коротк\й, коническ\й, съ короткими щетинками у
ребра верхней челюсти и короткими же, но очень густыми надъ ноздрями. Крыло
содержитъ десять первостепенныхъ маховыхъ, изъ которыхъ первое никогда не бываетъ
болёе половины длины второго, довольно слабо и округло по формё; плюсна покрыта
щитками. По образу жизни это довольно общественныя птицы, часто собирающ\яся
группами не только между собою, но и съ другими, какъ, напр., съ поползнями и пищухами
Наибольшее количество видовъ принадлежитъ Старому Свёту, затёмъ небольшое число
заселяетъ Сёверную Америку и, наконецъ, одинъ родъ принадлежитъ Новой Зеланд\и.
Центральный родъ синицъ (Parus) обнимаетъ довольно большое число формъ,
характеризующихся отсутств\емъ хохла и сильнымъ, коническимъ клювомъ при округлой
формё хвоста. На первомъ мёстё среди нихъ мы поставимъ б о л ь ш у ю с и н и ц у (P.
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major), которая является самой крупной изъ европейскихъ синицъ, имёя крыло въ 3 д. Въ
общемъ это довольно красивая птица, сверху желтовато-зеленаго цвёта, сёрёющаго къ
надхвостью, снизу желтаго, съ широкой черной полосой вдодь груди и брюха; верхняя
сторона головы, бока шеи, гордо и прилежащая часть зоба блестяще-чернаго цвёта съ синестальнымъ отливомъ; бока головы бёлые; крыло сёровато-голубое съ бёлой поперечной
полосой и съ черновато-бурыми съ блёдными краями маховыми; хвостъ черноватый съ
голубоватымъ налетомъ. Клювъ черный; ноги свинцово-сёрыя; радужина темно-бурая.
Область распространен\я большой синицы чрезвычайно обширна. Эта птица живетъ
осёдло во всей Европё, въ сёверо-западной Африкё, въ юго-западной Аз\и и въ лёсной
области почти всей Сибири, заходя также въ лёса сёверо-восточнаго Тянь-Шаня. Въ Турвестанскомъ краё и западной Монгол\и большая синица замёнена P. bocharensis, съ сёрой
спиной и безъ желтаго цвёта на нижней сторонё тёла; въ Япон\и, по среднему и нижнему
течен\ю Амура, въ Китаё, Индо-Китаё и Инд\и ее замёняетъ P. atriceps въ нёсколькихъ
мёстныхъ разновидностяхъ. Ближе всего къ P. major амурско-уссур\йская и японская P.
minor безъ желтаго цвёта на нижней сторонё тёла, но съ зелевоватой спиной.
Нёсколько меньшая по величинё с и н и ц а - м о с к о в к а (P. ater) по характеру
окраски головы и верхней стороны тёла походитъ на большую синицу, но въ общемъ
гораздо болёе невзрачная птица. У нея верхняя сторона головы, полосы по бокамъ задней
части шеи, горло и часть зоба блестяще-черныя; бока головы, большая часть боковъ шеи и
пятно на задней сторонё послёдней чисто-бёлаго цвёта; верхняя сторона голубоватопепельнаго цвёта съ бёлыми кончиками на болёе крупныхъ верхнихъ кроющихъ крыла,
отчего на крылё двё бёлыя поперечныя полосы; маховыя и рулевыя черноватыя съ
сёроватыми краями, самыя внутренн\я изъ второстепенныхъ маховыхъ съ бёлыми
вершинами; нижняя сторона отъ зоба грязно-бёловатая съ рыжеватымъ налетомъ на
бокахъ. Клювъ черный; ноги свинцоваго цвёта; радужина темно-бурая. Московка
гнёздится и, по большей части, живетъ осёдло во всей Европё, отъ полярнаго круга до
Средиземнаго моря съ сёвера на югъ и до Ламанша на западъ. На Британскихъ островахъ
обыкновенную континентальную форму замёняетъ болёе бурая P. britanicusс, въ сёверозападной Африкё— съ сильнымъ развит\емъ желтаго цвёта P. ledouci, на Кипрё — очень
темная P. cypriotes. Типичная форма въ Аз\и гнёздится въ Малой Аз\и и большей части
Сибири, но въ юго-восточной Сибири, въ восточной и отчасти центральной Аз\и ее
замёняеть P. pekinensis съ большимъ хохломъ, въ Туркестанё весьма рыжегрудая P.
rufipectus, въ Гималаё — хохлатая и рыжегрудая, но малаго роста P. aemodius, въ Перс\и и
на Кавказё — съ буро-оливковой спиной P. phaeonotus и т.д.
Затёмъ мы поставимъ группу синицъ съ черной или бурой шапочкой, но безъ
свётлаго пятна на задней сторонё шеи, представителемъ которыхъ можеть быть взята
б у р а я г а и ч к а (P. palustris). У этой птички голова отъ клюва до затылка черная съ
синевато-зеленоватымъ отливомъ; остальная верхняя сторона бурая съ болёе блёднымъ
надхвостьемъ; крылья и хвостъ темно-бурые; маховыя съ болёе свётлыми краями; щеки и
бока шеи бёлые; на горлё и прилегающей части шеи черное пятно, иногда съ свётлыми
краями перьевъ; вся нижняя сторона, начиная съ зоба, сёровато-бе-лая съ бурымъ налетомъ
на бокахъ и задней части брюха. Клювъ черный; ноги свинцоваго цвёта; радужина темнобурая. Бурая гаичка занимаетъ всю западную и южную Европу и Малую Аз\ю, съ одной
стороны, и сёверный Китай — съ другой. Въ Европ. Росс\и эта форма найдена только на
западё, юго-западё и отчасти на югё страны. Въ сёверной Европё и западной Сибири
бурую гаичку замёняетъ с ё р а я (P. borealis), гнёздящаяся также въ центральной Росс\и
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и особой колон\ей въ Швейцарскихъ и Савойскихъ Альпахъ. Въ сёверо-восточной Росс\и и
Сибири живетъ также д л и н н о х в о с т а я г а и ч к а (P. baikalensis), тогда какъ въ
Камчаткё — камчатская (P. kamtschatkensis),съ особенно большимъ развит\емъ чистобёлаго цвёта и безъ малёйшихъ слёдовъ бурой примёси гдё-либо въ черномъ и сёромъ
цвётахъ.

длин
ннохвостыя, слёва - хотлатая,
Рис. 413. Группа синицъ; вверху — лазоревки, справа — дли
внизу — большая и черная.

Наконецъ, упомянемъ еще группу голубыхъ синицъ или л а з о р е в о к ъ , хорошо
представлеаную въ нашей фаунё и еще болёе разнообразную, по количеству мёстныхъ
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формъ, въ юго-западной части Палеарктической области. Обыкновенная л а з о р е в к а
(P. coeruleus) является одной изъ нашихъ самыхъ красивыхъ птичекъ. У нея темя лазурносинее, окруженное бёлой полосой; оть клюва черезъ глазъ идетъ узкая черно-синяя полоса,
которая, сходясь ва затылкё съ соотвётствующей полосой другой стороны, спускается
позади кроющихъ уха въ черному горловому пятну, окружая бёлыя щеки; задняя сторона
шеи голубовато-бёлая; спина и верхн\я кроющ\я хвоста оливково-зеленыя; крылья и хвостъ
син\е; больш\я кроющ\я крыла и самыя задн\я изъ второстепенныхъ маховыхъ съ бёлыми
вершинами; первостепенныя маховыя съ бёлыми краями наружныхъ опахалъ на ихъ
вершинной половинё; нижняя сторона отъ горла ярко-желтая, постепенно бёлёющая къ
серединё брюха, съ черно-синей полосой вдоль середины задней части груди и передней
брюха. Клювъ темно-роговой; ноги свинцово-сёрыя; радужина темно-бурая. Лазоревка
распространена во всей Европё, къ сёверу до 64° с. ш., и очень обыкновенна въ Малой Аз\и
къ востоку до Перс\и. Нёсколько близкихъ формъ замёняють обыкновенную лазоревку въ
лёсахъ сёверо-западной Африки и на разныхъ островахъ Канарской группы. Полосой,
начиная съ Петербургской губ. на сёверо-западё и кончая Оренбургской на юго-востокё,
распространена г о л у б а я л а з о р е в к а (P. pleskei), отличающаяся пепельноголубой окраской спины и бёлой нижней стороной съ широкой блёдно-желтой поперечной
полосой на верхней части груди.
Въ южной половинё Сибирской низменности, къ югу до горъ, окружающихъ съ
сёвера в сёверо-запада среднеаз\атск\я пустыни, а также въ восточной и средней части
Европейской Росс\и гнёздится б ё л а я л а з о р е в к а или к н я з е к ъ (P. cyanus),
зимою, во время бродячей жизни, появляющаяся даже въ центральной Европё. Князекъ
отличается отъ остальныхъ лазоревокъ болёе длиннымъ хвостомъ (2,4—2,75 д.) и затёмъ
окраской. У него верхняя сторона и бока головы бёлые съ узкой синевато-черной полосой,
которая, начинаясь отъ клюва, идетъ черезъ глазъ и окружаетъ затылокъ, давая отъ себя
коротк\я вёточки позади кроющихъ уха; верхняя сторона пепельно-голубого цвёта съ
бёловатой окраской задней стороны шеи; преобладающая окраска крыльевъ и хвоста
кобальтово-голубая съ большимъ развит\емъ бёлаго цвёта на боковыхъ рулевыхъ, на
вершинахъ второстепенныхъ маховыхъ и большихъ кроющихъ крыла, отчего поперекъ
крыла лежить широкая бёлая полоса, и съ бёлыми краями наружныхъ опахалъ большихъ
маховыхъ; нижняя сторона бёлая съ синевато-черной полосой вдоль середины задней части
груди и передней брюха. Клювъ и ноги черные; радужина темно-бурая. По рёкамъ,
текущимъ съ Тарбогатая, Семирёченскаго Алатау и Эринъ-Хабирги, а также по р. Или, въ
области оз. Иссыкъ-куля, на южномъ склонё Тянь-Шаня и въ Кашгар\и типичная
бёлоголовая C. cyanus замёнена C. cuanus tian-schanicus съ пепельной окраской головы и
горла. Въ горахъ, окружающихъ ферганскую долину съ сёвера, востока и юга
обыкновенный князекъ замёненъ C. flavipectus, съ пепельной головой и горломъ и яркожелтой грудью. На желтой рёкё послёдняя замёнена близкой C. beresowskii.
Чтобы познакомиться съ образомъ жизни синицъ, достаточно взять одну изъ нихъ,
напр., хорошо извёстную большую, которая «такъ часто встрёчается у самаго жилья
человёка что нётъ ничего легче, какъ ознакомиться съ ея образомъ жизни. Противно
многимъ другимъ изъ своихъ собрат\й, она обыкновенно живетъ парочками, въ одиночку,
иногда неболыцими стайками и только въ рёдкихъ случаяхъ собирается въ больш\я
общества. Это сильная, живая и чрезвычайно ловкая птица. Когда настанетъ осень, и
вмёстё съ ней деревья потеряютъ свою листву, получасовое наблюден\е въ саду за
синицами съ избыткомъ вознаградитъ тёмъ, что можно увидёть, за непродолжительную
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неподвижность. Прежде чёмъ увидёть самую птичку, вы, навёрно, услышите ея громк\и,
звонк\й голосъ выкрикивающ\й ея т и , т и , т и , т и , за которымъ слёдуетъ т и т ю , т и - т ю , т и - т ю . Иногда среди этихъ звуковъ прорывается г е р - р - р - р - с
и, которымъ птица выражаетъ свое недовольство или раздражен\е; но этотъ крикъ
слышится уже на гораздо болёе близкомъ разстоян\и. Когда, наконецъ, птица подлетёла
достаточно близко, чтобы быть видимой, за ней надо слёдить, буквально не спуская глазъ,
чтобы не потерять ее изъ виду, — до того быстро мёняетъ она свое мёсто. Можно сказать,
что она положительно не посидитъ спокойно ни минуты. Вотъ она взлетёла на вершину
яблони, задорно выкрикнула свой призывъ, но сейчасъ же ей захотёлось заглянуть подъ
большой, горизонтально идущ\й сукъ, и она порхнула туда. Здёсь, съ вётви на вётку,
цёпляясь то одной, то обёими лапками, головкой то кверху, то внизу, она добирается до
конца сука; но вдрутъ ея зорк\й глазъ замётилъ у самаго основан\я ствола что-то
подозрителъное, птичка съ быстротою стрёлы бросается туда, схватываетъ добычу и,
задорно посвистывая, взлетаетъ опять на дерево. Обобравши, такимъ образомъ, одно, она
волнистымъ полетомъ перелетаетъ на другое, по дорогё успёваетъ поссориться съ
встрёчной синичкой, иногда присядетъ даже на навозъ, которымъ обложены на зиму
плодовыя деревья, чтобы промыслить и здёсь что-нибудь, но, главныиъ образомъ, лазаетъ
по деревьямъ. Описать ея разнообразныя позы нётъ никавой возможности. Можно
ограничиться замёчан\емъ, что нётъ такой позы, которой не могла бы принять эта птица, и
потому совершенно понятно, что ее за живость охотно держатъ въ клёткахъ. По роду пищи,
это всеядная птица, но преимущественно она кормится все-таки насёкомыми; въ концё
лёта ёстъ ягоды и расклевываетъ разные плоды, иногда клюетъ мелк\я сёмена растен\й,
подбираетъ червячковъ и небольшихъ гусеницъ, въ рёдкихъ случаяхъ даже нападаетъ на
мелкихъ птичекъ, продалбливаетъ имъ голову и выёдаетъ мозгъ. Весною синицы издаютъ
родъ короткой, но не лишенной пр\ятности пёсни, состоящей изъ модуляц\и обычнаго
покрикиван\я синицы. Въ это время птичка особенно оживлена, но, благодаря своей
привычкё заглядывать въ распускающ\яся почки плодовыхъ деревьевъ, неохотно терпится
въ садахъ, хотя вредъ, приносимый ею тёмъ, что она попортитъ одну-другую почку, съ
избытвомъ вознаграждается той пользой, которую она приносить, освобождая почки отъ
насёкомыхъ.
«Синица гнёздится часто два раза въ лёто. Первая кладка отъ 11 до 13 яицъ, вторая
— отъ 8 до 10. Синица гнёздится большей частью въ дуплахъ деревьевъ, на высотё отъ полу
до полуторы сажени, относительно нерёдко въ лёсныхъ строен\яхъ, и какъ въ томъ, такъ и
въ другомъ случаё устраиваетъ гнёздо очень просто: наружный слой его устраивается изъ
тонкихъ прутиковъ и большого количества мха, внутренн\й изъ шерсти и иногда разныхъ
перьевъ; внутренность лоточка оплетается небольшимъ количествомъ конскаго волоса. Въ
нёкоторыхъ случаяхъ синица устраиваетъ себё гнёздо въ чьемъ-либо чужомъ старомъ
гнёздё, — напр., грачиномъ — и тогда дёлаетъ крытую постройку, преимущественно изъ
мха, столь плотно умятаго, что надо употребить значительныя усил\я, чтобы разобрать
гнёздо. Основной цвётъ яичекъ бёлый или чуть замётно желтоватый, покрытый свётлокрасно-бурыми пестринами, среди которыхъ иногда ясно видны глубок\я ф\олетовыя. На
нёкоторыхъ яйцахъ пестрины крупны и многочисленны, на другихъ мелки и рёдки, чаще
всего болёе густо поврываютъ тупой конецъ яйца, сливаясь здёсь даже въ поясъ. Длина
яицъ 0,65—0,8 д., ширина 0,5—0,55 д. Съ начала осени начинается перекочевка синицъ съ
сёвера на югъ, обыкновенно небольшими стайками, но въ нёкоторыхъ мёстахъ, напр., въ
окрестностяхъ Оренбурга, синицы встрёчаются въ течен\е осени стаями до 300 штукъ, —
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явлен\е, въ высшей степени рёдкое, вёроятно, объясняемое быстрымъ уменьшен\емъ
количества корма въ уральскихъ лёсахъ».
Кавъ ни стёснены мы мёстомъ, тёмъ не менёе, нельзя не упомянуть, хотя бы
коротко, о д о л г о х в о с т ы х ъ
с и н и ц а х ъ (Acredula), представленныхъ
многочисленными видами какъ въ Европё, такъ и въ Аз\и. Отличительные ихъ признаки
составляють: длинный ступенчатый хвостъ, въ которомъ крайн\я рулевыя менёе половины
длины среднихъ, черный коротк\й клювъ и полное отсутств\е черныхъ удлиненныхъ
перьевъ по бокамъ горла или такъ наз. усовъ. вмёстё съ тёмъ, оперен\е этихъ птичекъ
чрезвычайно рыхлое и пушистое. Наша долгохвостая синица или п у х л я к ъ (A. caudata)
не столько красивая, сколько миловидная птичка. У взрослыхъ вся голова и большая часть
нижней стороны бёлыя, только бока и нижн\я кроющ\я хвоста винно-розовые; середина
верхней части спины черная съ розоватыми полосами по бокамъ; плечевыя черныя съ
бёловатыми и розоватыми пестринами; надхвостье винно-розоваго цвёта; преобладающая
окраска крыла черная съ бёлыми краями внутреннихъ изъ маховыхъ; средн\я рулевыя
сплошь черно-бурыя, крайн\я рулевыя бёлыя, слёдующ\я за ними съ постепенно все
большимъ и большимъ развит\емъ бураго цвёта съ основан\я внутренняго опахала, по мёрё
приближен\я къ среднимъ. Клювъ черный; радужина орёховая; кольцо вокругъ глазъ
красное; ноги темно-бурыя. При длинё крыла всего въ 2 1/2 д., хвостъ около 3 3/4 д. Пухлякъ
гнёздится въ центральной и сёверной Европё и Сибири, будучи замёненъ въ западной и
южной Европё близкими формами съ широкими продольными темными полосами вдоль
темени. Въ средиземно-морской области и восточной Аз\и имёется нёсколько видовъ съ
преобладающей сёрой окраской спины. Самую замёчатедьную б\ологическую особенность
длиннохвостой синицы составляетъ ея гнёздован\е.
«Въ отлич\е отъ большинства своихъ собрат\й, долгохвостая синица гнёздится на
деревьяхъ, устраивая очень прочное и красивое гнёздо. Обыкновенно оно помёщается
между двумя вётвями и большей частью задней стёнкои прислоняется къ третьей. Форма
гнёзда яйцевидная, но съ той стороны, которая обращена къ стволу, и на которой
помёщается летное отверст\е, гнёздо очень сильно сдавлено. Летное отверст\е помёщается
на верхней части гнёзда и окружено короткой трубкою или сводомъ. Матер\аломъ для
постройки служатъ зеленый мохъ, лишаи, коконы и пр., очень прочно и красиво
сплетенные вмёстё, изнутри же гнёздо обильно выстилается перьями и шерстью; очень
часто гнёздовой выстилкою служатъ исключительно перья вальдшнепа. Высота гнёзда отъ
земли отъ 1 1/2 аршина до 20 и болёе. Полная кладка содержитъ отъ 10 до 13 яичекъ, длина
которыхъ отъ 0,52 до 0,63 д., ширина отъ 0,4 до 0,48 д. Основной цвётъ ихъ нёжный, слегка
блестящей скорлупы бёлый, но по немъ разбросаны поверхностныя мелк\я розоватоф\оетовыя точки и слабо замётныя глубок\я блёдно-ф\олетовыя. На тупомъ концё
пестринки собраны гуще и иногда образуютъ здёсь вёнчикъ. Нёкоторыя пары гнёздятся
два раза въ лёто».
Р е м е з а (Aegithalus) легко узнаются среди другихъ синицъ по своему прямому,
тонкому и очень острому клюву. Европейск\й ремезъ (A. pendulinus) сверху
преобладающаго густо-ржаво-рыжаго цвёта съ бёлой головой и шеей и черной полосой,
идущей отъ клюва черезъ глазъ на кроющ\я уха; плечевыя и надхвостье охристыя; маховыя
и рулевыя — темно-бурыя съ бёловатыми краями; зобъ бёловатый; остальная нижняя
сторона охристая съ ржавчатыми пестринками на груди и бокахъ. Клювъ черно-роговой съ
болёе свётлыми краями; радужина темно-бурая; ноги черныя. Распространенъ въ средней и
южной Европё и Малой Аз\и, будучи замёненъ въ юго-восточной Росс\и, средней и
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восточной Аз\и нёсколькими видами. Изъ нихъ живущ\й по нижнему течен\ю рёкъ,
впадающихъ въ Касп\йское море съ сёвера и запада, к а с п \ й с к \ й р е м е з ъ (A.
castaneus) легко узнается во взросломъ состоян\и по ржавчатой окраскё верхней стороны
головы. Нёсколько рёзко отличныхъ по окраскё видовъ живутъ въ Африкё и сёверной
Америкё. Ремезъ любитъ близость воды, и потому его надо искать или въ устьяхъ
большихъ рёкъ, съ берегами, поросшими ветлами, или въ лёсныхъ болотахъ и озерахъ,
тоже окруженныхъ ветлами и ольхами, или, наконецъ, въ рощахъ на болотахъ съ
заросшими камышомъ полянами среди нихъ. Такъ какъ эта птичка особенно интересна по
ея своеобразнымъ гнёздамъ, мы здёсь и остановимся на ней лишь съ этой стороны, приведя
наблюден\я, сдёланныя надъ нею Н.А. Заруднымъ въ Оренбургскомъ краё. «Я видёлъ и
находилъ очень много ремезиныхъ гнёздъ, — пишетъ названный наблюдатель; — всё они
были подвёшены къ вёткамъ деревъ, ольхи и ивы по преимуществу, и никогда къ
камышевымъ стеблямъ или листьямъ. Большая часть гнёздъ помёщается на такой высотё,
что ихъ можно достать прямо руками; въ рёдкихъ случаяхъ ремеза строятся очень высоко;
такъ, напр., около Оренбурга, въ уремё по Каргалкё, я нашелъ гнёздо, которое находилось,
по крайней мёрё, въ 60' отъ поверхности земли. Въ качествё строительнаго матер\ала
употребляются: пухъ осокоря, ивы, чакана и тополя, волокна льна, конопли и крапивы;
шерсть или птич\й пухъ употребляются большей частью въ самомъ ограниченномъ
количествё и то не всегда; не знаю навёрное, идутъ ли въ дёло конск\е волосы, какъ
говоритъ Эверсманнъ, такъ какъ никогда не находилъ ничего подобнаго. Главный,
основной матер\алъ, изъ котораго сдёланы гнёзда, — растительный пухъ, скатанный въ
маленьк\е клубочки или свалянный въ родё кошмы, какъ, напримёръ, въ основныхъ ихъ
частяхъ. Растительныя волокна играютъ роль цемента, опутывающаго пуховые комки и
соединяющаго ихъ другъ съ другомъ; кромё того, ими иногда прошиваются верхн\я части
гнёздовыхъ стёнокъ, особенно тамъ, гдё внёдрены поддерживающ\я прутики вётви.
Наружную отдёлку гнёздъ составляютъ цвёточные покровы таловъ, маленьк\е листочки,
чешуи почекъ, часто протянутыя по всёмъ направлен\ямъ волокна, и ссученныя изъ нихъ
самими птичками нитки. Гнёздовую выстилку составляетъ рыхлый растительный пухъ.
Непремённо слёдуетъ замётить, что отверст\я въ гнёздахъ выдёлываются не послё, какъ
говоритъ Брэмъ со словъ Бальдамуса, а параллельно съ выстраиван\емъ верхнихъ стёнокъ,
составляя, такъ сказать, продуктъ пути построен\я. Работа ведется по двумъ способамъ:
первый, сравнительно гораздо болёе рёдк\й, практикуется, повидимому, неопытными
птицами молодого возраста и заключается въ томъ, что гнёздо строится съ оставлен\емъ
только одного отверст\я; при второмъ — работа производится сначала такъ же, какъ и въ
первомъ, застройкой основан\я вилообразнаго развётвлен\я вётки, среди котораго ремеза
рёшили построить гнёздо; затёмъ работа раздёляется по двумъ противоположнымъ
вёточкамъ развётвлен\я, вдоль которыхъ выстраиваются широк\я, книзу расширяющ\яся и
соединяющ\яся другъ съ другомъ внёшними нижними углами пластины. Къ
образовавшемуся внизу круглому отверст\ю пристраивается глубокое дно. Очевидно, что
при такого рода построен\и въ верхней части гнёзда, между большими пластинами,
останется два прямо противоположныхъ отверст\я, косыхъ и вершинами направленныхъ къ
углу развилины. Всего чаще къ одному изъ нихъ придёлывается входная труба, а надъ
другимъ выстраивается тупой, конусообразный выступъ, замётно выдающ\йся при
разсматриван\и гнёзда сбоку. Этимъ выступомъ рёзко отличаются гнёзда второго,
обыкновеннаго, типа отъ гнёздъ перваго. Сравнительно очень рёдко и надъ другимъ
отверст\емъ устраивается на мёсто выступа такая же трубка, какъ надъ первымъ. Часто
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гнёздо выдёлывается не въ развилинё, а прямо на концё гибкой вётви, такъ что только
одна пластина строится по дереву, тогда какъ другая, противоположная, возводится
свободно въ воздухё. Всё гнёзда, как\я я только видёлъ, были выстроены либо въ
развилинё вётви, либо прямо на ея концё, и я сильно сомнёваюсь въ справедливости
слёдующихъ словъ: «оно (т.-е. гнёздо) виситъ свободно на веревкё, ссученной изъ
крёпкихъ волоконъ и прикрёпленной къ какой-либо тонкой, перегнутой вётви
кустарника». Нёсколько разъ мнё приходилось внутри гнёздъ находить умершихъ
ремезовъ, запутавшихся въ волокнахъ и погибшихъ голодной смертью».
Характернёйшей птицей Палеарктической области является у с а т а я с и н и ц а
(Panurus barbatus), по хвосту напоминающая длиннохвостыхъ синицъ, но легко узнаваемая
по желтому клюву, преобладающему охристому тону окраски и по присутств\ю у
взрослыхъ самцовъ по бокамъ горла удлиненныхъ перьевъ, образующихъ черные усы. Вотъ
описан\е такого самца: верхняя сторона головы, задняя сторона и бока шеи нёжнопепельнаго цвёта; спина густо-охристая; плечевыя бёлыя; крыло охристое съ темнобурыми маховыми, съ шировими бёлыми краями наружныхъ опахалъ; хвостъ ржавоохристый въ бёловатыми крайними рулевыми; уздечка, такъ называемые усы и нижн\я
кроющ\я хвоста черные; горло, зобъ и середина груди бёлые, постепенно переходящ\е
сначала въ нёжно-винно-розовую, а далёе въ интенсивную охристую окраску ва бокахъ.
Клювъ желтый; ноги черныя; радужина желтая. Длина крыла 2 1/2 д., хвоста — около 3 д.
Усатая синица распространена въ двухъ видоизмёнен\яхъ: болёе темномъ. западномъ, и
болёе свётломъ, восточномъ, въ средней и южной Европё, въ западной Аз\и, на востокъ до
Алтая, и въ центральной Аз\и. Живетъ въ тёхъ же мёстахъ, что и ремезъ, во гнёздо
устраиваетъ изъ листочковъ и другого растительнаго матер\ала, помёщая его въ камышахъ,
очень невысоко отъ земли.
С и н и ц ы - п и щ у х и (Certhiparus) отличаются оть другихъ синицъ нёсколько
изогнутымъ и сжатымъ съ боковъ клювомъ средней величины, сравнительно большими и
округлыми крыльями, длиннымъ, округлымъ хвостомъ и сравнительно длинной, одётой
спереди щитками плюсной. Нёсколько видовъ этого рода принадлежатъ исключительно
Новой Зеланд\и, гдё, на южномъ островё, распространенъ и наиболёе типичный изъ нихъ
(C. novae-zealansiae). Самецъ этой птички, величиною съ нашу болъшую синицу, довольно
красивъ, хотя въ его окраскё и нётъ яркихъ цвётовъ. Преобладающая окраска верхней
стороны сёровато-бурая, даже нёсколько ржавчатая, особенно на темени и въ надхвостьё;
маховыя нёсколько свётлёе; хвостъ блёдно-рыж\й; бока головы и затылокъ сёрые; горло,
зобъ и нижняя сторона рыжевато-бёлые. Эта синица живетъ въ лёсахъ, гдё держится
преимущественно въ кустарномъ низу, такъ какъ здёсь находитъ въ изобил\и насёкомыхъ,
но въ холодное время вылетаетъ изъ лёса и приближается къ стоянкамъ овечьихъ стадъ,
гдё всегда можетъ найти развёшанныя шкуры и брошенныя кости убитыхъ животныхъ,
чтобы промыслить себё здёсь кусочекъ мяса. Эта птичка гнёздится поздно лётомъ, и
потому ея птенцовъ находятъ въ гнёздё даже въ декабрё. Яйца бёлаго основного цвёта съ
бурыми и ф\олетовыми пятнышками. Гнёздо округлой, нёсколько грушевидной формы,
выстраиваеиое изъ сухого растительнаго матер\ала, мха, паутины, волны и другихъ
мягкихъ веществъ. Входъ въ гнёздо помёщается на разстоян\и трети его высоты отъ
вершины и представляетъ собою округлое отверст\е съ гладкими краями; внутренность
выстлана перышками.
Въ Восточной области широко распространены синички p. Aegitha;scus, съ сильно
ступенчатымъ хвостомъ, длинными и болёе густыми перышками на головё и безъ чернаго
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пятна на нижней сторонё. Гималайская ж е л т о б р о в а я с и н и ч к а (Sylviparus
modestus) принадлежить къ роду, который характеризуется прямымъ или слегка
вырёзаннымъ хвостомъ. Наконецъ, къ синицамъ же, вёроятно, принадлежатъ и курьезные
роды Suthora, Paradoxnis и др., съ короткимъ, толстымъ клювомъ и длиннымъ хвостомъ,
распространенные въ горахъ сёверо-восточной Инд\и и Китая.
18. Семейство цвётососовъ (Dicaeidae).
Маленьк\я, по большей части, ярко окрашенныя птички съ короткимъ треугольнымъ
клювомъ выдёляются въ особое семейство цвётососовъ, близкое къ медососамъ. Число
первостепенныхъ маховыхъ у вихъ 9 или 10; хвостъ всегда коротк\й; плюсна, въ свою
очередь, не бываетъ длинной; полы у большинства окрашены различно, у немногихъ
сходно; но и у тёхъ и у другихъ молодыя походятъ на самокъ. Принадлежа Восточной и
Австрал\йской областямъ, цвётососы могутъ быть названы вполнё осёдлыми птицами, и
мног\е изъ нихъ устраиваютъ очень красивое, часто висячее гнёздо.
Чтобы дать нёсколько большее понят\е объ этихъ птичкахъ, приведемъ слёдующ\я
наблюден\я надъ л а с т о ч к о в ы м ъ ц в ё т о с о с о м ъ (D. hirundinaceum, рис. 414).
«Я думаю, — говоритъ Гульдъ, — что большая часть австрал\йцевъ незнакома съ этой
красивой, маленькой птичкой, хотя едва ли найдется какой-нибудь округъ во всей колон\и,
гдё бы ея не было или въ качествё постояннаго жителя, или случайнаго посётителя. Ея
привычка держаться исключительно на самыхъ верхнихъ вётвяхъ высочайшихъ деревьевъ,
безъ сомнён\я, объясняетъ намъ, почему ея не знаютъ, такъ какъ даже ея ярко-красная
грудь не привлекаетъ къ себё вниман\я на такомъ разстоян\и при разсматриван\и съ земли,
и, когда я добывалъ ее, я чаще всего руководился ея мелодичнымъ пискомъ, нежели
движен\емъ въ вётвяхъ; двёствительно, такой маленьк\й предметъ чрезвычайно трудно
открытъ въ густой листвё высокихъ казуаринъ, которыя эта птичка очень любитъ,
особенно, если онё растутъ по берегамъ бухтъ и рёкъ. Точно также ее часто можно видёть
среди кистей красиваго паразитнаго Coranthus, очень обыкновеннаго на казуаринахъ въ
окрестностяхъ Верхняго Гёнтера.
Привлекали ли къ этому похожему на омелу растен\ю птичку его сладк\я и вкусныя
ягоды — не могу сказать; главную ея пищу составляютъ насёкомыя; но, по всей
вёроятности, она можетъ разнообразить свой кормъ. Ласточковый цвётососъ отличается
быстрымъ и смёлымъ полетомъ, а также умён\емъ лазать и пробираться въ листвё. На
вёткё онъ держится прямо и тогда напоминаетъ ласточку болёе, чёмъ во всякое другое
время. Устройство гнёзда и способъ гнёздован\я этой птички также совершенно
своеобразны.
«Пён\е птички — весьма оживленная и продолжительная трель, но столь тихая, что
почти необходимо стоять подъ самымъ деревомъ, чтобы услышать ее. Повидимому, область
распространен\я этого вида охватываетъ весь Австрал\йск\й материкъ, такъ какъ я
получалъ его экземпляры изъ всёхъ мёстъ, гдё только производились изслёдован\я. Я
нашелъ этого цвётососа гнёздящимся и въ Нижнемъ Намои, что доказываетъ, что онъ
населяетъ внутренность страны такъ же, какъ и полосу между горными цёпями и
берегомъ».
По словамъ Уайта, ласточковый цвётососъ — плодоядная птица, такъ какъ у всёхъ
вскрытыхъ въ кишечникё были плоды.
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Рис. 414.
414. Ласточковый цвётососъ.

Красивое кошелевидное гнёздо описываемой птички выстроено изъ рода бёлаго
хлопка, находнмаго въ оболочкахъ сёмянъ многихъ раетен\й, и, кромё другихъ деревьевъ,
подвёшивается на тонкихъ вёточкахъ казуаринъ и акац\й. Основной цвётъ яицъ грязнобёлый, съ мелкими бурыми точками, разсёянными по всей поверхности.
Закончимъ эти строки описан\емъ самой птички. У самца голова, вся верхняя
сторона, крылья и хвостъ черные съ сине-стальнымъ отливомъ; горло, грудь и нижн\я
кроющ\я хвоста кровяно-красныя; бока темные; брюхо бёлое съ большимъ чернымъ
пятномъ посерединё. Клювъ черновато-бурый; радужина темно-бурая, какъ и ноги. Самка
сверху грязно-чернаго цвёта съ синимъ отливомъ на крыльяхъ и хвостё; горло и середина
брюха глинистаго цвёта; нижн\я кроющ\я хвоста блёдно-красныя.
Сюда же относится еще болёе красивая австрал\йская р а д у ж н а я п т и ц а
(Pardalotus affinis), маленькая, съ короткимъ хвостомъ, прелесть оперен\я которой почти не
поддается описан\ю. Основной цвётъ ея аспидно-сёрый, и по немъ густо разбросаны
красныя, желтыя, оранжевыя и черныя пестрины, тогда какъ кроющ\я хвоста ярко111
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красныя. Будучи мёстами обыкновенной среди каменныхъ деревьевъ лёса, она
замёчательна своимъ громкимъ, издалека слышнымъ голосомъ. Гнёздится въ дуплахъ и
иногда въ ямкахъ на землё.
19. Семейство нектарокъ (Nectariniidae).
По своему наружному виду, яркой металличесвой окраскё, большому развит\ю
хвоста и повадкамъ нектарки замёняютъ въ тропическихъ странахъ Стараго Свёта колибри
Новаго, представляя весьма поучительный примёръ параллельнаго развит\я въ двухъ
далеко отстоящихъ другъ отъ друга группахъ. Онё характеризуются длиннымъ, тонкимъ,
изогнутымъ клювомъ, сжатымъ съ боковъ до самой тонкой вершины, съ мелко зубчатымъ
краемъ обёихъ челюстей на послёдней трети его длины, умёренной длины крыльями съ
десятью первостепенными маховыми, болёе или менёе длиннымъ хвостомъ, иногда съ
очень выдающейся средней парой рулевыхъ, обыкновенно короткой плюсной и средней
величины пальцами. Окраска половъ весьма различна: тогда какъ самцы блещутъ яркостью
металлическихъ цвётовъ, самки окрашены болёе или менёе скромно. Нектарки особенно
многочисленны въ Африкё, но довольно многочисленны также въ южной Аз\и в
встрёчаются въ Австрал\и.
Намъ достаточно ограничиться описан\емъ центральнаго рода Nectarinia и
нёкоторыхъ его представителей, чтобы составить себё понят\е о всей групё нектаровъ.
Птицы названнаго рода имёютъ длинный, изогнутый и острый клювъ, крылья средней
длины, округлыя, хвостъ широк\й, слегка округлыя съ длинными и узкими средними
рулевымя и, наконецъ, плюсну короткую, покрытую спереди широкими чешуйками.
Большинство видовъ этого рода принадлежитъ Африкё, одинъ — Австрал\и.
Такъ называемая м а л а х и т о в а я н е к т а р к а (N. famosa) отличается блестящей
малахитово-зеленой окраской своихъ самцовъ съ ярко-желтыми пучками перьевъ по
бокамъ груди; два средн\я рулевыя на цёлые три дюйма выдаются изъ-за остальныхъ, но
окраска хвоста, какъ и крыльевъ, не яркая, черноватая. Самка сверху темно-бурая съ
зеленымъ оттёнкомъ, снизу зеленовато-желтая. Капитанъ Шелди, лучш\й знатокъ
нектарокъ, сообщаетъ объ этой птичкё слёдующ\я свёдён\я. Малахитовая нектарка
особенно любитъ цвёточки алоэ, на которыхъ въ изобил\и находитъ насёкомыхъ, но она
питается также сахаристымъ сокомъ, который добываетъ изъ этихъ цвётковъ при помощи
своего длиннаго, оканчивающагося кисточкой языка. Она издаетъ громкую, но довольно
пр\ятную, короткую пёсню. Эти птички весьма драчливы, и если два самца встрётятся
около одного куста, то, навёрное, подерутся, причемъ больше всего страдають длинныя
перья, украшающ\я хвость. На зиму самецъ теряетъ свои украшен\я; молодыя птицы
походятъ на самокъ. Крытое гнёздо устраивается изъ паутины, лишаевъ и сухихъ листьевъ
и обыкновенно подвёшивается на наружной сторонё куста или вётви дерева; яйца, два въ
кладкё, темнаго сёровато-бураго цвёта съ мелкими точками. Въ землё Наталь эта нектарка
посёщаетъ открытыя части страны, добывая нектаръ изъ разныхъ алоэ и лил\й, весьма
многочисленныхъ во многихъ долинахъ. Въ поискахъ за кормомъ она постоянно
перелетаетъ съ цвётка на цвётокъ, то присаживаясь, то прицёпляясь къ чему-либо и блестя
на солнцё подобно блестящему насёкомому или драгоцённому камню.
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Рис. 415. Металличеспая нектарка.

Другой видъ (N. metallica), изображенный на нашемъ рисункё, живетъ въ
экватор\альной Африкё, гдё держится парочками около мимозъ. Особенно оживлена эта
птичка въ жаркую пору дня; въ полдень, когда всё друг\я птицы скрываются въ тёни отъ
палящаго зноя, эта нектарка летаетъ съ цвётка на цвётокъ въ сопровожден\и своего
крохотнаго товарища. Стоя подъ цвётущей мимозой, наблюдатель можетъ слышать надъ
собой шуршанье отъ полета этихъ птичекъ, когда онё спускаются на вётви колючаго
кустарника, обыскивая цвёты ради находящагося въ нихъ меда или забравшихся за нимъ
насёкомыхъ. Кромё того, она охотится также за насёкомыми на лету, и какъ только самецъ
покончилъ съ цвётами одного дерева, онъ сейчасъ же перелетаетъ на другое, всегда въ
сопровожден\и своей подруги. Самецъ очень привязанъ къ послёдней, часто посылаетъ ей
свой привётственный возгласъ и ревниво охраняетъ свои владён\я отъ вторжен\я
посторонняго самца, на котораго нападаетъ, быстро прогоняя его изъ своего сосёдства.
Гнёздо помёщается въ серединё мимозы и выстраивается изъ растительнаго пуха и
паутины; яички красновато-бёлаго основного цвёта съ темно-сёрыми и ф\олетовыми
пестринами. Описываемая нектарка очень красива, — конечно, что касается самца, который
сверху ярко-зеленаго цвёта съ ф\олетовымъ надхвостьемъ и сине-ф\олетовыми крыльями;
зеленый цвётъ захватываетъ бока головы и горло и отдёляется широкой ф\олетовой
полосой на зобё отъ желтой окраски остальной нижней стороны. Самка сверху оливковобурая, снизу блёдно-желтая.
Одна изъ нектарокъ (Cinnyris osea) проникаетъ изъ Инд\и въ Палестину, гдё ее
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наблюдалъ Тристрамъ. По образу жизни она существенно не отличается отъ
вышеописанныхъ видовъ, но устраиваетъ гнёздо внутри колючаго куста, подвёшивая его
на тонкой вёточкё, что превосходно защищаетъ яйца и птенцовъ отъ изобилующихъ въ
этой странё ящерицъ и змёй. Повидимому, эти птички гнёздятся два раза въ лёто, каждый
разъ въ новомъ гнёздё. Основан\е постройки очень плотно и прочно свивается изъ стеблей
и волоконъ растен\й, но снаружи гнёздо убирается безпорядочно расположенными
листьями и свёшивающимися стеблями, что отлично скрываетъ его отъ глазъ наблюдателя,
маскируя постройку. Тристрамъ держалъ у себя въ течен\е десяти дней трехъ птенцовъ
этой нектарки въ ящикё, кормя ихъ почками цвётковъ жасмина и вьюнка. Самка постоянно
держалась около палатки, вёроятно, привлекаемая раздававшимися оттуда криками, и
когда, передъ выступлен\емъ въ путь, два оставшихся въ живыхъ птенца были выпущены,
она сейчасъ же взяла ихъ подъ свое попечен\е и увела ихъ на сосёднее дерево.
20. Семейство медососовъ (Meliphagidae).
Обширная группа медососовъ, характеризуемая длиннымъ вытяжнымъ языкомъ,
приспособленнымъ къ извлечен\ю меда изъ цвётковъ каменныхъ и другихъ деревьевъ,
принадлежитъ преимущественно Австрал\йской области. У всёхъ этихъ птицъ клювъ
длинный и тонк\й съ изогнутой верхней челюстью, но безъ щетинокъ у ея ребра; ноги
сравнительно длинныя; крылья средней длины.
На первомъ мёстё мы поставимъ здёсь п о е или т у и (Prosthemadera novaezealandiae), прекрасно переданнаго на прилагаемой таблицё и характеризуемаго
слёдующими родовыми признаками: клювъ длинный, тонк\й, сильно изогнутый, съ
широкимъ основан\емъ; хвостъ длинный и широк\й. Преобладающая окраска самца
металлически-зеленая съ ф\оетовымъ отливомъ на плечахъ и въ надхвостьё, съ верхними
кроющими хвоста; середина спины бронзово-бурая; первостепенныя маховыя и рулевыя
металлически-зеленыя; задняя сторона шеи украшена ошейникомъ изъ мягкихъ перьевъ съ
бёлой полосой вдоль ствола на каждомъ; нижняя часть груди отливаетъ то ярко-зеленымъ,
то ф\олетовымъ цвётомъ; на горлё два пучка нитчатыхъ бёлыхъ перьевъ; бока и брюхо
черновато-бурые.
Пое является единственнымъ представителемъ своего рода и распространенъ на
обоихъ главныхъ островахъ Новой Зеланд\и, будучи здёсь однимъ изъ самыхъ
многочисленныхъ туземныхъ видовъ. Это чрезвычайно дёятельная и подвижная птица,
находящаяся, можно сказать, въ непрестанномъ движен\и и останавливающаяся только для
того, чтобы издать свои радостный крикъ. Утро преимущественно посвящается ими пён\ю,
и тогда голоса этихъ великолёпныхъ пёвцовъ сливаются въ одинъ чудный хоръ,
оглашающ\й лёса неподражаемымъ концертомъ. Поющ\й туи распушаетъ свои перья,
надуваеть горло, раскрываетъ клювъ, съ нёсколько высунутымъ языкомъ, и вертить
головой туда и сюда, точно прилагаетъ всё усил\я, чтобы пёть громче. Въ такомъ положен\и
онъ весьма напоминаетъ собою поющаго скворца. Такъ какъ поютъ и самецъ и самка, вовсе
не рёдкость видёть ихъ задающими концертъ, сидя на вёткё въ разстоян\и фута друтъ оть
друга. Звуки, издаваемые пое, крайне разнообразны, переходя иногда въ полные органные,
удивительной красоты, но однимъ изъ самыхъ замёчательныхъ является чистый,
серебристый, повторяющ\йся по нёскольку разъ черезъ коротк\е промежутки. Иногда
птица поетъ такъ по часу и болёе. Чаще всего послёдн\й изъ упомянутыхъ звуковъ можно
слышать вечеромъ, или даже когда птица совсёмъ усаживается на ночь. Этотъ именно
звукъ и походитъ на слоги т у и , откуда одно изъ назван\й птицы, и, по словамъ Бёллера,
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ему приходилось иногда слышать этотъ зовъ, много спустя послё того, какъ ночныя тёни
спускались надъ лёсомъ, и когда уже не слышно было другихъ звуковъ. Иногда пён\е пое
переходитъ въ родъ бормотанья, за которымъ слёдуетъ пауза, потомъ рёзк\й крикъ въ родё
т у - у и т ъ , т у - у и т ъ , у у , опять пауза, опять разнообразное бормотанье и въ
заключен\е рёзк\й звукъ, точно отъ разбптаго стекла. Само собою понятно, что пое охотно
содержатъ изъ-за его пён\я въ клёткахъ, и тогда онъ увеличиваетъ свой репертуаръ
перенимаемыми звуками. Пое кормится ягодами, насёкомыми и медомъ нёкоторыхъ
цвётковъ. Гнёздо свое онъ строитъ въ развилинё куста, въ нёсколькихъ футахъ отъ земли;
это громадная постройка, преимущественно изъ сухихъ вётвей, перемёшанныхъ съ
грубымъ мхомъ, тогда какъ на выстилку употребляются нёжныя травки. Яйца бёлаго цвёта
съ мелкими красными и бурыми точками. Пое гнёздится дважды въ году, въ первый разъ
въ августё. Только-что выклюнувш\еся птенцы почти голые, но перья появляются очень
скоро, и все развит\е птенцовъ протекаетъ быстро.
На второмъ мёсгё среди медососовъ мы помтавимъ м е д о с о с а - с т и ч ъ
(Pogonornis cincta), тоже новозеландскую птицу, съ тонкимъ, сжатымъ съ боковъ клювомъ
средней длины, съ небольшими щетинками у разрёза клюва, съ средней длины крыльями,
въ которыхъ четвертое маховое самое длинное, вильчатымъ недлиннымъ хвостомъ и
длинными сильными плюснами. Прежде эта птица была многочисленна въ южной части
сёвернаго острова, хотя никогда не встрёчалась на южномъ, теперь же и на сёверномъ она
почти истреблена. Дёло въ томъ, что самецъ медососа-стичъ — очень красивая птица, у
которой голова, шея и верхняя спина бархатисто-черныя, крылья и хвостъ черные, нижняя
сторона свётло-сёровато-бурая, по бокамъ головы находятся пучки снёжно-бёлыхъ
перьевъ, на шеё сзади ярко-желтая поперечная полоса. Вотъ изъ-за этихъ-то ярко-желтыхъ
перьевъ птичка и преслёдовалась, такъ какъ вожди маор\йцевъ употребляли эти перья для
своей парадной одежды. Самка описываемаго вида бурая.
Медососъ-стичъ получилъ свое назван\е за своеобразный рёзк\й звукъ, издаваемый
имъ и удивитедьно похож\й на слово «стичъ»; вмёстё съ тёмъ, этотъ зовъ до крайности
похожъ на звукъ отъ удара другъ о друга двухъ кремней. Но, кромё того, самецъ
описываемаго медососа издаетъ черезъ коротк\е промежутки и съ все возрастающей
энерг\ей мелодичный, свистящ\й крикъ изъ трехъ нотъ. Эта птичка очень осторожна, ведетъ
скрытый образъ жизни и потому лишь рёдко попадается подъ выстрёлъ; маор\йцы ловятъ
ее силками, которые ставятъ среди цвётовъ. Обезпокоенный выстрёломъ, медососъ-стичъ
перелетаетъ на сосёднее дерево легкимъ и изящнымъ движен\емъ крыльевъ; слетая же
внизъ, онъ ставитъ хвостъ почти подъ прямымъ угломъ къ тёлу и спускается, едва шевеля
крыльями. Самецъ въ возбужден\и или отъ безпокойства поднимаетъ хвостъ и
оттопыриваетъ ушные пучки перьевъ; самка же обыкновенно держитъ хвостъ поднятымъ и
дрожитъ крыльями. Гнёздо представляетъ собою неглубокую постройку изъ вётвей и
волоконъ, выстланную внутри нёжной травою и коровьей шерстью. Яйца желтоватобёлаго цвёта съ густыми красноватыми пятнышками.
Послёдн\й настоящ\й медососъ, о которомъ мы упомянемъ, — такъ называемый
у ш а с т ы й (Meliphaga phrygia), о своеобразной внёшности котораго даетъ понят\е
прилагаемый рисунокъ. По словамъ Гульда, это одна изъ красивёйшихъ нектарокъ и одна
изъ самыхъ красивыхъ птицъ Австрал\и. Голова, шея, верхняя сторона, горло и зобъ у нея
чернаго цвёта; плечевыя и верхн\я кроющ\я хвоста черныя съ широкими желтоватобёлыми краями; крылья черныя съ желтыми ободками ихъ кроющихъ; маховыя черныя съ
желтыми продольными полосками; нижняя сторона черная съ желтовато-бёлыми
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стрёловидными пятнами на каждомъ перё у его вершины; два средн\я рулевыя черныя съ
желтыми вершинами; по мёрё приближен\я къ краю хвоста желтое поле на каждомъ перё
становится все больше и больше, и черное основан\е соотвётственно уменьшается.
Радужина красновато-бурая; ноги черновато-бурыя; бородавчатые выросты грязножелтовато-бёлые. Окраска самки и самца почти одинакова. Ушастый медососъ широко
распространенъ въ южной Австрал\и, будучи связанъ съ эвкалиптами. Она питается
цвёточными почками этихъ деревьевъ и потому встрёчается тамъ, гдё растутъ эти деревья,
и въ то время, когда они цвётутъ. Для жительства избираются самыя высок\я и наиболёе
обильно цвётущ\я деревья, причемъ обыкновенно парочка описываемыхъ медососовъ,
завладёвши деревомъ, храбро и настойчиво прогоняетъ своихъ собратьевъ,
намёревающихся, въ свою очередь, воспользоваться тёмъ же деревомъ. Въ рёдкихъ
случаяхъ одно дерево принадлежитъ двумъ парамъ; тогда послёдн\я какъ-то уживаются
между собою, но рёшительно не терпятъ пришлецовъ. По словамъ Гульда, этотъ медососъ
самая драчливая птица, какую только можно себё представить. Иногда названному
наблюдателю удавалось встрёчать этихъ птицъ стайками оть 50 до 100 штукъ, которыя
перелетали съ дерева на дерево и вообще производили впечатлён\е странствующихъ птицъ.

Рис. 416. Ушастый медососъ.

У всёхъ убитыхъ въ желудкё былъ найденъ лишь цвёточный сокъ; однако, Гудьдъ
высказываетъ убёжден\е, что онё питаются также насёкомыми. Гнёздо обыкновенно
устраивается на свёшивающихся вётвяхъ эвкалиптовъ, округло, чашковидно, около пяти
дюймовъ въ д\аметрё и свивается изъ нёжной травы; выстилка состоитъ изъ небольшого
количества шерсти и волоса. Кладка состоитъ изъ двухъ яицъ глубовато желтоватоглинистаго цвёта съ неясными красноватыми и лиловыми точками, болёе
многочисленными на тупомъ концё, гдё онё часто образують широк\й поясъ.
Чтобы покончить съ медососами, скажемъ еще о б ё л о г л а з к а х ъ (Zosterops),
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оговорившись, впрочемъ, что ихъ положен\е въ описываемомъ семействё далеко не можетъ
считаться общепризнаннымъ. Эти птички, величиною съ лазоревокъ, имёютъ тонк\й,
острый, загнутый клювъ, ноздри, прикрытыя широкой перепонкой, и глаза, окруженные
характерными кольцами изъ бёлыхъ перышекъ. Языкъ вытяжной и раздвоенный, съ
каждой половиной, оканчивающейся роговыми нитями въ родё кисточки. Въ крылё десять
первостепенныхъ маховыхъ, съ первымъ, очень маленькимъ; хвостъ коротк\й и прямой.
Двёнадцать видовъ бёлоглазокъ принадлежатъ Мадагаскару и Маскаренскимъ островамъ,
пять — Инд\и, нёсколько — Австрал\и, одинъ — Япон\и и нёсколько другихъ — Африкё.
Тристрамъ дёлитъ бёлоглазокъ на двё группы; зеленоспинныхъ и сёроспинныхъ.
Зеленоспинная г у л ь д о в а б ё л о г л а з к а (Z. gouldi) на темени и сверху
оливково-зеленаго цвёта; крылья и хвостъ бурые съ оливково-зелеными краями перьевъ;
горло и н\жн\я кроющ\я хвоста свётло-зеленовато-желтыя; грудь и остальная нижняя
сторона сёрая съ бурымъ оттёнкомъ. Это австрал\йск\й видъ, отлично извёстный
поселенцамъ за свою любовь къ плодамъ. Предпочитая другимъ фиги и виноградъ, онъ,
естественно, изобилуетъ въ такихъ садахъ, гдё культивируютъ названные фрукты, и часто
такъ же обыкновененъ тамъ, какъ воробей въ Европё. Кромё плодовъ, бёлоглазка, подобно
настоящимъ мухоловкамъ, ловитъ на лету насёкомыхъ. Крикъ этой птички — повторный
жалобный пискъ; полетъ ея коротк\й и неправильный. Гнёздовой пер\одъ начинается въ
августё и оканчивается въ ноябрё, причемъ болёе ранн\я кладки содержатъ всегда два яйца,
болёе поздн\я — три и изрёдка даже четыре. Гн\здо небольшое, плотное и свитое изъ сухой
травы, переплетенной растительными волокнами и волосами, съ внутренней выстилкой
изъ нёжныхъ корешковъ. Яйца зеленовато-голубого цвёта безъ какихъ бы то ни было
пестринъ. Въ южной Австрал\и гульдова бёлоглазка замёнена сёроспиннымъ видомъ,
который также посёщаеть сады, устраивая свое гнёздо и воспитывая птенцовъ въ
кустарныхъ насажден\яхъ по сторонамъ дороги.
21. Семейство поползней (Sittidae).
Поползни близки къ синицамъ и пищухамъ, но по своей манерё лазить, по формё
клюва и по короткому, однако, не жесткому, хвосту, на первый взгдядъ болёе всего
напоминаютъ дятловъ. Клювъ ихъ походитъ на клювъ дятловъ по общей формё, но
оканчивается остро; края обёихъ челюстей гладк\е или только верхняя съ небольшой
вырёзкой; ноздри прикрыты лишь нёсколькими щетинками; рядъ щетинокъ окружаетъ
также основан\е верхней челюсти. Задняя сторона плюсны гладкая или покрытая двумя
цёльными продольными пластинками. Въ крылё десять первостепенныхъ маховыхъ,
хвостъ изъ двёнадцати рулевыхъ; первый и второй пальцы очень неравной длины. эти
птицы линяютъ только одинъ разъ въ году и имёютъ гнёздовой нарядъ, похож\й на нарядъ
взрослой самки, тогда какъ окраска самца и самки часто различна. За исключемемъ Южной
Америки и Африки, къ югу отъ Сахары, поползни весьма широко распространены, доходя
до Австрал\йской области. Нёкоторые изъ нихъ, какъ формозск\й, отличаются яркостью
окраски, большинство окрашено скромно, въ сочетан\е голубого цвёта на верхней сторонё
и рыжаго или бёлаго на нижней. По образу жизни, это лазающ\я, насёкомоядныя птицы, у
которыхъ первый палецъ достигаеть большого развит\я, тогда какъ второй соотвётственно
укороченъ. По гнёздован\ю поподзни могутъ быть раздёлены на древесныхъ и скалистыхъ.
Группа древесныхъ поползней весьма обильно представлена въ Палеарктической
области и, въ частности, въ русской фаунё, группируясь въ разныхъ своихъ
видоизмёнен\яхъ около европейскаго р ы ж е б р ю х а г о п о п о л з н я (Sitta caesia).
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Послёдн\й имёетъ всю верхнюю сторону съ двумя средними рулевыми, второстепенными
маховыми и краями первостепенныхъ маховытъ темно-пепельно-сёрую; отъ основан\я
клюва черезъ глазъ и за глазомъ, ограничивая заднюю сторону шеи, идеть черная полоса;
боковыя рулевыя черныя съ сёрыми вершинами и крайн\я, кромё того, съ бёлыми пятнами,
раздёляющими черный и сёрый цвётъ. Нижняя сторона ржаво-охристая съ бёлымъ
горломъ, ржавчатыми боками и ржавчатыми краями основан\й нижнихъ кроющихъ хвоста.
У самки бока тёла мало отличаются отъ окраски остальной нижней стороны. Клювъ чернороговой съ болёе свётлой нижней челюстью; ноги свётло-бурыя; радужина орёховая.
Длина крыла отъ 3,15 до 3,3 д. Рыже-брюх\й поползень распространенъ отъ Закавказья и
западной Перс\и на востокё, черезъ Малую Аз\ю, во всей южной и средней Европё, на
западъ до Британскихъ острововъ и на сёверъ до Балт\йскаго моря. Въ Африкё найденъ въ
Алжирё. Начиная отъ Карпатовъ къ востоку, полосой по западной и юго-западной Росс\и
распространены преимущественно поползни съ болёе блёдной окраской нижней стороны
вообще, нежели у типичныхъ рыже-брюхихъ, и съ бёлымъ цвётомъ не только горла, но
также зоба и части груди. Еще восточнёе, съ К\евской и Черниговской губ, уже
преобладаетъ типичный б ё л о б р ю х \ й п о п о л з е н ь (S. europaea), съ бёлой
окраской горла, зоба, груди и даже брюха, которое только къ подхвостью рыжёетъ. Къ
сёверу эта форма доходитъ до 62º с. ш., къ востоку распространена за Уралъ какъ въ
Пермской, такъ и въ Оренбургской губ. Начиная съ Оренбургской, Уфимской и Пермской
губ., на востокъ черезъ Сибирь распространена такая же бёлобрюхая, какъ S. europaea,
форма, но гораздо меньшаго размёра, — у р а л ь с к \ й п о п о л з е н ь (S. uralensis):
тогда какъ у европейскаго бёлобрюхаго крыло отъ 3,35 до 3,55 д., у уральскаго оно всего отъ
2,9 до 3,2 д. Кромё того, у послёдняго бёлый цвётъ нижней стороны очень пестрый, а
ржавчатая окраска на бокахъ занимаетъ такъ мало мёста, что иногда почти исчезаетъ. Въ
Камчаткё уральск\й поползень замёненъ бёлолобымъ (S. albifrons); въ Амурскомъ краё и
Япон\и водится опять похож\й на европейскаго а м у р с к \ й (S. amurensis); въ Китаё
опять какъ бы возстановляется рыжебрюхая форма (S: sinensis), параллельная съ южноевропейскимъ S. caesia, но меньшаго роста.
Слёдующ\й очеркъ дастъ совершенно достаточное понят\е о древесныхъ поползняхъ
съ б\ологической стороны. «Поползень, какъ я писалъ объ этихъ птицахъ въ моемъ другомъ
трудё, — лёсная птица, но его мёстожительства измёняются въ разныхъ частяхъ страны. На
югё онъ охотнёе всего и въ наибольшемъ количествё населяетъ больш\е лиственные и
смёшанные лёса, избёгаеть боровъ, но встрёчается также въ небольшихъ лёсахъ и даже въ
садахъ. Въ средней и сёверной Росс\и поселяется безразлично какъ въ лиственныхъ,
смёшанныхъ, такъ и хвойныхъ лёсахъ. Необходимое услов\е для того, чтобы поползень
встрёчался въ большомъ количествё, — обил\е старыхъ, покрытыхъ мхомъ и пораженныхъ
насёкомыми деревьевъ. Въ такихъ мёстахъ можно, навёрное, найти поползня и если не
увидёть, то услышать самую птичку. Обыкновенно уже издали слышится громк\й, чистый
флейтовый крикъ поползня, въ родё т в и т ъ , т в и т ъ , т в и т ъ , выкрикиваемый
нёсколько разъ подъ рядъ послё того, какъ птичка перелетитъ съ дерева на дерево. А
весною тотъ же крикъ или, точнёе, свистъ издается самцами особенно громко, причемъ
вмёсто т в и т ъ слышится т в и - и т ъ . Подобно дятламъ и пищухамъ, поползень
превосходно лазаеть, но можетъ быть сразу узнанъ по тому, съ какой легкостью и какъ
часто лазаетъ головой внизъ. Не пользуясь своимъ короткимъ, мягкимъ хвостомъ и
всецёло полагаясь лишь на свои пальцы, поползень одинаково хорошо взбирается по
деревьямъ головой вверхъ, спускается головой внизъ и даже бёжитъ по стволу кругомъ,
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принимая болёе или менёе горизонтальное положен\е. Найдя хорошее, т.-е. большое,
обильно покрытое мхомъ и лишаями дерево, поползень неутомимо въ продолжен\е болёе
часа изслёдуетъ всё застрёхи въ корё, перебираясь со ствола на сучья и обратно, и только
тогда перелетаеть на другое дерево, когда первое обыскано отъ вершины до низа. Кормится
поползень насёкомыми, орёхами, сёменами разныхъ деревьевъ и т. п. для того, чтобы
добыть мякоть орёха или сёмени, птичка либо зажимаетъ ихъ въ щели коры, либо
прижимаетъ къ корё лапой и уже потомъ раздалбливаетъ клювомъ. При этомъ, подобно
тому, что мы встрёчаемъ у другихъ птицъ, поползень имёетъ излюбленныя мёста
кормежки и охотясь, въ извёствомъ районё, всегда возвращается къ нимъ. Обшаривъ
дерево, поползень иногда сходитъ на землю, чтобы подобрать здёсь свалившуюся сверху
добычу, иногда прямо перелетаеть на другое. Съ конца лёта поползни охотно
присоединяются къ стайкамъ синицъ, пищухъ и корольковъ и вмёстё съ ними бродятъ по
лёсу въ поискахъ за кормомъ. Обыкновенво въ стаё синицъ можно видёть 1—3 поползней.
«Описываемая птица гнёздится всегда въ дуплё, выбирая или свободное, или
оставленное дятломъ. Рёдко входъ въ гнёздо помёщается на высотё менёе человёческаго
роста, обыкновенно выше. Такъ какъ входное отверст\е по птицё большей частью бываетъ
очень велико, то поползень уменьшаетъ его до нужныхъ размёровъ, заклеивая глиной.
Полная кладка содержитъ чаще всего 8 яицъ; если же птичка гнёздится въ лёто два раза, то
первая кладка содержитъ 8 и даже иногда 9 яицъ, вторая — отъ 5 до 8. Яйца бёлаго
основного цвёта съ ф\олетово-сёрыми глубокими пятнами в рёзко очерченными краснобурыми поверхностными пестринами. Въ нёкоторыхъ кладкахъ поверхность яйца
равномёрно покрыта пестринами, въ другихъ онё собраны преимущественно вокругъ
тупого конца, въ третьихъ — мельчайш\я пестринки покрываютъ все яйцо, а на тупомъ
концё среди нихъ разбросаны немногочисленныя, болёе крупныя пятна. Длина яицъ 0,75—
0,85 д., ширина 0,53—0,6 д. Самка обыкновенно сидитъ на яйцахъ такъ крёпко, что
позволяетъ взять себя руками. Въ южной Росс\и поползень нормально гнёздится два раза
въ лёто и тамъ начинаеть строить гнёздо уже въ концё февраля или въ началё марта;
первыя ненасиженныя кладки находятъ въ концё марта и въ первой трети апрёля, вторыя
встрёчаются съ половины мая. Въ средней полосё поползень гнёздится только разъ и здёсь
полныя ненасиженныя кладки обыкновенно находятъ съ конца апрёля и даже въ первыхъ
числахъ мая. Птенцы первыхъ кладокъ въ южной Росс\и поднимаются на крылья въ
половинё мая, вторыхъ — съ конца \юня; въ средней — летающ\е молодые поползни
попадаются съ разныхъ чиселъ \юня».
Что касается группы скалистыхъ поползней, то она представлена нёсколькими
видами, распространенными полосой отъ Пиренейскаго полуострова черезъ Малую Аз\ю,
Сир\ю и Туркестанъ до Кашгар\и. М а л о а з \ й с к \ й п о п о л з е н ь (S. neumayeri)
— довольно коренастая птица съ крыломъ отъ 3 до 3,3 д. и съ окраской, характерной въ
основныхъ чертахъ для всёхъ поползней. Верхняя сторона этой птицы свинцово-сёрая съ
болёе темнымъ лбомъ; отъ клюва черезъ глазъ и за глазомъ, ограничивая заднюю сторону
шеи, идетъ широкая черная полоса; крылья отъ плечевыхъ къ вершинамъ большихъ
маховыхъ постепенно бурёютъ; рулевыя, исключая двухъ среднихъ, черновато-бурыя;
боковыя рулевыя съ рыжими вершинными пятнами на внутреннихъ опахалахъ и крайн\я —
съ рыжеватымъ краемъ наружнаго опахала; горло, щеки, бока шеи и зобъ бёлые; остальняя
нижняя сторона ржаво-охристая, болёе густого ржавчатаго цвёта на бокахъ и задней части
брюха; нижн\я кроющ\я хвоста рыжеватыя, каждое перо съ сёрымъ центромъ. Клювъ
темно-роговой съ болёе блёдной нижней челюстью; ноги свинцоваго цвёта; радужина
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темно-бурая. Самка походитъ на самца. Молодыя птицы отличаются болёе грязной
окраской. Этотъ видъ поползня распространенъ спорадично отъ Испан\и черезъ
Балканск\й полуостровъ до Малой Аз\и, здёсь становится болёе многочисленнымъ и болёе
однородно распространеннымъ и доходитъ на востокъ до Перс\и и на сёверъ до Кавказа. Въ
Закасп\йскомъ краё, Перс\и, Афганистанё, Туркестанё и Кашгар\и этотъ видъ замёняется
близкимъ S. tephronota, съ болёе равномёрно-рыжевато-охристой окраской всей нижней
стороны тёла и боковъ головы. Въ Сир\и его замёняетъ близк\й S. ayriaca, болёе крупныхъ
размёровъ, съ крыломъ около 3,8 д., безъ рыжихъ отмётинъ на хвосгё, но съ такой же бёлой
окраской передней части нижней стороны.
Чтобы познакомиться съ образомъ жизни и гнёздостроен\емъ скалистыхъ
поползней, приведемъ выдержки изъ наблюден\й Н.А. Заруднаго надъ закасп\йскимъ
видомъ. Этотъ поползень принадлежитъ къ болёе или менёе осёдлымъ птицамъ страны.
Перекочевки, которыя онъ предпринимаетъ поздней осенью и зимою, не распространяются
на далек\я разстоян\я и опредёляются количествомъ снёга, сгоняющаго его въ предгор\я и
нижн\я области горъ. Зимою его часто видятъ вблизи курдскихъ зимововъ, ради сёмянъ
проса, ячменя и пшеницы, отысвиваемыхъ имъ въ различныхъ отбросахъ. Въ теплое время
года пищу поползня составляютъ различныя насёкомыя, главнымъ образомъ, жуки; зимою
же важное подспорье въ его столё составляютъ разныя сёмена. Описываемая птица очень
криклива, и къ тому же ея громк\й голосъ усиливается еще отъ резонанса въ горахъ.
Брачный пер\одъ начинается у этихъ поползней въ концё марта или началё апрёля, и въ
это время слышится пёсня самца. Она состоитъ изъ далеко разносящихся, чрезвычайно
пр\ятныхъ, полныхъ звуковъ, изъ которыхъ нёкоторые поразительно похожи на
флейтовые. Поющая птица садится почти всегда на открытомъ мёстё, въ родё вершины
скалы или большого камня, невдалекё отъ строящагося вновь или обновляемаго стараго
гнёзда. Время отъ времени самецъ перестаетъ пёть и играетъ со своей самкой или вмёстё
осъ нею принимается за постройку. Въ самый разгаръ послёдней пён\е слышится рёже, но
не прекращается и тогда, когда самка займется высиживан\емъ. Гнёздо этого поползня —
удивительная постройка какъ по величинё, такъ и по тёмъ матер\аламъ, изъ которыхъ оно
сдёлано. Помёщаются гнёзда на отвёсныхъ или на только слегка покатыхъ стёнахъ ущел\й,
на болёе или менёе вертикальныхъ поверхностяхъ скалъ и утесовъ, большей частью подъ
прикрыт\емъ сверху какого-нибудь выступа или карниза, во избёжан\е дёйств\я
стекающихъ водъ. Высота, на которой они располагаются, рёдко бываетъ недосягаемой; въ
большинствё случаевъ можно подойти по розсыпи, склону горы или карнизу скалы къ
мёсту расположен\я гнёзда и достать его или прямо поднятой рукою, или подложивъ
предварительно подъ ноги нёсколько камней. Въ большинствё случаевъ поползень для
постройки гнёзда пользуется естественной выбоиною въ скалё, рёже строится прямо на
склонё послёдней, выбирая непремённо особенно шероховатую поверхность, чтобы на ней
могла удержаться вся, подчасъ очень тяжелая, масса строительнаго матер\ала. Послёдн\й
представленъ лессовой глиной, и, благодаря этому, вёсъ гнёзда достигаетъ иногда до 45
фунтовъ. Отверст\е выбоины прикрывается выпуклой, болёе или менёе массивной,
пробуравленной сквознымъ отверст\емъ, крышкою; сама выбоина вымазывается большимъ
или меньшимъ количествомъ глины, такъ что, въ концё концовъ, форма гнёздовой полости
становится то правильно шарообразной, то нёсколько вытянутой по вертикальной оси, то,
наконецъ, отчасти сплюснутой сверху внизъ. Каналъ, ведущ\й въ гнёздовую полость,
бываетъ обыкновенно отъ 1 до 4 дюймовъ; когда же гнёздо устраивастся въ глубокой нишё,
онъ иногда достигаетъ фута длины. Для прочности скрёплен\я наружныхъ частей гн\ёзда
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къ глинё примёшиваются самыя различныя вещества, какъ-то: галька, тряпочки, прутики,
листочки, кусочки навоза, смола можжевельника, раздавленныя насёкомыя и пр. Дно
гнёздовой полости выстлано нёжной, сухой травой, тряпочками, кожей змёй и ящерицъ,
перьяии и шерстью. Иногда гнёздовая выстилка очень толста и рыхла, такъ что, казалось
бы, яйца должны погружаться въ нее, тёмъ не менёе, этого не наблюдается. Иногда
поползень пользуется своимъ гнёздомъ нёсколько лётъ подъ рядъ, иногда всего одинъ
годъ. Въ первомъ случаё гнёздо ежегодно поправляется и надстраивается, а его выстилка
подновляется. Число яицъ въ кладкё, повидимому, около шести. Они бёлаго основного
цвёта съ многочисленными красно-коричневыми пятнышками и точками, болёе крупными
и частыми на тупыхъ концахъ яицъ.
Однимъ изъ наилучше извёстныхъ сёверо-американскихъ поползней является
п о п о л з е н ь к р о ш к а (S. pygmaea), широко распространенный въ хвойныхъ
лёсахъ этой страны. Сверху эта птичка аспидно-голубого цвёта; темя и бока головы книзу
до глазъ оливково-бурые, ограниченные черной полосой; рулевыя, кромё средней пары,
окрашенной одинаково со спиной, черноватыя съ бёлыми пятнами; нижняя сторона
измёняется по окраскё отъ охристо-бёлой до ярко-ржавчатой. Поползень-крошка
держится стайками, иногда въ сообществё съ синицами, собираясь по 20—30 вмёстё и
постоянно перекликаясь друтъ съ другомъ. Кормится отчасти насёкомыми, которыхъ
добываетъ изъ щелей въ корё деревьевъ, отчасти сёменами хвойныхъ. Голосъ этихъ
птичекъ чрезвычайно разнообразенъ. Яйца откладываются въ дупла, иногда безъ всякой
постелюги, и имёютъ розоватый основной фонъ, по которому разсёяны красноватыя точки.
Птенцы вылетають въ \юнё. Въ общемъ, поползень-крошка чрезвычайно живая и
дёятельная птичка, находящаяся въ непрестанномъ движен\и. Дёйствуя своимъ клювомъ,
она издаетъ стукъ, гораздо болёе громк\й, нежели друг\е поползни.
22. Семейотво пищухъ (Certhiidae).
Пищухи составляютъ небольшую групцу птицъ, приспособленныхъ къ лазан\ю по
скаламъ или деревьямъ. Въ связи съ этимъ у нихъ длинный, острый, тонк\й, загнутый внизъ
клювъ, длинные и кривые когти, иногда жестк\и хвостъ съ заостренными рулевыми и
сильная, покрытая щитками плюсна. Къ этому надо прибавить, что крыло состоитъ изъ
десяти первостепенныхъ маховыхъ, хвостъ изъ двёнадцати рулевыхъ, окраска же очень
измёнчива, то являясь очень пестрой, то болёе однообразной съ рёзкими красными
пятнами на крыльяхъ. Пищухи связываютъ поползней съ трясогузками и коньками, но
болёе опредёленныхъ указан\й на ихъ систематическое положен\е пока не имёется.
Географически эта группа принадлежить сёвернымъ частямъ какъ восточнаго, такъ и
западнаго полушар\я, имёя также нёсколькихъ представителей какъ въ Восточной, такъ и
въ Австрал\иской области. Тогда какъ большинство пищухъ гнёздится въ дуплахъ и
расщелинахъ скалъ, инд\йская пёгая пищуха (Salpornis) строитъ открытое чашковидное
гнёздо на вётви дерева.
Обыкновенная п и щ у х а , с в е р ч о к ъ (Certhia familiaris) является маленькой
птичкой съ крыломъ около 2 1/2 д., тогда какъ длина клюва достигаетъ 0,7 д. Окраска
верхней стороны бурая съ рыжеватыми и охристыми продольными пестринами; голова
темнёе, надхвостье свётлёе остальныхъ частей; маховыя темно-бурыя съ болёе свётлыми
поперечными полосами; рулевыя ржаво-бурыя съ желтоватыми стволами; нижняя сторона
шелковисто-бёлая съ охристымъ оттёнкомъ на бокахъ и нижнихъ кроющихъ хвоста. Клювъ
темно-бурый съ свётлой нижней челюстью; ноги бурыя; радужина орёховая. У молодыхъ
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птицъ клювъ короче и прямёе, нежели у взрослыхъ.
Пищуха распространена очень широко и въ связи съ этимъ образуетъ нёсколько
хорошо выраженныхъ формъ. Въ Европё она доходить къ сёверу до 63°с. ш. въ
Скандинав\и, до 64°10' въ Финлянд\и и только до 59° на Уралё. Отсюда къ югу
распространена по всему материку и встрёчается также въ хвойныхъ лёсахъ сёверозападной Африки и Малой Аз\и. Въ Аз\и эта птичка распространена въ Сибири, не
сёвернёе 57° с, ш., въ Туркестанё, Кашмирё, сёверномъ Китаё и Япон\и. Въ Америкё она
идетъ отъ 50° с. ш. на сёверё до Гватемалы на югё. Наиболёе блёдная форма изъ западной и
центральной Сибири выдёляется подъ назван\емъ C. scandulaca; южная форма аз\атской
пищухи, съ сильнымъ развит\емъ рыжаго цвёта на верхней сторонё и съ темными боками,
извёстна подъ назван\емъ C. nipalensis; къ послёдней близка и подтропическая
американская C. mexicana.
«За исключен\емъ восточной Росс\и и Сибири, едва ли гдё въ другой части своей
области распространен\я пищуха заслуживаетъ назван\я перелетной птицы, такъ какъ хотя
часть этихъ птичекъ, гнёздящихся въ сёверной полосё гнёздовой области вида, на зиму и
спускается южнёе, тёмъ не менёе, это передвижен\е происходитъ болёе въ формё кочевокъ,
нежели правильнаго перелета. Внё брачнаго пер\ода пищуха является общественной
птицей, но только на пролетё собирается въ стайки до 60 экземпляровъ. Въ друг\я времена
года она встрёчается или небольшими обществами, или — что еще чаще — отдёльными
особями въ компан\и поползней и синицъ. Пищуха любитъ старый хвойный или
лиственный лёсъ, съ довольно далеко отстоящими другъ отъ друга деревьями, и чёмъ болёе
покрыты послёдн\я мхомъ и лишаями, чёмъ болёе ютится въ ихъ корё насёкомыхъ, тёмъ
въ большемъ количествё встрёчаются здёсь и ппщухи. Благодаря своей манерё безшумно
лазить по деревьямъ, а также благодаря тому, что голосъ пищухи напоминаетъ синич\й
пискъ, въ родё с и т ъ - с и т ъ , ея часто проглядываютъ тамъ, гдё она есть, хотя она
только осторожна, но вовсе не боязлива. Хвостъ у пищухи жестк\й, какъ у дятловъ, и,
благодаря этому, она, подобно дятламъ, начинаетъ поиски за кормомъ съ самаго основан\я
дерева, поднимаясь все выше и выше, часто по спирали, и опираясь при этомъ на вершины
жесткихъ рулевыхъ. Головкой внизъ, какъ это дёлаютъ поползни, пищухи не лазаютъ и
даже на короткое время не принимаютъ такого положен\я. Завидёвъ человёка, пищуха
незамётно соскальзывастъ на противоположную отъ него сторону дерева, не показываясь
нёкоторое время, но затёмъ ея головка и бёлая грудка выставляются гдё-нибудь сбоку,
птичка осматривается и если не замёчаетъ ничего подозрительнаго, продолжаетъ
разыскивать кормъ безъ всякой осторожности. Въ борахъ, въ августё, когда немног\е пёвцы
хвойнаго лёса уже замолкли и часто приходится пройти большое разстоян\е, прежде чёмь
встрётишь какую-нибудь птичку, отъ времени до времени бываешь пр\ятно удивленъ,
услыхавъ издалека несущ\йся задорный пискъ синицъ и рёзкое покрикиванье поползней,
которые шумной компан\ей охотятся вмёстё въ лёсу. Небольшое ожидан\е на одномъ
мёстё въ спокойной позё обыкновенно вознаграждается тёмъ, что охотничье собран\е
подлетаетъ на самое близкое разстоян\е, и, занятыя своимъ дёломъ, птички мало
обращаютъ вниман\я на наблюдателя. Весело и бойко лазаютъ синицы по вёткамъ;
поползни въ самыхъ разнообразныхъ позахъ обшариваютъ стволы, и гдё-нибудь на стволё
же, то тамъ, то здёсь, мелькаетъ болёе тихая и потому менёе замётная пищуха. Съ
необычайнымъ вниман\емъ птичка обшариваетъ стволъ, заглядывая въ каждую щелку,
подъ отставш\й кусокъ коры, за кустикъ мха, лишая и пр., и перелетаетъ на другое дерево въ
полной увёренности, что позади ею ничего не пропущено. Тихое попискиван\е пищухи
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совершенно пропадаетъ среди болёе громкихъ и рёзкихъ криковъ синицъ и поползней, и
потому птичка часто остается незамётной даже на небольшомъ разстоян\и. Зимою пищухи
все съ тёми же компаньонами или сами по себё приближаются къ усадьбамъ, посёщаютъ
сады, лазають по заборамъ, плетнямъ и стёнамъ и въ этой бродячей жизни проводятъ все
время, пока не придетъ пора возвращаться къ своимъ гнёздовымъ мёстамъ, т.-е. до конца
февраля или до начала марта. Тамъ, гдё пищухи являются перелетными птичками, онё на
пролетё встрёчаются большими или меньшими стайками, которыя летятъ обыкновенно на
значительной высотё, чаще всего рано утромъ. Питаются пищухи почти исключительно
насёкомыми».
Пищуха начинаетъ гнёздиться рано и въ благопр\ятныхъ услов\яхъ гнёздится два
раза въ годъ. Гнёздо устраиваетъ или за отставшей отъ ствола корё, или въ какомъ-нибудь
дуплё, обыкновенно не ниже 4—5 аршинъ отъ земли. Форма гнёзда, конечно, зависитъ отъ
того мёста, гдё оно устраивается, матер\аломъ же для него служить мелкая мочала,
надранная съ дерева самой птичкой, шерстинки, обрывки нитокъ, перышекъ и т. п. Полная
первая кладка содержитъ отъ 5 до 9 яицъ, вторая отъ 4 до 6. Основной цвётъ ихъ или чистобёлый или нёжно-палево-бёлый, и по немъ разсёяны довольно многочисленныя буроватокрасныя поверхностныя и рёдк\я сёроватыя глубок\я пестринки. Длина яицъ 0,58—0,7 д.,
ширина 0,45—0,5 д. Насиживан\е продолжается почти двё недёли. Въ брачный пер\одъ
самецъ издаетъ пр\ятную пёсенку, по своему характеру напоминающую пёсенку зяблика.
Въ отлич\е оть пищухъ, г о р н а я к р а с н о к р ы л к а (Tichodroma muraria)
имёетъ коротк\й, закругленный хвостъ изъ мягкихъ рулевыхъ. Преобладающая окраска
этой птицы сверху пепельно-сёрая, съ болёе темной головой и особенно темнымъ
надхвостьемъ; верхн\я кроющ\я крыла карминно-красныя, но изъ нихъ больш\я къ вершинё
становятся буровато-черными; маховыя черныя, съ сёровато-бурыми вершинами, всё, за
исключен\емъ трехъ первыхъ, съ карминно-красной основной половиной наружнаго
опахала и со 2-го по 6-ое съ двумя большими бёлыми пятнами; хвостъ черный, съ
широкими сёрыми вершинами рулевыхъ, которыя къ краю хвоста постепенно свётлёютъ и
на двухъ крайнихъ рулевыхъ каждой стороны становятся почти бёлыми. Передняя сторона
шеи и грудь черныя-остальная нижняя сторона темно-сёрая съ сёроватыми вершинами
нижнихъ кроющихъ хвоста. Клювъ и ноги черные; радужина бурая. Самка похожа на самца,
но черный цвётъ шеи и груди у нея менёе выраженъ. Въ зимнемъ нарядё у обоихъ половъ
передняя сторона шеи до зоба бёловатая, голова буровата, сёрый цвётъ верхней стороны
свётлёе и бурёе. Длина крыла этой птицы около 4 д., клюва — болёе 1 д.
Горная краснокрылка распространена въ Альпахъ, Вогезахъ, Пиренеяхъ, С\ерр\ёНевадё, въ горахъ Итал\и, Сардин\и, Грец\и, Малой Аз\и, на Кавказё, въ Афганистанё,
Кашмирё и Туркестанё, къ востоку до Гань-су и Гималая. Случайно залетаетъ въ Герман\ю,
на Британск\е острова, въ Египетъ, Абиссин\ю и Китай (окрестности Пекина и Фучау
зимою). Эта птичка живетъ исключительно на голыхъ безлёсныхъ скалахъ. Здёсь она съ
необычайной ловкостью лазаетъ по стёнамъ утесовъ, то головой вверхъ, то внизъ съ
распростертыми и прижатыми къ скалё крыльями. Обыкновенно птичка подымается какъ
бы прыжками по ломанной лин\и, но держась приблизительно на одной высотё горы. Часто
слетаетъ, чтобы перелетёть со скалы на скалу, и при этомъ особенно бросается въ глаза
своимъ неровнымь полетомъ, напоминающимъ полетъ бабочки. Краснокрылка очень
молчалива, и мног\е наблюдатели совсёмъ не слыхали ея голоса, друг\е говорятъ, что ея
крикъ походитъ на пискъ обыкновенной пищухи. Если на утесё растетъ какое-нибудь
дерево, краснокрылка присаживается и на него, чтобы промыслить насёкомое. Весь день
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птичка проводитъ въ движен\и и если уступаетъ въ изяществё и ловкости дятламъ и
пищухамъ, то не уступаетъ имъ въ неутомимости. Брачный пер\одъ, смотря по широтё и
высотё мёста, начинается съ половины апрёля или же гораздо позднёе, только съ конца
мая. Гнёздо помёщается въ расщелинё скалы и представляетъ собой превосходную
постройку изъ мха и нёкотораго количества травы, очень плотно сваленныхъ при помощи
шерсти, волоса и перьевъ; внутренность гнёзда густо выстлана шерстью и волной.
Внутренн\й д\аметръ гнёзда около 3 д., глубина около 1 1/2 д., вышина 2 1/2 д. наружный д\ам.
достигаетъ 6 д. Краснокрылка кладетъ 2—5 яицъ бёлаго цвёта съ рёдкими поверхностными
красновато-бурыми точками на ихъ тупомъ концё и многочисленными глубокими
лиловато-сёрыми. Длина яицъ 0,75—0,8 д., ширина 0,52—0,6 д. Краснокрылка кормится
насёкомыми и ихъ личинками, которыхъ достаетъ или изъ расщелинъ утесовъ, пли изъподъ камней, мха и пр.; рёдко удается ей схватить какое-нибудь летящее насёкомое».
23. Семейство трясогузокъ (Motacillidae).
Настоящее семейство обнимаетъ собою трясогузокъ и коньковъ или щеврицъ,
довольно сильно разнящихся между собою по окраскё, но сходныхъ по тонкому сложен\ю и
частнымъ пластическимъ признакамъ. Клювъ у нихъ сравнительно длинный и тонк\й,
опредёленно указывающ\й на насёкомоядность; крыло содержитъ девять первостепенныхъ
маховыхъ, изъ которыхъ два первыя почти равны; самое длинное изъ второстепенныхъ
маховыхъ почти или совершенно достигаетъ вершины крыла; ноги длинныя и тонк\я;
хвостъ длинный, приблизительно равный по длинё крылу. У трясогузокъ, по сравнен\ю съ
коньками, хвостъ длиннёе; окраска верхней стороны безъ мелкихъ пестринъ; ноги черныя.
У коньковъ окраска верхней стороны жаворонковая, съ черными пестринама отъ черныхъ
центровъ перьевъ; ноги черныя или бурыя. Это семейство по преимуществу принадлежитъ
Старому Свёту, особенно сёвернымъ частямъ Европы и Аз\и; въ сёверной Америкё два
вида найдены въ Аляскё.
Т р я с о г у з к и (Motacilla) могутъ быть раздёвлены на бёлыхъ, желтыхъ и
сёрыхъ. Это маленьк\я, изящно сложенныя птички, съ тонкимъ клювомъ и длинными и
тонкими ножками отлично приспособленными къ бёганью по травё при преслёдован\и
насёкомыхъ: крылья средней длины съ очень длинными внутренними изъ
второстепенныхъ маховыхъ; хвостъ состоитъ изъ двёнадцати длинныхъ и узкихъ перьевъ.
Что касается бёлыхъ трясогузокъ, то онё принадлежатъ преимущественно Европё,
сёверной и средней Аз\и въ качествё гнёздящихся птицъ, зимуя въ Африкё и южной Аз\и.
Представителемъ этой грунпы можетъ быть взята наша обыкновенная б ё л а я
т р я с о г у з к а (M. alba), весьма миловидная и довольно красивая, несмотря на свою
скромную окраску, птичка, У взрослаго самца въ брачномъ нарядё лобъ, бока головы и шеи
и нижняя сторона отъ груди бёлаго цвёта съ сёроватымъ оттёнкомъ на бокахъ туловища;
остальная часть головы и затылокъ блестящаго чернаго цвёта; окраска верхней стороны съ
малыми кроющими крыла сёрая, переходящая въ почти черную на верхнихъ кроющихъ
хвоста; маховыя бурыя; самыя внутренн\я изъ второстепенныхъ маховыхъ и больш\я
кроющ\я крыла черно-бурыя съ широкими бёлыми краями; средн\я кроющ\я лишь съ
бёлыми вершинами; средн\я рулевыя черныя, два крайн\я съ каждой стороны бёлыя съ
чернымъ краемъ основной половины внутренняго опахала; горло, зобъ и придежащая часть
груди черные. Клювъ и ноги черные; радужина темно-бурая. Самка отличается отъ самца
меньшимъ развит\емъ чернаго цвёта на верхней сторонё головы, менёе интенсивнымъ
чернымъ цвётомъ и менёе чистымъ сёрымъ. Въ зимнемъ нарядё горло, передняя сторона
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шеи и зобъ бёлые, черная же окраска груди сокращается до размёровъ поперечнаго пятна.
Длина птички около 8 д., крыла — 3,5 д., хвостъ нёсколько длиннёе крыла. Бёлая
трясогузка распространена во всей Европё, но на Британскихъ островахъ рёдка, будучи
замёнена здёсь, какъ отчасти и въ западныхъ частяхъ материка, близкой, но отличной
формой — черноспинной M. lugubris. Въ южной Европё въ небольшомъ количествё
гнёздится въ горахъ и довольно обыкновенна зимою въ низменностяхъ. Зимуеть также въ
сёверной Африкё, на западё къ югу до Сенегала, на востокё до Занзибара; въ очень
ограниченвомъ количествё гвёздится въ Египтё. Въ Аз\и гнёздится въ Сибири до крайняго
сёвера и на востокъ до Забайкалья; но въ долинё Енисея отъ 59° с. ш. къ югу обыкновенная
бёлая трясогузка замёнена М. personata, которая въ качествё гнёздящейся замёняетъ ее и
въ Туркестанё, Кашмирё и Перс\и. Въ Туркестанё бёлая трясогузка бываетъ лишь на
пролетё въ большей части края, но по мёрё приближен\я къ его юго-западнымъ предёламъ
является отчасти зимующей. Преимущественно зимуетъ и въ небольшомъ числё гнёздится
въ горахъ въ Перс\и, Малой Аз\и и въ Палестинё. Восточно-сибирск\я особи зимуютъ въ
западныхъ частяхъ Китая, Бирманё и Инд\и.
Въ восточной Сибири, начиная съ Забайкалья, наша бёлая трясогузка замёнена
близкой формой (M. baicalensis) съ почти сплошь бёлыми большими кроющими крыла. На
Кавказё, гдё бёлая трясогузва въ вертикальномъ направлен\и поднимается до 8000' надъ
уровнемъ моря, вмёстё съ обыкновенной формой въ большомъ числё живутъ трясогузки съ
такимъ развит\емъ чернаго цвёта на головё, задней сторонё шеи и груди, что черная
окраска боковъ шеи почти сливается съ черной окраской груди; кромё того, больш\я
кроющ\я крыла почти сплошь бёлыя. Эта форма изв\стна подъ назван\емъ M, persica и
сближаетъ обыкновенную бёлую трясогузку съ M. personata Туркестана.
«Бёлая трясогузка ве имёетъ такого опредёленнаго мёстонахожден\я, какъ желтая,
населяющая поросш\я густой травянистой растительностью луга, и часто встрёчается даже
въ непосредственномъ сосёдствё съ человёкомъ. Для нея необходима лишь близость воды,
будетъ ли это текущ\й ручеекъ, прудъ, лужица или рёка съ иловатыми берегами. Но у нея
есть свое любимое мёсто жительства, это — водяныя мельницы. Можно съ увёренностью
сказать, что нётъ водяной медьницы, гдё не было бы бёлыхъ трясогузокъ, и среди шума
падающей воды обыкновенно можно услышать призывный крикъ этой птички, въ родё
ч и - з и т ъ . Бёлая трясогузка съ необычайной быстротой бёгаетъ по землё, покачивая
головкой и помахивая хвостикомъ; если же останавдивается, то держитъ хвостъ въ
горизонтальномъ положен\и, но не перестаетъ слабо покачизать имъ. На сух\я вётки
деревьевъ садится очень охотно и охорашивается въ такомъ положен\и, какъ это дёлаютъ
настоящ\я древесныя птицы. Взлетаетъ часто и охотно, какъ для того, чтобы перелетёть съ
мёста на мёсто, такъ и для того, чтобы поймать насёкомое, и при этомъ всегда распускаетъ
хвостъ вёеромъ. Летитъ быстро, но глубокими волнами. Вблизи человёческихъ жилищъ
часто садится и бёгаетъ по заборамъ, крышамъ, балконамъ, садовымъ дорожкамъ и пр.,
нисколько не боясь присутств\я людей. Кормится насёкомыми и ихъ личинками,
червячками, мелкими слизняками и т. п. Въ брачный пер\одъ самцы съ пён\емъ взлетаютъ
надъ землею, напоминая этимъ коньковъ. Описываемая птичка гнёздится въ самыхъ
разнообразныхъ мёстахъ, и ея гнёздо можно найти подъ мельничной плотиной, подъ
балками, въ дровахъ, кучахъ хвороста, въ канавахъ, между корнями ольхи, въ дуплахъ ивъ,
подъ домами, въ соломенныхъ крышахъ и пр. Гнёздо снаружи свивается изъ болёе грубаго
растительнаго матер\ала, внутри изъ болёе нёжнаго и часто выстилается шерстыо
(коровьей, оленьей), пухомъ и перьями; въ нёкоторыхъ гнёздахъ лоточекъ даже оплетается
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конскимъ волосомъ. Въ южной Росс\и трясогузка нормально гнёздится два раза въ лёто, въ
средней — только въ благопр\ятныхъ случаяхъ. Полная кладка состоитъ изъ 5—6 яицъ, съ
матовой скорлупкой, основной фонъ которой бёлый или чуть замётно зеленоватый. По
этому фону разсёяны въ большомъ количествё очень мелк\я поверхностныя крапинки
темно-сёраго или буровато-сёраго цвёта, на нёкоторыхъ яйцахъ образующ\я на тупомъ
концё отъ болёе густого скоплен\я родъ шапочки. Глубок\я пятнышки и точки свётлосёраго цвёта. Длина яицъ 0,8—0,88 д., ширина 0,55—0,62 д. По вылетё изъ гнёзда, птенцы
держатся нёкоторое время съ родителями, сначала около гнёзда, а потомъ вездё слёдуя за
ними въ поискахъ за кормомъ; но эта семейная жизнь первыхъ выводковъ скоро
прекращается, если старыя птицы приступаютъ ко вторичной кладкё. Передъ отлетомъ
начинаютъ постепенно стадиться, образуя, наконецъ, стада въ нёсколько десятковъ штукъ,
а на пролетё эти трясогузки летять стадами даже до 500 штукъ въ каждомъ. На пролетё
держатся невысоко вадъ землей и летятъ преимущественно по зарямъ. Если услов\я
пролета благопр\ятны, то на день останавливаются кормиться, на ночь собираются на
лугахъ или забираются въ тростники».
С ё р а я или го р н а я т р я с о г у з к а (M. melanope), о которой мы скажемъ
нёсколько словъ отдёльно, легко узнается по сёрой окраскё спины и по зеленоватому
надхвостью и верхнимъ кроющимъ хвоста. Самецъ въ брачномъ нарядё сверху сёраго
цвёта, болёе темнаго на головё, постепенно переходящаго въ зеленый въ надхвостьё и на
верхнихъ кроющихъ хвоста; крылья черно-бурыя съ блёдными краями кроющихъ;
второстепенныя маховыя съ бёлыми основанями и охристыми краями внёшнихъ опахалъ;
шесть среднихъ рулевыхъ черновато-бурыя съ желтовато-зеленоватыми краями; крайн\я
бёлыя, ближайш\я къ нимъ, съ бёлымъ внутреннимъ опахаломъ; отъ клюва надъ глазомъ и
далёе назадъ идетъ узкая бёлая полоса; такая же полоса, начинаясь у основан\я нижней
челюсти, ограничиваетъ съ каждой стороны черное горло и верхнюю часть зоба; остальная
нижняя сторона желтая. Клювъ черный; ноги бурыя; радужина темно-бурая. Самка похожа
на самца, но всё ея цвёта грязнёе, и горло или бёловатое, или бёлое съ немногими бурыми
перышками на бокахъ. Послё осенней линьки самецъ и самка дёлаются еще болёе
похожими друтъ на друга, такъ какъ горло у обоихъ бёлое; верхняя сторона съ слабымъ
оливковымъ налетомъ.
Горная трясогузка, какъ показываетъ ея назван\е, связана съ горными рёчками и
потому, несмотря на широкое распространен\е, встрёчается до нёкоторой степени
спорадично. Такъ, у насъ она гнёздится кое-гдё въ Польшё, вёвроятно, гнёздится въ
губерн\и Подольской; несомнёнво, гнёздится въ горной части Крыма, на Кавказё и по
Уральскому хребту на сёверъ до Богословскаго Урала.
На западъ отъ Европейской Росс\и горная трясогузка гнёздится въ центральной и
южной Европё, но не заходитъ въ Скандинав\ю, хотя спорадично распространена на
Британскихъ островахъ. Гнёздится въ горахъ, на зиму отчасти спускается въ низменности,
отчасти улетаетъ въ сёверную Африку и Палестину. На Канарскихъ, Азорскихъ островахъ
и Мадейрё живетъ осёдло. Въ Аз\и поднимается до 66°—67° с. ш. на Оби и Енисеё, но къ
востоку отъ Лены не идетъ сёвернёе 62° и въ Камчаткё не встрёчается. Къ югу гнёздится въ
Япон\и, Туркестанё, Кашмирё и Перс\и, на пролетё бываетъ въ Монгол\и, зимуетъ въ
Китаё, на Формозё, нёкоторыхъ изъ Филиппинскихъ острововъ, на Явё, въ Бирманё,
Инд\и, на Цейлонё в Андаманскихъ островахъ.
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черно
оспинная и желтая,
Рис. 417. Группа трясогузокъ: вверху бёлыя, внизу черн
справа посерединё — горныя.

«Горная трясогузка любитъ горныя рёчки, берега которыхъ покрыты лёсомъ, и здёсь
обыкновенно поселяется отдёльными парочками, не особенно близко одна отъ другой.
Птичка не боязлива, но весьма жива въ своихъ движеняхъ и очень проворно бёгаетъ по
берегу рёки, то вскакивая на камни, то взлетая на нависш\я надъ водою вётви и постоянно
помахивая сверху внизъ своимъ хвостомъ. Обыкновенный крикъ этой трясогузки ч и з и т ъ , ч и - з и т ъ , но въ брачную пору самецъ издаетъ родъ трели, которую надо
считать его пёсенкой. Кормится птичка насёкомыми, ихъ личинками и мелкими
прёсноводными слизняками. Гнёздо помёщается обыкновенно или въ расщелинё, или
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подъ прикрыт\емъ выступа камня и свивается изъ корешковъ, лишь съ небольшой
примёсью сухихъ стебельковъ травы, а изнутри выстилается шерстью рогатаго скота:
мёстами, какъ строительный матер\алъ, употребляется также мохъ, а на выстилку, въ
ограниченномъ количествё, употребляются перья. Брачный пер\одъ въ Закавказьё
начинается уже съ конца марта, а въ половинё \юня встрёчаются летные молодые. Полная
кладка состоитъ изъ 5, рёже изъ 6 яицъ, представляющихъ собою два типа: одни нёжносёраго основного цвёта съ свётло-бурыми пестринами, другя—болёе палеваго и съ болёе
темными бурыми пестринками. Длина яицъ 0,65—0,79 д., ширина 0,54—59 д.».
Большое количество ж е л т ы х ъ т р я с о г у з о к ъ , къ описан\ю которыхъ мы
теперь переходимъ, весьма затрудняетъ знакомство съ этими птичками, тёмъ болёе, что
нёкоторые виды хорошо различимы въ самцахъ и почти неразличимы въ самкахъ. Поэтому
мы опишемъ типичную желтую трясогузку (M. flava), затёмъ ея видоизмёнен\я съ
постепенно свётлёющей головою, другой рядъ видоизмёнен\й съ постспенно темнёющей
головою и, наконецъ, скажемъ отдёльно о ж е л т о л о б о й и ж е л т о г о л о в о й .
Взрослый самецъ типичной формы желтой трясогузки въ брачномъ нарядё имёетъ
лобъ, темя, затылокъ, уздечку, ушныя перья и заднюю сторову шеи голубовато-сёрые съ
бёлой надглазной полосою; окраска остальной верхней стороны оливково-зеленая,
нёсколько желтёющая въ надхвостьё и съ зеленовато-бурыми верхними кроющими хвоста;
крылья, въ общемъ, буро-черныя; ихъ малыя кроющ\я одного цвёта со спиной; средн\я и
больш\я, а также внутренн\я изъ маховыхъ съ желтоватыми краями; рулевыя, за
исключен\емъ двухъ крайнихъ съ каждой стороны, черныя съ блёдными вершинами;
первое и второе — бёлыя съ чернымъ, не доходящимъ до вершины, краемъ внутренняго
опахала; горло съ очень малымъ развит\емъ бёлаго цвёта на передней части; остальная
нижняя сторона ярко-желтая. У самки голова зеленовато-бурая съ бёлой надглазной
полосою; желтая окраска нижней стороны блёднёе; на груди бурыя пестринки.
Желтая трясогузка гнёздится во всей южной и средней Европё, поднимаясь къ
Сёверу въ Скандинав\и до 60° с. ш. Въ Аз\и эта птичка гнёздится въ южной Сибири,
Монгол\и и сёверномъ Китаё, бываетъ въ Туркестанё на пролетё и зимуеть въ Инд\и и
Бирманё. Наконецъ, въ Сёверной Америкё гнёздится къ сёверу до 63° с. ш. и къ востоку до
Скалистыхъ горъ. Въ восточной Росс\и и западной Сибири широко распространена M.
beema, съ болёе свётлой окраской головы, болёе широкими бёлыми надглазными полосами
и съ бёлой нижней частью кроющихъ уха. Однако, эта форма вездё распространена съ
типичной желтой трясогузкой, которую, такимъ образомъ, не замёняетъ собою и съ
которой связывается длиннымъ рядомъ переходовъ. Зимою M. beema найдена въ
Афганистанё и Инд\и. Наконецъ, въ юго-восточной Росс\и, юго-западной Сибири и
Монгол\и распространена б ё л о г о л о в а я т р я с о г у з к а (M. leucocephala), мёста
зимовокъ которой еще неизвёстны. И она распространена вмёстё съ предыдущими и
представляетъ къ нимъ многочисленные переходы. Что касается темноголовыхъ формъ, то
M. borealis, отличающаяся темно-сёрой окраской головы съ черноватыми ушными
перьями, распространена на гнёздовьё въ сёверной Европё и сёверной Аз\и,
приблизительно отъ 60 до 68° с. ш. Въ средиземноморской области гнёздится близкая къ M.
borealis форма, съ бёлыми бровями и бёлымъ горломъ — M. cinereicapilla, отъ которой въ
южной Росс\и существуютъ переходы къ M. beema. Типичная ч е р н о г о л о в а я
т р я с о г у з к а (M, feldeggi) по общей окраскё походитъ на желтую трясогузку, но у нея
голова сверху и съ боковъ, затылокъ и задняя сторона шеи глубокаго-блестящаго чернаго
цвёта. Распространена, въ качествё гнёздящейся птицы, начиная съ восточной части
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средиземноморскаго бассейна черезъ Малую Аз\ю, Закавказье, Перс\ю и Закасп\йск\й край
до Туркестана включительно. Въ Крыму, степяхъ южной Росс\и и Туркестанё среди
типичныхъ черноголовыхъ трясогузокъ встрёчаются бёлобровыя (M. paradoxa) и
переходныя между ними. Въ Закавказьё и Арало-Касп\йской низменности среди
типичныхъ особей встрёчаются болёе рёдк\я желтобровыя (M. xanthophrys).
Желтыя трясогузки по образу жизни такъ сходны между собою, что достаточно
описать съ этой стороны типичную желтую трясогузку.
«Любимыя мёста жительства желтыхъ трясогузокъ составляютъ сырые луга
рёчныхъ и озерныхъ долинъ съ богатой травянистой растительностью и кустарниковыми
зарослями, а также сырыя мёста по суходоламъ. Здёсь птички поселяются обыкновенно въ
большомъ количествё и позволяютъ безъ всякаго труда ознакомиться съ ихъ повседневной
жизнью. Въ сущности у нитъ цёлый день наполненъ мелкой суетой, связанной съ
добыван\емъ корма. Трясогузкя охотно бёгаютъ по землё, постоянно подергивая своимъ
хвостикомъ то вверхъ, то внизъ; часто взлетаютъ и трепещутся въ воздухё, чтобы нацёлить
летящее насёкомое; любятъ присёсть отдохнуть на вёткё кустовъ, но только изрёдка
перелетаютъ сравнительно больш\я пространства. Взлетёвшая трясогузка обыкновенно
распускаетъ хвостъ такъ широко, что бёлыя мёста въ окраскё рулевыхъ рёзко бросаются въ
глаза; при продолжительномъ полетё летитъ глубокими волнами. Такъ какъ находящ\яся
въ движен\и птички постоянно издаютъ свой тонк\й призывный пискъ, то тамъ, гдё
трясогузокъ много, ихъ перекликанье слышится со всёхъ сторонъ и часто какъ бы
наполняетъ собою воздухъ. Въ брачное время самцы поютъ, издавая короткую, но пр\ятную
трель. Кормятся эти птички преимущественно насёкомыми, къ которымъ прибавляютъ ихъ
личинокъ, мелкихъ слизняковъ, ракообразныхъ, червячковъ и т. п. Въ ясный весен\й или
лётн\и день чрезвычайно красивую картину представляютъ собою желтыя трясогузки,
когда, наёвшись, усядутся либо на верхушкахъ высокихъ луговыхъ травъ, либо на вётвяхъ
ивняка, блестя ярко-желтой окраской своеи нижней стороны, и, безъ сомнён\я, только
крайняя многочисленность этихъ птичекъ заставляетъ человёка относиться съ
пренебрежен\емъ къ ихъ красивой брачной окраскё.
«Въ южной Росс\и первыя желтыя трясогузки попадаются уже въ концё марта, но въ
массё прилетаютъ сюда лишь около половины апрёля. Летятъ стайками разной величины,
по утрамъ и обыкновенно невысоко надъ землею. Въ среднюю Росс\ю описываемыя птицы
прилетаютъ нёсколько позднёе — въ Петербургскую губ. только въ концё апрёля или даже
въ началё мая, въ сёверную часть своей гнёздовой области — въ разныя числа мая.
Несмотря, однако, на довольно большую разницу во времени возвращен\я трясогузокъ
подъ разными широтами на ихъ родину, начало гнёздового пер\ода приходится у нихъ на
гораздо болёе близк\е сроки, такъ какъ даже въ южной Росс\и полныя ненасиженныя
кладки встрёчаются съ начала до середины мая, а въ концё этого мёсяца, рёже въ началё
слёдующаго, можно находить полныя ненасиженныя кладки въ гнёздахъ желтыхъ
трясогузокъ даже въ губерн\яхъ, лежащихъ къ сёверу отъ средней Волги. Отдёльныя
парочки поселяются въ очень небольшомъ разстоян\и другъ отъ друга, и, въ случаё
опасности, угрожающей одной изъ нихъ, сосёди принимаютъ живёйшее участ\е въ
безпокойствё и оборонительныхъ мёрахъ потревоженной парочки. Гнёздо устраивается
всегда на землё или среди густой травы, или у корня болёе высокихъ, широколистныхъ
травянистыхъ растен\й и помёщается въ углублен\и почвы. Оно довольно плоско, рыхло и
выстроено, главнымъ образомъ, изъ сухихъ стебельковъ и листьевъ луговыхъ травъ.
Лоточекъ выстланъ болёе или менёе густо конскимъ волосомъ или шерстью, а поверхъ
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этой выстилки иногда еще кладутся въ очень ограниченномъ количествё свёж\е, зеленые
листочки злаковъ. Полная кладка содержитъ 5—6 яицъ блёдно-сёровато-зеленаго
основного цвёта, съ разнообразными блёдно-бурыми пестринами и иногда рёдкими
тонкими черно-бурыми черточками на низкомъ концё яйца. Длина яицъ 0,73—0,83 д.,
ширина 0,53—0,59 д. Самецъ не участвуетъ въ высиживан\и яицъ, но кормитъ и оберегаетъ
самку во время насиживан\я. Первое время по вылетё птенцовъ трясогузки держатся
семьями около гнёздовыхъ мёстъ, но немного спустя переселяются на болёе обширные
луга и болота, а гдё ихъ нётъ, начинаютъ скитаться по самымъ разнообразнымъ мёстамъ.
Въ средней Росс\и осенн\й пролетъ происходитъ въ течен\е августа; послёдн\я желтыя
трясогузки улетаютъ отсюда въ первыхъ числахъ сентября. Изъ южной Росс\и эти птички
отлетаютъ въ течен\е сентября и не позднёе конца первой трети октября. Хотя во время
осенняго пролета и отлета желтыя трясогузки всегда стадятся, но въ средней полосё Росс\и
не образуютъ очень большихъ стай; зато въ южной Росс\и стаи этихъ птичекъ бываютъ
иногда громадны».
Желтолобая
трясогузка
(M. campestries) отличается отъ
обыкновенной желтой преобладающей желто-зеленой окраской верхней стороны, особенно
яркой на лбу и болёе темной на верхнихъ кроющихъ хвоста; кромё того, надбровныя
полосы и вся нижняя сторона ярко-желтыя, а кроющ\я уха и уздечка блёдно-желтозеленыя.
Распространен\е желтолобой трясогузки представляетъ замёчательную особенность:
область гнёздовья этой птички раздёлена на два участка, изъ которыхъ одинъ представленъ
Британскими островами и сёверной Франц\ей, другой, — юго-восточной Росс\ей и югозападной Сибирью. Изъ юго-западной Сибири желтолобая трясогузка спускается, въ
качествё спорадично гнёздящейся птицы, съ одной стороны, до сёверо-западнаго
Туркестана, съ другой — до юго-восточнаго угла Касп\йскаго моря. Съ Британскихъ
острововъ и изъ сёверной Франц\и описываемая птичка улетаетъ черезъ южную Франц\ю,
Испан\ю и Португал\ю на зимовки въ западную Африку къ югу до Золотого берега. Изъ
Росс\и и Сибири пролетъ идетъ вдоль западнаго и отчасти восточнаго берега Касп\йскаго
моря тоже въ Африку, гдё желтолобая трясогузка спускается къ югу до Трансваала.
Наконецъ, ж е л т о г о л о в а я
т р я с о г у з к а (M. citreola) отличается
лимонно-желтой окраской головы и нижней стороны тёла, тогда какъ верхняя сторона
голубовато-сёрая съ черной полоской, отдёляющей спину отъ желтой головы, хвостъ
черный съ двумя крайними парами рулевыхъ бёлыми, бока тёла сёроватые и нижн\я
кроющ\я хвоста бёловатыя. Клювъ черный; ноги черныя съ желтыми подошвами; радужина
орёховая. Самка сверху грязнёе и бурёе самца, съ оливково-зеленоватой головою,
желтёющею во лбу, желтыми надглазными полосами и блёдно-желтой нижней стороною.
Желтоголовая трясогузка гнёздится на весьма обширномъ пространствё, начиная съ
восточной Росс\и черезъ западную Сибирь до Енисея и Алтая. На пролетё бываетъ въ
очень небольшомъ количествё по восточному берегу Касп\йскаго моря и пролетаетъ
массою черезъ Туркестанъ, отправляясь на зимовки въ Инд\ю.
По образу жизни желтоголовая трясогузка почти не отличается отъ другихъ
желтыхъ трясогузокъ, но что касается мёстонахожден\й, то почти исключительныя мёста
ея гнёздовья составляютъ мокрыя кочковатыя болота, торфяники и тундра. Въ такихъ
мёстахъ она держится даже и на пролетё, и какъ сходство въ станц\яхъ, такъ
одновременность въ прилетё достаточно объясняютъ, что весною желтоголовая трясогузка
встрёчается вмёстё съ краснозобымъ конькомъ.
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К о н ь к и или щ е в р и ц ы (Anthus) образуютъ большую группу птичекъ съ
преобладающей бурой окраской верхней стороны, съ черными пестринками отъ черныхъ
центровъ перьевъ. Клювъ тонк\й съ едва замётной вырёзкой передъ вершиною; ноги
тонк\я, отлично приспособленныя для бёганья по землё; крыло средней длины; хвостъ
сравнительно коротк\й, часто съ глубокой вырёзкой. До извёстной степени эта группа
можеть назваться космополитической, такъ какъ ея представителей совсёмъ нётъ только на
островахъ Тихаго океана, но по преимуществу это птицы Стараго Свёта, такъ какъ изъ
болёе чёмъ сорока видовъ тольво два принадлежатъ Сёверной Америкё. Напоминая
жаворонковъ по окраскё, — а нёкоторые и по длинному заднему пальцу, — коньки легко
отличаются отъ нихъ формой клюва и открытыми ноздрями.
Мы начнемъ наше описан\е коньковъ съ л ё с н о г о к о н ь к а (A. trivialis),
который отличается отъ близкихъ въ нему формъ тёмъ, что у него задн\й коготь короче
задняго пальца и очень искривленъ. Преобладающая окраска верхней стороны у лёсного
конька песочно-бурая съ ясными черно-бурыми центрами перьевъ, которыхъ нётъ только
въ надхвостьё; надъ глазомъ охристая полоса; верхн\я кроющ\я крыла и второстепенныя
маховыя черно-бурыя съ блёдными краями; первостепенныя маховыя бурыя; рулевыя
темно-бурыя съ узкими блёдными краями; крайнее рулевое каждой стороны, по крайней
мёрё, на половину бёлое; горло бёловатое; зобъ охристаго цвёта съ черной полосою съ
каждой стороны, идущей отъ основан\я клюва; бока шеи, грудь и бока того же цвёта, съ
черно-бурыми продольными пестринами; брюхо грязно-бёлое. Клювъ бурый съ болёе
блёднымъ основан\емъ нижней челюсти; ноги блёдно-мясного цвёта; радужина темнобурая. Оть близкаго лугового конька лёсной конекъ отличается, кромё короткаго задняго
когтя, болёе короткой плюсной. Длина птички около 6 д. Распространен\е описываемаго
вида очень широко. Въ Европё онъ доходитъ къ сёверу до 69°—70° с. ш. въ Норвег\и и до 65°
с. ш. на Печорё, въ Аз\и до 62° с. ш. въ области Енисея, который служитъ приблизительной
восточной границей распространен\я европейской формы лёсного конька. Начиная отъ
этой сёверной границы, лёсной конекъ гнёздится во всей сёверной, средней и отчасти
южной Европё, но въ послёдней только въ горахъ, откуда зимою спускается въ
низменности. Въ Грец\и, какъ и въ Малой Аз\и, бываетъ только на пролетё. Въ
Европейской Росс\и гнёздится всюду, за исключен\емъ южной окраины степной полосы, да
и здёсь не гнёздится, вёроятно, за недостаткомъ подходящихъ станц\й. На Кавказё
гнёздится въ лёсной области всего края, въ Закавказьё, кромё того, и зимуетъ. Въ Аз\и
лёсной конекъ гнёздится, кромё западной Сибири, въ Туркестанё, откуда доходитъ къ
востоку до Алтая. Зимуетъ въ Палестинё, Египтё, Нуб\и, Абиссин\и, Алжир\, и
центральной Африкё. Начиная отъ Енисея на западё до Япон\и на востокё, европейск\й
конекъ замёненъ близкой формой (A. maculatus), гораздо болёе зеленой, съ неясными
темными пятнами на спинё въ брачномъ нарядё. Эта форма зимуетъ въ Китаё, Бирманё и
Инд\и.
«Лёсной конекъ выбираетъ для своего жительства на югё больш\е лиственные и
смёшанные лёса и сады, въ борахъ же встрёчается рёдко, а въ степныхъ рощахъ еще рёже
— преимущественно на пролетё. Въ Петербургской губ. водится на окраинахъ
заброшенныхъ полей, въ рёдкомъ молодомъ лиственникё, главнымъ образомъ, въ
березовомъ мелколёсьё и въ болотистыхъ мёстностяхъ, поросшихъ верескомъ, краснымъ
мхомъ и рёдкимъ лёсомъ. Въ средней и сёверной Росс\и лёсной конекъ гнёздится какъ въ
лиственныхъ, такъ и хвойныхъ лёсахъ. Въ Уфимской губ. то же самое, и въ Уралё, кромё
того, П.П. Сушкинъ нашелъ его одинаково многочисленнымъ на любой высотё, отъ
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рёчныхъ долинъ и до вершинъ горъ. Гнёздится по опушкамъ, у лёсныхъ полянъ, въ
кустарникахъ, если между ними есть стоящ\я отдёльно высок\я деревья, по срубамъ,
гарямъ и т. п. Спустя нёсколько дней послё прилета, птички разбиваютси на парочки, и,
начиная съ этого времени, раздается характерная, веселая пёсня самцовъ. Поютъ они
цёлый день, но особенно энергично съ ранняго утра до полудня. Поющ\й самецъ сидитъ
обыкновенно на выдающейся вёткё дерева и едва запоетъ, какъ срывается съ мёста, и,
трепеща крылышками, поднимается довольно высоко въ воздухъ, послё чего, поднявъ
крылья, по д\агонали спускается на другое дерево, гдё и оканчиваетъ свою пёсню
протяжными т с и - а , т с и - а , т с и - а . Гнёздо помёщается всегда на землё или у
поднож\я дерева, или подъ нависшими вёточками какого-нибудь кустика, или даже на
открытомъ мёстё, среди травы; очень охотно гнёздится конекъ по склонамъ лёсныхъ
овраговъ. Иногда гнёздо устраивается въ естественномъ углублен\и почвы, иногда въ
углублен\и, нёсколько расширенномъ самой птичкой. Постройка гнёзда, довольно рыхлая,
предпочтительно изъ зеленаго мха и крупныхъ сухихъ листьевъ въ наружныхъ частяхъ
гнёзда, изъ стеблей злаковъ во внутреннихъ; лоточекъ выстилается тонкими стебельками
злаковъ и конскимъ волосомъ. Въ южной Росс\и лёсной конекъ гнёздится два раза, и въ
зависимости отъ этого въ первой кладкё бываетъ отъ 4 до 6 яицъ (обыкновенно 5), во
второй 4—5. Яйца этой птички очень измёнчивы по окраскё, и одни имёютъ правильную
яйцевидную форму, друг\я шарообразны, третьи нёсколько вздуты посерединё. Скорлупа
яичекъ или нёжно-матовая, или чуть блестящая. Н.Н. Сомовъ различаетъ три типа яицъ
лёсного конька по окраскё. У однихъ фонъ свётло-сёрый, свётло-зеленовато-сёрый или
слегка лиловатый; у другихъ — ржаво-розово-ф\олетовый. По этому фону разсёяны
поверхностныя пятна, пятнышки, завитки и каракульки, въ первомъ случаё лиловатобурые, во второмъ — каштаново-ф\олетовые, и болёе глубок\я пестрины; эти пестрины,
нёсколько болёе темныя, чёмъ основной фонъ, представлены облачками, пятнышками,
штрихами и каракульками, при лиловатомъ фонё болёе темнаго лиловатаго цвёта, при
ржаво-розово-ф\олетовомъ — ф\олетоваго. Наконецъ, у третьихъ яицъ основной фонъ
блёдно-зеленоватый, почти совершенно закрытый множествомъ мельчайшихъ
неправильныхъ красновато-бурыхъ пятнышекъ. Длина яицъ 0,7—0,9 д., поперечникъ 0,65—
0,68 д. Самка сидитъ на гнёздё очень крёпко, и если сходитъ съ гнёзда, то прежде, чёмъ
взлетёть, отбёгаетъ на нёкоторое разстоян\е, прячась въ травё. Коньки и сами питаются и
вывармливаютъ дётей насёкомыми, которыхъ собираютъ или на землё, или съ травы и
сучьевъ; вромё того, они ёдятъ также личинокъ насёкомыхъ и мелкихъ червячковъ». На
весеннемъ прилетё лёсные коньки держатся стайками отъ 5 до 60 штукъ, которыя
останавливаются для отдыха и кормежки по полямъ, лугамъ, мочежинамъ и лёснымъ
полянамъ. Осенью летятъ на незначительной вышинё небольшими стайками.
Три вида луговыхъ коньковъ близки къ лёсному, но отличаются отъ него тёмъ, что у
нихъ коготь задняго пальца длиннёе послёдняго или равенъ ему. Типичный л у г о в о й
к о н е к ъ (A. pratensis) особенно походитъ на лёсного конька, отличаясь отъ него болёе
длинной плюсной и строен\емъ задняго пальца. Географически луговой конекъ
принадлежитъ собственно Европё, находя сёверный предёлъ своему распространен\ю
здёсь въ тундрахъ. Кромё материка, обыкновененъ въ Исланд\и и на Фарерскихъ
островахъ. Тогда какъ въ сёверной Европё луговой конекъ бываетъ только лётомъ, въ
Герман\и онъ въ небольшомъ числё уже зимуетъ. Въ южной Франц\и это осёдлая птица. Въ
Испан\и, Итал\и, Грец\и, Малой Аз\и, Палестинё и сёверной Африкё луговой конекъ
преимуществснно
зимуетъ,
но
отдёльныя
парочки
гнёздятся
въ
горахъ.
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К р а с н о з о б ы й к о н е к ъ (A. cervinus) въ брачномъ нарядё легко узнается по
винно-ржавой окраскё горла, зоба и груди, въ другое же время года можетъ быть отличенъ
отъ лугового, кромё нёкоторыхъ особенностей окраски преимущественно нижней стороны,
присутств\емъ бурыхъ центровъ у длинныхъ нижнихъ кроющихъ хвоста. Въ качествё
гнёздящейся птицы, краснозобый конекъ распространенъ въ полосё тундръ Стараго Свёта
отъ Атлантическаго океана на западё до Тихаго — на востокё. Зимуетъ въ Египтё, Нуб\и,
Абиссин\и, Перс\и, Инд\и, Бирманё и Китаё. Наконецъ, с и б и р с к \ й к о н е к ъ (A.
gustavi) отличается отъ лугового преимущественно тёмъ, что у него бёлая окраска
крайнихъ рулевыхъ замёнена грязно-охристой. Сибирск\й конекъ гнёздится въ тундрё, отъ
области нижней Печоры на западё до Земли Чукчей на востокё, пролетаетъ черезъ Китай и
зимуетъ въ Индо-Китаё и на Зондскомъ архипелагё.
«Луговой конекъ любитъ болотистые луга и болота и, хотя въ нёкоторыхъ частяхъ
занятой имъ области, подобно лёсному коньку, садится на вётви кустовъ и деревьевъ, тёмъ
не менёе, по существу, долженъ назваться наземной птицею. Бёгаетъ онъ очень быстро
даже среди густой травы, если же хочетъ перелетёть, то обыкновенно поднимается
довольно высоко въ воздухъ по прямой лин\и, а затёмъ летитъ, бросаясь то въ одну, то въ
другую сторону или то опускаясь, то поднимаясь. Обыкновенно на лету издаетъ
характерный, выражающ\й безпокойство пискъ. Луговые коньки спариваются очень скоро
по возвращен\и на родину, и, начиная съ этого времени, слышится пён\е самцовъ.
Обыкновенно птичка поетъ, сидя на камешкё, кочкё, плетнё и т. п.; иногда поетъ на лету, но
пёсня ея далеко не такъ полна, звучна и громка, какъ пёсня лёсного конька. Поднявшаяся
на воздухъ птичка поетъ обыкновенно лишь при опускан\и.
«Благодаря близости зимовокъ, луговой конекъ прилетаеть на родину раньше
своихъ собратьевъ. Разбившись на пары и занявъ свои гнёздовыя мёста, птички
приступаютъ къ устройству гнёздъ, которыя помёщаются на землё или просто среди
травы, или подъ защитою камня, кустика травянистаго растен\я и т. п. Постройка гнёзда
довольно рыхлая въ наружныхъ частяхъ, гораздо болёе законченная во внутреннихъ.
Наружныя части дёлаются изъ мха и сухой травы, внутренность выстилается болёе
нёжнымъ растительнымъ матер\аломъ, иногда корешками и конскимъ волосомъ. Полная
кладка состоитъ изъ 4—6 яицъ. Основной цвётъ яицъ голубовато- или буровато-бёлый; по
немъ густо разбросаны поверхностныя бурыя пятна и брызги и болёе свётлыя глубок\я; на
нёкоторыхъ яйцахъ къ этому прибавляются очень тонк\я волосовидныя черточки,
обыкновенно на тупомъ концё яйца. Длина яицъ оть 0,75 до 0,87 д., поперечникъ — 0,55 —
0,62 д. Луговые коньки кормятся сами и выкармливаютъ своихъ птенцовъ насёкомыми,
ихъ личинками и червячками. Родители очень привязаны какъ къ яйцамъ, такъ и къ
птенцамъ и не прежде оставляютъ послёднихъ, чёмъ они выучатся сами добывать себё
кормъ.
«Гнёздо красногрудаго конька помёщается въ углублен\и почвы и устраивается
исключительно изъ сухой травы, болёе грубой во внёшнихъ частяхъ гнёзда, болёе нёжной
внутри. Самецъ въ брачный пер\одъ поетъ очень похоже на лёсного конька. Мёстомъ
гнёздовья всегда выбираются болотистыя низменныя части тундры, а не поросш\е травою
холмы и пригорки. Какъ на пролетё, такъ и въ своихъ гнёздовыхъ мёстахъ красногрудые
коньки часто присаживаются на вётви ивъ и другихъ деревьевъ, но кормъ, состоящ\й изъ
насёкомыхъ, добываютъ исключительно на землё. Полная кладка содержитъ отъ 4 до 6
яицъ. Одни походятъ на яйца лугового конька, но покрыты болёе рёдкими пестринами;
друг\я походятъ на яица лапландскаго подорожника, но имёютъ болёе темныя и болёе
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рёзко очерченныя пестрины. Основной цвётъ тёхъ и другихъ яицъ измёняется отъ
сёровато-бёлаго до очень блёднаго зеленовато-голубого; поверхностныя пестрины разныхъ
бурыхъ оттёнковъ, отъ, свётло-бураго до красновато-бураго; глубок\я измёняются отъ
блёдно-бураго до свётло-сёраго цвёта. Иногда пестрины очень крупны, но между ними
можно хорошо видёть основной цвётъ; на другихъ яйцахъ пестрины мелки, но такъ густы,
что почти закрываютъ фонъ. Иногда пестрины имёютъ форму удлиненныхъ пятенъ и
штриховъ. Длина яицъ варьируетъ отъ 0,68 до 0,82 д., ширина отъ 0,55 до 0,62 д.
Красногрудые коньки кормятся насёкомыми, ихъ личинками и маленькими червячками.
«Сибирск\й конекъ гнёздится нёсколько позднёе красногрудаго, но устраиваетъ
гнёздо сходно съ послёднимъ, съ той только разницей, что тогда какъ красногрудый
употребляетъ въ качествё гнёздового матер\ала тонк\е, круглые стебельки травъ, сибирск\й
выбираетъ преимущественно травы съ плоскими листиками, узловатыя водяныя растен\я и
отчасти хвощи. Полная кладка содержитъ 5 яицъ, похожихъ на крупныя яйца лугового
конька. Пён\е этой птички отчасти напоминаетъ собою трель песочника, отчасти
нёкоторые звуки пёсни пёночки-желтобровки и варакушки.
Чтобы покончить съ коньками, скажемъ нёсколько словъ о с т е п н о м ъ
к о н ь к ё (A. richardi), который легко узнается оть остальныхъ по длинной плюснё,
достигающей 1,1—1,3 д., и длинному заднему когтю, около 0,8 д.
Взрослый самецъ этого конька въ брачномъ нарядё сверху буроватый съ черными
центрами перьевъ на головё и спинё, однообразнымъ надхвостьемъ и неясными пятнами на
верхнихъ кроющихъ хвоста; нижняя сторона блёдно-охристо-бёлая съ болёе темной
грудью, которая, кромё того, испещрена бурыми продольными пятнышками; крайнее
рулевое бёлое съ узкимъ, темнымъ краемъ внутренняго опахала; второе рулевое съ гораздо
болёе развитымъ бурымъ краемъ и бурымъ же стволомъ, остальныя рулевыя темно-бурыя,
два средн\я съ блёдными краями. Клювъ темно-бурый съ болёе блёдной нижней челюстью;
ноги блёдно-бурыя, радужина орёховая. Самка не отличается отъ самца по окраскё, но
нёсколько меньше.
Степной конекъ гнёздится въ центральной Аз\и отъ Туркестана до восточнаго
Тибета съ запада на востокъ и до 58° с. ш. на сёверъ въ долинё Енисея. Зимуетъ въ Инд\и,
на Цейлонё, въ Бирманё и южномъ Китаё. Зибомъ нашелъ эту птичку во множествё подъ
Енисейскомъ. Страна представляетъ здёсь безжизненную плоскую равнину, которая
тянется на цёлыя мили, пересёченная полувысохшими рёчными руслами и цёпями
болотистыхъ озеръ, заросшихъ камышомъ, кугою и разными водяными растен\ями и
полуприкрытыхъ ивами, тогда какъ далеко на горизонтё со всёхъ сторонъ виднёются лёса.
Этотъ травянистый оазисъ среди безграничныхъ лёсовъ и составляетъ настоящ\й рай для
степныхъ коньковъ. По мёрё того, какъ отходятъ отъ города, коньки становятся все
обыкновеннёе. Дыбовск\й, въ свою очередь, нашелъ его обыкновеннымъ на плоскогор\яхъ
около Байкальскаго озера, на высотё 5000' надъ уровнемъ моря. Въ окрестности Енисейска
они прилетаютъ въ первыхъ числахъ мая и устраиваютъ свое гнёздо на землё среди травы.
Небольшая ямка, оставшаяся въ сырой землё отъ ноги коровы или лошади особенно
охотно выбирается для этого. Очень часто эти коньки успёваютъ вывестись два раза въ
лёто. Найти гнёздо очень трудно, такъ какъ самецъ, сторожащ\й его при приближен\и
опасности даетъ знать объ этомъ самкё, и послёдняя, отбёжавъ отъ гнёзда на нёкоторое
разстоян\е, присоединяется къ самцу, чтобы отвести непр\ятеля отъ гнёзда. Если этотъ
маневръ удался, самка опускается на землю и подбёгаетъ къ гнёзду, прячась въ травё. Подъ
Енисейскомъ въ гнёзда степного конька обыкновенно откладываетъ своя яйца кукушка.
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Число яицъ въ кладкё измёняется отъ 4 до 6. Нёкоторыя изъ нихъ блёдно-зеленоватобёлаго основного цвёта, густо покрытыя зеленовато-бурыми пестринками, друг\я —
розовато-бёлыя съ красновато-бурыми пятнышками.
24. Семейство жаворонковъ (Alaudidae).
Многочисленное семейство жаворонковъ, обнимающее свыше сотни видовъ,
распредёляемыхъ по разнымъ родамъ, почти всецёло принадлежитъ Старому Свёту;
нёкоторыя изъ этихъ птицъ и по окраскё и по строен\ю удивитедьно приспособлены къ
жизни въ пустынё, напоминая собою въ этомъ отношен\и пустынныхъ соекъ среди
вороновыхъ. Форма клюва жаворонковъ чрезвычайно измёнчива и потому въ качествё
признака семейства не имёетъ значен\я. Зато друг\е пластическ\е признаки даютъ
возможность безъ труда охарактеризовать эту обширную группу. Плюсна одёта щитками
какъ спереди, такъ и сзади, и у очень старыхъ птицъ эти щитки могутъ сливаться. Задн\й
коготь болёе или менёе прямой и иногда очень длинный. Крылья длинныя и острыя со
вторымъ, третьимъ и четвертымъ маховыми самыми длинными и почти равными между
собою, тогда какъ первое обыкновенно очень мало. Линька происходитъ только разъ въ
году, осенью, но, вслёдствёе обнашиванья перьевъ, лётняя одежда иногда сильно разнится
отъ зимней. Птенцы въ гнёздовомъ нарядё не похожи на взрослыхъ птицъ, имёя пятнистое
оперен\е.
Жаворонки средняго роста, съ заднимъ когтемъ длиннымъ или прямымъ, или
сравнительно короткимъ и кривымъ, но въ послёднемъ случаё съ хохолкомъ на головё, и съ
маленькимъ первымъ маховымъ, выдёляются въ особый родъ (Akauda), который можетъ
назваться центральнымъ въ группё. Къ указаннымъ признакамъ можно прибавить болёе
или менёе слабый клювъ и закрытыя перышками ноздри. Относящ\йся сюда
о б ы к н о в е н н ы й п о л е в о й ж а в о р о н о к ъ (A. arvensis) — очень скромно
окрашенная птичка съ крыломъ приблизительно отъ 4 до 5 д. и съ плюсной около 1 д. Въ
весеннемъ нарядё взрослая птица сверху глинисто-бураго цвёта съ ясно обозначенными
черными центрами перьевъ, снизу охристо-бёлая, болёе густого цвёта на груди и зобё, гдё
также хорошо развиты темныя пестринки; крайн\я рулевыя бёлыя, исключая наружной
половины внутренняго опахала. Клювъ темно-бурый съ болёе блёдной нижней челюстью;
ноги желтовато-бурыя; радужина орёховая. Послё осенней линьки птичка сверху
становится болёе яркой, охристо-бурой, снизу слегка сёрёетъ, что скрываетъ нёсколько
пестринки. Въ гнёздовомъ нарядё жаворонокъ покрытъ сверху черными и охристыми
пятнами, снизу глинисто-бёлаго цвёта съ сильно развитыми черноватыми претринками,
которыхъ нётъ тольво по серединё брюха и на нижнихъ кроющихъ хвоста. Сибирск\й
жаворонокъ (A. cantarella) сёрёе европейскаго. Отъ Туркестана черезъ Инд\ю до южнаго
Китая распространенъ похож\й на послёдняго, но болёе мелк\й видъ (A. gulgula.)
«Распространен\е жаворонка огромно. Эта птица водится въ Европё до 70° с. ш. въ
Скандинав\и, но къ востоку отсюда ея сёверная граница постепенно спускается къ югу,
такъ что на Печорё жаворонокъ лишь въ качествё случайно залетной птицы найденъ подъ
65 1/2º с. ш., на Енисеё, при тёхъ же услов\яхъ, подъ 66 1/2° и въ восточной Сибири только
подъ 60º. Такимъ образомъ, жаворонокъ идетъ отъ Атлантическаго океана до Тихаго. Въ
Европё распространенъ повсемёстно, но въ Грец\и бываетъ только зимою. Въ сёверной
Африкё гнёздится въ ея западной части, до южнаго склона Атласа включительно, въ
Египтё же, а равно въ Малой Аз\и, Палестинё, сёверо-западной Инд\и и сёверномъ Китаё
зимуетъ въ Аз\и, кромё Сибири отъ намёченной сёверной границы, гнёздится въ Перс\и,
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Туркестанё, Монгол\и, Амурскомъ краё и Япон\и. Въ Афганистанё бываетъ только на
пролетё въ Инд\ю или обратно. Въ Европ. Росс\и жавороновъ вездё является перелетной
птицею, исключая Крыма, гдё отчасти живетъ осёдло, отчасти зимуетъ. На Кавказё не
зимуетъ въ сёверной половинё; что же касается Закавказья то отчасти живетъ здёсь
осёдло, отчасти прилетаетъ сюда на зиму. Распространен\е жаворонка такъ тёсно связано
съ присутств\емъ воздёланныхъ полей, что относительная рёдкость птички въ сёверной
Росс\и должна объяснятьея не столько неблагопр\ятными климатическими услов\ями,
сколько лёсистостью мёстности и малымъ количествомъ пахотныхъ полей. Это даже не
степная, не луговая, а именно полевая птичка. Повидимому, она сумёла приспособиться къ
человёку нёсколько своеобразно и слёдитъ не столько за его поселен\ями, сколько за
вспахиваемыми имъ полями. Время возвращен\я жаворонковъ, вообще, связано съ
появлен\емъ проталинъ. Какъ только солнце начнетъ пригрёвать достаточно сильно для
того, чтобы на поляхъ появились черныя плёшинки, такъ появляются и первые жаворонки.
Во время валового пролета они летятъ стаями иногда очень большихъ размёровъ, до
тысячи штукъ въ каждой, и держатся очень высоко надъ землей. Но незадолго до заката
солнца жаворонки спускаются на проталины и остаются здёсь всю ночь. Пока еще свётло,
птички ведутъ себя шумно: съ криками и пёснями перелетаютъ съ одной полянки на
другую, разбиваются на меньш\я стайки, кружатся въ воздухё, бёгаютъ по землё,
подхватывая попадающ\йся кормъ, опять сбиваются вмёстё, и такъ до тёхъ поръ, пока
станетъ темно. Раннимъ утромъ вся стая снова поднимается на огромную высоту и съ
криками и пёснями несется далёе. Возвратившись на свои родныя мёста, самцы, спустя
немного, начинаютъ пёть и ухаживать за самками, причемъ между ними нерёдко бываютъ
драки. Иногда нёсколько самцовъ ухаживаютъ за одной самкой, стараясь показать не
только свою храбрость, но и свои музыкальные таланты; когда же парочки образовались, и
насталъ брачный пер\одъ, самцы поютъ особенно энергично. Пёсню жаворонка знаетъ
каждый, и каждому извёстно, что она небогата звуками; тёмъ не менёе, она весьма
мелодична. Своеобразная прелесть ея заключается въ томъ, что птичка умёетъ
чрезвычайно разнообразно комбинировать находящ\йся въ ея распоряжен\и ограниченный
запасъ нотокъ и поетъ такъ громко и долго переливаясь какой-то безконечной трелью, что
легко можетъ быть поставлена выше многихъ другихъ птицъ, въ сущности поющихъ лучше.
Жаворонокъ поетъ почти всегда на лету, поднимаясь все выше и выше надъ землею, съ
распущеннымъ хвостомъ и быстро трепещущимися крылышками, пока не исчезаетъ,
наконецъ, совсёмъ изъ глазъ. Тамъ гдё жаворонковъ много, въ хорош\й весенн\й день ихъ
пёсни льются, дёйствительно будто съ неба, такъ полонъ воздухъ трелями этихъ птичекъ, и
такъ мало замётны сами пёвцы. Однако, послё продолжительной воздушной экскурс\и, то
одинъ, то другой испытываетъ потребность отдохнуть хотя короткое время, и тогда можно
видёть, какъ птичка начинаетъ спускаться такъ же, какъ поднималась, съ трепещущими
крылышками и распущеннымъ хвостикомъ. Пёсня ея льется все громче и громче, птичка
все виднёе, но вдругъ пёсня обрывается, и пёвецъ камнемъ падаетъ нёсколько наискось,
чтобы послё небольшого отдыха приняться за пён\е снова. Такъ какъ жаворонки гнёздятся
въ благопр\ятныхъ случаяхъ два и даже три раза въ лёто, то пён\е этихъ птичекъ слыщится
до половины \юля; но, начиная со второй половины \юня, оно замётно ослабёваетъ.
«Жаворонки гнёздятся по хлёбнымъ полямъ, помёщая гнёзда въ небольшихъ
углублен\яхъ почвы; въ подходящихъ луговыхъ мёстахъ гнёздо располагается чаще всего в,
ямё, выдавленной ногою лошади или рогатаго скота. Какъ у большинства птицъ,
гнёздящихся на землё, постройка гнёзда рыхлая, и въ немъ можно различить всего два
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слоя: наружный изъ болёе грубаго растительнаго матер\ала, какъ-то: соломинокъ, болёе
крупныхъ растительныхъ стеблей и корешковъ, и внутренн\й изъ болёе нёжнаго матер\ала
съ примёсью нёкотораго количества конскаго волоса. Насиживан\е продолжаетея 14 дней;
только самочкой, безъ участ\я самца, который все время проводитъ въ пён\и. Зато самочка
высиживаетъ очень усердно и сидитъ на гнёздё очень крёпко. Ранн\я кладки держатъ 4—5
яицъ, болёе поздн\я рёдко болёе 4. Основной цвётъ ихъ вар\ируетъ отъ грязно-бёлаго до
бёлаго съ желтоватымъ и оливковымъ оттёнкомъ; по этому фону разбросаны
поверхностныя сёро-бурыя или черно-сёрыя пятна и глубок\я сёрыя. Обыкновенно
пестрины густо и равномёрно покрываютъ все яйцо, сливаясь иногда вокругъ его тупого
конца въ широк\й поясъ. Скорлупа или матовая, или слабо блестящая; форма яицъ то
округленная, то болёе удлиненная, то грушевидная; длина колеблется между 0,87 и 1 д.,
ширина между 0,63 и 0,72 д. Птенцы выкармливаются на насёкомыхъ и ихъ личинкахъ; на
животномъ же кормё держатся преимущественно и взрослыя птицы въ течен\е весны и
лёта; съ конца лёта къ животному корму все болёе и болёе примёшивается растительнаго,
и съ осени жаворонки становятся исключительно зерноядными. Осенью, когда молодые
разныхъ выводковъ подрастутъ, жаворонки стадятся, но держатся въ это время нёсколько
иначе, чёмъ друг\я лтицы, и при приближен\и человёка не снимаются сразу цёлой стаей, а
одинъ за другимъ, и разлетаются въ разныя стороны, съ тёмъ, чтобы потомъ собраться
снова».
Близк\й къ полевому л ё с н о й ж а в о р о н о к ъ или ю л а (A. arborea) легко
отличается отъ него при меньшемъ ростё короткимъ хвостомъ, съ бёлыми пятнами на
концахъ рулевыхъ, и большими размёрами перваго махового, которое приблизительно
одной длины съ верхними кроющими крыла. Весною преобладающая окраска верхней
стороны бурая съ черными центрами перьевъ, которые рёзко выражены на головё и спинё,
менёе ясны на затылкё и едва замётны въ надхвостьё и на верхнихъ кроющихъ хвоста;
нижняя сторона охристо-бёловатая съ ясными темными черточками на зобё. Я далъ
довольно полную характеристику описываемаго вида въ моихъ «Птицахъ Росс\и» и
потому, съ нёкоторыми сокращен\ями, приведу это описан\е здёсь.
«Юла или юлка, какъ прозвали эту птицу по ея пёснё птицеловы, находитъ
сёверный, сёверо-восточный и восточный предёлъ своего распространен\я въ Европейской
Росс\и. Въ небольшомъ числё юла встрёчается въ южной части Финлянд\и, въ югозападныхъ уёздахъ Вологодской губ., въ губ., Вятской и Казанской; отсюда къ югу по
средней и нижней Волгё восточная граница юлы вёроятно приблизительно совпадаетъ съ
долиной этой рёки, такъ какъ въ Самарской, Оренбургской и Астраханской губ,
описываемая птица встрёчается только изрёдка на пролетё. По всей Росс\и къ югу и западу
отъ сейчасъ указаннаго предёла распространен\я юла встрёчается во всёхъ подходящихъ
мёстахъ, но нигдё не бываетъ многочисленна. За исключен\емъ Крыма и Кавказа, всюду въ
Росс\и перелетная птица, являющаяся на родину обыкновенно нёсколько позднёе полевого
жаворонка и улетающая приблизительно одновременно съ нимъ. Въ горной части Крыма
живетъ въ небольшомъ числё осёдло. На Кавказё въ очень ограниченномъ количествё
гнёздится и живетъ осёдло и въ нёсколько большемъ бываетъ зимою въ Закавказьё къ югу
до персидской границы. Внё Росс\и юла распространена въ Европё къ сёверу до 60° с. ш. Въ
средней Европё это только лётующая птица. Въ южной Франц\и, Испан\и, Португал\и,
сёверо-западной Африкё, Итал\и, Турц\и, Грец\и, Малой Аз\и и сёверо-западной Перс\и
преимущественно зимуетъ и въ небольшомъ числё гнёздится въ горныхъ частяхъ страны.
Зимою случайно залетаетъ также въ Египетъ. Такимъ образомъ, область распространен\я
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юлы, вообще, весьма ограничена, сравнительно съ областью распростраяен\я полевого и
хохлатаго жаворонка.
«Юла выбираетъ мёстомъ жительства лёсныя поляны и опушки, а также обширныя
гари, преимущественно въ борахъ. Здёсь часто можно видёть птичку, или когда она сидитъ
то на пенькё, то на сухой вётви въ вершинё дерева, или когда быстро бёжитъ по землё,
преслёдуя какое-нибудь насёкомое. При этомъ она вовсе не напоминаетъ собою полевого
жаворонка, но очень походитъ на щеврицу, съ которой ее, безъ сомнён\я, часто
смёшиваютъ. Даже по манерё пёть, сидя на деревё, лёсной жаворонокъ отличается отъ
обыкновеннаго, но въ разгаръ брачной поры самцы поднимаются по спирали высоко въ
воздухъ, безъ устали распёвая свою не столь громкую, какъ у обыкновеннаго, но болёе
разнообразную и мелодичную пёсню. Звукоподражательно ее можно передать какъ
ю л и - ю л и - ю л и - ю л и ... ю л ю -ю л ю - ю л ю - ю л ю при томъ услов\и, что надо
представить себё эти звуки слёдующими другъ за другомъ въ непередаваемомъ
разнообраз\и оттёнковъ, составляющихъ какъ рёдко красивую трель. Иногда птичка не
взлетаетъ высоко, а съ пён\емъ носится надъ лёсными вершинами. Обыкновенно это пён\е
можно слышать съ утра до вечера, но въ самое горячее брачное время птичка часто
срывается съ мёста своего отдыха ночью, и тогда-то пёсня юлки пр\обрётаетъ особую
прелесть.
«Юлу такъ преслёдуютъ ради ея пён\я, что птичка, не будучи отъ природы робкой,
научается бояться человёка и легко прятаться отъ него. Бёгущая по землё юлка, замётивъ
опасность, припадаетъ къ почвё или забирается въ небольшое углублен\е и тогда, благодаря
однообразной окраскё птички, замётить ее нётъ возможности. Пён\е юлы слышится до
\юня, и, вмёстё съ тёмъ, до того же времени продолжается у нея брачный пер\одъ,
занимающ\й около 3-хъ мёсяцевъ. Нётъ никакого сомнён\я, что парочки гнёздятся по два, а
въ благопр\ятныхъ случаяхъ даже и по три раза въ лёто. Гнёздо всегда помёщается на
землё, въ небольшомъ углублен\и, среди травянистыхъ растен\й или у поднож\я дерева, но
только подъ какой-либо защитой. Наружный слой гнёзда, совсёмъ не выдающагося надъ
землею, свитъ весьма непрочно изъ сухого растительнаго матер\ала, внутренн\й образованъ
изъ болёе сложнаго тоже растительнаго матер\ала и иногда изъ небольшого количества
конскаго волоса. Полная первая кладка содержитъ 4—5 яицъ, послёдйющ\я обыкновенно 4
и иногда только три. Яйца вар\ируютъ въ длинё отъ 0,78 до 0,9 д., въ ширинё отъ 0,6 до 0,7.
Въ общемъ они очень походять на яйца хохлатаго жаворонка, но довольно сильно
отличаются отъ яицъ обыкновеннаго. Основной фонъ ихъ желтовато- или красноватобёлый съ небольшими хорошо очерченными черно-бурыми и сёрыми пятнышками. Послё
того какъ птенцы подрастутъ, родители предоставляютъ ихъ собственнымъ силамъ и
приступаютъ къ слёдующей кладкё. Въ концё лёта выводки сбиваются въ маленьк\я
стайки, а передъ отлетомъ размёры стай нёсколько еще увеличиваются. Линька начинается
въ \юлё, но иногда затягивается до отлета».
Такъ называемый х о х л а т ы й ж а в о р о н о к ъ (A. cristata) легко узнается
отъ полевого и лёсного присутств\емъ на головё хохла изъ небольшого числа перышекъ. Въ
весеннемъ нарядё сверху эта птичка сёровато-бурая съ охристымъ оттёнкомъ, болёе
выраженнымъ на шеё, верхней части спины и въ надхвостьё; темныя пестринки рёзко
выступаютъ въ хохолкё и совершенно не выражены въ надхвостьё и на верхнихъ
кроющихъ хвоста; нижняя сторона охристо-бёлая съ болёе густо-охристыми боками; на
бокахъ зоба и груди черно-бурыя пестринки, переходящ\я на бокахъ тёла въ продольныя
черточки. Клювъ бурый съ болёе блёдной нижней челюстью; ноги блёдно-бурыя; радужина
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орёховая. Хохлатый жаворонокъ нёсколько крупнёе даже полевого.
«Распространен\е хохлатаго жаворонка огромно. Начиная отъ южной Швец\и, эта
птица распространена во всей центральной и южной Европё, но только залетаетъ на
Британск\е острова. Въ Африкё распространенъ въ сёверной части материка до Сенегамб\и
и Нигера на западё и до Абиссив\и къ югу на востокё. Въ Аз\и распространенъ отъ
Палестины до сёверо-западной Инд\и и въ средней Аз\и отъ Закасп\йскаго края черезъ
Туркестанъ до сёвернаго Китая. На большей части протяжен\я занятой имъ области
живетъ осёдло, на въ ея сёверныхъ частяхъ зимою нёсколько уменьшается въ числё, а въ
южныхъ — въ соотвётствующее время увеличивается, что указываетъ на частичное зимнее
движен\е къ югу. При указанномъ обширномъ распространен\и хохлатаго жаворонка,
естественно, что онъ образуетъ нёсколько видоизмёнен\й, но между видоизмёнен\ями,
разнящимися по размёрамъ, существуютъ всевозможные переходы; что же касается
цвётныхъ, то ихъ можно найти въ нёкоторыхъ областяхъ на сравнительно ограниченной
площади — наприм., въ Алжирё, — при переходё отъ культурныхъ частей къ пустынё, въ
Абиссин\и — при переходё отъ низкихъ мёстъ къ высоко лежащимъ надъ уровнемъ моря и
т. д., и потому этимъ видоизмёнен\ямъ нельзя придавать большаго значен\я, чёмъ
мёстныхъ породъ.
«Одно изъ малоросс\йскихъ назван\й хохлатаго жаворонка, сусидка, отлично
характеризуетъ особенность этой птички, привязанной къ человёку и его поселен\ямъ.
Хохлатый жавороновъ повсемёстно держится по дорогамъ и улицамъ селъ и городовъ, въ
садахъ, огородахъ, по выгонамъ, близъ кирпичныхъ заводовъ и пр. Не обращая ни
малёйшаго вниман\я на человёка, хохлушка часто бёжитъ въ разстоян\и 3—5 шаговъ отъ
него или, присёвъ на землё, въ сторонкё, даетъ обогнать себя, чтобы затёмъ опять
перебраться на дорогу. Это почти исключительно наземная птица, которая лишь изрёдка
взлетаетъ на заборы и крыши, но положительно избёгаетъ деревьевъ и кустарниковъ.
Бёгаетъ по землё чрезвычайно быстро и, поглядывая по сторонамъ, то поднимаетъ, то
опускаетъ свой большой хохолъ. Благодаря покровительствующей окраскё хохлатаго
жаворонка, часто приходится подойти къ нему, не замёчая того, на самое близкое
разстоян\е, и, только вспугнувъ птичку, которая, взлетёвъ съ крикомъ, перебирается на
нёсколько шаговъ далёе, убёдиться въ ея присутств\и. Бёгаетъ хохлатыи жаворонокъ очень
быстро, часто перебирая ножками, летаетъ хорошо, но недолго и полетомъ неправильнымъ.
Внё брачнаго времени описываемая птичка издаетъ только тонк\е звуки въ видё
отрывистыхъ криковъ, но весною самецъ взлетаетъ довольно высоко съ пёснью, подобно
полевому жаворонку, которому, однако, значительно уступаетъ въ музыкальныхъ
способностяхъ. Весною и лётомъ хохлатый жаворонокъ кормится преимущественно
насёкомыми и ихъ личинками, и на этомъ же кормё воспитываются молодые, но съ конца
лёта къ животной пищё прибавляется все болёе и болёе растительная, и въ течен\е осени и
зимы хохлушки могуть назваться совершенно зерноядными птицами.
«Хохлатый жаворонокъ устраиваетъ свое гнёздо въ небольшихъ углублен\яхъ
почвы, куда натаскиваетъ стебельки травы и соломинки, выстилая лоточекъ болёе
нёжнымъ растительнымъ матер\аломъ. Въ южной Росс\и птичка гнёздится два раза въ
лёто, и первыя кдадки можно находить съ послёднихъ чиселъ апрёля и первыхъ мая,
вторыя — съ половины \юня. Первыя кладки содержатъ обыкновенно 5 яицъ, вторыя — 3
или 4. Основной цвётъ яицъ вар\ируетъ отъ нёжно-палеваго до нёжно-зеленовато-бёлаго;
по этому фону разбросаны поверхностныя бурыя пятна и точки и глубок\я ф\олетовосёрыя, и тё и друг\я въ весьма различномъ числё. Длина яицъ отъ 0,9 до 1 д., ширина 0,6—
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0,7 д. Въ началё осени хохлатые жаворонки или собираются въ стайки, которыя держатся
всю зиму и разбиваются только съ наступлен\емъ брачнаго пер\ода, или же смёшиваются
съ воробьями и овсянками».
Мы переходимъ теперь къ описан\ю настоящихъ пустынныхъ жаворонковъ. У
одного рода этихъ птицъ (Alaemon) клювъ очень длинный и тонк\й, красиво изогнутый
внизъ на концё, съ открытыми ноздрями; первое маховое мало, но длиннёе кроющихъ
крыла. Пальцы и когти очень коротк\е, и послёдн\е тупые. Самцы и самки окрашены
одинаково. П у с т ы н н ы й ж а в о р о н о к ъ (A. desertotum) населяетъ пустыни
сёверной Африки и Арав\и, доходя къ востоку до Афганистана и западной Инд\и. Это
довольно обыкновенная птица въ пустынныхъ участкахъ, гдё она держится парочками,
каждая въ своемъ округё. Какъ настоящая пустынная птица, бёгаетъ описываемый
жаворонокъ очень быстро. Въ брачный пер\одъ самцы издаютъ короткую, но не особенно
мелодичную пёсню. Яйца откладываются въ маё или \юнё въ гнёздо изъ сухой травы,
устраиваемое на пескё, въ ямкё, и им\ютъ сёровато-бёлый основной цвётъ съ желтоватобурыми пестринами. Окраска пустыннаго жаворонка вполнё гармонируетъ съ окружающей
обстановкой: преобладающая окраска его песочно-сёрая съ аспиднымъ оттёнкомъ на лбу и
верхнихъ кроющихъ хвоста. Первостепенныя маховыя черныя съ бёлыми основан\ями;
рулевыя черныя съ желтоватыми ободками, только два средн\я желто-бурыя съ широкими
желтоватыми краями; черезъ уздечку въ глазу, продолжаясь нёсколько за него, идетъ
черная полоса съ бёлой надъ и подъ ней; горло и брюхо бёлыя; зобъ и грудь желтоватые съ
черными пятнами. Пустынный жаворонокъ — довольно крупная птица, какъ показываютъ
его слёдующ\е размёры; длина всей птицы болёе 9 д., плюсны болёе 1 д.
Вьюрковые
ж а в о р о н к и (Ammomanes) составляютъ другой родъ
пустынныхъ жаворонковъ съ десятью первостепенными маховыми, изъ которыхъ первое
длинное, какъ у предыдущаго рода; зато клювъ этихъ птицъ толстый и коротк\й, гораздо
короче головы, и ноздри закрыты перышками, что вмёстё съ нёкоторыми особенностями
окраски безъ труда позволяетъ узнать этихъ птицъ. Вьюрковые жаворонки распространены
отъ Африки до Инд\и, проникая къ сёверу въ южныя части Арало-кас\пйской пустыни. По
словамъ Н. А. Заруднаго, любимыя ихъ мёстообитан\я составляютъ низк\я, безплодныя
каменистыя горы и пересёченная мёстность на сухихъ, низкихъ глинистыхъ равнинахъ.
Собственно песчаныхъ пустынь онъ избёгаетъ, вёроятно, вслёдств\е того, что ему
необходима близость воды, такъ какъ онъ нёсколько разъ въ день регулярно является на
водопой. Вмёстё съ тёмъ, повидимому, онъ вмёстё съ саксаульной сойкой всего легче
переноситъ наисильнёйш\е жары; онъ даже поетъ въ самые жарк\е часы дней начала \юля.
Голосъ его чрезвычайно пр\ятенъ и самъ по себё и потому еще, что слышится порой въ
абсолютно безмолвной пустынё. Этотъ жаворонокъ необыкновенно довёрчивъ и прежде,
чёмъ слетёть, подпускаетъ человёка шага на три, на четыре.
Короткопалые
жаворонки
или м а л ы е
жаворонки
(Calandrella) представляютъ собою птпцъ малой величины, съ крыломъ около 3,5 д., съ
короткимъ клювомъ, съ ноздрями, совершенно прикрытыми перышками, и только девятью
первостепенными маховыми, изъ которыхъ первое доходитъ до вершины крыла; задн\й
коготь нёсколько длиннёе самаго задняго падьца, слегка изогнутъ. Около восьми видовъ
этихъ жаворонковъ принадлежитъ Европё и Аз\и. Изъ нихъ нашъ обыкновенный
м а л ы й ж а в о р о н о к ъ (C. brachydactyla) весною сверху блёдно-песочно-бураго
цвёта съ неясными пестринками, снизу бёлый съ буроватыми боками груди, гдё имёются
немногочисленныя черныя пестринки. Отличительный признакъ этого вида составляютъ
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длинныя задн\я маховыя, почти доходящёя до конца крыла, и пестринки на бокахъ груди.
Этотъ жаворонокъ распространенъ въ средиземноморской области, южной Росс\и и
Туркестанё, отчасти улетая зимою въ сёверо-восточную Африку. Близк\й с ё р ы й
ж а в о р о н о к ъ (C, pispoletta) нёсколько сёрёе предыдущаго вида, отличаясь отъ него
болёе короткимъ, толстымъ и тупымъ клювомъ и короткими задними маховыми, далеко не
доходящими до вершины крыла. Распространенъ отъ средиземноморской области, чрезъ
малую Аз\ю, Перс\ю, юго-восточную Росс\ю и Туркестанъ до восточной Сибири и Китая.
Рано возвратившись на свою родину, малые жаворонки быстро разбиваются на пары
и приступаютъ къ гнёздован\ю. Бдагодаря своему тонкому складу, особенно на бёгу, малый
жаворонокъ фигурой напоминаетъ нёсколько щеврицъ, но по своимъ движен\ямъ не
отличается отъ другихъ жаворонковъ. Для гнёздовья эти птички особенно любятъ
нёсколько солонцеватыя степи или, по крайней мёрё, сух\я песчаныя площади вблизи
лимановъ, озеръ и т. п. Полетъ малаго жаворонка волнообразный, причемъ птичка
поднимается и затёмъ сейчасъ же быстро падаетъ почти до земли. Призывный крикъ
хорошо передается звуками ч и р д л ь - с \ и , ч и р д л ь - с \ и , изъ которыхъ первый
коротк\й, второй же протяжный. Пён\е тоже состоитъ какъ бы изъ измёнен\я тёхъ же
самыхъ звуковъ, и Нордманнъ, превосходно описавш\й нравы малаго жаворонка, передаетъ
его пён\е звукоподражательно, какъ ч и р д ъ - д л и - т с и - т с и - т с и - т с р \ и , изъ
которыхъ два первыхъ слога протяжны, три слёдующихъ все ускоряются, а послёдн\й
снова протяжный. Поющая птичка поднимается часто высоко въ воздухъ, но не по спирали,
какъ это дёлаетъ обыкновенный жаворонокъ, а прыжками. Вообще, ни по полету, ни по
пён\ю малый жаворонокъ не можетъ сравняться съ полевымъ. Въ брачную пору самецъ,
подобно самцамъ большихъ жаворонковъ, распускаетъ крылья, поднимаетъ хвостъ и
потёшно ухаживаетъ за самкой, часто распёвая свою пёсенку. Гнёздо устраивается въ
углублен\и почвы и представляетъ собою просто небольшую подкладку для яицъ изъ
сухихъ травяныхъ стеблей, слегка прикрытыхъ болёе нёжнымъ матер\аломъ, въ родё
растительнаго пуха. Полная кладка содержитъ отъ 3 до 5 яицъ, желтовато-бёлаго или
сёроватаго основного тона съ многочисленными повсрхностными бурыми и глубокими
сёрыми пятнами, которыя иногда почти закрываютъ собою основной фонъ. Длина яицъ отъ
0,69 до 0,87 д., ширина отъ 0,55 до 0,62 д. Возможно, что въ благопр\ятныхъ случаяхъ малые
жаворонки гнёздятся два раза въ лёто. Съ конца августа, когда оканчивается линька, эти
птички стадятся и стайками держатся до отлета, который заканчивается лишь въ концё
октября.
Крупные жаворонки, съ высокимъ, толстымъ клювомъ, у котораго ноздри прикрыты
перышками, съ десятью первостепенными маховыми, изъ которыхъ первое очень мало, съ
длинными крыльями и длиннымъ прямымъ заднимъ когтемъ выдёляются въ родъ
с т е п н ы х ъ ж а в о р о н к о в ъ (Melanocorypha). Настоящ\й с т е п н о й или
п ё в ч \ й ж а в о р о н о к ъ (M. calandra) сверху преобладающаго бураго цвёта, съ
охристыми краями перьевъ верхней части спины и черноватыми центрами всёхъ, кромё
перьевъ нижней спины, надхвостья и верхнихъ кроющихъ хвоста; крыло сёро-бурое съ
черно-бурыми маховыми; въ хвостё крайнее рулевое почти сплошь бёлое, ближайшее къ
нему — съ бёлымъ наружнымъ опахаломъ и вершиной; нижняя сторона тёла бёлая съ
большимъ чернымъ треугольнымъ пятномъ съ каждой стороны зоба и бурыми боками.
Клювъ роговой; ноги бурыя; радужина орёховая. Длина крыла отъ 5 до 5,75 д. Пёвч\й
жаворонокъ распространенъ отъ средиземноморской области черезъ Киргизск\я степи и
южную Росс\ю до Туркестана. Отъ той же средиземноморской области въ ея болёе южной
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части черезъ Малую Аз\ю и Перс\ю до Инд\и распространенъ близк\й къ M. calandra видъ
(M. pimaculata), который отличается болёе желтымъ общимъ тономъ и бёлыми кончиками
внутреннихъ опахалъ всёхъ рулевыхъ и бёлымъ наружнымъ опахаломъ крайняго съ
каждой стороны.
«Степные жаворонки любять степи, нетронутыя сохой и плугомъ, и лишь въ
крайнихъ случаяхъ гнёздятся въ хлёбахъ. Этимъ и объясняется, что описываемая птица
сразу появляется въ большомъ количествё тамъ, гдё землепашество не особенно
процвётаетъ. Весною и въ началё лёта жаворонки живутъ парочками, хотя мёстами
парочки поселяются очень близко другъ отъ друга, но съ конца лёта начинаютъ стадиться и
зимою собираются въ громадныя стаи. Въ южной Росс\и степные жаворонки оканчиваютъ
свои зимн\я кочевки въ концё февраля и не позднёе второй трети марта, послё чего очень
скоро приступаютъ къ выводу дётей, такъ что въ концё мая уже можно бываетъ встрётить
птенцовъ, поднявшихся на крылья. Въ брачный пер\одъ самцы съ крикомъ гоняются другъ
за другомъ или, поднявшись надъ землею, распёваютъ свою мелодичную пёсню, въ которой
очень много заимствовано изъ пёсенъ другихъ птицъ. Иногда степной жаворонокъ
поднимается невысоко медленными и плавными движен\ями крыльевъ и распустивъ
хвостъ; иногда, напротивъ, забирается по спирали довольно высоко. Гнёздо устраивается на
землё въ ямкё подъ кустикомъ травы и состоитъ изъ рыхлаго сплетен\я сухихъ
травянистыхъ стеблей и листьевъ. Кладка содержитъ отъ 3 до 5 яицъ грязно-бёлаго или
зеленоватаго основного фона, по которому разбросаны многочисленныя буроватыя или
оливково-буроватыя пятна, на нёкоторыхъ яйцахъ сливающ\яся на тупомъ концё. Длина
яицъ отъ 0,85 до 1 д., поперечникъ отъ 0,65 до 0,75 д. Нёкоторыя парочки гнёздятся дважды
въ лёто. Съ августа степные жаворонки начинаютъ стадиться, собираясь иногда вмёстё съ
обыкновенными и бёлокрылыми въ громадныя стаи. Подобно другимъ большимъ
жаворонкамъ, живущимъ осёдло въ южной Росс\и, степные или держатся по голымъ,
свободнымъ отъ снёга участкамъ степей, или по дорогамъ, которыя иногда бываютъ
буквально усёяны ими. Изъ сёверной части своей гнёздовой области Mel. calandra на зиму
въ довольно большомъ количествё откочевываетъ къ югу, и этимъ, конечно объясняется
отчасти очень большое число степныхъ жаворонковъ зимою въ южной части губ
Херсонской, Астраханской, въ степяхъ сёвернаго Кавказа и Крыма Иногда же эти птицы
охотно держатся солонцеватыхъ степей, чёмъ приближаются къ Mel. bimaculata, который
во всякое время охотно держится именно на глинистыхъ и солонцеватыхъ степяхъ».
Ч е р н ы й ж а в о р о н о к ъ (M. yeltoniensis) легко узнается въ весеннемъ
нарядё самцовъ, когда они имёютъ бархатисто-черное оперен\е съ остатками желтоватобёлыхъ краевъ перьевъ на бокахъ туловища и надхвостья и на нижней части спины. Клювъ
желтовато-бёлый съ сёроватымъ ребромъ и черноватой вершиной; ноги буровато-сёрыя;
радужина темно-бурая. У взрослой самки верхняя сторона темно-бурая, въ свёжемъ
оперен\и съ бёловатыми пятнами; нижняя бёловатая съ пробивающимися черными
пятнами на основан\и перьевъ. Послё линьки самцы надёваютъ бархатисто-черное оперен\е
съ бёлыми или желтовато-бёлыми краевыми каймами перьевъ, сначала очень широкими и
въ значительной мёрё скрывающими черную окраску, но позднёе, къ веснё и весною, все
болёе и болёе стирающимися. Зимою клювъ желтовато-бёлый съ черноватой вершиной. Въ
гнёздовомъ нарядё верхняя сторона сёро-буровата съ бёлыми или бёловатыми краями
вершинъ перьевъ; больш\я маховыя съ бёлыми или желтовато-бёлыми краями внёшнихъ
опахалъ и на вершинахъ; за глазомъ бёлая или желтовато-бёлая полоса; нижняя сторона
грязно-бёлая съ темно-бурыми пятнами; середина брюха и прилежащей части груди черносёрая. Ноги свинцово-сёрыя. Длина крыла болёе 5 д.; плюсна менёе 1 д. Вотъ сдёланная
мною ранёе сводка нашихъ свёдён\й о распространен\и и образё жизни чернаго жаворонка.
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«Распространен\е чернаго жаворонка довольно ограниченно. Начиная съ
Киргизскихъ степей къ востоку отъ Волги, черный жаворонокъ гнёздится въ узкой полосё
степи на востокъ до Тарбогатая, къ сёверу не доходя до Омска, и къ югу далеко не достигая
Балхашской котловины. Являясь, строго говоря, осёдлой птицей въ занятой имъ
мёстности, черный жаворонокъ зимою, особенно когда выпадаетъ много снёга, кочуетъ и
тогда появляется далеко за предёлами своей гнёздовой области. Въ это время онъ
наблюдается подъ Оренбургомъ и залетаетъ на западъ далеко за Волгу, достигая губ. Курс-

(спраава).
Рис. 418. Жаворонки черный (вверху), бёлокрылый (внизу) и короткопалый (спр

кой, Полтавской, Екатеринославской и даже Крыма. Въ небольшомъ числё залетаетъ на
сёверный Кавказъ, именно — въ Ставропольск\я степи. Въ Аз\и зимою спускается до
степей, разстилающихся у поднож\я сёверо-восточнаго и западнаго Тянь-Шаня. Въ разные
годы, въ зависимости отъ количества снёга, черные жаворонки то уходятъ далёе отъ мёстъ
своего гнёздовья, то держатся ближе къ нимъ; замёчательно, что самки и молодые при
этомъ уходятъ къ югу, самцы же, какъ болёе выносливые къ холоду, въ громадномъ
количествё направляются къ сёверу.
«И въ занятой имъ области черный жаворонокъ распространенъ не повсемёстно, а
спорадически, что опредёляется двумя необходимыми услов\ями для его распространен\я:
съ одной стороны, ему необходима близость воды, съ другой — черноземно-глинистыя
степи, поросш\я рёдкими кустиками ковыля, или, по крайней мёрё, похож\я на нихъ
луговыя пространства съ глинистой и даже солонцеватой почвою. Зимн\я кочевки
оканчиваются очень рано, и уже въ концё марта больш\я стаи разбиваются на маленьк\я,
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которыя и занимаютъ мёста своего гнёздовья. Вскорё послё этого самцы начинаютъ пёть и
тёмъ самымь открываютъ брачный периодъ. Поющ\й самецъ или поднимается невысоко
надъ землею, или, выбравъ чистое, безъ травы, мёстечко, расхаживаетъ, какъ индюкъ, съ
распущенными крыльями и въ промежуткё поетъ. Пён\е этого жаворонка состоитъ изъ
короткихъ строфъ и не такъ мелодично, какъ у обыкновеннаго жаворонка. Гнёзда
устраиваются, какъ выше упомянуто, недалеко отъ воды и представляютъ собою грубое и
непрочное сплетен\е изъ прошлогоднихъ стеблей, помёщаемое или въ естественномъ
углублен\и почвы, или въ неглубокой ямкё, вырытой самой птицей. Въ половинё апрёля въ
гнёздё находятся первыя яйца. Полная кладка содержитъ отъ 4 до 8 яицъ блёдноголубоватаго основного фона, который испещренъ свётло-буроватыми или свётлооливково-буроватыми пятнами, пятнышками и точками, сливающимися на тупомъ концё
яйца. Въ первыхъ числахъ \юня молодые достигаютъ полнаго возраста, но въ течен\е этого
мёсяца черные жаворонки держатся поодиночкё или очень небольшими стайками. Тогда
же старыя птицы начинаютъ линять, и, по словамъ П. С. Назарова, большинство ихъ
оканчиваетъ линьку къ концу \юля; молодые же линяють позднёе. Съ \юля эти птицы
начинаютъ стадиться, кочевать по степи, посёщая солонцы и водопои, и все болёе и болёе
замёняютъ животный кормъ (личинки и взрослыя насёкомыя) растительнымъ. Тогда же
они начинаютъ попадаться по почтовымъ и другимъ дорогамъ, подбирая здёсь то, что
находятъ съёдобнаго. Въ октябрё, вмёстё съ выпаден\емъ снёга въ Киргизскихъ степяхъ,
черные жаворонки откочевываютъ къ сёверу, западу и югу, постепенно скопляясь въ стаи
очень большихъ размёровъ. Встрётить зимою многосотенныя стаи — вовсе не рёдкость.
Кромё дорогъ, черные жаворонки держатся по такимъ мёстамъ степи, гдё снёгъ сдутъ
вётромъ, или же слёдуютъ за табунами лошадей, которыя разрываютъ снёгъ, чтобы добыть
себё изъ-подъ него кормъ. Тамъ же, гдё снёгъ лежитъ на землё тонкимъ слоемъ, птички
часто сами разрываютъ его клювами, выкапывая довольно глубок\я ямки. Н. А. Зарудный
говоритъ, что черные жаворонки нерёдко разбиваютъ своими крёпкими клювами даже
нетолстую ледяную кору, мёстами покрывающую землю, причемъ, чтобы усилить ударъ,
сначала вытягиваются и потомъ съ силой опускаются. Описываемыя птички очень
осторожны и далеко не подпускаютъ на выстрёлъ пёшаго, но къ экипажу относятся гораздо
довёрчивёе и часто, при приближен\и послёдняго, подпускаютъ его на довольно близкое
разстоян\е, чтобы затёмъ, слетёвъ, перемёститься на новое мёсто, снова дождаться
экипажа, снова слетёть и т. д., часто на разстоян\и отъ станц\и до станц\и. Но если такое
перемёщен\е надоёдаетъ птицамъ, онё сворачиваютъ съ дороги въ сторону и, сдёлавъ
большой полукругъ, возвращаются на дорогу уже сзади экипажа. Молодые менёе
осторожны, нежели старые, но, вообще, слёдуютъ ихъ примёру. Обыкновенно черные
жаворонки летаютъ невысоко надъ степью, иногда несясь совершенно горизонтально и
нешевеля своими широко распущенными крыльями, но въ нёкоторыхъ случаяхъ
поднимаются и на относительно большую высоту. Среди зимы черные жаворовки,
несмотря на свою осторожность, приближаются къ жильямъ и даже встрёчаются среди
городовъ».
Послёдн\й изъ степныхъ жаворонковъ, о которомъ мы упомянемъ, —
б ё л о к р ы л ы й ж а в о р о н о к ъ (M. sibirica). Взрослый самецъ этого вида можеть
назваться довольно красивой птицей, имёя слёдующую окраску. Голова и кроющ\я уха у
него блёдно-ржавчатыя; уздечка, перья вокругъ и позади глаза бёлыя; остальная верхняя
сторона сёрая или съ буроватымъ или песочнымъ оттёнкомъ и съ черно-бурыми центрами
перьевъ; верхн\я кроющ\я хвоста ржавчатыя съ узкими темными наствольными полосами;
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крыло ржавчатое съ черно-бурыми первостепенными маховыми и бёлой поперечной
полосою отъ бёлыхъ вершинныхъ половинъ второстепенныхъ маховыхъ; хвостъ буроваточерный съ широкими рыжеватыми краями двухъ среднихъ рулевыхъ и бёлыми концами
рулевыхъ трехъ ближайшихъ паръ; общая окраска нижней стороны грязно-бёлая съ
глинистой грудью, буроватыми боками и бурыми вершинными пятнами на нёкоторыхъ
перьяхъ зоба и груди. Клювъ черно-роговой съ желтоватой нижней челюстью; ноги и
радужина бурыя. Окраска самки грязнёе окраски самца; окраска головы, въ частности,
блёднёе съ черно-бурыми центрами перьевъ. Длина крыла этого жаворонка нёсколько
менёе 5 д., плюсны — менёе 1 д. Подобно черному жаворонку, бёлокрылый принадлежитъ
Урало-Барабинской области, но идетъ далёе къ сёверу, югу и даже на западъ. Въ южной
части занятой имъ области бёлокрылый жаворонокъ живеть осёдло, но совершаетъ
перекочевки, изъ сёверной же полосы правильно улетаетъ уже въ концё августа, съ тёмъ,
чтобы возвратиться туда только въ апрёлё. Однако, улетаетъ недалеко, — повидимому,
преимущественно на юго-западъ, лишь нёсколько выходя за предёлы гнёздовой области.
Въ очень снёжныя зимы довольно многочисленныя стаи долетаютъ до Крыма.
Отдёльныя особи зимою же залетаютъ въ Турц\ю, Итал\ю, Австр\ю и западную Европу съ
Британскими островами включительно.
«Бёлокрылый жаворонокъ возвращается на свою родину лишь тогда, когда
зазеленёетъ степь; слёдовательно, его кочевки прекращаются, смотря по широтё мёста, то
ранёе, то позднёе. Обыкновенно въ подходящихъ мёстахъ довольно большое количество
паръ поселяется на одномъ участкё, и самцы скоро послё этого начинаютъ распёвать свои
пёсенки, очень похож\я на пёсни полевого жаворонка. Поютъ они на лету, поднявшись
саженей на 7 отъ земли или гораздо ниже, или, наконецъ, усёвшись на какомъ-нибудь
возвышенномъ предметё, въ родё камня, глыбы земли и т. д. Для устройства гнёзда
выбирается небольшое углублен\е, гдё гнёздо свивается изъ небольшого количества сухихъ
стеблей и листьевъ. Полная кладка содержитъ отъ 4 до 8 яицъ. Основной цвётъ ихъ
блёдно-зеленоватый или блёдно-желтоватый; по немъ разбросаны оливково-буроватыя,
сёрыя и сёровато-буроватыя пятна, пятнышки и точки, болёе густо собранныя на тупомъ
концё, гдё иногда сливаются, образуя вёнчикъ. Длина яицъ колеблется между 0,86 и 0,96 д.,
ширина — между 0,61 и 0,69 д. Въ концё мая или въ началё \юня молодые поднимаются на
крылья и сначала держатся выводками, но вскорё выводки сходятся и образуютъ стаи
штукъ во сто. Съ этого времени начинаются кочевки, обусловливаемыя перелетами въ
поискахъ за кормомъ и на водопой. Во второй половинё \юня нёкоторыя изъ старыхъ паръ
приступаютъ ко второй кладкё, которая не содержитъ болёе 5 яицъ. Со второй же
половины \юня старыя птицы начинаютъ линять, а съ начала \юля и молодыя. Въ концё
августа и въ началё сентября бёлокрылые жаворонки улетаютъ изъ сёверной полосы своей
гнёздовой области. Подобно черному, описываемые жаворонки питаются какъ
насёкомыми и ихъ личинками, такъ зернами и сёменами растен\й. Послё того, какъ птенцы
выращены, растительный кормъ становится преобладающимъ. Бёлокрылый жаворонокъ
гораздо довёрчивёе чернаго. На лету описываетъ изящныя дуги, чёмъ также отличается
отъ предыдущаго».
Чтобы покончить съ жаворонками, намъ остается сказать о р о г а т ы х ъ
ж а в о р о н к а х ъ (Otocoris), названныхъ такъ за пучки изъ перьевъ въ видё рожковъ по
бокамъ темени. Первостепенныхъ маховыхъ у нихъ только девять; изъ нихъ первое почти
достигаетъ вершины крыла; клювъ средней длины, съ ноздрями, густо покрытыми
перышками; задн\й коготь прямой, приблизительно одной длины съ пальцемъ. Самый
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извёстный изъ рогатыхъ жаворонковъ п о л я р н ы й или р ю м ъ (O. alpestris). У
взрослаго самца этого вида въ брачномъ нарядё лобъ, волосы надъ глазами, горло и
прилегающ\я части шеи вокрутъ черныхъ кроющихъ уха желтые; передняя часть темени,
пучки удлиненныхъ перьевъ надъ надглазными полосами, уздечка, щеки и передняя часть
кроющихъ уха черные; поперекъ зоба и прилегающей части груди широкая черная полоса,
отдёленная большимъ желтымъ пространствомъ на бокахъ шеи отъ черныхъ ушныхъ
парт\й; общая окраска верхней стороны сёровато-бурая съ винно-розовымъ оттёнкомъ на
задней сторонё шеи, верхнихъ кроющихъ крыла и хвоста; перья спины и плечевыя съ
неясными темными центрами; маховыя буро-черныя, первое съ бёлымъ, остальныя съ
бёловатыми наружными краями; два средн\я рулевыя одного цвёта со спиной, остальныя
почти черныя съ бёлыми краями наружныхъ опахалъ крайнихъ рулевыхъ; нижняя сторона
отъ груди бёловатая съ розовато-бурыми боками. Клювъ и ноги черные; радужина темнобурая. У самки черный цвётъ на темени развитъ менёе, чёмъ у самца, но темные центры
спинныхъ перьевъ яснёе.
«Полярный жаворовокъ или рюмъ распространенъ на гнёздовьё въ полосё тундръ
Стараго и Новаго Свёта. На Кольскомъ полуостровё онъ гнёздится къ югу до 67° с. ш., въ
печорскихъ тундрахъ до 67 1/2°, какъ и на Оби, на Енисеё, повидимому, только до 69 1/2°.
Вообще говоря, гнёздится къ сёверу отъ границы лёсной области, заходя только мёстами
на окраину послёдней по представляющимъ удобства горнымъ вершинамъ. Найденъ также
гнёздящимся на Вайгачё и въ южной части Новой Земли. Въ концё августа рюмы
начинаютъ подвигаться къ югу и тогда появляются временно во всей сёверной и средней
Росс\и и въ значительной части южной. Въ суровыя многоснёжныя зимы заходятъ даже въ
степную часть Крыма и въ Астраханск\я степи. Въ западной Европё рюмы наблюдаются
зимою въ южныхъ частяхъ Свандинав\и, въ Дан\и, Герман\и, Бельг\и, на Британскихъ
островахъ, во Франц\и, Итал\и, Австр\и и Турц\и. Въ Аз\и зимою спускаются къ югу до
сёверныхъ частей Туркестана, южной Сибири и сёвернаго Китая. Друг\е виды
описываемаго рода распространены въ сёверныхъ частяхъ Новаго Свёта, въ степяхъ югозападной Сибири, на плоскогор\яхъ центральной Аз\и, на Кавказё, въ Малой Аз\и и
Палестинё.
«Подобно всёмъ полярнымъ птицамъ, рюмъ спорадиченъ въ своемъ
распространен\и, но тамъ, гдё для него существуютъ подходящ\я мёста, встрёчается въ
довольно большомъ количествё. Онъ любитъ песчаныя безлёсныя пространства на
морскомъ берегу или въ тундрахъ и соотвётствующ\е участки на горныхъ вершинахъ, но не
встрёчастся въ болотистыхъ мёстахъ, хотя спускается пить къ рёкамъ. По своимъ
привычкамъ — это наземная птица въ строгомъ смыслё этого слова. Легко бёгаетъ рюмъ по
землё, разыскивая свой кормъ, а иногда, если почва поросла травою, подвигается и
прыжками. Питаются эти птички насёкомыми, растительными веществами и даже
мелкими ракообразными. Рюмы рано возвращаются на свою родину, отбывая съ мёстъ
зимовокъ въ февралё и мартё. На Печорё полярные жаворонки возвращаются въ концё
апрёля, но на Енисеё мёсяцемъ позднёе. На пролетё, какъ и зимою, держатся стайками,
часто вмёстё съ лапландскими подорожниками. Въ брачную пору самцы полярныхъ
жаворонковъ издаютъ короткую, но очень мелодичную пёсенку, обыкновенно поднимаясь
въ воздухъ, подобно обыкновенному жаворонку. Но иногда птичка поетъ, сидя на землё, въ
промежуткахъ между разыскиван\емъ корма. Гнёздо устраивается на землё, въ ямкё, подъ
прикрыт\емъ камня, лучка травы и т. п.; это небольшое углублен\е, выложенное
небольшимъ количествомъ травяныхъ стеблей и выстланное внутри растительнымъ
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пухомъ или шерстью оленя. Въ Лапланд\и яйца въ гнёздахъ полярныхъ жаворонковъ
находятся въ течен\е мая, летающихъ молодыхъ встрёчаютъ съ конца \юня. На Новой
Землё гнёзда съ только-что вылупившимися и уже подрастающими птенцами были
находимы во второй половинё \юля. Полная кладка содержитъ обыкновенно 4 яйца, но
иногда ихъ бываетъ 3 и 5. Яйца походятъ на яйца обыкновеннаго жаворонка. Основной
фонъ ихъ блёдно-зеленоватый или блёдно-буровато-бёлый, почти закрытый
многочисленными пестринами. Поверхностныя пестринки, мелк\я и неправильной формы,
бураго цвёта; глубок\я, почти закрытыя поверхностными, блёднаго сёроватаго цвёта. На
нёкоторыхъ яицахъ вокругъ тупого конца образуются широк\е пояса; на другихъ, на томъ
же концё, являются рёдк\я черныя пятнышки и черточки. Длина яицъ отъ 0,9 до 0,95 д.,
ширина 0,62—0,7 д. Въ Лапланд\и, при сравнительно продолжительномъ лётё, нёкоторыя
парочки рюмовъ успёваютъ вывести дётей два раза. По вылетё молодыхъ, рюмы сначала
держатся семьями, а потомъ собираются въ стайки и начинаютъ постепенно подвигаться къ
югу. Въ Прибалт\йскомъ краё рюмы набдюдаются на перелетахъ въ апрёлё и октябрё
Здёсь они придерживаются предпочтительно морского берега, и лишь случайно
отбивш\яся стайки встрёчаются глубже въ краю. Для своихъ болёе или менёе
продолжительныхъ стоянокъ выбираютъ дюны съ красновато-бурымъ и чернымъ пескомъ
или мёста, поросш\я солянками и невысокой травой. Въ средней Росс\и рюмы появляются
впервые поздно осенью, около того времени, какъ выпадетъ первый снёгъ, и держатся
небольшими стайками, въ 10—20 шт. Зимою встрёчаются въ очень небольшомъ числё и
тогда держатся преимущественно по дорогамъ. Въ южной Росс\и рюмы выбираютъ для
своего мёстопребыван\я так\е участки, съ которыхъ снёгъ сдутъ вётромъ, а если зима
снёжная, то по дорогамъ, и ведутъ совершенно такой же образъ жизни, какъ подорожники,
отъ которыхъ отличаются только тёмъ, что гораздо менёе ихъ боятся человёка».
25. Семейство овсянокъ (Emberizidae).
Къ обширному семейству овсянокъ относятся птички средней или малой величины
съ коническимъ, острымъ на концё клювомъ, края котораго, при закрытыхъ челюстяхъ, въ
серединё не соприкасаются между собою. Этотъ признакъ достаточно отличаетъ овсянокъ
отъ вьюрковъ, но та и другая группа, во всякомъ случаё, очень близки другь къ другу. У
нёкоторыхъ видовъ овсянокъ коготь задняго пальца длинный, какъ у жаворонковъ, въ
связи съ наземнымъ образомъ жизни этихъ птицъ. Большинство овсянокъ принадлежитъ
сёвернымъ частямъ Стараго Свёта, но эта группа хорошо представлена также въ средней и
южной Аз\и, равно какъ и на американскомъ материкё.
Овсянки съ маленькимъ коническимъ клювомъ, длинными и острыми крыльями,
слегка вильчатымъ недлиннымъ хвостомъ и прямымъ длиннымъ когтемъ задняго пальца,
выдёляются въ родъ п о д о р о ж н и к о в ъ (Plectrophenax), два вида которыхъ
принадлежатъ нашей фаунё. С н ё ж н ы й п о д о р о ж н и к ъ или п у н о ч к а (P.
nivalis) въ брачномъ нарядё очень красивая птичка, пестро окрашенная въ сочетан\е
чернаго и бёлаго цвётовъ. У самца въ весеннемъ одёян\и верхняя часть спины, плечевыя,
самыя внутренн\я изъ второстепенныхъ маховыхъ, вершинныя половины первостепенныхъ
маховыхъ, четыре средн\я рулевыя, большая часть ближайшей къ нимъ пары и вершины
трехъ крайнихъ съ каждой стороны густого чернаго цвёта; остальныя части снёжно-бёлаго
цвёта. Клювъ и ноги черные; радужина бурая. Самка въ брачномъ нарядё отличается отъ
самца тёмъ, что всё тё части, которыя окрашены у него въ черный цвётъ, у нея чернобураго цвёта, заходящаго также на голову и верхн\я кроющ\я крыла, но всё темныя перья
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съ свётлыми ободками. Въ свёжемъ осеннемъ нарядё всё перья верхней стороны, а также
груди и боковъ съ рыжими краями, и клювъ оранжево-желтый съ темной вершиной. Длина
крыла у снёжнаго подорожника то нёсколько менёе 4 д., то до 4,5 д.; плюсна нёсколько
менёе 1 д.
«Снёжный подорожникъ является кругополярной птицей, которая гнёздится въ
области тундръ Стараго и Новаго Свёта. Такъ, онъ гнёздится въ Исланд\и, на
Шпицбергенё, на Новой Землё, въ Норвег\и, на Кольскомъ полуостровё, въ печорскихъ
тундрахъ и пр., едва ли, однако, спускаясь къ югу на гнёздовьи далёе 67° с. ш. Съ
приближен\емъ зимы подорожники начинаютъ кочевать, направляясь, вообще говоря, къ
югу, и въ это время въ Росс\и въ очень суровыя зимы появляются во всей странё, заходя
даже въ Херсонск\я и Крымск\я степи, съ одной стороны, и до Астрахани — съ другой. Въ
западной Европё зимою появляются даже въ Итал\и. Въ Аз\и зимою спускается до сёверозападнаго Туркестана, сёвернаго Китая и Япон\и. Въ Сёв. Америкё — до Георг\и. Снёжный
подорожникъ или пуночка, какъ прозвали у насъ эту птицу уменьшительно отъ
лапландскаго назван\я «пунакъ», появляется внё предёловъ своей гнёздовой области
вмёстё съ первымъ снёгомъ. Съ осени пуночки держатся стаями иногда въ нёсколько сотъ
штукъ, перелетая или по голымъ полянамъ, или по дорогамъ, и въ это время легко
подпускаютъ къ себё на близкое разстоян\е. Бёгаютъ онё превосходно, летаютъ быстро, но
полетомъ неровнымъ. Весь день проходитъ у нихъ въ разыскиван\и корма, который зимою
состоитъ исключительно изъ сёмянъ разныхъ растен\й и зеренъ, разсыпанныхъ по
дорогамъ или остающихся въ конскомъ навозё. Благодаря рёзкому контрасту въ зимнемъ
нарядё пуночки, стая этихъ птицъ, перелетающая съ мёста на мёсто по степи съ голыми
полянами среди снёжнаго покрова, то появляется, то пропадаетъ изъ глазъ и производитъ
совершенно своеобразное впечатлён\е въ лучахъ зимняго солнца. Хотя пуночки, встрёчаясь
въ безлёсной тундрё или степи, конечно, являются преимуществено наземной птицею,
тёмъ не менёе, онё при случаё охотно садятся на вётви кустовъ и деревьевъ и даже на
крыши строен\й. На лету пуночки обыкновенно перекликаются между собою подобно
другимъ овсянкамъ. Описываемая птичка гнёздится въ самыхъ глухихъ и пустынныхъ
мёстахъ тундры, выбирая так\е участки, гдё можетъ скрыться сама и спрятать свое гнёздо
среди камней, обломковъ утесовъ и т. п. Гнёздо помёщается въ небодьшомъ углублен\и и
представляетъ собою нетолстый слой изъ сухой травы съ примёсью отдёльныхъ вёточекъ
низкорослыхъ деревьевъ, корешковъ, мха и другихъ растительныхъ частей. Брачный
пер\одъ начинается или въ концё мая, или въ началё \юня; летающихъ молодыхъ можно
видёть въ началё \юля. На Новой Землё Теель нашелъ гнёздо со свёжими яйцами 11 \юня,
а семьи съ летающими молодыми — 8 \юля. Полная кладка содержитъ отъ 5 до 6 яицъ, отъ
желтовато-бёлаго до блёднаго голубовато-зеленаго основного цвёта съ красновато-бурыми
пятнами и точками и иногда рёдкими черно-бурыми черточками; глубок\я пестрины или
того же, только болёе блёднаго красновато-бураго цвёта, или лиловато-сёраго. Длина яицъ
0,82—1,05 д.; поперечникъ 0,6—0,67 д. Яйца пуночки представляютъ довольно больш\я
измёнен\я въ окраскё: на однихъ — поверхностныя пестрины скучиваются
преимущественно на тупомъ концё, на другихъ — отчасти сливаются здёсь въ вёнчикъ, на
третьихъ — вообще рёдки, такъ что преобладающими являются глубок\я и т. д. Пока самка
сидитъ на яйцахъ, самецъ горячо распёваетъ свою мелодичную пёсенку или сидя на камнё,
или поднявшись въ воздухъ. Птенцовъ снёжные подорожники выкармливаютъ животнымъ
кормомъ, да и сами съ весны до осени являются преимущественно насёкомоядными
птицами, такъ какъ тундра лётомъ кишитъ насёкомыми.
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Л а п л а н д с к \ й п о д о р о ж н и к ъ (P. lapponicus) отличается отъ пуночки
меньшими размёрами (крыло не длиннёе 3,5 д), тёмъ, что коготь задняго пальца длиннёе
самого пальца и едва согнутъ, и окраской.
У взрослаго самца въ брачномъ нарядё голова, зобъ и прилежащая часть груди
черные съ бёловатой полосой, которая идетъ надъ глазомъ и кроющими уха, образуя на
каждой сторонё шеи бёловатое пятно; задняя часть шеи ржавчато-красная; остальныя
перья верхней стороны, включая сюда и средн\я рулевыя, буровато-черныя съ бёлыми и
охристыми краями; маховыя и рулевыя бурыя съ узкими блёдными краями; у двухъ
крайнихъ рулевыхъ бёлыя вершинныя пятна на внутреннихъ опахалахъ; бока черные;
остальная нижняя сторона бёлая. Клювъ желтый съ темной вершиной; ноги темно-бурыя,
радужина бурая. Задн\й коготь болёе чёмъ вдвое длиннёе другихъ когтей и лишь очень
слабо изогнуть. Взрослая самка въ весеннемъ нарядё отличается тёмъ, что у нея черныя
перья головы, зоба и боковъ съ блёдными краями; горло охристое съ черными основан\ями
перьевъ; рыж\я перья на задней сторонё шеи также съ темными центрами и блёдными
краями. Послё осенней линьки всё перья съ блёдными краями, но взрослый самецъ легко
узнается по отсутств\ю темныхъ центровъ у рыжихъ перьевъ на шеё.
Подобно предыдущему виду, лапландск\й подорожникъ — кругополярная птица,
только спускается на гнёздовья южнёе пуночки и не идетъ такъ далеко на сёверъ, какъ
послёдняя. Въ Норвег\и лапландск\й подорожникъ гнёвздится даже подъ 62º с. ш., но въ
Альп\йской области. На Кольскомъ полуостровё гнёздится къ югу до 67° с. ш. Въ
печорскихъ тундрахъ онъ также весьма обыкновененъ и гнёздится, по крайней мёрё, въ
южной части Новой Земли. Въ Сибири гнёздится въ полосё тундръ къ сёверу до 73°. На
зиму лапландск\й подорожникъ улетаетъ изъ Скандинав\и на востокъ, пересёкаетъ
Уральск\й хребетъ сёвернёе истоковъ Камы и за хребтомъ летитъ къ Алтаю, въ Монгол\ю И
сёверный Китай, гдё зимуеть въ большомъ количествё, такъ какъ, вёроятно, сюда же
прилетаютъ тё птицы, которыя гнёздятся въ сибирской тундрё. Лишь рёдкой въ
небольшомъ количествё, обыкновенно отдёльными особями, появляется лапландск\й
подорожникъ зимою въ разныхъ странахъ Европы. У насъ онъ залетаетъ въ это время въ
Оренбургскую губ., центральныя и изъ южныхъ въ Харьковскую и К\евскую. Въ западной
Европё бываетъ въ южной Скандинав\и, Дан\и, Голланд\и, на Британскихъ островахъ, въ
Герман\и, Франц\и, Австр\и и даже сёверной Итал\и. Въ Аз\и залетаетъ въ Туркестанъ. Въ
Америкё эта птичка, гнёздящаяся въ тундрё къ сёверу до 70° въ Гренланд\и, зимуетъ къ
югу до Новой Мексики.
По образу жизни лапландск\й подорожникъ очень сходенъ съ пуночкой, но не такъ
придерживается дикихъ, пустынныхъ мёстъ побережья Ледовитаго океана и охотно
селится внутри тундры, гдё есть площадки, поросш\я травой, съ не особенно болотистой
почвой и съ рёдкими, тамъ и сямъ разбросанными, деревцами и кустиками. Гнёздо бываетъ
обыкновенно густо устлано перышками, что служитъ хорошимъ признакомъ для его
опредёлен\я, такъ какъ яйца лапландскаго подорожника очень похожи на яйца лёсной и
краснозобой щеврицы. Полная кладка содержитъ отъ 4 до 6 яицъ, основной цвётъ
которыхъ измёняется отъ блёдно-сёраго до блёдно-бураго, болёе или менёе скрытаго
глубокими пестринами — пятнами и чертами желтовато или красновато-бураго цвёта;
поверхностныя пестрины гораздо малочисленнёе и представляютъ собою черточки и очень
немногочисленныя пятнышки темнаго красно-бураго цвёта. Длина яицъ 0,75—0,87 д.,
ширина 0,57—0,68 д.
Типичныя овсянки (Emberiza) представляютъ собою небольшихъ или даже
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маленькихъ птицъ безъ хохла, съ вырёзаннымъ хвостомъ, съ твердымъ, короткимъ
коническимъ клювомъ; въ крылё первое маховое короткое; четыре слёдующ\я
обыкновенно самыя длинныя н много длиннёе ближайшихъ; плюсна спереди одёта
чешуйками, сзади сплошной пластинкой. Обильно представлены въ сёверныхъ и
умёренныхъ странахъ свёта, а равно въ сёверной Африкё и Инд\и.
На первомъ мёстё въ частномъ описан\и представителей этого рода мы поставимъ
к а м ы ш е в у ю о в с я н к у (Е. schoeniclus), самецъ которой въ лётнемъ нарядё очень
красивая птичка. Голова и горло у него глубокаго чернаго цвёта, ограниченнаго на задней
сторонё шеи бёлымъ ошейникомъ, который спускается на бока шеи и, здёсь соединившись
съ бёлой полосой, подходящей къ нему отъ нижней челюсти, сливается съ бёлой окраской
зоба; преобладающая окраска верхней стороны ржавчатая, переходящая къ пепельно-сёрую
на надхвостьё и верхнихъ кроющихъ хвоста; каждое перо съ буровато-чернымъ центромъ;
крылья черновато-бурыя съ рыжими краями; рулевыя, исключая двухъ среднихъ, которыя
окрашены сходно со спинными перьями, буровато-черныя съ узкими рыжеватыми краями;
наружныя опахала двухъ крайнихъ рулевыхъ съ каждой стороны съ бёлыми косыми
пятнами; нижняя сторона бёлая съ сёроватымъ налетомъ на груди и буроватыми
черточками на бокахъ. Клювъ чернороговой съ болёе блёдной нижней челюстью; ноги
бурыя; радужина орёховая. Самка отличается отъ самца отсутств\емъ черной шапочки на
головё, перья которой, какъ и кроющ\я уха, черно-бурыя съ рыжеватыми краями; уздечка и
пространство вокругъ глаза блёдно-охристыя; окраска остальной верхней стороны какъ у
самца; горло бёловатое, ограниченное съ каждой стороны буро-черной полосой; зобъ и бока
съ бурыми пестринами. У самца по первому году чернота на горлё развита гораздо меньше,
нежели у взрослаго, пестрины же покрываютъ не только бока, но и зобъ. Самецъ во
всякомъ возрастё узнается по чернымъ основан\ямъ перышекъ головы и горла, а также по
бёлому ошейнику. Послё осенней линьки черная окраска головы самца скрывается подъ
рыжевато-бурыми краями перьевъ; бёлыя парт\и съ охристымъ оттёнкомъ; черные центры
перьевъ также скрыты подъ свётлыми краями; къ веснё края перьевъ обиваются, и, такимъ
образомъ, птица пр\обрётаетъ свой красивый брачный нарядъ. Длина крыла камышевой
овсянки около 3 д., плюсны — 0,75 д.
Камышевая овсянка распространена почти во всей Европё, къ западу до
Британскихъ острововъ включительно. Сёверной границею ея распространен\я является
полоса низкорослыхъ деревьевъ и кустарниковъ, ограничивающая собою лёсную область.
Слёдовательно, этой птички нётъ только въ тундрё. Въ Грец\и, сёверной Африкё, Малой
Аз\и, Закавказьё и Туркестанё камышевая овсянка большей частью только зимуетъ, такъ
какъ пока трудно сказать, насколько правильно она гнёздится кое-гдё въ перечисленныхъ
мёстахъ, — напр., близъ оз. Гокча въ Закавказьё. Въ западной Сибири эта птичка
распространена къ востоку до Енисея, восточнёе же замёнена близкой Emb. passerina.
Любимыя мёста жительства камышевой овсянки составляютъ камышевыя и
тростниковыя заросли и болота, густо поросш\я ивнякомъ и даже ольшаникомъ. Близость
воды для этой птички необходима, и потому въ низменностяхъ, прорёзанныхъ рёчными
рукавами и густо покрытыхъ тростникомъ и тальникомъ, птичка живетъ въ очень
большомъ числё, находя все для себя нужное. Однако, и здёсь она нёсколько спорадична, а
тёмъ болёе въ такихъ мёстахъ, гдё нужныя для нея станц\и занимаютъ небольш\я площади.
Походя, въ общемъ, по своимъ повадкамъ и привычкамъ на другихъ овсянокъ, камышевая,
однако, гораздо скрытнёе ихъ и далеко не часто и только на короткое время показывается
наблюдателю, или когда пролетитъ открытымъ мёстомъ, чтобы затёмъ опять скользнуть въ
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чащу, или когда самчикъ усядется на вершину камышинки, распёвая свою монотонную, но
не лишенную пр\ятности трель. Вскорё по возвращен\и на родину, камышевыя овсянки
разбиваются на пары, изъ которыхъ каждая имёетъ свой собственный кругъ, охраняемый
отъ пришлецовъ. Въ брачный пер\одъ самецъ поетъ очень усердно до поздняго вечера, но
особенно энергично раздается его пён\е по утрамъ. Кормятся эти птички какъ
растительнымъ кормомъ, такъ и насёкомыми; птенцовъ же, подобно большинству
всеядныхъ и зерноядныхъ птицъ, выкармливаютъ исключительно насёкомыми.
Камышевая овсянка прилетаетъ небольшими стайками или поодиночкё. Пролетныя
слёдуютъ рёчными долинами и летятъ большей частью по утрамъ, а днемъ кормятся и
отдыхаютъ по затопленнымъ половодьемъ кустамъ. Въ поискахъ за кормомъ слетаютъ въ
это время на наносы. Гнёзда свои болотная овсянка устраиваетъ или на землё, или очень
невысоко надъ нею, въ густомъ кустарникё. Гнёздо представляетъ собою весьма грубое и
рыхлое сплетен\е изъ тонкихъ растительныхъ корешковъ и иногда бываетъ выстлано
изнутри болёе нёжнымъ растительнымъ матер\аломъ и шерстью. Полная кладка
содержитъ отъ 3 или чаще 4 яицъ и до 6. Основной фонъ ихъ вар\ируетъ отъ сёрооливковаго до ф\олетово-глинистаго и бываетъ покрытъ блёдно-ф\олетово-сёрыми
глубокими и почти черными поверхностными пестринами; послёдн\я имёютъ форму
пятенъ, черточекъ и точекъ. Длина яицъ вар\ируетъ отъ 0,68 до 0,85 д., поперечникъ — отъ
0,54 до 0 6 д. Выводки долгое время держатся вмёстё, не разбиваясь, и ведутъ кочевую
жизнь.
Теперь мы коротко упомянемъ о двухъ полярныхъ овсянкахъ. О в с я н к а к р о ш к а (E. pusilla) въ брачномъ нарядё самцовъ узнается по ярко-ржавчатой окраскё
головы съ черными полосами по бокамъ темени. Длина всей птички менёе 5 д., при крылё
менёе 3 д. Наши свёдён\я объ этой красивой, маленькой овсянкё очень ограничены. Она
гнёздится въ узкой сёверной полосё тайги, пограничной съ тундрой, и случайно на самой
тундрё, къ югу же лишь кое-гдё спускается за полярный кругъ. Западной границей
распространен\я служитъ область Двины. Далёе на востокъ овсянка-крошка гнёздится вь
долинё нижней Печоры (до 68° с. ш.), на нижней Оби (до 67 1/2° с- ш.), въ долинё Енисея
(до 71° с. ш.) и въ восточной Сибири до Тихаго океана на востокё, спускаясь къ югу до горъ,
окружающихъ Байкальское озеро. На пролетё посёщаетъ южную Сибирь, Туркестанъ и
Монгол\ю, зимуетъ въ сёверной Инд\и, Бирманё и Китаё. Нётъ никакого сомнён\я, что эта
овсянка улетаетъ осенью съ запада на востокъ, чтобы изъ Сибири следовать на зимовки или
въ юго-восточномъ, или въ другомъ направлен\и, смотря по положен\ю страны; но
отдёльныя особи, увлекаемыя примёромъ птицъ, улетающихъ осенью изъ сёверной Росс\и,
говоря вообще, на юго-западъ, слёдуютъ за ними и, благодаря этому, залетають въ разныя
страны Европы.
«Описываемая овсянка охотнёе всего поселяется въ лёсу, состоящемъ изъ хвойныхъ
и лиственныхъ деревьевъ, съ низомъ, поросшимъ кустами и молодыми деревцами, съ
разбросанными тамъ и сямъ, покрытыми мхомъ или болотистыми полянками. Птичка
весьма проворно пробирается среди вётокъ, издавая свой призывный крикъ, въ родё
т и к ъ , т и к ъ . т и к ъ , и часто слетаетъ на землю, чтобы похватать корма, состоящаго
лётомъ почти исключительно изъ насёкомыхъ. Въ брачную пору самецъ садится на
вершину куста и оттуда распёваетъ свою пёсню. Послёдняя не походитъ на пён\е овсянокъ
и, судя по словамъ Лильеборга, скорёе напоминаетъ собою пёсню зорянки; Мевесъ же
говоритъ, что она довольно похожа на пёсню камышевой овсянки. Овсянка-крошка поздно
прилетаетъ на свою родину. На Печорё, подъ 66° с. ш., Зибомъ и Броунъ добыли первый
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экземпляръ 19 мая; на Енисеё первый изъ названныхъ путешественниковъ наблюдалъ
прилетъ ея съ 26 мая. Вскорё послё прилета птички разбиваются на парочки, и съ этихъ
поръ пён\е самцовъ слышится очень часто, тёмъ болёе, что парочки гнёздятся недалеко
другъ отъ друга. Гнёздо представляетъ собою углублен\е среди травы или мха, аккуратно
выложенное нёжнымъ растительнымъ матер\аломъ или оленьей шерстью. Птички
подпускаютъ очень близко и только перепархиваютъ съ вётки на вётку. Полная кладка
содержитъ отъ 3 до 5 яицъ, основной цвётъ которыхъ бываетъ или блёдно-сёрый, или
буроватый; по этому фону разбросаны болёе темныя сёрыя же поверхностныя и нёсколько
болёе свётлыя, сравнительно съ ними, глубок\я пятнышки. Длина яицъ отъ 0,68 до 0,78 д.,
ширина 0,53—0,6. Призывный или предостерегающ\й крикъ родителей къ дётямъ Мевесъ
передаетъ какъ т с и т ъ , т с и т ъ . Зимою овсянки-крошки собираются въ больш\я стаи
и тогда дёлаются гораздо строже. Въ это же время года они кормятся почти исключительно
растительнымъ кормомъ».
Второй видъ полярной овсянки — о в с я н к а - р е м е з ъ (Е. rustica), величиною
нёсколько превосходящая предыдущую, оть которой, главнымъ образомъ, отличается
окраской головы: послёдняя чернаго цвёта съ бёлыми полосами надъ глазами и бёлымъ
пятномъ на затылкё; поперекъ зоба лежитъ ржавчатая полоса. По распространен\ю
овсянка-ремезъ сходна съ предыдущимъ видомъ, но идетъ нёсколько далёе его на западъ,
не поднимается такъ далеко къ сёверу и, по крайней мёрё, мёстами гнёздится нёсколько
далёе къ югу.
Овсянка-ремезъ любитъ, повидимому, хвойные лёса на болотистой почвё, откуда
лишь за кормомъ вылетаетъ въ кустарники и на открытыя мёста. Это очень живая птичка,
проворно прыгающая въ чащё деревъ и кустарниковъ, напоминая своими привычками
предыдущ\й видъ. Съ прилета держится по свободнымъ отъ снёга мёстамъ, но потомъ
перебирается въ болёе глух\я части лёса для гнёздовья. Въ брачный пер\одъ самецъ
энергично поетъ, и пёсня его довольно разнообразна и мелодична. Гнёздо устраивается
довольно грубо изъ растительнаго матер\ала. Что касается яицъ, то они похожи на яйца
камышевой овсянки, но имёютъ бёлый или красноватый фонъ и болёе красныя
поверхностныя пестрины; глубок\я пестрины свётло-ф\олетоваго цвёта. По Дрессеру, яйца
приблизительно тёхъ же размёровъ, что и у камышевой овсянки, и представляютъ лишь
небольш\я колебан\я въ размёрахъ и окраскё.
Теперь мы остановимся на скромно окрашенной п р о с я н к ё (Е. miliaria), сверху
преобладающаго сёро-буроватаго цвёта съ черно-бурыми продольными пятнышками,
снизу сёровато-бёлаго съ темно-бурыми сравнительно крупными пятнышками на бокахъ
шеи и на зобё и продольными черточками на бокахъ туловища. Клювъ, съ сильно
развитымъ ребромъ нижней челюсти, темно-бурый съ желтоватыми краями верхней
челюсти и желтоватой нижней; ноги блёдно-бурыя; радужина орёховая. Длина крыла
около 3,5—4 д., плюсны около 1 д. Просянка гнёздится во всей Европё къ сёверу до южной
части Скандинав\и, къ востоку до бассейна Дона. Изъ средиземноморской области черезъ
Малую Аз\ю, Палестину и Перс\ю доходитъ до западной части Туркестана. Въ сёверозападной Африкё живетъ осёдло. Зимуетъ въ Египтё и Каменистой Арав\и.
«Просянка любитъ открытыя мёста, поросш\я рёдкими кустиками, и здёсь можетъ
быть видима или на верхнихъ сучьяхъ кустиковъ, или на землё. Если нётъ кустиковъ, то
довольствуется зарослями бурьяна, но лёсистой мёстности и даже опушекъ лёсовъ
положительно избёгаетъ. Въ общемъ походитъ по своимъ привычкамъ на другихъ
овсянокъ, но нёкоторыми частностями отличается отъ нихъ довольно сильно. Особенно
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своеобразно держится на лету, такъ какъ при этомъ туловище птички принимаетъ
нёсколько вертикальное положен\е. Собираясь сёсть на вётку или верхушку бурьяна,
обыкновенно нёкоторое время трепещется въ воздухё крылышками, совсёмъ опуская свои
ноги. Рёшительно всё наблюдатели сходятся въ томъ, что просянка вовсе не боится
человёка и обыкновенно подпускаеть его къ себё на такое разстоян\е, что опредёлить
птичку не составляетъ затруднен\я. Въ брачную пору самецъ рёзкимъ голосомъ распёваетъ
свою довольно короткую и совершенно лишенную мелодичности пёсню. При этомъ
кажется, что пён\е это стоитъ ему очень большихъ усил\й. По земл\ё просянка
передвигается небольшими прыжками. Усёвшись гдё-нибудь, по-долгу остается на одномъ
и томъ же мёсте. Судя по имёющимся въ нашемъ распоряжен\и фактамъ, просянка
гнёздится два раза въ годъ. Гнёздо помёщается въ небольшомъ углублен\и почвы или
среди травы, или подъ прикрыт\емъ какой-нибудь свёшивающейся вёточки кустика и
состоитъ изъ довольно плотнаго сплетен\я стебельковъ и корешковъ, выстланнаго изнутри
болёе нёжнымъ растительнымъ матер\аломъ. Основной цвётъ яицъ красновато-бёлый, и
по немъ разбросаны глубок\я ф\олетовыя пятнышки и поверхностные черно-бурые пятна и
штрихи. Длина яицъ отъ 0,87 до 1,05 д., ширина 0,67—0,75 д. Молодыя птицы поднимаются
на крылья въ течен\е мая и \юня, а въ концё лёта просянки начинаютъ стадиться. Стада все
болёе и болёе увеличиваются по мёрё приближен\я зимы, но никогда не бываютъ особенно
многочисленными».
Переходимъ теперь къ нашей обыкновенной ж е л т о й
о в с я н к ё (Е.
citrinella), которая легко узнается по большому количеству желтаго цвёта на головё и
брюхё. У самца весною вся голова и затылокъ ярко-желтые, съ большимъ или меньшимъ
количествомъ бурыхъ пестринъ; преобладающая окраска остальной верхней стороны
ржавчатая съ широкими черно-бурыми пятнами на спинё и плечевыхъ; первостепенныя и
передн\я второстепенныя маховыя черно-бурыя съ желтыми наружными краями; хвостъ
черно-бурый; средн\я рулевыя съ рыжевато-бурыми краями, остальныя съ желтоватыми;
внутренн\я опахала двухъ крайнихъ съ каждой стороны съ большими бёлыми
клиновидёыми пятнами; общая окраска нижней стороны ярко-желтая съ грязнооливковымъ зобомъ и ржавчатыми пятнами на бокахъ горла, на зобё и бокахъ. Клювъ буророговой съ болёе свётлой нижней челюстью; ноги свётло-бурыя; радужина орёховая.
Самка отличается отъ самца болёе грязной окраской вообще, на головё желтаго цвёта
почти нётъ, нижняя сторона гораздо пестрёе. У молодого самца въ первомъ брачномъ
нарядё голова пестрёе, чёмъ у взрослаго. Длина крыла около 3,5 д., плюсны — 0,75 д.
Овсянка принадлежитъ всей Европё, гдё въ Скандинав\и доходитъ къ сёверу до 70о с. ш.,
западной Сибири къ востоку до водораздёла между Обью и Енисеемъ, и юго-западной
Аз\и. Близкая къ ней б ё л о ш а п о ч н а я о в с я н к а (Е. lencocephala) отличается
отсутств\емъ въ ея оперен\и желтыхъ тоновъ и, въ частности, бёлой окраской головы у
самцовъ въ брачномъ нарядё. Если же голова сёровата, то основан\я перьевъ все-таки
бёлыя. Кромё того, бёлошапочная овсянка нёсколько крупнёе желтой. Бёлошапочная
овсянка гнёздится въ лёсной области Сибири, къ югу до Байкальскаго озера, съ одной, и до
сёверо-восточнаго Тянь-Шаня, съ другой стороны. На пролетё бываеть въ Монгол\и и
сёверныхъ частяхъ Туркестана, зимуетъ въ Китаё и въ болёе южныхъ частяхъ Туркестана,
къ югу до сёверо-западной Инд\и. Вотъ что мы находимъ объ образё, жизни желтой
овсянки въ «Птицахъ Росс\и».
«Образъ жизни обыкновенной овсянки очень простъ. По характеру населяемыхъ ею
мёстностей, эта птичка чрезвычайно неприхотлива. Конечно, и у нея есть излюбленныя
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станц\и, какъ-то: небольш\е лёсочки и кустарныя заросли близъ пахотныхъ полей и луговъ,
окружающ\я огороды канавы, сады съ травянистыми низами и кустарными порослями по
окраинамъ; но, кромё того, овсянка охотно селится и въ разныхъ другихъ мёстахъ. На
сёверё она селится по вырубамъ, гарямъ, просёкамъ и дорогамъ хвойныхъ и черныхъ
лёсовъ, на югё даже въ большихъ сплошныхъ лёсахъ, гдё подобные уцёлёли, населяя ихъ
поляны и опушки. Благодаря тому, что описываемая птица любитъ селиться въ
воздёланныхъ мёстахъ, она привыкаетъ къ человёку и легко подпускаетъ къ себё на
близкое разстоян\е. Весною и въ первую половину лёта самцы неустанно съ утра до вечера
распёваютъ свои пёсни, сидя на одной изъ верхнихъ вёточекъ деревца или кустарника
близъ своего гнёзда. Пёсня коротка и проста до крайности, но, вёроятно, нравится самой
птичкё, если судить по тому, какъ усердно она ее распёваетъ. Очень часто, идя вдоль
опушки или лёсной поляны, приходится поднять овсянку съ земли, гдё она отыскивала
свой кормъ. Обыкновенно птичка взлетаетъ на ближайшее деревцо и, распустивъ вёеромъ
свой хвостъ, быстро поворачиваетъ головку со стороны на сторону. Потомъ, осмотрёвшись,
пролетаетъ нёсколько далёе и, быстро успокоившись, запёваетъ свою пёсенку или опять
слетаетъ за кормомъ. Впрочемъ, надо сказать, что, несмотря на то, что овсянка часто
попадается на глаза и лётомъ, въ это время года она далеко рёже, нежели осенью и зимою,
когда стадится и большими стаями держится по дорогамъ и около жилья.
«Въ мартё овсянки, улетавш\я зимою на югъ, начинаютъ возвращаться на свою
родину, быстро разбиваются на пары и приступаютъ къ устройству гнёзда. Гнёздо
устраивается или на кустикё, или на землё и прсдставляетъ собою довольно плотное и
аккуратное сплетен\е изъ сухого растительнаго матер\ала, выстланное изнутри довольно
большимъ количествомъ конскаго волоса. Полная первая кладка содержитъ 5 или 6 яиц
(чаще послёднее число); вторая — чаще 4, иногда 5, а иногда только 3. Основной цвётъ ихъ
ф\олетово-бёлый, покрытый поверхностными ф\олетово-бурыми пятнышками и
черточками и глубокими сёрыми. Впрочемъ, окраска яицъ довольно измёнчива, и бываютъ
яйца сравнительно темнаго ф\олетово-бураго цвёта съ бурыми пестринами; друг\я такъ
густо покрыты пестринками, что послёдн\я образуютъ сёть, и, наконецъ, встрёчаются так\я,
у которыхъ черточки поразительно тонки. Длина яицъ 0,8—0,95 д., ширина 0,6—0,69 д.
Птенцы выкармливаются на животномъ кормё (насёкомыя и ихъ личинки), который
лётомъ преимущественно потребляется и взрослыми птицами. Къ концу лёта и молодыя и
старыя начинаютъ все болёе и болёе переходить на растительную пищу и, наконедъ, къ
зимё становятся исключительно зерноядными. Вмёстё съ осенней непогодой овсянки
стадятся и начинаютъ кочевать. Съ выпаден\емъ снёга стаи становятся все больше и
больше и, вмёстё с тёмъ, чаще встрёчаются у жилищъ. Дороги, усадьбы, бурьяны — все это
охотно посёщается овсянками, которыя съ пискомъ перелетаютъ съ мёста на мёсто, то
густо покрывая собою мало наёзженную дорогу, то скрываясь на обнаженной отъ снёга
полянкё, то по-воробьиному разсыпаясь по бурьяну. Любятъ также овсянки держаться по
гумнамъ, гдё или роются въ мякинё, или отдыхаютъ по ветламъ, которыми обыкновенно
бываютъ обсажены гумна. Во время снёжныхъ метелей стаи этихъ птичекъ обыкновенно
прячутся подъ карнизами соломенныхъ крышъ, въ густыхъ ветлахъ, ближе къ основан\ю
вётвей и т. п.».
Одной изъ нашихъ красивёйшихъ овсянокъ является д у б р о в н и к ъ (Е.
aureola), cамцы котораго весною сверху преобладающаго каштаново-коричневаго цвёта,
свизу желтаго съ каштаново-коричневымъ поясомъ поперекъ зоба; шировая лобная полоса,
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надглазныя полосы, бока головы и горло черные. Клювъ буро-роговой съ нижней челюстью
мясного цвёта; ноги буро-мясного цвёта; радужина орёховая. Послё осенней линьки
сёроватые края перьевъ скрываютъ яркую брачную одежду, которая къ веснё выступаетъ
бдагодаря обнашиван\ю перьевъ. Самка сверху бурая съ черными черточками, снизу
желтая съ сёровато-бёлымъ горломъ и бёлымъ подхвостьемъ. Длина крыла менёе 3 д.
Дубровникъ первоначально принадлежалъ Восточной Сибири и Китаю, но постепенно
распространился къ западу до центральной Росс\и.
«Дубровникъ можетъ считаться типичной птицею рёчныхъ долинъ, гдё онъ
встрёчается тёмъ въ большемъ количествё, чёмъ шире раскидываются здёсь поросш\е
густой травою луга съ разбросанными по нимъ кустами и озерками. Сплошныхъ
кустарныхъ зарослей эта овсянка положительно избёгаетъ, не говоря о лёсахъ, хотя
близость послёднихъ нисколько не мёшаетъ ей располагаться въ своихъ любимыхъ
угодьяхъ. Дубровникъ прилетаетъ къ намъ поздно и прямо занимаетъ свои гнёздовыя
мёста, обыкновенно уже совершенно пригодныя для птицы, даже если это заливные луга,
такъ какъ полная вода сбываетъ задолго до прилета дубровника. Пары образуются въ
течен\е нёсколькихъ дней, а слёдомъ за спариваньемъ птички приступаютъ и къ
гнёздовит\ю. Самецъ мало помогаетъ самкё въ выборё мёста и при постройкё гнёзда, такъ
какъ ограничивается только тёмъ, что приноситъ ей необходимый матер\алъ, не помогаетъ
и въ насиживан\и, но зато все это время поетъ съ удивительной энерг\ей и отгоняеть отъ
самочки приближающихся къ ней другихъ самцовъ. Любимое положен\е поющей птички —
усёсться на вершинё куста, откуда ей видно далеко кругомъ. Неутомимость самца въ пён\и
просто удивительна, такъ какъ онъ поетъ, почти не переставая, съ ранняго утра до вечера.
Пёсня хотя и не сложна, но довольно мелодична, и М. Д. Рузск\й довольно удачно
передаетъ ее звукоподражательно, какъ т ю - л и , т ю - л и , т ю - л и - т и , л ю - л и ,
л и - л ю - л и . Вмёсй съ Тёмъ, она достаточно своеобразна, чтобы тому, кто слышалъ ее
хотя разъ, безъ труда узнать потомъ. Въ началё поля, вмёстё съ выводомъ птенцовъ,
самецъ, помогая самкё въ ихъ воспитан\и, поетъ все рёже и рёже, а въ половинё этого
мёсяца замолкаетъ совсёмъ.
«Гнёздо нормально устраивается на землё, въ углублен\и почвы, подъ прикрыт\емъ
свёсившихся вёточекъ или широкихъ листьевъ конскаго щавеля и другихъ крупныхъ
луговыхъ растен\й. Въ кустахъ, при ихъ основан\и, гнёзда помёщаются очень рёдко. Гнёздо
состоитъ изъ двухъ слоевъ: наружнаго, утолщеннаго въ нижней части гнёзда и свитаго
довольно рыхло изъ толстыхъ стеблей, съ примёсью небольшого количества листьевъ, и
внутренняго, болёе тонкаго и болёе тщательно свитаго изъ тонкихъ и нёжныхъ
стебельковъ и листьевъ. Полная кладка содержитъ 4—5, иногда 6 яицъ. Въ случаё гибели
яицъ первой кладки, самочка, если успёваетъ, приступаетъ ко второй, чёмъ объясняется,
что ненасиженныя яйца можно находить и въ началё второй половины \юня. Основной
цвётъ яицъ измёняется отъ свётло-сёровато-голубого до буровато- и сёровато-оливковаго;
по немъ разбросаны поверхностныя черно-бурыя пятнышки, жилки, штрихи и ломаныя
лин\и иногда съ нерёзкими, смягченными краями, и глубок\я пестрины свётло- или грязноф\олетоваго цвёта; они имёютъ форму точекъ, пятнышекъ и полосъ, иногда сливающихся
между собою. Обывновенно пестрины покрываютъ яйцо довольно равномёрно, но иногда
образують вёнчикъ вокругъ тупого конца. Длина яицъ отъ 0,7 до 0,86 д., ширина отъ 0,6 д
0,62 д. Самка сидитъ на гнёздё очень крёпко; высиживанье прододжается двё недёли.
Ранн\е птенцы поднимаются на крылья около первыхъ чиселъ \юля или въ течен\е первой
трети \юля. По вылетё мододыхъ, птички ведутъ весьма скрытую жизнь, забиваясь въ
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кусты, и улетаютъ отсюда въ началё августа. Во время вывода и воспитан\я дётей, взрослые
дубровники питаются сами преимущественно насёкомыми и ихъ личинками, дёти же
выкармливаются исключительно животнымъ кормомъ; позднёе къ животному корму все
болёе и болёе примёшивается растительный, и, наконецъ, птички становятся почти
исключительно зерноядными».
Въ странахъ, окружающихъ восточную часть Средиземнаго моря, на Кавказё и въ
степяхъ между Дономъ и Волгой живетъ красивая ч е р н о г о л о в а я о в с я н к а (Е.
melanocephala), съ черной головой, ржавчатымъ надхвостьемъ и желтой нижней стороной.
Въ Турвестанё и сопредёльныхъ странахъ широко распространена ж е л ч н а я
о в с я н к а (Е. luteola), у которой нижняя сторона тоже болёе или менёе желтая, но
голова сверху или оранжево-коричневая, или сёровато-буроватая, малыя верхн\я кроющ\я
крыла зеленоватыя, надхвостье желтое или желтоватое, и у самцовъ въ брачномъ нарядё
передняя часть шеи и зобъ того же оранжево-коричневаго цвёта, какъ и верхняя сторона
головы. Средиземноморскому бассейну принадлежитъ о г о р о д н а я о в с я н к а (Е.
cirlus), похожая на желтую, но съ окраской головы и надхвостья у самцовъ въ весеннемъ
нарядё въ оливково-зеленый цвётъ съ черными черточками. Коротко упомянувъ объ этихъ
птичкахъ, мы остановимся нёсколько долёе на с а д о в о й
о в с я н к ё или
о р т о л а н ё (Е. hortulana). Въ свёжемъ осеннемъ перё у самца садовой овсянки вся
голова, задняя сторона и бока шеи, а также нижняя часть зоба и верхняя груди сёрые съ
желтымъ оттёнкомъ; горло, прилежащая часть зоба, полосы, идущ\я отъ клюва по бокамъ
горла, уздечка и перышки вокругъ глазъ желтыя; преобладающая окраска остальной
верхней стороны ржавчатая съ черно-бурыми центрами перьевъ, болёе или менёе
исчезающими въ надхвостьё и на верхнихъ кроющихъ хвоста; крылья и хвостъ темнобурые; два крайн\я рулевыя съ каждой стороны каждое съ большимъ бёлымъ пятномъ
почти во всю вершинную половину внутренняго опахала; вершинные кончики среднихъ и
большихъ верхнихъ кроющихъ крыла свётлые, лишь поперекъ крыла двё неясныя сцётлыя
полосы; нижняя сторона ржавчатая. Клювъ розово-мясного цвёта, лётомъ краснёетъ; ноги
красновато-бурыя; радужина темно-бурая. За зиму кончики перьевъ обиваются, и сёрый
цвётъ головы становится чище, а ржавая окраска нижней стороны ярче. Самка блёднёе
самца, съ буроватой окраскою верхней стороны головы и задней стороны шеи, которыя
покрыты черно-бурыми пестринками; бока шеи и тё части зоба и груди, которыя окрашены
у самца въ сёрый цвётъ, у самки буровато-сёрые съ черно-бурыми пестринками; на
желтомъ фонё горла и шеи также темныя пестринки; остальная нижняя сторона гораздо
блёднёе и грязнёе, нежели у самца. Длина крыла немного болёе 3 д., плюсны — нёсколько
менёе 1 д. Описываемый видъ распространенъ въ Европё очень широко, поднимаясь къ
сёверу въ Скандинав\и до полярнаго круга и въ Европейской Росс\и до слит\я Волги и
Камы. Къ востоку садовая овсянка доходитъ до Алтая, но въ Туркестанскомъ краё
гнёздится только спорадично, будучи замёнена здёсь близкой Е. huttoni. Въ Итал\и и
Грец\и преимущественно бываетъ на прилетё, и лишь немног\я особи гнёздятся въ горныхъ
частяхъ той и другой страны. Рёдкая гнёздящаяся птица сёверо-западной Африки, Малой
Аз\и и Палестины, гдё обывновенна на пролетё. Обыкновенная пролетная птица Египта.
Зимуетъ въ западной Африкё и Абиссин\и. Выше упомянутая Е. huttini по окраскё въ
общемъ очень походить на садовую овсянку, но безъ примёси желтаго цвёта.
Распространена отъ Туркестана на юго-западъ до западной Перс\и и Армен\и. Садовая
овсянка сравнительно поздно возвращается на свою родину, въ течен\е апрёля, въ разныхъ
числахъ этого мёсяца въ зависимости отъ широты мёста но, прилетёвъ въ родныя угодья,
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птички быстро разбиваются на пары и занимаютъ свои гнёздовыя мёста. Послёдн\я
довольно разнообразны: то овраги и балки съ луговыми участками, поросшими дубнякомъ;
то суходолы, мелк\я рёчныя долинки и степные холмы, одётые кустами дикой вишни и
бобовника; то, наконецъ, степные лёски, плодовые сады и т. д.
Судя по тому, гдё и какъ держится садовая овсянка, это несомнённая птица
открытыхъ мёстъ; она любитъ отдёльно стоящ\е кусты и деревья и, усёвшись на одномъ
изъ ихъ верхнихъ сучковъ или, если нётъ деревца, на телеграфной проволокё, неустанно
распёваетъ свою нехитрую пёсенку. Послёдняя состоитъ всего изъ трехъ-четырехъ трелей,
и Зибомъ удачно передаетъ ее звувами т с и - т с и - т с и - т ь ю р ъ , изъ которыхъ
первые три коротки, послёдн\й же обыкновенно протяженъ. Иногда пёсня какъ бы
обрывается на трехъ первыхъ слогахъ. Видя поющаго самца, можно безошибочно сказать,
что гдё-нибудь недалеко находится и его гнёздышко. Послёднее помёщается въ
небольшомъ углублен\и или среди травы, или подъ прикрыт\емъ вётвей кустарника, но
всегда на землё. Вся постройка состоитъ изъ двухъ слоевъ: рыхлаго наружнаго изъ болёе
грубыхъ растительныхъ матер\аловъ и болёе плотнаго внутренняго, свитаго изъ тонкихъ
стебельковъ и листиковъ злаковъ. Овсянка, вёроятно, нерёдко гнёздится два раза въ лёто,
и потому поющихъ самцовъ тамъ можно слышать до \юля. Полныя ненасиженныя кладки
можно находить въ южной и юго-восточной Росс\и съ конца первой трети мая или даже
нёсколько раньше. Число яицъ въ кладкё вар\ируетъ отъ 3 до 6, чаще всего ихъ бываетъ 5.
Длина яицъ отъ 0,75 до 0,88 д., ширина 0,58-0,67 д. По формё они доводьно измёнчивы,
такъ какъ одни очень круглы, друг\я же приближаются къ овалу. Основной фонъ скорлупы
то грязно-бёлый, то лилоёато-бёлый, то лиловато-сёро-бёлый, иногда съ красноватой
примёсью. По немъ разбросаны черныя и черно-лиловатыя поверхностныя пятна, точки,
лин\и и штрихи и сёрыя или лиловато-сёрыя глубок\я, иногда, впрочемъ, совсёмъ
незамётныя. Молодые вылетаютъ съ среднихъ чиселъ \юня до начала \юля и нёеколько
позднёе, смотря по широтё мёста. Въ брачный пер\одъ, когда пён\е самцовъ садовой
овсянки раздается съ ранняго утра до поздняго вечера, прекращаясь только въ течен\е
самаго жаркаго времени дня, эти птички очень замётны, но по вылетё птенцовъ, подобно
другимъ овсянкамъ, болёе или менёе скрываются.
Наконецъ, упомянемъ г о р н у ю о в с я н к у (Е. с\а), красивую птичку съ
пепельно-сёрой окраской головы, шеи, горла и зоба у самца въ брачномъ нарядё, тогда какъ
преобладающая окраска верхней стороны ржавчато-бурая съ черными центрами перьевъ и
ржаво-краснымъ надхвостьемъ, нижняя же сторона, начиная отъ зоба, ржавчатая. Вдоль
темени съ каждой стороны идетъ черная полоса, рёзко граничащая съ бёловатой
надбровной; отъ клюва черезъ глазъ, окружая ушныя перья, идетъ другая черная полоса,
которая, продолжаясь сбоку горла, доходитъ до нижней челюсти. Крылья темныя съ двумя
свётлыми поперечными полосами и черноватыми маховыми. Средн\я рулевыя чернобурыя съ широкими рыжеватыми краями; остальныя черноватыя съ узкими болёе
желтыми краями. Клювъ свинцоваго цвёта; ноги желтовато-бурыя; радужина темно-бурая.
Горная овсянка принаддежитъ горной странё центральной и южной Европы, Малой Аз\и,
Крыму, Кавказу и Туркестану. Близк\е виды (Е. ciocdes, godlevskii) принадлежатъ
восточной Сибири.
Не имёя возможности останавливаться долёе на овсянкахъ, ограничимся
замёчан\емъ, что въ этомъ семействё имёется еще нёсколько близкихъ къ описанному роду
группъ того же таксономическаго значен\я. Между ними одинъ родъ (Меlophus) съ
единственнымъ видомъ (М. melanicteris), распространеннымъ въ Гималаё, Инд\и, Бирманё
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и Китаё, характеризуется присутств\емъ хохла у самцовъ и самокъ. Другой, отличающ\йся
сравнительно длиннымъ хвостомъ (Zonotrichia), обнимаетъ многочисленные американск\е
виды овсянокъ. Трет\й (Fringillaria) содержитъ нёcколько африканскихъ видовъ и т. д.
26. Семейство вьюрковъ (Fringillidae).
Будучи близки къ овсянкамъ, вьюрки отличаются отъ нихъ тёмъ, что при закрытомъ
клювё у нихъ края верхней и нижней челюсти соприкасаются между собою; кромё того,
нижнечелюстный уголъ развитъ у нихъ не въ такой степени, какъ у овсянокъ. Зато, по
развит\ю носовыхъ костей, которыя не заходятъ назадъ за переднюю границу глазницъ,
вьюрки соединяются вмёстё съ овсянками въ одну группу, противопоставляемую въ этомъ
отношен\и дубоносамъ. Семейство вьюрковъ еще обширнёе, нежели семейство овсянокъ, и
при его описан\и мы вынуждены остановиться на самыхъ интересныхъ его
представителяхъ.
Центральную группу вьюрковъ составляютъ благородные вьюрки (Fringilla), у
которыхъ коническ\й клювъ довольно длиненъ и тонокъ; въ крылё первое маховое такъ
мало, что почти незамётно, тогда какъ остальныя маховыя представдяютъ большое
разнообраз\е въ своемъ развит\и; хвостъ средней длины, вырёзанный. Эта группа
распространена въ Европё съ прилежащими островами, въ сёверной и умёренной Аз\и. На
первомъ мёстё среди вьюрковъ мы поставимъ нашего з я б л и к а (Р. соеlеbs), столь
хорошо извёстнаго по своей близости къ человёческимъ жилищамъ.
У взрослаго самца въ весеннемъ нарядё преобладающая окраска верхней стороны
сёро-стального цвёта съ ржавчатой примёсью на верхней части спины и желтовато-зеленой
въ надхвостьё; маховыя темно-бурыя съ желтоватыми краями наружныхъ опахалъ; средн\я
кроющ\я крыла бёлыя; хвостъ темно-бурый съ большимъ развит\емъ бёлаго цвёта на двухъ
или трехъ крайнихъ рулевыхъ; лобъ черный, уздечка, пространство вокругъ глазъ, ушныя
перья, щеки и вся нижняя сторона блёдно-ржаво-бурыя, свётлёющ\я къ подхвостью и
переходящ\я въ бёловатую окраску нижнихъ кроющихъ хвоста. Клювъ лётомъ голубоватороговой, зимой красновато-мясного цвёета съ темной вершиною ноги бурыя, радужина
орёховая. Самка отличается отъ самца бурой окраской верхней стороны и болёе блёдной
нижней. Послё осенней линьки сёрыя перья верхней стороны съ бурыми краями, нижняя
сторона блёднёе, чёмъ весною, бёлыя пятна на крыльяхъ съ желтоватымъ оттёнкомъ.
Длина крыла около 3,5 д., плюсны нёсколько болёе полудюйма.
Зябликъ можетъ съ значительнымъ основан\емъ назваться европейской птицею,
такъ какъ внё предёловъ Европы онъ гнёздится лишь въ ближайшихъ частяхъ Аз\и и въ
сёверо-западной Африкё. Въ Европё сёверная граница его распространен\я лежить у
полярнаго круга въ Скандинав\и и около 69° с. ш. въ Лапланд\и. Внё Европы зябликъ
гнёздится въ береговой зонё Алжира, въ горахъ Малой Аз\и и Палестины и въ дубоёыхъ
лёсахъ западной Перс\и. Въ Египтё бываетъ зимою. Нёсколько близкихъ къ нашему
зяблику формъ распространены въ южной части Алжира (Fг. spodiogena), на Азорскихъ
островахъ (Fг. moreleti), Канарскихъ (Fг. tintillon) и на Тенерифё (Fг.teydea).
Зяблики возвращаются на родину очень рано, уже во второй половинё марта
причемъ, «сначала прилетаютъ отдёльныя особи, а затёмъ и огромныя, иногда
многосотенныя стаи этихъ птицъ». Самцы и на прилетё держатся отдёльно отъ самокъ и
прилетаютъ дней на пять раньше послёднихъ. Зябликъ любить свётлые дубовые лёса, боры
сады и рощи, но встрёчается всюду, гдё есть деревья, и въ нёкоторыхъ случаяхъ, за
неимён\емъ таковыхъ, гнёздится даже на землё. Съ прилета даетъ знать о своемъ
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возвращен\и часто повторяющимся крикомъ, весьма хорошо передаваемымъ звуками
«п и н к ъ ,
пинкъ,
п и н к ъ », а затёмъ скоро и запёваетъ. Я не нахожу
возможнымъ передать пёсню зяблика звукоподражательно; скажу лишь, что это короткая,
но очень звучная, далеко по лёсу несущаяся трель, и тамъ, гдё зябликовъ много, лёсъ
положительно оживаетъ отъ ихъ пён\я. При сравнительно позднемъ прилетё зяблики
поютъ даже во время остановокъ на пути, но настоящее пён\е, громкое, звучное и
радостное, начинается лишь съ занят\емъ гнёздовыхъ мёстъ. Благодаря неприхотливости
въ выборё мёста для гнёздовья и благодаря безбоязненности птички, зябликъ хорошо
извёстенъ большинству даже городскйхъ жителей. Въ лёсу онъ иногда поетъ, сидя на
нижнихъ вёткахъ, иногда же взлетаетъ на самую вершину, какъ бы съ цёлью осмотрёть
окрестность, и тогда его громкая трель льется сверху. Зябликъ — пёвецъ неутомимый, и его
пёсня слышится съ ранняго утра до поздняго вечера. Полетъ этой птички волнистый, но
быстрый и легк\й. По землё она также бёгаетъ очень хорошо и охотно слетаетъ на дороги и
даже на поросш\я травою полянки, чтобы добыть здёсь кормъ. Находящаяся на землё
птичка подпускаетъ даже ближе, чёмъ сидящая на деревё, а иногда выпархиваетъ почтичто изъ-подъ самыхъ ногъ. Въ нёкоторыхъ случаяхъ зябликъ срывается съ вётви и гоняется
за летающимъ насёкомымъ подобно мухоловкё. Кормится зябликъ лётомъ почти
исключительно насёкомыми, въ друг\я же времена года только сёменами и ростками
разныхъ растен\й. Птенцы выкармливаются насёкомыми и ихъ личинками.
«Такъ какъ самцы и самочки держатся зимою отдёльно друтъ отъ друга, то едва ли
можно говорить о томъ, что зяблики спариваются на всю жизнь. Но извёстно много
случаевъ, когда зябликъ-самецъ возвращался со своей дружкой — можетъ-быть, каждый
годъ новой — на одно и то же мёсто гнёздовья. Каждая парочка, поселившись въ
извёстномъ участкё лёса, рощи или сада, ревниво охраняетъ свои владён\я отъ появлен\я
здёсь постороннихъ зябликовъ. Самчики этихъ птичекъ очень драчливы, и между
владёльцемъ извёстнаго участка и пришлецомъ, обыкновенно поднимается драка, въ
результатё которой пришлецъ изгоняется изъ владён\й, принадлежащихъ парочкё. Самецъ
не участвуетъ въ постройкё гнёзда, но приноситъ самочкё весь нужный для этого
матер\алъ, и ей остается только свить гнёздо. Обыкновенно гнёздостроен\е беретъ много
времени, и потому не удивительно, что гнёздо зяблика принадлежитъ къ числу самыхъ
прочныхъ и красивыхъ гнёздъ нашитъ птичекъ. Главное отличительное свойство гнёзда
зяблика — его сходство съ окружающими предметами. Птичка, повидимому, употребляетъ
всё свои старан\я на то, чтобы скрыть гнёздо, и достигаетъ въ этомъ отношен\и
удивительныхъ результатовъ. Гнёзда помёщаются на деревьяхъ разнаго возраста, то при
основан\и сука, отходящаго отъ главнаго ствола, то въ развилинё вётви далеко отъ ствола,
то довольно высоко, то очень низко. Особенно любитъ зябликъ деревья, обильно покрытыя
мхомъ и лишаями, здёсь гнёзда птички положительно нельзя найти и можно наткнуться на
него только случайно. Основная форма гнёзда шаровидная, съ небольшимъ, срёзаннымъ
сверху участвомъ шара, гдё и лежитъ отверст\е лоточка, съ гладкими, нёсколько загнутыми
внутрь краями; лоточекъ, въ свою очередь, имёетъ чашковидную форму и очень глубокъ.
Но иногда гнёзда бываютъ очень высоки и тогда представляютъ нёчто среднее между
шаромъ и усёченнымъ конусомъ. Постройка гнёзда очень прочная и плотная, матер\аломъ
для гнёзда служатъ тончайш\е прутики, корешки, зеленый мохъ, разные лишаи, березовая
кожица, паутина, шерсть, конск\й волосъ и т. п. Сначала свивается основан\е гнёзда изъ
прутиковъ и корешковъ, затёмъ въ промежутки между ними натыкаются комочки мягкаго
матер\ала, и, въ концё концовъ, получается гнёздо съ очень гладкими наружными стёнками
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и внутренней выстилкой изъ шерсти, перышекъ, растительнаго пуха и тому подобнаго
мягкаго матер\ала. Въ тёхъ случаяхъ, когда гнёздо помёщается на вёткё, съ которой
свёшиваются длинныя пряди мха, и въ стёнки гнёзда птичка натыкаетъ подобный же
длинный висяч\и мохъ, чтобы возможно хорошо скрыть гнёздо. Въ большей части занятой
имъ области зябликъ нормально выводитъ два раза въ лёто, при этомъ въ первой кладкё
обыкновенно бываетъ 5—6 и даже 7 яицъ, во второй — чаще только 4 и лишь въ очень
рёдкихъ случаяхъ 5 или 6. Зяблики очень привязаны какъ къ гнёздамъ, такъ и къ яйцамъ,
не говоря уже о птенцахъ, и даже обнаружиёаютъ чрезмёрное безпокойство, если что-либо
угрожаетъ еще не оконченному гнёзду. Сидящая на яйцахъ самка подпускаетъ на самое
близкое разстоян\е, такъ что почти удается схватить ее руками. Основной цвётъ яицъ
блёдно-голубовато-зеленый; по немъ разбросаны блёдно-красновато-бурыя пестрины,
иногда въ такомъ большомъ количествё, что почти закрываютъ основной цвётъ. На
нёкоторыхъ яйцахъ видны поверхностныя темныя красно-бурыя пестрины, въ видё пятенъ
и штриховъ, и глубок\я блёдно-лиловато-бурыя; тё и друг\я бываютъ обыкновенно болёе
скучены вокругъ тупого конца яйца. Попадаются кладки и съ чисто-блёдно-голубой
скорлупкою, на которой, на тупомъ концё яйца, лежатъ рёдк\я, но больш\я пятна и облачка
свётло-ф\олетоваго цвёта, а среди нихъ разбросаны немног\я округлыя пятнышки и
каракульки рёзкаго черно-ф\олетоваго цвёта. Наконецъ, есть яйца, у которыхъ на тупомъ
полюсё находится какъ бы ф\олетовая шапочка. Длина яицъ 0,7—0,8 д., ширина 0,55—0,65 д.
Первое время выводки молодыхъ птицъ держатся отдёльно, а въ десятыхъ числахъ \юля
начинаютъ стадиться. Къ этому же времени старыя птицы заканчиваютъ свою линьку и, въ
свою очередь, начинаютъ стадиться и кочевать на довольно большой пдощади».
Т е н е р и ф с к \ й в ь ю р о к ъ (F. teydea) сверху темно-синяго цвёта; крылья и
хвостъ черные съ синестальными краями; нижняя сторона синяя, переходящая въ грязнобёлый цвётъ на брюхё. У самки син\й цвётъ самца замёненъ грязно-сёровато-бурымъ.
Этоть вьюрокъ принадлежитъ Тенерифё, гдё живетъ на вершинё пика и прилежащихъ
высотахъ, въ хвойныхъ лёсахъ, питаясь сёменами сосенъ, которыя онъ выщелущиваетъ
своимъ сильнымъ клювомъ. Призывный крикъ этой птицы — часто повторяющ\ися
жалобный пискъ, не лишенный сходства съ голосомъ садоваго вьюрка. Спускаясь въ
низменности только въ суровую погоду, когда выпавш\й на вершинё горы снёгъ выгоняетъ
его изъ родныхъ убёжищъ, этотъ рёдкёй вьюрокъ мало извёстенъ, встрёчаясь только
пастухамъ козъ, которые пасутъ свои стада на высочайшихъ участкахъ горъ.
Нашъ обыкновенный в ь ю р о к ъ или ю р ъ (F. montifiringilla) — очень красивая
птица въ весеннемъ нарядё самцовъ и окрашенъ гораздо пестрёе зяблика въ сочетан\е
блестящаго чернаго цвёта съ оранжево-рыжимъ и бёлымъ на верхней сторонё и крыльяхъ,
и въ оранжево-рыж\й съ бёлымъ на нижней сторонё. Клювъ голубовато-черный; ноги
красновато-бурыя; радужина орёховая. Послё осенней линьки ярк\е цвёта маскируются
рыжеватыми и охристыми краями перьевъ. Самка походитъ на самца въ осеннемъ нарядё,
но блёднёе. По величинё юръ почти не разнится отъ зяблика. Юръ-исключительно
сёверная птица, гнёздящаяся въ лёсной полосё европейско-аз\атскаго материка отъ
Атлантическаго океана до Тихаго. Къ сёверу доходитъ приблизительно до сёверной
границы лёсной растительности, къ югу въ Европё спускается до 66о с. ш. и даже до 60о—65о
с. ш., смотря по положен\ю мёста на востокъ отъ перваго мерид\ана. Въ Амурскомъ краё
южная граница гнёздовья юра спускается до 50о с. ш. Зимою юры бываютъ не только во
всей западной Европё, но даже доходятъ до сёверо-западной Африки и Малой Аз\и. Въ
Росс\и они бываютъ зимою въ Крыму, на сёверномъ Кавказё и даже въ Закавказьё.
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Сибирск\я особи появляются зимою въ Туркестанё и даже въ сёверо-западныхъ частяхъ
Гималая, въ Китаё и Япон\и.
«Юръ любитъ или смёшанные елово-березовые, или же только березовые лёса и,
бдагодаря этому, вовсе не такъ бросается въ глаза, какъ это можно было бы думать, судя по
окраскё птицы, такъ какъ березовая кора, мохъ и лишаи, покрывающ\е собою вётви,
значительно скрываютъ птицу. Возвращаясь на свою родину уже въ началё мая, юры
гнёздятся рано и рано успёваютъ покончить со своими родительскими заботами. По
характеру и образу жизни юры походятъ на зябликовъ, но вялёе и смирнёе ихъ. Даже
самцы въ брачную пору поютъ сравнительно рёдко и далеко не такъ громко, какъ зяблики,
хотя и ихъ пёсенка не лишена пр\ятности. Призывный крикъ юровъ представляетъ какъ бы
протяжное кряхтёнье, откуда, вёроятно, произошло и одно изъ мёстныхъ назван\й птички
— к р я к у ш а . Въ своихъ гнёздовыхъ мёстахъ юры держатся скрытно и мало вылетаютъ
на открытыя мёста, но съ осени, когда начнутся кочевки, и птички состадятся,
приготовляясь къ отлету, они обыкновенно кормятся на поляхъ. Юръ — птица всеядная, но
птенцы выкармливаются на животномъ кормё. Гнёздо помёщается обыкновенно на высотё
2—3 саженей отъ земли или на ели, или на березё, въ томъ мёстё, гдё отъ ствола отходитъ
толстый сукъ, и представляетъ собою очень красивую постройку, сдёланную изъ мха,
лишаевъ, березовой кожицы, кусочковъ коры и растительнаго пуха; лоточекъ выстланъ
нёжными травинками и перьями. Полная кладка содержитъ отъ 5 до 7 яицъ, чаще же всего
6. Длина ихъ 0,75—0,85 д., ширина 0.55-0,6 д. Они очень похожи на яйца зяблика, но
основной фонъ зеленёе, а пестринки мельче и блёднёе. На пролетё и зимою юры
попадаются иногда огромными стаями, которыя кормятся на поляхъ, а на ночь улетаютъ въ
близлежащ\е лёса, гдё обыкновенно остаются на ихъ опушкё».
Группа ч и ж е й (Chrysomitris) обнимаеть собою маленькихъ птицъ съ довольно
длиннымъ и очень острымъ клювомъ, сравнительно длинными крыльями и короткимъ,
сильно вырёзаннымъ хвостомъ. Въ окраскё преобладаютъ зеленые и желтые цвёта. По
образу жизни — общественныя птицы, широко распространенныя какъ въ Старомъ, такъ и
въ Новомъ Свётё съ Южной Америкой включительно. Нашъ обыкновенный ч и ж ъ (С.
spinus) сверху желтовато или сёровато-зеленаго цвёта съ темными наствольными
черточками, снизу желтаго, переходящаго къ хвосту въ бёловатый, или сплошь бёловатаго.
Темя, затылокъ и горло у самцовъ черные, у самокъ одного цвёта съ прилежащими частями.
Клювъ бурый съ болёе блёднымъ основан\емъ; ноги блёдно-бурыя; радужина темно-бурая.
Американск\й з о л о т о й ч и ж ъ (С. tristis) лётомъ, въ нарядё самцовъ, сверху и снизу
золотисто-желтаго цвёта; темя и крылья черныя съ бёлыми вершинами большихъ
верхнихъ кроющихъ крыла; хвостъ черный съ бёлыми пятнами. Послё линьки верхняя
сторона становится рыжевато-бурой, нижняя бёловато-бурой. Чижъ гнёздится и отчасти
живетъ осёдло во всей западной и центральной Европё, доходя въ Норвег\и до 67о с. ш.
Кое-гдё гнёздится даже въ южной Европё — напр., въ окрестностяхъ Флоренц\и, — но на
Пиренейскомъ полуостровё, въ долинахъ Австр\и, Турц\и и Грец\и бываетъ только зимою.
Очень рёдко бываетъ въ то же время года въ сёверо-западной Африкё, откуда залетаетъ на
Канарск\е острова и Тенерифу, и болёе правильно появляется зимою въ Малой Аз\и. На
востокъ отъ Европейской Росс\и чижъ спорадически гнёздится въ Сибири до Тихаго
океана, въ Амурскомъ краё и Япон\и, на пролетё бываетъ въ сёверномъ Китаё, зимуетъ въ
южномъ.
Вотъ что я писалъ объ образё жизни этой милой птички въ моей болёе ранней книгё.
«Изъ нашихъ мелкихъ птнчекъ чижикъ является наиболёе симпатичной, бдагодаря своему
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уживчивому и веселому нраву въ неволё. Но на свободё онъ отличается еще большей
живостью, невольно подкупаетъ своей довёрчивостью, и можно съ удовольств\емъ подолгу
слёдить за его движен\ями, когда въ теплый зимн\й или ясный осенн\й день стая этихъ
птичекъ осыпетъ собою обвисш\я вётки березы въ поискахъ за кормомъ. Надо видёть, съ
какой ловкостью и живостью перебираются чижи съ вётки на вётку, то прицёпляясь къ
нимъ коготками, то ухватившись и коготками и носикомъ и все время переговариваясь
между собою своимъ тихимъ голосомъ. По живости движен\й, по разнообраз\ю позъ чижъ
напоминаетъ собою синицъ и корольковъ, но неизмёримо довёрчивёе, и потому, съ
нёкоторой осторожностью, можно подойти подъ самое дерево, на которомъ кормятся чижи.
Спугнутая чёмъ-нибудь стайка перелетаетъ на сосёднее дерево быстрымъ волнистымъ
полетомъ, перекликаясь своимъ характернымъ «чижинымъ» пискомъ, отъ котораго
звукоподражательно птичка получила и свое назван\е. Но особенно живы становятся
самцы весною. Въ это время они любятъ держаться въ вершинахъ высокихъ деревьевъ и
часто слетаютъ оттуда, чтобы, трепеща крылышками и распустивъ хвостикъ, съ звонкимъ,
задорнымъ пён\емъ полетать и покружиться въ воздухё, присёсть отдохнуть, не прекращая,
однако, своей пёсни, опять полетать и т. д., какъ для того, чтобы выразить свой восторгъ,
такъ и для того, чтобы развлечь высиживающую самочку».
«Хотя во время кочевокъ чижи встрёчаются рёшительно всюду, даже въ городахъ по
отдёльно растущимъ деревьямъ, а съ конца лёта кормятся преимущественно березовыми и
ольховыми сёменами, тёмъ не менёе, они должны считаться жителями еловыхъ лёсовъ,
такъ какъ внё ихъ гнёздятся только сравнительно рёдко. Гнёздо устраивается очень
высоко, на разстоян\и отъ 5 и болёе чёмъ до 10 саженей отъ земли, превосходно
маскируется и обыкновенно помёщается на нёкоторомъ разстоян\и отъ ствола, въ развилкё
горизонтальной вётви. Матер\аломъ для него служатъ очень тонк\е прутики, стебельки
травъ, корешки, мохъ и лишаи; чёмъ ближе къ лоточку, тёмъ этотъ матер\алъ становится
нёжнёе; въ нёкоторыхъ случаяхъ особой гнёздовой выстилки совсёмъ нёть, въ другихъ она
имёется и представлена или слоемъ растительнаго пуха, или небольшимъ количествомъ
перышекъ. Обыкновенно гнёздо помёщается тамъ, гдё вётви покрыты мхомъ и лишаями, и
потому найти его очень трудно. Полная кладка содержить 5—6 яичекъ блёдно-голубоватозеленаго основного цвёта съ темными красновато-бурыми поверхностными пятнами,
пятнышками и иногда черточками и сёроватыми гдубокими. Длина яицъ колеблется отъ
0,62 до 0,7 д., ширина отъ 0,53 до 0,5 д. Чижи выводятъ два раза въ лёто, причемъ
высиживаетъ только самочка, а въ постройкё гнёзда принимаютъ участ\е, какъ самочка,
такъ и самецъ. Брачная пёсня чижа небогата зву-ками. Обыкновенно она начинается
многократнымъ повторен\емъ призывнаго крика за которымъ слёдуетъ собственно пёсня,
представляющая непередаваемое на бумагё ще-бетанье, и все заканчивается
продолжитедьнымъ хриплымъ крикомъ. Однако, пёсенка эта поется такъ живо и страстно,
что, несмотря на всю ея незатёйливость, слушается съ удовольств\емъ. Птенцы
выкармливаются на насёкомыхъ и ихъ личинкахъ (преиму-щественно на гусеницахъ
мелкихъ бабочекъ). Осенн\й пролетъ чижей начинается со второй половины сентября.
Остающ\еся въ мёстахъ гнёздовья на зиму сваливаютъ къ не замерзающимъ ручьямъ и
рёчкамъ, и какъ тё, такъ и друг\е образуютъ часто огромныя стада. Въ брачный перодъ и
нёсколько позднёе, слёдовательно, въ течен\е большей части лёта, какъ старые, тавъ и
молодые чижи охотно ёдятъ насёкомыхъ и ихъ личинокъ, а съ конца лёта постепенно
переходятъ на растительный кормъ. Любимыя сёмена чижей — ольховыя и березовыя, но
въ концё зимы или при началё весны, когда этихъ сёмянъ становится мало, чижи
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преимущественно кормятся сёменами хвойныхъ, которыя птичка легко достаетъ изъ
растрескивающихся къ этому времени шишекъ. Весною чижи любятъ лакомиться свёжими
листочками деревьевъ. Обратное движен\е чижей на Сёверъ начинается въ февралё, но
послёдн\е пролетные наблюдаются еще въ апрёлё».
Наименёе извёстный изъ всёхъ чижей — алыпйск\й чижъ (С. citrinella), живущ\й въ
горахъ Тироля, Швейцар\и, Грец\и и нёкоторыхъ другихъ странъ южной Европы. Самецъ
этой птицы въ брачномъ нарядё сверху темно-оливково-зеленаго цвёта съ темными
стволами перьевъ; надхвостье и верхн\я кроющ\я хвоста ярче, желтое; задняя сторона и
бока шеи аспидно-сёраго цвёта; крылья и хвостъ темно-бурые съ сёровато-желтыми
краями перьевъ; темя, бока головы и передняя сторона шеи съ зобомъ оливково-желтые.
Эта птичка гнёздится въ хвойныхъ лёсахъ, возможно далеко отъ жи-лищъ человёка. По
словамъ Скоттъ Вильсона, ему съ большимъ трудомъ удалось найти гнёздо альпйскаго
чижа высоко на ели, на самомъ концё вётви. Оно было чашковидно, выстроено изъ стеблей
травы, мха и растительнаго пуха, переплетенныхъ нёжными корешками и волосами, и
выстлано изнутри растительнымъ пухомъ и перьями орёховки. Выстилка другого гнёзда
совсёмъ не содержала перьевъ. Въ третьемъ на это пошелъ конск\й волосъ, тогда какъ
растительнаго пуха совсёмъ не было. Первое гнёздо содержало три яичка зеленоватоголубого основного цвёта съ красновато-сёрыми и кровяно-красными пестринками.
Зимою, въ холодную погоду, эта птичка оставляетъ свои высоты и спускается ниже, гдё ее
ловятъ для содержан\я въ клёткахъ изъ-за ея громкаго пр\ятнаго пён\я, нёсколько
напоминающаго пён\е канарейки.
Теперь мы скажемъ нёсколько словъ о щеглахъ (Carduelis), характеризующихся
слёдующими признаками: клювъ довольно длинный и тонк\й; у взрослыхъ птицъ на
лицевыхъ частяхъ сильно развитъ ярко-красный цвётъ; на крыльяхъ во всякомъ возрастё
больш\я ярко-желтыя пятна отъ соотвётствующей окраски основан\й маховыхъ и
большихъ верхнихъ кроющихъ крыла. Нашъ обыкновенный щ е г о л ъ (С. elegans), въ
общемъ, весьма красивая птица. Вдоль темени у него идетъ черная полоса, которая на
затылкё сходится съ другой, полукольцомъ спускающейся на бока шеи; перышки у
основан\я клюва и уздечка также черныя; лобъ и горло яркаго красно-киноварнаго цвёта;
остальная верхняя сторона рыжевато-бурая, переходящая въ надхвостьё въ бёловатый
цвётъ; пятно на задней сторонё шеи, бока головы и нижняя сторона отъ горла не чистаго
бёлаго цвёта, съ охристо-бурымъ оттёнкомъ на груди и бокахъ; крылья черныя съ широкой
желтой поперечной полосой и бёлыми вершинами маховыхъ; хвостъ черный съ бёлыми
предвершинными пятнами на нёсколькихъ крайнихъ рулевыхъ. Клювъ желтоватый, въ
вершинё темнёетъ; ноги буро-мясного цвёта; радужина бурая. Самка походитъ на самца, но
ея окраска грязнёе, и красный цвётъ менёе развитъ. Длина крыла около 3 д., плюсны
нёсколько болёе 0,5 д. Щеголъ распространенъ во всей Европё, сёверо-западной Африкё,
Малой Аз\и, Палестинё, Перс\и и западной Сибири къ востоку до Алтая. Сибирск\й щеголъ
выдёленъ подъ назван\емъ С. major въ особый видъ за свою нёсколько большую величину,
большее развит\е желтаго цвёта на крыльяхъ и болёе чистый бёлый цвётъ надхвостья и
нижней стороны. Отъ Алтая до Красноярска и черезъ Туркестанъ до сёверо-западной части
Гималая, Афганистана и Перс\и распространенъ с ё д о г о л о в ы й щ е г о л ъ (С.
саniceps), отличающ\йся своей окраской; у него на головё, кромё уздечки, нётъ чернаго
цвёта, но вокругъ клюва идетъ красная полоса; преобладающая окраска верхней стороны
пепельная; надхвостье и нижняя сторона бёлыя, съ сёрымъ зобомъ и грудью; крылья и
хвостъ, какъ у обыкновеннаго.
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«Щеголъ любитъ открытую мёстность съ лиственными лёсами и рощами, съ
большими фруктовыми садами, съ поросшими бурьяномъ паровыми полями и т. п. Въ
рощахъ и садахъ онъ гнёздится, по бурьянамъ кормится, и потому тамъ, гдё лёса очень
много, щеглу недостаетъ самаго необходимаго — открытаго поля для кормежки. Что
касается хвойныхъ лёсовъ, то въ нихъ онъ положительно не бываетъ, но въ смёшанныхъ
лёсочкахъ съ несомнённымъ преобладан\емъ березы надъ сосною гнёздится. По своему
характеру щеголъ — общественная птица, которая внё времени гнёздовья, а особенно
поздней осенью и зимою, встрёчается обыкновенно стайками или стаями. Но такъ какъ и
въ это время можно встрётить отдёльныя парочки щегловъ, то не лишено вёроят\я, что, по
крайней мёрё, нёкоторые изъ нихъ спариваются на всю жизнь. Лётомъ, послё вывода
дётей, щеглы держатся или парочками, или выводками. Щеголъ очень живая птица.
Обыкновенно онъ находится въ постоянномъ движен\и и то перелетаетъ съ вётви на вётку,
то повертывается изъ стороны въ сторону сидя на мёстё, и все время издаетъ свой
мелодичный призывный крикъ, въ родё и г л и т ъ , по которому очень легко узнать о
присутств\и птицы, даже не видя ея. Въ брачное время самцы поютъ очень пр\ятно, хотя
пёсня ихъ неразнообразна и состоитъ изъ такого соединен\я звуковъ, которые передать на
бумагё нётъ возможности. Поющая птичка обыкновенно повертывается со стороны на
сторону, но не взлетаетъ, а поетъ всегда сидя. Какъ птица зерноядная въ течен\е большей
части года, щеголъ охотно слетаетъ на землю, но долго здёсь не остается, а, похватавъ
корма, взлетаетъ на дерево. Любимый кормъ этихъ птицъ составляютъ сёмена репейника и
чертополоха, и тамъ, гдё этихъ или другихъ сорныхъ травъ мало, можно заранёе сказать,
что щегла нётъ, или же онъ встрёчается только въ очень небольшомъ количествё.
Напротивъ, тамъ, гдё много запущенныхъ, поросшихъ бурьяномъ полей или степныхъ
участковъ, щеглы, навёрное, водятся въ изобил\и. Птенцы, какъ и у другихъ вьюрковъ,
выкармливаются насёкомыми и ихъ личинками».
«Въ благопр\ятныхъ случаяхъ щеглы гнёздятся два раза въ лёто. Гнёздо свое они
устраиваютъ на березахъ, дубахъ, фруктовыхъ деревьяхъ, но — гдё бы то ни было — не
ниже трехъ аршинъ отъ земли. Рёдко гнёздо помёщается между стволомъ и отходящей оть
него вётвью; наиболёе охотно птичка строится въ концё вётви, укрёпляя гнёздо въ ея
развилкё, и больщей частью отыскиваеть такое мёсто, гдё есть мохъ и лишаи. Чаще всего
гнёздо имёетъ правильную полушаровидную форму и въ громадномъ большинствё
случаевъ очень красиво и плотно свито изъ тонкихъ травянистыхъ стеблей, иногда съ
листочками мха, лишаевъ, корешковъ и растительнаго пуха. Д\аметръ всего гнёзда около 3
1
/2 д., д\аметръ лоточка отъ 1 1/2 до 2 1/4 д., гдубина около 1 д. Лоточекъ бываеть устланъ
перьями, пухомъ и длинными конскими волосами, но въ нёкоторыхъ гнёздахъ перьевъ
совсёмъ нётъ, а гнёздовая выстилка сдёлана изъ растительнаго пуха и конскаго волоса.
Самка свиваетъ гнёздо одна, но въ сборё матер\ала участвуетъ и самецъ. Полная кладка
содержитъ 4—5 яицъ зеленовато-бёлаго или голубоватаго основного цвёта, по которому
разбросаны ф\олетово-бурыя поверхностныя и ф\олетово-сёрыя глубок\я пестрины
(пятнышки, каракульки и штрихи). Длина яицъ 0,62—0,7 д., ширина 0,46—0,53 д.».
Щеглы успёваютъ гнёздиться два раза въ лёто только въ южной части ихъ области
распространен\я. Летающ\е выводки появляются обыкновенно въ \юлё и съ этого времени
кочевая жизнь щегловъ развивается все болёе и болёе. «Обыкновенно съ утра до вечера
перелетываютъ выводки съ одного мёста на другое и могутъ быть встрёчены рёшительно
всюду. На ночь улетаютъ въ рощи и сады, гдё забиваются въ вершины деревьевъ. Съ
сентября выводки начинаютъ стадиться, и въ это время можно встрёчать щегловъ стаями
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въ нёсколько сотъ штукъ. Так\я стаи любятъ летать на ко-нопляники, по гумнамъ,
огородамъ, но особенно тамъ, гдё есть заросли репейника. Когда выпадетъ снёгь, стаи
щегловъ становятся еще обширнёе, и трудно представить, до чего красивую картину
представляетъ каждая такая стая, разсёвшаяся по бурьяну. Щеглы довольно смирны и
подпускаютъ на очень близкое разстоян\е; благодаря этому, можно совершенно спокойно
наблюдать, какъ сотни этихъ птичекъ, уцёпившись за верхушки травъ, дёятельно достаютъ
сёмена, быстро перелетаютъ съ куста на кустъ, слегка ссорятся и дружно со звонкой
перекличкой снимаются съ мёста, когда находятъ, что больше трудиться надъ обиран\емъ
репейника не стоитъ. Съ приближен\емъ весны сёверныя стаи начинаютъ подвигаться къ
своимъ роднымъ мёстамъ, мёстныя разбиваются, и, мало-по-малу, щеглы начинаютъ все
болёе и болёе попадаться парами».
Группа к о н о п л я н о к ъ (Acanthis) обнимаетъ собою мелкихъ и просто окрашенныхъ
вьюрковъ съ коническимъ клювомъ, довольно острымъ крыломъ, относительно длиннымъ
и вильчатымъ хвостомъ, короткой плюсной и толстыми пальцами. Преобладаю\щй тонъ
окраски бурый съ нёкоторой примёсью карминно-краснаго. Относящ\яся сюда коноплянки
и чечетки принадлежатъ преимущественно Старому Свёту, но представлены также и въ
сёверныхъ частяхъ Сёверной Америки. Въ качествё примёра для группы мы возьмемъ
обыкновенную к о н о п л я н к у (А.linaria). Преобладающая окраска этой птички сверху
каштаново-бурая, съ буровато- сёрой головой и шеей, карминно-красной шапочкой на лбу
и темени, черно-бурыми маховыми и рулевыми съ широкими бёлыми краями и ржавобурымъ надхвостьемъ; общая окраска нижней стороны глинистая, переходящая въ ржавобурую на бокахъ и бёловатую на брюхё; зобъ и прилегающая часть груди съ сильнымъ
карминно-краснымъ налетомъ; на передней сторонё шеи, бокахъ и нижнихъ кроющихъ
хвоста неясныя темныя черточки. Клювъ голубовато-роговой съ болёе свётлымъ
основан\емъ нижней челюсти; ноги бурыя; радужина орёховая. Самка отличается отъ самца
тёмъ, что у нея нётъ карминно-краснаго цвёта ни на головё, ни на груди, и общая окраска
верхней стороны грязнёе. Длина крыла около 3 д., плюсны болёе 0,5 д. Коноплянка
распростра нена во всей Европё, къ сёверу до 64° с. ш. въ Скандинав\и и до 59° с. ш. на
Уралё, въ сёверо-западной Африкё, Малой Аз\и, Палестинё и западной Сибири, на востокъ
до Алтая. Отъ Кавкава черезъ Перс\ю и Закасп\йск\й край до Туркестана обыкновенная
коноплянка замёнена близкой, но болёе блёдной формой (А.fringillirostis).
«Любимыя мёста жительства коноплянки составляютъ огороды, обсаженные
ветлами и другими деревьями, мелк\е лёсочки и кустарныя заросли, чередующ\еся съ
воздёланными полями, сады, поруби и т. п. Въ большихъ лёсахъ она никогда не
встрёчается и даже у ихъ опушекъ живетъ только въ томъ случаё, когда послёдн\я широко
обрамлены кустарной порослью. Это чрезвычайно общительная птичка и даже въ брачный
пер\одъ обыкновенно встрёчается въ сообществё себё подобныхъ. Рёдко можно встрётить
одиноко поющаго самца; въ громадномъ большинствё случаевъ три, четыре и болёе
держатся очень недалеко друтъ отъ друга и взапуски распёваютъ свою незатёйливую
пёсенку, сидя на верхнихъ вёточкахъ низкихъ деревцовъ и кустарниковъ. Призывный
крикъ коноплянокъ пр\ятный, нёсколько флейтовый — т ь ю - и . Будучи очень
довёрчивой, описываемая птичка гнёздится часто въ непосредственномъ сосёдствё съ
жилищемъ человёка и обыкновенно до того привыкаетъ къ послёднему, что подпускаетъ
его на самое близкое разстоян\е. Только рёзкое движен\е или приближен\е на нёсколько
шаговъ сгоняеть птичекъ, которыя въ такомъ случаё съ пискомъ перелетаютъ въ другое мё-
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Рис. 419. Группа вьюрковъ: вверху щеголъ и пара чижей, справа оть нихъ коноплянка, въ
центрё дубоносъ, слёва снёгирь и воробей, внизу зябликъ.

сто. Коноплянки кормятся сёменами разныхъ растен\й, особенно огородныхъ, нёжными
ростками злаковъ и травъ и насёкомыми; птенцы выкармливаются на смёшанном кормё,
въ которомъ насёкомыя играютъ очень большую роль. Полетъ коноплянокъ быстрый и
волнистый, и въ нёкоторыхъ случаяхъ птички, даже перелетая небольшое разстоян\е,
поднимаются на очень большую высоту. По землё коноплянка скачетъ прекрасно и охотно
слетаетъ на дороги, чтобы подбирать здёсь часто встрёчающ\яся разсыпанныя зерна».
«Конон\янва гнёздится на кустахъ, деревьяхъ, иногда въ плетняхъ, но только въ видё
исключен\я на землё. Гнёздо помёщается всегда невысоко и свивается довольно искусно и
прочно изъ корешковъ, стебельковъ травъ и тончайшихъ прутиковъ, мха, шерсти разныхъ
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животныхъ и пр. Чёмъ ближе къ лоточку, тёмъ нёжнёе становится матер\алъ постройки, а
самый лоточекъ выстилается только шерстью, растительнымъ пухомъ, конскимъ волосомъ
и иногда небольшимъ количествомъ перышекъ. Иногда гнёздо кажется рыхлымъ и плохо
выстроеннымъ, но на самомъ дёлё постройка его всегда прочная. Коноплянка гнёздится
большей частью два раза въ лёто. Первая кладка содержитъ отъ 5 до 6 яицъ. Основной
цвётъ ихъ нёжно-матовой скорлупки блёдно-зеленовато-голубой, и по немъ болёе или
менёе густо разбросаны красновато- и ф\олетово-бурыя пестринки, въ видё пятнышекъ,
точекъ и штриховъ. Въ большинствё случаевъ пестрины, образуютъ вокругъ тупого конца
яйца неправильную зону. Длина яицъ 0,66—0,8 д., ширина 0,5—0,55 д. Насиживан\е
прододжается около двухъ недёль одной самкой; птенцы остаются въ гнёздё дней 10—12.
Вторая кладка содержитъ только 4—5 яицъ, Съ начала \юля старыя птицы начинаютъ
линять, а съ конца этого мёсяца коноплянки начинаютъ попадаться выводками, которые
скитаются рёшительно всюду, гдё могутъ найти себё кормъ. Конопляныя и просяныя поля,
а также выгоны съ растущими по ихъ окраинамъ репейниками, огороды и гумна особенно
охотно посёщаются описываемыми птичками, которыя съ августа начинаютъ постепенно
стадиться». По мёрё того, какъ осень подвигается впередъ, эти стада коноплянокъ
становятся все больше и больше, и зимою становятся сотенными, разбиваясь опять въ
февралё или мартё.
Къ коноплянкамъ близки появляющ\яся въ средней Росс\и, преимущественно
зимою, ч е ч е т к и (A. linaria, exilipes и др.), сходныя съ коноплянками по характеру
окраски и образу жизни.
Небольшая группа вьюрковъ, близкихъ къ благороднымъ, но съ относительно
длиннымъ крыломъ, которое не доходитъ до вершины хвоста менёе чёмъ на длину плюсны,
выдёляется въ особый родъ г о р н ы х ъ или с н ё ж н ы х ъ
вьюрковъ
(Montifringilla). Преобладающая окраска бурая или черноватая съ бёлыми пёжинами и у
нёкоторыхъ съ примёсью карминно-краснаго цвёта, наиболёе рёзко выступающаго въ
брачномъ нарядё. Эта группа наиболёе богато представлена въ центральной Аз\и, но
отдёльные виды ея распространены какъ въ Европё и на Кавказё, такъ въ Китаё, Япон\и,
Сибири и сёверо-западной Америкё. У насъ въ альп\йской зонё Кавказскихъ горъ
распространенъ г о р н ы й в ь ю р о к ъ (М. alpicola) сверху бураго цвёта, снизу
сливочно-бёлаго, съ пёгими крыльями и хвостомъ, и чернымъ пятномъ на горлё. Клювъ
лётомъ черно-роговой, зимою желтый; ноги бурыя; радужина темно-бурая. Длина крыла
4,65 д., плюсны нёсколько менёе 1 д. Кромё Кавказа, распространенъ въ Перс\и,
Афганистанё; и Туркестанё. На Кавказё онъ распространенъ въ поясё, дежащемъ выше
верхняго предёла древесной растительности, на высотё отъ 6 до 8 тысячъ футовъ надъ
уровнемъ моря; здёсь онъ живетъ круглый годъ и хотя зимою держится ниже верхней
лётней границы, не переходитъ за лёсной поясъ и не бываетъ въ долинахъ, лежащихъ въ
лёсной области или ниже. Встрёчается небольшими стайками, которыя безбоязненно
подпускаютъ къ себё на близкое разстоян\е. Повидимому, каждое лёто остается довольно
большое количество холостыхъ птицъ, такъ какъ стайки горныхъ вьюрковъ, очевидно, не
гнёздящихся, встрёчаются въ самый разгаръ брачной поры. Къ сожалён\ю, описан\я гнёздъ
и яицъ кавказскихъ птицъ не имёется.
Въ горахъ южной Европы къ востоку до Палестины живетъ близкая, но болёе
крупная форма (М. nivalis), съ меньшимъ клювомъ и съ cёрой окраской головы к задней
стороны шеи. Вотъ что пишетъ объ этой птичкё Скоттъ Вильсонъ. «Она наблюдалась выше
всёхъ другихъ альп\йскихъ птицъ. У поднож\я Даммернскаго ледника, на вы-сотё 7600', мы
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нашли ее гнёздящеюся какъ на вершинё прохода Фурка, такъ и Гемми. Она откладываетъ
свои яйца въ концё мая или началё \юня (н. ст.), когда почва въ этой альп\ской области еще
совершенно покрыта снёгомъ; поэтому-то, я думаю, она и должна помёщать свое гнёздо
или подъ крышей жилищъ, или, тамъ, гдё жилищъ нётъ, на скалахъ, гдё снёгъ не держится,
такъ какъ въ первомъ случаё; находитъ для гнёзда не только мёсто сухое, но и защищенное
отъ снёга и крупы, не перестающихъ выпадать до самаго конца мая. гнёздо, добытое на
Фуркё, сдёлано преимущественно изъ стеблей травы, перемёшанныхъ съ пучками волоса,
шерсти, листьями, щепочками и перьями. Внутренн\я стёнки выстланы бёлыми и бурыми
перьями альп\йскои куропатки, весьма плотно переплетенными конскимъ волосомъ, и въ
находящемся передо мною гнёздё также зеленымъ мхомъ. Дно гнёзда перьями не
выстлано. Наружныи д\аметръ гнёзда, почти круглаго, 8 1/4 д.; внутреншй 3 1/2 д.;
слёдовательно, внутренняя чашечка сравни-тельно мала. Яйца чисто бёлаго цвёта, отъ 3 до
5 въ кладкё». Зимою альп\йск\й вьюрокъ спускается въ болёе низк\я мёста. Подобно
подорожникамъ, они очень красивы, когда летаютъ на солнцё, то поворачиваясь брюшкомъ
и выдёляясь бёлыми пятнами, то показывая свою спинку и тогда чернёя на свётломъ фонё.
Вьюрки песочнаго цвёта, съ короткимъ вздутымъ клювомъ, очень длинными
крыльями и сравннтельно длинной плюсной выдёляются въ родъ п у с т ы н н ы х ъ
в ь ю р к о в ъ (Erythospiza). Начиная отъ Канарскихъ острововъ на западё, черезъ
Сахару, Египетъ, Афганистанъ и Белуджистанъ, до Пенджаба на востокё, распространенъ
е г и п е т с к \ й в ь ю р о к ъ (Е. githaginea), замёщаемый въ центральной Аз\и
м о н г о л ь с к и м ъ (Е. mongolica). Взрослый самецъ перваго песочно-сёраго цвёта съ
розово-краснымъ на лбу, щекахъ, въ надхвостьё и на всей нижней сторонё; крылья и хвостъ
бурые съ розовыми краями перьевъ. Самка окрашена грязнёе.
Вотъ что пишетъ Болле о египетскомъ вьюркё, по своимъ наблюден\ямъ на
Канарскихъ островахъ. «Внё брачнаго пер\ода онъ всегда встрёчается маленькими
стайками. Милая птичка прыгаеть съ камня на камень, бёжитъ проворно по землё, но вамъ
не удается долго слёдить за ней, потому что красновато-сёрое оперен\е старыхъ птицъ
сливается съ окраской камней и безлистныхъ стволовъ и вётвей авфорб\й, а глинистое
молодыхъ — съ блёдно-желтой песка и известняка. Если бы не ея голосъ, который такъ
характеренъ, мы скоро упустили бы ее изъ глазъ. Слушайте! Зовъ, похож\й на звукъ
маленькой трубы, пронесся по воздуху и дрожитъ въ немъ. И если бы мы прислушались, то
и передъ нимъ и послё него мы уловили бы двё нёжныхъ нотки, точно звонъ серебрянаго
колокольчика въ молчаливой пустынё или чуть слышный аккордъ, взятый невидимыми
руками. Но вотъ зовъ измёнился и походитъ теперь на кваканье большой канарской
лягушки, только менёе громокъ... Пустынный вьюрокъ не часто появляется на
каменистыхъ холмахъ. Онъ предпочитаетъ черные пустынные потоки лавы съ едва
зеленёющими на нихъ травами. Кормится или сёменами травъ, которыя у него въ желудкё
образуютъ какъ бы комочекъ хлёба, или маслянистыми сёменами сложно-цвётныхъ и
крестоцвётныхъ, которыя выщелущиваегь, подобно другимъ вьюркамъ, быстро двигая ихъ
между челюстями своего сильнаго клюва». Кромё того, птичка питается молодыми
побёгами растен\й — напримёръ, въ Инд\и побёгами горчицы. Присутств\е пустыннаго
вьюрка всегда служитъ хорошимъ показателемъ для путешественника, томимаго жаждой.
«Я постоянно видёлъ его, — продолжаетъ Болле, — стадами прилетающаго на водопой. Они
сразу пьютъ много, длинными глотками, поднимая посдё каждаго голову. Напившись,
любятъ купаться. Я никогда не видалъ ихъ валяющимися въ пыли, какъ это дёлаютъ
воробьи. Пер\одъ размножен\я начинается въ марте, и, подобно большинству настоящихъ
168

ПТИЦЫ

Алфавитный указатель

пустынныхъ птицъ, гнёздо у нихъ такъ скрыто, что его едва можно найти. Однако, отъ
пастуховъ козъ на Фуертавентура я знаю, что «морасъ», какъ они называютъ этого вьюрка,
устроиваетъ гнёздо на землё подъ навёсомъ большихъ камней». Гнёздо выстроено
довольно прочно, оплетено стеблями пустынныхъ травъ и выстлано изнутри крупными
перьями, по преимуществу страусовъ и дрофъ, а также шерстью верблюдовъ и козъ. Число
яицъ отъ 3 до 5. Они довольно крупны для птицы, блёднаго ультрамариноваго цвёта съ
красноватыми точками. Внё всякаго сомнён\я, эти вьюрки гнёвздятся дважды въ лёто, если
не болёе. Линька происходитъ въ \юлё.
Походя на обыкновенныхъ воробьевъ по общему скдаду и привычкамъ,
к а м е н н ы е в о р о б ь и (Petronia) отличаются нёсколько вздутымъ клювомъ,
длиннымъ крыломъ, открытыми ноздрями и отсутств\емъ въ окраскё кирпично-бураго
цвёта; на горлё желтое или бёлое пятно, при преобладающей буро-сёрой окраскё.
Каменные воробьи принадлежатъ южной и центральной Европё, центральной Аз\и и
Африкё. Окраска е в р о п е й с к а г о к а м е н н а г о в о р о б ь я (Р. petronia)
очень однообразна; самецъ сверху бурый съ широкими черными продольными полосами на
спинё и здёсь же съ бёловато-бурыми пятнами у вершинъ наружныхъ опахалъ перьевъ;
темя по середнё свётло-бурое съ темно-бурыми краями, за которыми идетъ широкая
бёловато-бурая надглазная полоса; крылья и хвостъ черновато-бурые; щеки и нижняя
сторона сёро-бурыя съ желтымъ пятномъ на нижней части горла. Клювъ буро-роговой съ
болёе свётлымъ основан\емъ нижней челюсти; ноги свётло-бурыя; радужина бурая. Самка
отличается отъ самца болёе грязной и однообразной окраской вообще и отсутств\емъ
желтаго горлового пятна. Длина крыла болёе 3,5 д., плюсны — 0,75 д. Каменный воробей
распространенъ въ центральной и южной Европё, но лишь изрёдка бываетъ въ сёверной
Франц\и, Голланд\и и Герман\и. Кромё того, найденъ на Мадейрё и Канарскихъ островахъ.
У насъ обыкновененъ на Кавказё. Въ Аз\и онъ идетъ отъ Малой Аз\и черезъ сёверную
Перс\ю, Туркестанъ и Восточную Сибирь до сёвернаго Китая. Походя по своимъ
повадкамъ на домашняго воробья, каменный воробей, вообще говоря, очень осторожная
птица, держащаяся всегда на сторожё и скрывающаяся при ма-лёйшемъ приближен\и
опасности. Гнёздится въ развалинахъ и расщелинахъ утесовъ, устраивая большое гнёздо
изъ стеблей травы и растительныхъ волоконъ и выстилая его волосомъ, перьями и другимъ
матер\аломъ. Онъ откладываетъ два или три яйца бёлаго основного цвёта съ сёрыми и
бурыми пестринками. Родители чрезвычайно привязаны къ дётямъ и обнаруживаютъ
величайшее безпокойство, когда послёднимъ угрожаетъ опасность. Полетъ этой птицы
быстрый и продолжительный; призывный крикъ — рёзкое чириканье. Пища каменнаго
воробья весьма разнообразна: плоды, насёкомыя лётомъ, осыпавш\йся хлёбъ осенью.
Осенью эти птицы собираются въ стаи и спускаются въ низменности. Зимою каменный
воробей въ обществё другихъ мелкихъ птицъ нерёдко держится по дорогамъ и даже
залетаетъ въ деревни.
Обыкновенные в о р о б ь и (Passer) отличаются довольно длиннымъ клювомъ и
короткимъ крыломъ. Тогда какъ д о м а ш н \ й
в о р о б е й (Р. domesticus) и
ч е р н о г р у д ы й (Р. hispaniolensis) имёютъ самцовъ и самокъ окрашенными различно,
у п о л е в о г о в о р о б ь я (Р. montanus) оба пола окрашены одинаково. Самецъ
перваго узнается по темно-сёрой окраскё темени и затылка, по ржаво-коричневой полосё,
позади глаза и по бёлымъ или бёловатымъ ушнымъ перьямъ. У самца второго темя и
затылокъ ярко-ржавчатые, спина, горло и зобъ черные, бока съ черными пятнами. Самки
обоихъ сверху грязно-бураго цвёта съ темными пестринами, снизу буроватыя; поперекъ
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крыла свётлая полоса; но самки домашняго воробья нёсколько меньше самокъ
черногрудаго. Что касается полевого воробья, то его самцы и самки имёютъ темя и
затылокъ каштаново-коричневые и на ушныхъ перьяхъ темное или черное пятно. Считая
излишнимъ описывать образъ жизни такой хорошо извёстной птицы, какъ воробей, я
ограничусь здёсь лишь указан\емъ на особенности географическаго распространен\я трехъ
названныхъ видовъ.
Домашн\й воробей распространенъ на значительномъ протяжен\и Европы, гдё его
сёверная граница не только доходитъ до полярнаго круга, но и переходитъ за него. Однако,
въ сёверной Росс\и воробей придерживается исключительно человёческаго жилья и,
слёдовательно, разселился сюда вмёстё съ человёкомъ. Въ Сицил\й, Сардин\и и на Мальтё
обыкновенный воробей не живетъ, будучи вытёсненъ отсюда черногрудымъ; однако, въ
Испан\и, Алжирё, Нуб\и, Египтё и Малой Аз\и встрёчаются и обыкновенный воробей и
сейчасъ упомянутый видъ, но въ разныхъ мёстонахожден\яхъ: обыкновенный по городамъ,
испанск\й вдали отъ человёческихъ жилищъ. Въ южномъ Тиролё, Итал\и и на Корсикё
обыкновеннаго воробья за\мёняетъ Р. italicus, по яркой окраскё головы приближающ\йся
къ испанскому. Въ Аз\и воробей идетъ къ востоку до верховьевъ Амура, къ югу до
Туркестана. Въ Инд\и, Белуджистанё, Афганистанё и южной Перс\и мёсто нашего воробья
занимаетъ его болёе ярко окрашенный представитель съ бёлыми ушными перьями (Р.
indicus). Въ Туркестанё, сёверной Перс\и и на Кавказё существуетъ форма переходная
между Р. domesticus и Р. indicus. Нельзя не упомянуть, что въ сравнительно недавнее время
воробей былъ завезенъ въ Америку, гдё размножилcя въ очень большомъ количествё и
разселился очень широко, распространился также при содёйств\и человёка на нёкоторыхъ
островахъ Тихаго океана, въ Австрал\и и даже на Новой Зеланд\и. При способности этой
птицы примёняться къ самымъ разнообразнымъ услов\ямъ, не будетъ удивительно, если
она окажется въ скоромъ времени совершеннымъ космополитомъ.
Черногрудый воробей принадлежитъ южной Европё, сёверной Африкё, Канарскимъ
островамъ, островамъ Зеленаго мыса, Малой Аз\и, Закавказью, Перс\и, Афганистану и
Турёестану. Зимой доходитъ до сёверо-западной Инд\и.
Распространен\е полевого воробья весьма обширно. Въ Европейской Росс\и онъ
доходить къ сёверу до Лапланд\и, Бёлаго моря и Богословскаго Урала, а къ югу — до
Крыма и Кавказа, вездё являясь осёдлой птицей. Въ Европё за предёлами Росс\и онъ
доходитъ къ сёверу дополярнаго круга, но въ южныхъ частяхъ материка распространенъ не
вездё; такъ, его нётъ въ Грец\и. Въ сёверной Африкё полевой воробей очень рёдокъ. Въ
Аз\и онъ идетъ черезъ Сибирь до Тихаго океана, спорадично распространенъ въ восточной
Аз\и (съ прилежащими островами къ югу до Явы), многочисленъ въ Туркестанё,
Афганистанё и Гималаё, но не встрёчается въ Инд\и, Белуджистанё, центральной и южной
Перс\и, въ Малой Аз\и и Палестинё.
Такъ называемые к а н а р е е ч н ы е в ь ю р к и (Serinus) характеризуются
довольно толстымъ клювомъ, короткимъ крыломъ и замётнымё преобладан\емъ въ окраскё
желтаго цвёта. Собственно к а н а р е е ч н ы й в ь ю р о к ъ (S. hortulanus) имёетъ
поверхностное сходство съ чижомъ, но ближе всего съ дикой ванарейкой. У взрослаго
самца въ брачномъ нарядё лобъ, надглазная полоса, надхвостье, зобъ, грудь и брюхо яркожелтые; перья на остальныхъ частяхъ верхней стороны и на бокахъ темно-бурыя съ
желтыми краями и черными центрами; средн\я и больш\я кроющ\я крыла темно-бурыя съ
желтыми вершинными кончиками; маховыя и рулевыя бурыя съ желтыми краями; нижн\я
кроющ\я хвоста бёловаты. Клювъ черно-роговой съ блёднымъ основан\емъ нижней
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челюсти; ноги бёдно-бурыя, радужина темно-бурая. У самки всё цвёта грязнёе и желтыя
перья, пока не обношены, съ охристыми краями. Крыло нёсколько менёе 3 д., хвостъ не
достигаетъ 2 д., верхн\й клювъ 0,3 д., плюсна нёсколько болёе 0,5 д.
Область распространен\я этой птички весьма необширна. Она гнёздится въ
центральной и южной Франц\и, Люксембургё, Швейцар\и, южной Герман\и и Австр\и и въ
небольшомъ числё даже остается здёсь зимовать. У насъ гн\здится только въ Польшё и
Бессараб\и. Какъ залетная птица, бываетъ въ сёверной Франц\и, южной Англ\и, Бельг\и и
сёверной Герман\и. На Пиренейскомъ полуостровё, въ Итал\и, Грец\и и Малой Аз\и
живетъ осёдло. Въ сёверо-западной Африкё въ небольшомъ числё гнёздится и въ
большомъ зимуетъ. Послёднее относится также къ Египту и Палестинё.
Канареечный вьюрокъ любитъ близость человёка и охотнёе всего поселяется въ
хорошо воздёланныхъ мёстахъ или въ плодовыхъ садахъ, винограднивахъ и т. п., или по
обсаженнымъ деревьями дорогамъ, въ городскихъ садахъ и пр. Въ брачную пору самецъ
находится въ постоянномъ движен\и, то перелетывая съ дерева на дерево, то поднимаясь въ
воздухъ, откуда спускается, трепеща крылышками, и вёчно распёваетъ свою пёсню.
Любитъ также пёть, сидя на вершинё дерева, но время отъ времени срывается со своего
мёста, съ пёсней, подобно коньку, поднимается почти перпендикулярно въ воздухъ, съ
пёсней же спускается внизъ и продолжаетъ пёть, усёвшись на другомъ деревё. Голосъ
канареечнаго вьюрка чистый и громк\й, но пёсня его болёе всего напоминаетъ пёсню чижа.
Подобно другимъ вьюркамъ, кормится сёменами и ростками разныхъ растен\й, а лётомъ и
насёкомыми. Въ Польше описываемая птичка гнёздится два раза: въ маё и \юлё. гнёздо
помёщается или въ густыхъ вётвяхъ пирамидальнаго тополя, или на какомъ-нибудь
фруктовомъ деревё (яблонё, грушё). Оно представляетъ собою красивую постройку изъ
тонкихъ вёточекъ и корешковъ, переплетенныхъ и связанныхъ паутиной, пухомъ, шерстью
и волосами, иногда бываеть выстлано пухомъ и перьями, иногда совсёмъ не имёетъ
выстилки и очень невелико: наружный д\аметръ 2 3/4 д., внутренн\й 1 3/4 д.; глубина около
дюйма. Полная кладка содержитъ отъ 4 до 6 яицъ, чаще всего 5. Они очень лохожи на
яички чижа и представдяютъ тё же самыя видоизмёненёя въ размёрахъ и окраскё.
Птенчики выкармливаются животнымъ кормомъ (насёкомыми) и послё того, какъ
оставятъ гнёздо, до отлета держатся вмйстё съ родителями.
Канарейва (S. canarius), встрёчающаяся въ дикомъ состоян\и на большей части
острововъ, отъ которыхъ получила свое имя, особенно многочисленна на Дасъ-Палмасё,
встрёчаясь здёсь стадами въ течен\е пер\ода размножен\я, какъ-будто бы здёсь не хватило
мёста для гнёздовья всёхъ. Сверху самецъ этой птички сёро-бурый съ жел-тымъ
воротникомъ и черновато-бурыми черточками; лобъ, надхвостье и нижняя сторона желтые;
бока сёрые съ черными черточками. На Тенерифё въ прибрежной полосё кана-рейка
начинаетъ гейздитёся въ январё, тогда какъ въ горахъ гнёздится только въ \юнё и \юлё
поднимаясь сюда только въ концё мая (н. ст.). Обыкновенно гнёздо помёщается въ вёчнозеленыхъ деревьяхъ и кустахъ. Яйца голубовато-зеленаго цвёта съ красновато-бурыми
пестринами. Пён\е самца громкое и звучное, но далеко не столь разнообразное, какъ у
домашнихъ канареекъ.
Къ описываемымъ вьюркамъ относятъ также к о р о л е в с к а г о (S. pusillus), но
едва ли правильно. Самецъ этой птички въ брачномъ нарядё чрезвычайно красивъ.
Преобладающая окраска верхней стороны у него черная съ золотистыми краями перьевъ;
лобъ и прилегающая часть темени огненно-красные; остальная голова съ горломъ и зобомъ
черные; надхвостье желтое съ черными центрами перьевъ; нижняя сторона, начиная отъ
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зоба, золотисто-желтая съ черными пятнами на груди и черными штрихами на бокахъ;
брюхо сёровато-бёлое. Клювъ и ноги черные; радужина черно-бурая. Самка походитъ на
самца, но ея цвёта не такъ ярки. Длина крыла не болёе 3 д., плюсны 0,5 д.
Королевск\й вьюрокъ живетъ осёдло во всей горной области Кавказа, гдё гнёздится
отъ 5000' и до альп\йскаго пояса, въ горахъ Малой Аз\и, Перс\и, Туркестана и Кашмира.
Зимою спускается ниже своей гнёздовой области, но въ жаркихъ низменностяхъ, напр.
Талышской, не бываетъ. По образу жизни эта птичка очень походитъ на чечетокъ и чижей.
Подобно имъ, держится стадичками, которыя, перекликаясь, перелетаютъ съ мёста ва
мёсто, и даже въ брачную пору стадится на водопояхъ и во время отыскиван\я корма.
Питается сёменами горныхъ растен\й, но лётомъ, вёоятно, ёстъ также и насёкомыхъ.
Пёсня этой птички въ нёкоторыхъ нотахъ совершенно неотличима отъ пёсни чечетки.
Весьма возможно, что при благопр\ятныхъ услов\яхъ этотъ вьюрокъ гнёздится два раза въ
лёто — въ концё апрёля и въ концё мая. Къ сожалён\ю, наблюден\й надъ гнёздованьемъ
королевскаго вьюрка на Кавказё нёть.
Довольно многочисленная группа вьюрковъ, характеризуемыхъ по окраскё старыхъ
самцовъ болёе или менёе замётнымъ розовымъ или пунцовымъ цвётомъ, часто въ
соединен\и съ серебристыми перышками, выдёляется въ родъ ч е ч е в и ч н и к о в ъ
(Carpodacus). Изъ пластическихъ признаковъ для нихъ характерны слёдующ\е: довольно
толстый клювъ съ замётно выгнутыми челюстями и короткое крыло. Представители этой
группы широко распространены въ Аз\и, въ количествё нёсколькихъ видовъ въ Америкё и
въ наименьшемъ числё въ Европё.
На первомъ мёстё въ частномъ описан\и птицъ этой группы мы поставимъ
ч е ч е в и ц у (С. erythrinus), одного изъ красивёйшихъ членовъ нашей фауны.
Преобладающая окраска взрослаго самца кровяно-красная, особенно яркая на головё, въ
надхвостьё, на зобё и груди; крылья и хвостъ бурые съ красными ободками перьевъ;
нижняя сторона, начиная отъ груди, свётлёетъ и постепенно переходитъ въ охристо-бёлое
надхвостье. Клювъ и ноги бурые; радужина орёховая. Окраска самки въ общемъ сёроватобурая, на нижней сторонё съ желтоватымъ оттёнкомъ. Длина крыла около 3 д., плюсны 0,75
д. Распространен\е чечевицы очень обширно. Эта птица гнёздится отъ Балт\йскаго моря до
Тихаго океана и отъ Малой Аз\и черезъ Туркестанъ до Монгол\и и сёвернаго Китая.
Зимуетъ преимущественно въ Инд\и. Въ Сёверной Америкё мёсто нашей чечевицы
занимаетъ близк\й, но болёе темно окрашенный видъ (С. purpureus). Такъ какъ образъ
жизни чечевицы наилучше прослёженъ у насъ, я приведу, съ нёкоторыми сокращен\ями,
сводку наблюден\й надъ нею, сдёланную мною раныпе.
«Любимыя мёста жительства чечевицы въ средней и южной Росс\и — поросш\е
кустами луга и берега рёкъ, опушки лёсовъ по болотамъ и въ рёчныхъ долинахъ, ольховыя
заросли, ивняки, живыя изгороди, наконецъ, сады и огороды, лишь бы около была вода.
Так\я же мёста ищетъ чечевица и сёвернёе, но въ лёсистой м\ёстности держится и въ
лёсахъ, какъ лиственныхъ, такъ и елово-пихтовыхъ, селясь по опушкамъ, полянамъ,
порубамъ, лощинамъ и овражкамъ, гдё есть кустарная или древесная поросль близъ воды.
Поздно возвратившись иа свою родину, чечевица не тратитъ понапрасну времени и почти
немедленно принимается на устройство своего гнёзда. Послёднее помёщается или въ
густомъ кустарникё, на высотё отъ 1/2 до 2 аршинъ отъ земли, или на горизонтальныхъ
вётвяхъ молодыхъ елей и пихтъ. Гнёздо состонтъ изъ 2, рёже изъ 3 слоевъ, выстроено
довольно прочно и имёетъ толстыя стёнки и дно. Преобладающимъ матер\аломъ служатъ
злаки, которые во внутреннемъ слоё даже почти исключительно идутъ на его достройку,
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внёшн\й же слой содержитъ большое количество тонкихъ вёточекъ, зонтики зонтичныхъ
растен\й, зеленые стебли вьющихся и пр.; наконецъ, внутренняя выстилка гнёзда свита изъ
конскаго волоса, злаковъ и другого нёжнаго матер\ала. Чечевица начинаетъ нестись или въ
концё мая, или въ началё \юня. Полная кладка состоитъ изъ 3—5 и даже 6 яицъ, чаще всего
ихъ бываетъ 5. Основной цвётъ ихъ нёжно-зеленовато-голубой, и по немъ разбросаны
мелк\я черно-бурыя пестринки на тупомъ концё, образующ\я здёсь иногда замётный
вёнчикъ; нёкоторыя яйца совершенно безъ пестринъ. Длина яицъ отъ 0,73 до 0,9 д., ширина
отъ 0,55 до 0,63 д. Пока самочка высиживаетъ, самецъ любитъ сидёть на вершинё куста или
деревца недалеко отъ гнёзда и высвистываетъ оттуда свою пёсенку, которая походитъ на
слоги т ю - и т ю - т в и - т ю . Пёсенка повторяется черезъ нёкоторые промежутки, то
болёе коротк\е, то болёе рёдк\е, и слышна издалека, но видёть поющую птичку удается
рёдко, потому что она обыкновенно скрывается за листвой. Самочка сидитъ на яйцахъ
очень крёпко, такъ что иногда позволяетъ взять себя руками. Самчикъ прилетаетъ въ
гнёздо на ночь, днемъ же подлетаетъ только за тёмъ, чтобы покормить самочку, которая въ
самое жаркое время дня не надолго слетаетъ съ гнёзда, чтобы самой похватать корму, но
держится скрытно въ кустахъ. Чечевица кормится сёменами различныхъ растен\й и весною
различными насёкомыми; птенцы тоже выкармливаются сёменами и насёкомыми; въ
концё лёта чечевица ёстъ также разныя ягоды. Птенцы выводятся въ разныхъ числахъ
второй трети \юня. Какъ только молодыя птицы поднимутся на крылья, семьи чечевицъ
переселяются въ кустарныя заросли по болотамъ и берегамъ рёкъ и затёмъ скоро
пропадаютъ».
Упомянемъ еще о к а в к а з с к о м ъ ч е ч е в и ч н и к ё (С. rubicillus), самцы
котораго безусловно могутъ назваться одними изъ красивёйшихъ птицъ. Преобладающая
окраска его ярко-карминнаго цвёта, съ мелкими сёроватыми крапинками на головё, зобё и
груди; надхвостье и подхвостье свётлыя, розовыя; крылья и хвостъ бурые съ кровянокрасными краями перьевъ и такимъ же налетомъ на кроющихъ. Клювъ желтоватый, — ноги
черно-бурыя; радужина темно-бурая. Самка буровато-сёрая съ темно-бурыми центрами
большинства перьевъ и однообразно-сёрымъ надхвостьемъ. Длина птицы до 9 д., при длинё
крыла до 4,5 д. Кавказск\й чечевичникъ распространенъ въ верхнемъ поясё Кавказскаго
хребта, на границё лёсной области съ альп\йской, гдё по границё древесной
растительности, «глубоко спускаются глетчеры, среди угрюмыхъ моренъ, обставленныхъ
высокими скалами, закрытыми рёдкими зарослями березняка, ивы, рододендрона, рябины
и др. кустарниковъ альп\йскихъ породъ». Зимою онъ спускается до высоты въ 7000—6000'
и держится по кустамъ, особенно въ заросляхъ облёпихи, ягодами которой
преимущественно кормится. Близк\й къ кавказскому, но болёе свётлый чечевичникъ (С.
severtzovi) распространенъ въ горахъ, ограничивающихъ центрально-аз\атск\я пустыни съ
сёвера и запада. Наконецъ въ Европу залетаетъ еще р о з о в а я ч е ч е в и ц а (С.
roseus), родину которой составляетъ восточная Сибирь. Старый самецъ этого вида также
очень красивъ, темно-розоваго цвёта, наиболёе яркаго на головё, зобё и въ надхвостьё;
голова испещрена серебристыми пятнышками, болёе или менёе сливающимися на лбу и на
горлё; крылья и хвостъ черно-бурые съ двумя свётлыми поперечными полосами на крылё
оть бёлыхъ или розовыхъ кончиковъ среднихъ и верхнихъ кроющихъ.
Толстая голова, вздутый, коротк\й клювъ, короткое крыло, прямой или вырёзанный
хвостъ и соединен\е черныхъ крыльевъ и хвоста съ бёлымъ надхвостьемъ составляютъ
отличительные признаки с н ё г и р е й (Pyrrhula). Нёсколько видовъ этитъ птицъ
принадлежатъ сёвернымъ и умёреннымъ странамъ Стараго Свёта. Нашъ обыкновенный
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с н ё г и р ь (Р. coccinea) принадлежитъ къ видамъ съ весьма рёзко выраженной половой
разницей въ окраскё. У самца верхняя сторона головы, затылокъ, часть горла у нижней
челюсти, верхн\я кроющ\я хвоста, хвостъ и крылья, исключая вершинъ большихъ
кроющихъ и малыхъ кроющихъ, которыя сёры, черные съ синеватымъ металлическимъ
блескомъ; задняя сторона шеи и спина пепельно-сёрыя; надхвостье чисто-бёлое; бока
головы и вся нижняя сторона, кромё бёлаго подхвостья, киноварно-красные. Клювъ
черный; ноги черно-бурыя; радужина бурая. Самка отличается отъ самца тёмъ, что у нея
красный цвётъ замёненъ буровато-сёрымъ, и черные цвёта не такъ блестящи. Длина
птички отъ 6 до 7 д. Снёгирь распространенъ въ лёсной области Стараго Свёта отъ
Скандинав\и до Камчатки, образуя въ послёдней странё болёе блёдную форму (Р.
kamtschatica). Зимою во время кочевокъ доходитъ до Герман\и и нашихъ степей.
Центральной, западной и южной Европё съ Британскими островами, сёверо-западной
Африкё, Малой Аз\и и Кавказу принадлежитъ м а л ы й с н ё г и р ь (Р. vulgaris),
меньшаго роста и не такой яркой окраски, какъ сёверный. Въ лёсной облаcти Сибири
распространенъ снёгирь, отличающ\йся оть вашихъ болёе или менёе однообразной
окраской половъ, безъ краснаго цвёта на нижней сторонё (Р. cassini). Чтобы ознакомиться
съ образомъ жизни снёгирей, достаточно взять нашего обыкновеннаго.
«Насколько снёгирей легко наблюдать во время ихъ зимнихъ кочевокъ, настолько
же трудно во время гнёздованья. Въ средней Росс\и пролетныя стаи снёгирей появляются
около половины октября, но мало обращаютъ на себя вниман\я; напротивъ, позднёе, когда
выпадетъ снёгь, стайки этихъ птицъ, усыпавши собою голые кусты и деревья, видны уже
издади. Любимое мёстопребыван\е ихъ въ это время лёсныя опушки, сады, огороды,
бурьяны по степямъ и лугамъ и т. п. Въ нёкоторые годы снёгири въ большомъ количествё
держатся въ садахъ и садочкахъ даже такихъ многолюдныхъ и шумныхъ городовъ, какъ
Москва. Въ ясный декабрьск\й или январск\й день стайка снёгирей на покрытыхъ инеемъ
вётвяхъ сирени представляетъ собою рёдкую по красотё картину, и птицы чрезвычайно
оживляютъ своими яркими цвётами однообразный зимн\й ландшафтъ. Обыкновенно
снёгири сидятъ, нёсколько нахохлившись и распустивъ крылья, слегка подергиваются и
перекликаются своимъ мелодичнымъ свистомъ, въ родё д ь ю , д ь ю . Если кормъ подъ
руками, то снёгири, не торопясь, кормятся по цёлымъ часамъ, пока имъ не надоёстъ сидёть
на одномъ мёстй, послё чего стайка перелетаетъ на другой кусть, или пока наступающая
темнота не заставитъ ихъ улетёть ночевать въ лёсъ или паркъ. На слёдующ\й день, когда
станетъ свётло, стайки опять вылетаютъ на болёе открытыя мёста, чтобы, кормиться, и
такъ день-изо-дня проходитъ зима, когда вмёств съ первыми весенними лучами солнца
стайки снёгирей начинаютъ понемногу подвигаться къ сёверу, къ своимъ гнёздовымъ
мёстамъ. Въ это время птички замётно оживляются, не такъ много ёдятъ, и самцы
начинаютъ пёть. Спустя немного, имъ начинаютъ вторить и самки, которыя поють, однако,
гораздо хуже самцовъ. Пён\е снёгиря тихое, но довольно пр\ятное. Возвратившись на свою
родину, стайки, состоящ\я иногда изъ однихъ самцовъ, иногда, изъ однёхъ самокъ или изъ
тёхъ и другихь, разбиваются на пары, которыя, наконецъ, скрываются въ лёсахъ или, по
крайней мёрё, густыхъ парковыхъ насажден\яхъ.Снёгири кормятся зимою сёменами
березы и ольхи, зернами разныхъ ягодъ, упавшими на землю, сёменами хвойныхъ и т. п.
«Я не могу сообщить точныхъ свёдён\й о томъ, когда гнёздятся снёгири. Судя по
времени вылета молодыхъ, думаю, что въ центральной Росс\и постройка гнёзда начинается
въ апрёлё, яйца сносятся въ началё мая, и птенцы выводятся въ послёднихъ числахъ этого
мёсяца. Иногда гнёздо устраивается на соснахъ и березахъ и всегда свито весьма искусно
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изъ тонкихъ прутиковъ; по своей формё оно очень плоско и имёетъ ло-точекъ, выстланный
стебельками травъ, волной и однимъ-двумя перышками. Число яицъ кладки колеблется
отъ 4 до 6; они голубоватаго цвёта съ красно-бурыми и темно-бурыми пятнышками на
тупомъ концё и имёютъ въ длину отъ 0,7 до 0,85 д., при ширинё отъ 0,55 до 0,6 д. Самка
высиживаетъ одна, слетаетъ съ гнёзда очень неохотно и вмёстё съ самцомъ заботится о
дётяхъ иногда до наступлен\я зимы».
Переходомъ отъ снёгирей къ клестамъ служать щ у р ы (Pinicola), у которыхъ
верхняя челюсть сильнаго клюва вытянута въ замётный крючокъ. Крыло у нихъ длиннёе
хвоста, который вырёзанъ; ноги слабыя. Оперен\е самцовъ и самокъ различно и у первыхъ
съ большой примёсью розоваго цвёта. Обыкновенный щ у р ъ (Р. enucleator) въ нарядё
взрослаго самца очень красивая птица. Общая окраска его темно-сёрая, болёе темная и
бурая на крыльяхъ и на хвостё и болёе свётлая на нижнихъ кроющихъ хвоста; поперекъ
крыла идутъ двё бёлыхъ полосы; такъ какъ всё перья, исключая брюха и подхвостья, съ
сильнымъ розовымъ налетомъ по краямъ, особенно развитымъ на головё, груди и въ
надхвостьё, общая окраска птицы розовая. Клювъ темно-бурый; ноги почти черныя;
радужина оранжевая. Блестящ\й розовый цвётъ, выступающ\й послё осенней линьки,
усиливается весною. Взрослая самка отъ желтаго налета на перьяхъ имёетъ общ\й болёе
или менёе желтый тонъ. Щуръ — кругополярная птица, распространенная въ узкой зонё
тайги, отъ крайняго сёвера лёсной области Норвег\и черезъ Европу, Аз\ю и Америку. Въ
Аз\и, кромё сёверной полосы тайги, гнёздится въ горахъ около Байкальскаго озера. Въ
Америкё распространенъ отъ Аляски до Лабрадора. Зимою, во время кочевокъ, щуры
залетаютъ въ западную и центральную Европу, въ среднюю и даже южную Росс\ю, въ
южныя части Сибири и въ сёверные штаты Америки. На Гималаё сёверный щуръ
замёненъ г о р н ы м ъ (Р. subhimachalus), меньшаго роста.
«Въ тё годы, когда щуры появляются въ средней Росс\и, ихъ начинаютъ замёчать
здёсь съ октября или даже ноября; иногда они встрёчаются въ течен\е зимы, но надо
думать, что и въ этомъ случаё мы все-таки не имёемъ дёла со стайками, которыя, прилетёвъ осенью, остаются у насъ на всю зиму, вёроятно, стайки щуровъ одна за другой
пролетаютъ къ югу, останавливаясь на дорогё то тамъ, то здёсь на нёкоторое время, а
потомъ возвращаются на свою родину, снова посёщая насъ на обратномъ пролетё. Послёдн\й происходитъ весьма незамётно, или, по крайней мёрё, гораздо незамётнёе осенняго; щуры, какъ жители крайняго сёвера, не привыкш\е къ преслёдован\ю со стороны
человёка, осенью и зимою отличаются крайней довёрчивостью или, какъ обыкновенно
говорятъ, глупостью и, благодаря этому, гибнутъ во множествё. Они подлетаютъ къ самымъ жилищамъ, увлекшись уничтожен\емъ оставшихся ягодъ рябины, позволяютъ подойти къ себё человёку настолько близко, что становится возможнымъ снять съ дерева
волосяной петлею 3—4 птицы, прежде чёмъ остальныя замётятъ нёчто подозрительное, не
взлетаютъ послё выстрёла и т. п. Но, убёдившись горькимъ опытомъ, что близость
человёка влечетъ за собою гибель товарищей, остающ\еся щуры уже перестаютъ быть
глуповато-довёрчивыми и становятся все болёе и болёе осторожными. Щуры общительны
и живутъ стайками. Перелетая съ дерева на дерево, перекликаются пр\ятнымъ флейтовымъ
голосомъ. Кормятся разными ягодами, сёменами хвойныхъ и т. п. Походя во многомъ на
клестовъ, щуры еще рёже послёднихъ сходятъ на землю.
«Въ мартё описываемыя птицы пролетаютъ черезъ среднюю Росс\ю, во время
возвращен\я на свою далекую родину, куда прибываютъ только въ апрёлё. Первое время по
возвращен\и стайки не разбиваются, но черезъ нёкоторое время щуры спариваются и
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приступаютъ къ устройству гнёзда. Любимое мёсто жительства щуровъ въ пер\одъ гнёздован\я — холмистая мёстность, покрытая низкорослыми деревьями, на вершинё которыхъ
щуры держатся охотнёе, чёмъ гдё бы то ни было. Особенно любятъ эти птицы так\я мёста,
гдё лёсъ чередуется съ полянами, или гдё лёсъ спускается къ рёкё. Гнёздовой пер\одъ
приходится на послёднюю треть мая или начало \юня, но иногда гнёзда съ яйцами
находятъ и значительно позднёе. Въ это время самцы поютъ, издавая пр\ятную трель
своимъ флейтовымъ голосомъ».
«Гнёздо, устраиваемое въ мёстё отхожден\я вётви оть главнаго ствола, на высотё 1
1
/2—2 саженей отъ земли, напоминаетъ по своему виду гнёздо снёгиря, но выстроено изъ
болёе грубаго матер\ала. Наружныя стёнки гнёзда выстроены изъ вёточекъ хвойныхъ
деревьевъ; внутренность состоитъ изъ тончайшихъ корешковъ, стебельковъ травъ и
лишаевъ. Число яицъ въ кладкё бываетъ три или четыре; они имёютъ отъ 0,97 до 1,07 д. въ
длину, оть 0,7 до 0,74 въ ширину, блёдно-зеленовато-голубого основного цвёта и покрыты
пятнышками, болёе густо собранными на тупомъ концё; поверхностныя пятна темнобурыя, почти черныя; глубок\я — сёро-бурыя. Нёкоторыя яйца покрыты пятнышками
очень густо. Подробности о семейной жизни щуровъ неизвёстны».
Чтобы покончить съ описан\емъ вьюрковъ, намъ остается только сказать о
к л е с т а х ъ (Loxia), отличающихся оть всёхъ птицъ перекрещивающимися концами
челюстей своего толстаго клюва, такъ какъ конецъ верхней челюсти сильно загнутъ внизъ, а
нижней вверхъ, что даетъ птицё возможность легко добывать сёмена изъ шишекъ
хвойныхъ деревьевъ. Однако, надо имёть въ виду, что такое строен\е клюва наблюдается
лишь у взрослыхъ птицъ; у молодыхъ клювъ нормальный, вьюрковаго типа. Кромё этого,
крылья у клестовъ длинныя и острыя, хвостъ сравнительно коротк\й и вырёзанный. У
самцовъ въ окраскё преобладаютъ карминно-красный и оранжевый цвёта, у самокъ —
желтый и зеленый. Клесты принадлежатъ лёсной области сёвернаго полушар\я Стараго и
Новаго Свёта, спускаясь къ югу до Гималая въ Аз\и и до Мексики въ Америкё.
Самый обыкновенный изъ клестовъ — к л е с т ъ - е л о в и к ъ (L. curvirostra), съ
относительно тонкимъ клювомъ, въ вышину не болёе 0,5 д., безъ свётлыхъ поперечныхъ
полосъ на крылё, длина котораго отъ 3,7—3,9 д. Общая окраска стараго самца киноварноили вишнево-красная, особенно яркая въ надхвостьё, съ буроватой примёсью на спинё;
крылья, хвостъ, длинныя верхн\я кроющ\я хвоста и самыя задн\я изъ кроющихъ уха бурыя;
середина брюха, нижн\я кроющ\я хвоста и основан\я всёхъ мелкихъ перьевъ сёрыя, клювъ
и ноги бурые; радужина темно-орёховая. Взрослая самка отличается отъ самца тёмъ, что у
нея красный цвётъ замёненъ желтымъ. Длина птицы 6 1/2 д.
Клестъ гнёздится въ Скандинав\и, доходя до сёвернаго полярнаго круга, въ
Карпатахъ, Альпахъ, Пиренеяхъ, живетъ осёдло на Балеарскихъ островахъ и въ Атласё,
распростраяенъ въ сёверной и средней Росс\и, въ горахъ Крыма и Кавказа, въ лёсной
области Сибири, къ сёверу до 62о с. ш., и въ горахъ Туркестанскаго края. Во время кочевокъ
появляется въ Дан\и, Герман\и, Голланд\и, Бельг\и, на Британскихъ островахъ, во Франц\и,
Испан\и, Итал\и, Грец\и и южной Росс\и. Въ Аз\и зимою бываетъ въ южной Сибири,
Япон\и и сёверномъ Китаё. Два близкихъ вида замёняютъ нашего клеста-еловика въ
Сёверной Америкё (L. americana и mexicana) и одинъ — въ лёсахъ Гималая (L. himalayana).
Въ области Балт\йскаго моря распространенъ к л е с т ъ - с о с н о в и к ъ (L.
pityopsittacus), отдёльными оcобями появляющ\йся на востокъ до Урала и во время
кочевокъ посёщающ\й Дан\ю, Голланд\ю, Франц\ю, южную Герман\ю, Швейцар\ю и
Итал\ю. Походя на предыдущаго по окраскё, клестъ-сосновикъ отдичается оть него
176

ПТИЦЫ

Алфавитный указатель

большими размёрами, такъ какъ имёетъ въ длину около 7 д., при длинё крыла въ 4—4,3 д., и
болёе толстымъ и высокимъ клювомъ, имёющимъ въ вышину отъ 0,5 до 0,6 д. Въ средней
Росс\и, отъ Карпатъ на западё до Казанской губ. на востокё, встрёчается красивый
краснокрылый клестъ (L. rubrifasciata), близк\й къ клесту-еловику, отъ котораго
отличается присутств\емъ двухъ полосъ нёжнаго розоватаго цвёта поперекъ крыла у
взрослыхъ особей. Наконецъ, упомянемъ бёлокрылаго клеста (L. bifasciata), который
гнёздится въ сёверой полосё хвойнаго лёса отъ Архангельской губ. до Тихаго океана,
спускаясь въ Сибири къ югу до Байкальскаго озера. Приближаясь по величинё къ клестуеловику, т.-е. имёя около 6 д. длины, бёлокрылый клестъ легко узнается по присутств\ю на
крылё двухъ широкихъ бёлыхъ нёсколько неправильныхъ поперечныхъ полосъ.
«Клесты съ полнымъ правомъ могутъ назваться бродячими и общественными
птицами. Обыкновенно небольш\я стайки, штукъ въ 10—15, изъ особей разнаго пола и
возраста, держатся вмёстё съ осени до наступлен\я весны, когда птицы разбиваются на
пары. Но и въ пер\одъ гнёздован\я самцы отъ времени до времени собираются въ стаи,
которыя держатся въ ближайшихъ окрестностяхъ гнёздъ. Удобнёе всего наблюдать клестовъ по отдёльно стоящимъ хвойнымъ деревьямъ; клесты не пугливы, подпускаютъ
близко и, занятые кормежкой, вообще обращаютъ мало вниман\я на человёка, но въ л\ёсу,
при любви этихъ птицъ держаться по верхушкамъ деревьевъ, наблюдать за ними трудно,
такъ какъ мёшаютъ вётви; на отдёльно же стоящей ели, особенно при помощи бинокля,
клесты видны отлично. Обыкновенно стайка летитъ съ к р и к о м ъ ц и к ъ , ц и к ъ ,
ц и к ъ , ц е к ъ , ц е к ъ ... и, шумной ватагою опустившись на вершину ели, сейчасъ же
принимается за ёду. Въ самое короткое время клесты уже успёваютъ принять самыя
разнообразныя позы: одни цёпляются клювами, друг\е лапами за тоненьк\я вершинныя
вёточки, всё умолкаютъ и спёшатъ сорвать шишку. Охотнёе всего обыкновенный клестъ
или клесть-еловикъ, какъ его принято называть, кормится на елкахъ и лиственницахъ,
шишки которыхъ легко поддаются дёйств\ю его клюва. Клювъ клестовъ удивительнымъ
образомъ искривленъ, такъ что концы верхней и нижней челюсти перекрещиваются; при
такомъ устройствё челюстей лущить хвойныя шишки очень легко, и клесты въ короткое
время даютъ блестящее доказательство своей ловкости. Сорвавъ клювомъ шишку, клесть
усаживается на вётку, прижимаетъ шишку пальцами одной лапы, поворачивая ее
верхушками пластинокъ кверху, и быстро вылущиваетъ. Если стоять подъ деревомъ, на
которомъ хозяйничаютъ клесты, то поминутно можно видёть падающ\я сверху части
шишекъ или выщелущенныя шишки. Покормившись на одномъ деревё, стайка съ
циканьемъ летитъ своимъ волнообразнымъ полетомъ на другое. При общительности
клестовъ, можно цёлые часы ходить по лёсу, гдё водятся эти птицы, не встрётивъ ни одной,
но затёмъ, разъ стайка встрёчена, долгое ожидан\е быстро вознаграждается возможностью
наблюдать птичекъ на близкомъ разстоян\и. Въ средней и южной Росс\и клесты кочуютъ въ
концё лёта, осенью и зимою отъ усадьбы къ усадьбё, ища хвойныхъ деревьевъ. Бываютъ
годы, когда клестовъ совсёмъ не видно; затёмъ наступаютъ друг\е, когда эти птицы
появляются во множествё. Описываемый видъ начинаетъ кочевать очень рано, иногда уже
въ послёд-нихъ числахъ \юля, но чаще съ половины августа и иногда даже съ сентября.
Весною кочевки заканчиваются уже къ наступлен\ю марта. Въ южной Росс\и, за
отсутств\емь хвойныхъ деревьевъ, клесты кормятся крылатками клена.
«Клестъ гнёздится очень рано. У птицъ, не улетавшихъ на зиму въ южныя страны,
самцы начинаютъ ухаживать за самками въ январё; при нормальныхъ услов\яхъ
гнёздованья птицы гнёздятся въ мартё; но если первое гнёздо разорено или яйца погибли,
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клесты гнёздятся вторично, и так\я парочки можно находить даже въ \юнё. Рёдко гнёздо
устраивается на разстоян\и сажени отъ земли, обыкновенно выше: на верхушкё елки
средняго размёра или на горизонтальной вёткё — на нёкоторомъ разстоян\и отъ ствола.
Гнёздо довольно толстостённо, такъ какъ его стёнки имёютъ пальца1 1/2 въ толщину, и
состоитъ изъ двухъ слоевъ: наружнаго, образованнаго изъ прутиковъ, стебельковъ травъ,
мха, лишаевъ и т. п., и внутренняго — изъ мха, шерсти и перьевъ. Самочка начинаетъ
высиживать сейчасъ же послё того, какъ снесетъ первое яйцо, иначе яйца въ хододное
время года промерзали бы; самецъ же держится около, иногда только отлетая съ своими
собратьями на болёе значительное разстоян\е, приноситъ ей кормъ и развлекаеть своимъ
пён\емъ. Самочка также поетъ, хотя тише и хуже самца. Число яицъ въ кладкё 4, рёже 5.
Основной цвётъ ихъ изм\н\яется отъ блёдно-зеленовато-голубого до бёловатаго; по этому
фону разбросаны поверхностныя темно-бурыя пятна, собранныя преимуществеяно на
тупомъ концё, и глубок\я красновато-бурыя. Есть указан\е, что птенцы выкармлёаются не
сёменами хвойныхъ деревьевъ, а насёкомыми, что, впрочемъ, не представляетъ ничего
поразительнаго, такъ какъ зерноядныя птицы вообще выкармливаютъ своих птенцовъ
животвымъ кормомъ».
27. Семейство дубоносовъ (Coccothraust
(Coccothrausti
Coccothraustidae).
dae).
Семейство дубоносовъ соединяетъ въ себё птицъ съ толстымъ клювомъ, въ котормъ
особенно бросается въ глаза вышина нижней челюсти. Мног\е изъ относящихся сюда
видовъ очень красивы. Географически эта группа принадлежитъ сёвернымъ частямъ
Стараго и Новаго Свёта.
Наша зеленушка (Ligerinus chloris) по формё клюва, болёе вьюрковаго типа, нежели
у настоящихъ дубоносовъ, можетъ считаться за соединительное звено между вьюрками и
собственно дубоносами; въ пользу этого говоритъ и обыкновенная форма ея маховыхъ. По
окраскё это одна изъ нашихъ красивыхъ птицъ. Взрослый самецъ въ брачномъ нарядё
имёетъ общую окраску желтовато-оливково-зеленую, болёе яркую въ надхвостьё,
переходящую въ сёрую на бокахъ и задней части груди и въ желтовато-бёлую на нижнихъ
кроющихъ хвоста, Голова и крылья также сёроваты; послёдн\я съ буровато-черными
маховыми и большимъ желтоватымъ пятномъ по серединё крыла; средняя пара рулевыхъ и
вершинныя половины остальныхъ черновато-бурыя съ сёрыми краями, на остальномъ
протяжен\и боковыя рулевыя желтыя. Клювъ блёдно-сёрый, съ нижней челюстью мясного
цвёта; ноги блёдно-бурыя; радужина орёховая. Окраска самки грязнёе и бурёе, нежели у
самца, и ея желтый цвётъ не такъ ярокъ. Длина крыла зеленушки около 3,5 д. Эта птица
распространена во всей Европё, къ сёверу до 65° с. ш., живетъ осёдло въ сёверо-западной
Африкё и Малой Аз\и и доходитъ на востокъ до Туркестана. Два близкихъ вида, съ бурой
окраской спины, разнящихся между собою по величинё, живутъ въ восточной Аз\и: одинъ
(L. cawarahiba) отъ Камчатки до Япон\и, другой (L. sinica) въ долинё нижёго Амура, въ
Япон\и и Китаё.
«Зеленушка не живетъ въ большихъ лёсахъ и даже избёгаетъ ихъ опушекъ. Любимыя ея мёста жительства составляютъ небольш\е лёса, лёсные сады, кустарныя за-росли
съ разбросанными тамъ и сямъ большими деревьями, парки или, короче говоря, мёстность
обработанная, разнообразная и уже въ силу этого представляющая всё удобства для
добыван\я корма. Зеленушки держатся съ весны и въ началё лёта парочками, в концё лёта
— выводками, зимою — небольшими стайками. Это весьма быстрыя, осторожныя и не
особенно довёрчивыя птички. Обыкновенно зеленушка держится высоко на деревьяхъ и
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только для добыван\я корма слетаетъ внизъ или на землю. Полетъ ея быстрый, нё
волнистый, а весною поющ\е самцы поднимаются надъ деревьями по косой лин\и въ
воздухъ подобно конькамъ, какъ бы качаются въ воздухё въ течен\е нёкотораго времени то
въ ту, то въ другую сторону и затёмъ медленно опускаются опять на дерево. Призывный
крикъ зеленушки состоитъ изъ быстро слёдующихъ другъ за другомъ громкихъ звуковъ въ
родё й е к ъ , й е к ъ , й е к ъ ..., съ которыми птицы обыкновенно носятся съ одного
мёста иа другое. Пёсня же самца въ брачный пер\одъ громкая и далеко не пр\ятная,
напоминающая собою пён\е очень плохой канарейки. Отдёльныя пары зеленушекъ часто
селятся совсёмъ на близкомъ разстоян\и, и въ такомъ случаё поющ\е самцы стараются изо
всёхъ силъ превзойти другъ друга въ искусствё и неутомимости пён\я. Зеленушка питается
какъ разными ягодами и сёменами, такъ и насёкомыми. Зимою стайки этихъ птичекъ
особенно охотно останавливаются тамъ, гдё есть можжевельникъ, ягоды котораго
составляютъ одно изъ любимёйшихъ блюдъ описываемой птички. Но кромё того,
зеленушка въ огромномъ количествё истребляетъ сёмена такъ называемыхъ сорныхъ
травъ, ёстъ рябину и коноплю и проч. Гнёзда зеленушки находятся обыкновенно не ниже
сажени отъ земли; помёщаются они или въ развилкё двухъ толстыхъ сучьевъ, или въ мёстё
отхожден\я сука отъ ствола. Наружная часть гнёзда свивается довольно грубо изъ тонкихъ
стебельковъ и корешковъ разныхъ травъ, причемъ въ основан\е гнёзда часто вставляются
кусточки мха и лишаевъ; чёмъ ближе къ внутренности гнёзда, тёмъ строительный
матер\алъ становится нёжнёе; наконецъ, правильный полушарообразный лоточекъ
выстилается шерстью, растительнымъ пухомъ, перьями и оплетается конскимъ волосомъ.
Полная кладка содержитъ отъ 4 до 6 яицъ, основной цвётъ которыхъ вар\ируетъ отъ
блёднаго зеленовато-бёлаго до бёлаго съ нёжнёйшимъ голубоватымъ оттёнкомъ.
Пестрины, въ видё поверхностныхъ ф\олетово-бурыхъ пятенъ, точекъ и иногда штриховъ и
красновато-бурыхъ глубокихъ, бываютъ обыкновенно скучены на тупомъ концё яйца.
длина яицъ отъ 0,72 до 0,9 д., ширина 0,53—0,62 д. Родители очень привязаны какъ къ
яйцамъ, такъ и къ д\тямъ, и обыкновенно самымъ усиленнымъ образомъ выражаютъ свое
безпокойство, въ случаё, есди гнёзду угрожаетъ опасность. Самецъ не помогаеть самочкё
въ высиживан\и, но обыкновенно не улетаетъ далеко отъ гнёзда и гдё-нибудь поблизости
распёваетъ свою пёсню. Въ благопр\ятномъ случаё зеленушки выводятъ 2 и 3 раза въ лёто.
Птенцы, по крайней мёрё, первое время выкармливаются насёкомыми, но потомъ
родители приносятъ имъ все больше и больше сёмянъ, которыя сначала сами же и
выщелущиваютъ. Вылетёвш\е птенцы остаются съ родителями очень недолгое время, такъ
какъ послё вылета первыхъ зеленушки спёшатъ приступить ко второй кладкё, а по вылетё
вторыхъ старыя птицы скоро начинаютъ линять (съ начала августа). Но выёодки не
разбиваются, а держатся вмёстё съ начала же сентября зеленушки начинаютъ стадиться
образуя стайки отъ 7 до 15 штукъ». Съ конца сентября начинается осенн\й пролетъ, когда
зеленушки попадаются всюду; летятъ небольшими стайками, парами и въ одиночку,
обыкновенно на небольшой высотё.
Дубоносы (Coccothraustes) не только отличаются отъ зеленушекъ своимъ чрезвычайво толстымъ, выпукло-коничесвимъ клювомъ, который совершенно незамётно
сливается со лбомъ, но и строен\емъ самыхъ внутреннихъ изъ второстепенныхъ маховыхъ,
которыя на вершинё расширены и притомъ на внутреннемъ опахалё глубоко вырёзаны.
Однако, несмотря на свой массивный складъ, дубоносъ (С. vulgaris) можетъ
назваться довольно красивой птицей. Верхняя сторона у него каштаново-бурая, съ краснобурой головой и сёрой задней стороной шеи; узкая полоса вокругъ клюва, уздечка и пятно
179

ПТИЦЫ

Алфавитный указатель

на горлё чисто-черныя; крыло черное съ бёлой полосой; маховыя черныя съ синимъ и
ф\олетовымъ отливомъ; хвостъ черный съ большими бёлыми вершинными пятнами на
внутреннихъ опахалахъ крайнихъ рулевыхъ; нижняя сторона блёдно-охристо-бурая,
переходящая въ бёлую окраску на нижнихъ кроющихъ хвоста. Клювъ весною и лётомъ
темно-голубой, осенью и зимой желтовато-бёлый; ноги свётло-бурыя; радужина сёроватобёлая. Самка окрашена сходно съ самцомъ, но всё ея цвёта грязнёе. Длина крыла дубоноса
около 4 д., плюсны — менёе 1 д.
Дубоносъ распространенъ во всей Европё къ югу оть 60о с. ш., въ Алжирё, Малой
Аз\и, сёверной Перс\и, Туркестанё, южной Сибири и Япон\и. Зимуетъ въ южныхъ частяхъ
Япон\и и въ сёверномъ Китаё. Въ южной части Туркестана дубоносъ отличается своей
свётлой окраской и описанъ подъ назван\емъ С. humii. Прежде отличали, какъ особую
породу, также японскаго дубоноса, но отлич\я его отъ западной типичной формы такъ
ничтожны, что теперь его обыкновенно не отдёляютъ отъ нея.
«Любимыя мёста жительства дубоноса составляютъ лиственные лёса, около
которыхъ расположены вишневые и сливовые сады, больш\е фруктовые сады и, наконецъ,
лёса съ полянами, покрывающие собою холмистую мёстность. Низменныхъ лёсовъ онъ, по
возможности, избёгаетъ. Въ такихъ мёстахъ дубоносы весною встрёчаются парочками, въ
концё лёта выводками до полудюжины особей вмёстё, зимою небольшими стайками,
штукъ до десяти въ каждой. Только рёдко и, повидимому, случайно дубоносы собираются
зимою въ довольно больш\я стаи. Несмотря на свою неуклюжесть, дубоносъ чрезвычайно
живая и быстрая въ движен\яхъ птица. Будучи очень осторожнымъ, онъ рёдко попадается
на глаза болёе чёмъ на нёсколько секундъ, такъ какъ, замётивъ человёка, или быстро
улетаетъ, или мастерски прячется въ древесной листвё. Призывный крикъ дубоноса — ц и
или ц и т ъ , издаваемый тонкимъ и пискливымъ голосомъ, совершенно не
соотвётствующимъ массивному складу птицы. Въ брачную пору самецъ поетъ пёсенку,
которая состоитъ изъ своеобразной комбинац\и тёхъ же призывныхъ звуковъ и совершенно
лишена мелодичности. Дубоносы питаются косточками вишенъ, сливъ, черемхи, рябины,
сёменами подсолнуха и ядрами всевозможныхъ костянковыхъ плодовъ; молодые
выкармливаются насёкомыми и косточками вишенъ. Мякоти плодовъ дубоносы не ёдятъ, а
бросаютъ; съ косточками ясеня, благодаря своему сильному клюву, справляются
превосходно. Благодаря такому роду пищи, дубоносы часто наносятъ большой вредъ
ягоднымъ садамъ, тёмъ болёе, что весьма упорно посёщаютъ разъ выбранные. За
неимён\емъ ягодъ, обрываютъ древесныя почки.
«Дубоносы гнёздятся особено охотно на одичавшихъ плодовыхъ деревьяхъ, гнёздятся также на разныхъ лиственныхъ деревьяхъ и близъ сёвернаго предёла своего распространен\я — даже на хвойныхъ. Гнёзда помёщаются на высотё отъ 1 до 3 саженей и
представляютъ собою довольно больш\я плоск\я постройки, сдёланныя изъ рыхло
наложенныхъ другъ на друга тонкихъ прутиковъ; только небольшая внутренняя часть
гнёзда сдёлана плотно изъ тончайшихъ прутиковъ, стеблей травъ, корешковъ, конскаго
волоса и иногда шерсти. Снаружи гнёздо бываетъ обыкновенно убрано сёрыми лишаями.
Кладка содержитъ отъ 4 до 7 яицъ, представляющихъ два типа. Одни, болёе обыкновенныя,
имёютъ блёдно-оливковый или голубовато-зеленый фонъ, темно-оливково-бурыя
поверхностныя черточки и иногда пятна и сёровато-бурыя глубок\я. У другихъ основной
цвётъ глинистый, а глубок\я пестрины лиловато-сёрыя. На нёкоторыхъ яйцахъ пестрины
рёдки и очень тонки. Длина яицъ отъ 0,85 до 1 д., ширина 0,67—0,8 д. Въ удобныхъ мёстахъ
по нёсколько паръ дубоносовъ гнёздится на очень небольшомъ разстоян\и другъ отъ друга.
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Насиживан\е продолжается около двухъ недёль, и самецъ ежедневно смёняетъ самку на
нёсколько часовъ. Старыя птицы начинаютъ линять въ концё \юня или началё \юля».
Отлетъ дубоносовъ происходитъ въ течен\е сентября и октября.
Американск\й красногрудый дубоносъ (Hedymeles virginianus, рис. 420) отличается
массивнымъ клювомъ, въ которомъ вышина нижней челюсти равна верхней, и острымъ,
длиннымъ крыломъ со второстепенными маховыми, превышающими перво-степенныя
болёе чёмъ на длину плюсны. Общая окраска взрослаго самца сверху черная; нижняя
спина и надхвостье чисто-бёлыя съ черными пятнышками на вершинахъ перьевъ; крылья
черныя съ бёлыми вершинами второстепенныхъ маховыхъ; рулевыя черныя съ бёлымъ
цвётомъ на внутреннихъ опахалахъ трехъ крайнихъ; темя, уздечка, бока головы и горло
черные; зобъ и грудь украшены большимъ пятномъ розоваго цвёта, продолжающимся
внизъ; остальная нижняя сторона бёлая съ черными черточками на перьяхъ голени. Это
красивое оперен\е пр\обрётается птицей только на третьемъ году жизни.

кар
рдиналъ.
Рис. 420. Красногрудый дубоносъ (внизу) и виргинмий ка

Красногрудый
дубоносъ
распространенъ
въ
Сёверо-Американскихъ
Соединенныхъ Штатахъ, доходя лётомъ къ сёверу до Лабрадора. Особенно многочисленъ
онъ на Красной рёкё, гдё, вмёсгё съ тёмъ, легче всего изучить его повадки и гнёздованье.
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Входя въ лёсъ, растущ\й по берегамъ названной рёки, сейчасъ же слышишь переливы
пёсни самца красногрудаго дубоноса, а проникнувъ глубже въ лёсную чащу.
выпугиваешь и самку, нашедшую себё убёжище подъ покровомъ его пышной
растительности. Черезъ секунду къ ней присоединяется и ея супругь, въ тревогё за ея
безопасность. Гнёздо помёщается въ развилкё ствола въ нёсколькихъ футахъ отъ земли,
и хотя вы слышите голоса потревоженныхъ птицъ, но не видите ихъ самихъ. Гнёздо
представляетъ собою довольно грубую постройку изъ длинныхъ стеблей ползучихъ
растен\й и корешковъ; основан\е и наружныя стёнки довольно рыхлы, внутренн\я
плотнёе, часто при круговомъ расположен\и волоконъ. Иногда къ этому матер\алу
присоединяется нёкоторое количество конскаго волоса. Яйца свётло-зеленаго основного
цвёта, съ густыми красно-бурыми пестринами.
К р а с н ы е к а р д и н а л ы (Cardinalis) узнаются по толстому и острому,
конической формы, клюву, очень короткимъ и круглымъ крыльямъ, длинному округлому
хвосту и большому хохлу. Самцы нёсколькихъ видовъ почти одинаково окрашены, тогда
какъ самки довольно различны и даютъ руководящ\е видовые признаки. Самые ярк\е
кардиналы принадлежать тропическимъ частямъ Сёверной Америки, и между ними на
первомъ мёстё надо поставить в и р г и н с к а г о (С. virginianus, рис. 420). Этотъ видъ
любитъ густыя заросли, гдё, несмотря на свою яркую окраску, такъ хорошо скрывается, что
узнать о присутств\и птицы можно только по ея крику. Гнёздо, устраиваемое изъ рыхло
сплетенныхъ вётвей, листьевъ, коры и травы, помёщается или въ виноградномъ кустё, или
въ густомъ, низкомъ деревё. Яйца виргинскаго кардинала безконечно разнообразны по
пестринамъ, но основной цвётъ ихъ неизмённо бёлый. Типичная форма описываемаго вида
распространена отъ восточныхъ штатовъ къ западу до Канзаса, Небраски, Инд\аны и
Техаса, будучи или осёдлой, или кочующей. Малая и болёе темная форма принадлежитъ
восточной Мексикё. Калифорн\йская форма отличается болёе крупнымъ клювомъ, при
меньшей величинё, нежели типичная; кромё того, черный цвётъ лицевыхъ частей не
сходится на лбу, Въ западной Мексикё имёется форма кардинала еще меньшаго роста,
болёе яркаго краснаго цвёта и съ болёе длиннымъ хохломъ. Взрослый самецъ типичной
формы, сверху кровяно-красный съ чернымъ лбомъ и горломъ; крылья темныя съ
розовыми краями перьевъ; нижняя сторона нёсколько свётлёе верхней. Самка сверху
грязно-охристо-бурая; длинныя перья хохла, крылья и хвостъ красные; нижняя сторона
глинистая съ краснымъ оттёнкомъ.
28.
28 Семейство пищухъ-медососовъ (Coerebidae).
Небольшая группа птицъ, обнимаю\цая около сорока видовъ, возвращаеть насъ къ
славкамъ: это п и щ у х и - м е д о с о с ы съ раздвоеннымъ, оканчивающимся кисточкой
языкомъ, который прежде считался характернымъ только для этой группы. Въ отлич\е отъ
настоящихъ пищухъ Стараго Свёта, пи\цухи-медососы съ мягкимъ, а не жесткимъ
хвостомъ. Эта группа пр\урочена почти всецёло къ тропическимъ частямъ Южной
Америки, такъ какъ только одинъ видъ ея доходитъ къ сёверу до Флориды, но особенно
многочисленны онё на Вестъ-Индскихъ островахъ. Для частнаго описан\я мы возьмемъ
именно одинъ изъ вестъ-индскихъ видовъ — я м а й с к у ю п и щ у х у - м е д о с о с а
или п и т п и т ъ (Certhiola flaveola). Члены р. Certhiola имёютъ клювъ нёсколько короче
головы, довольно толстый у основан\я, но быстро суживающ\йся къ острой вершинё и, въ
общемъ, сильно изогнутый; крылья длинныя; хвостъ коротк\й и круглый. Ямайская
пищуха-медососъ или питпитъ сверху темно-бураго цвёта съ бёлымя надглазными
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полосами; грудь и остальная нижняя сторона ярко-желтыя. Наилучшее описан\е образа
жизни этого вида дано Госсе. «Онъ встрёчается нерёдко въ обществё колибри и посёщаетъ
тё же цвётки и съ той же цёлью, какъ они. Но онъ не держится въ воздухё передъ цвётами,
какъ колибри, а садится на дерево и начинаетъ дёятельно изслёдовать внутренность
цвётовъ, прыгая съ вётки ва вётку; тутъ онъ принимаетъ самыя разнообразныя позы и
часто привёшивается къ вёткё спиной внизъ, чтобы удобнёе достать до дна цвётка своимъ
кривымъ клювомъ или кисточнымъ языкомъ. Онъ собираеть въ цвётахъ мельчайшихъ
насёкомыхъ. Съ поразительной довёрчивостью прилетаетъ иногда питпитъ на цвётущ\е
кусты въ плантац\яхъ и садахъ Ямайки. Большая моринга, которая круглый годъ покрыта
цвётами, имёетъ особенную притягательную силу для колибри и для питпита. Въ ту
минуту, какъ я пишу эти строки, въ морингё, насупротивъ моего окна, копошится у меня на
глазахъ парочка этихъ прелестныхъ птичекъ, между тёмъ какъ въ другомъ мёстё маленькая
колибри носится отъ цвётка къ цвётку, а еще въ другомъ присоединяется къ нимъ
роскошная уран\я (мотылекъ). Работа идетъ въ безмолв\и, только наша парочка издаетъ
часъ отъ часу легк\й свистъ.
«Гнёздо питпита находится обыкновенно въ низкихъ кустахъ, вблизи гнёздъ осъ,
висящихъ съ вётвей. Родственныя птицы тоже обнаруживаютъ наклонность къ этому
сосёдству; онё, по всей вёроятности, считаютъ себя застрахованными отъ всякихъ
нападен\й вблизи насёкомаго, внушающаго такой страхъ. Выводъ птенцовъ происходитъ въ
маё, \юнё и \юлё. 4 мая я видёлъ питпита, несшаго клочекъ шелковистаго пуха въ гнёздо.
Самое гнёздо, отдёланное еще вчернё, было округлено и состояло изъ хлопка. Позднёе я
видёлъ совершенно готовыя гнёзда; они имёютъ видъ шара; входное отверст\е находится
внизу и сбоку. Толстыя стёнки выведены изъ сёна, смёшаннаго съ шелковистымъ пухомъ
асклеп\и. Въ одномъ гнёздё я нашелъ два яйца, густо усёянныхъ красноватыми
пятнышками по зеленовато-бёлому полю».
29. Семейство танагръ (Tanagridae).
Многочисленныя по видамъ и родамъ ярко окрашенныя птицы, извёстныя подъ
именемъ танагръ, описываются часто подъ назван\емъ вьюрковъ съ зубчатымъ клювомъ.
Дёйствительно, ихъ коническ\й вьюрковый клювъ, треугольный при основан\и, имёетъ у
большинства вырёзку передъ вершиной, однако, у нёкоторыхъ родовъ эта вырёзка едва
замётна, а у другихъ и совсёмъ исчезаетъ. Крыло содержитъ девять перво-степенныхъ
маховыхъ. Будучи особенно замёчательными по своей яркой окраскё, танагры, въ отлич\е
отъ вьюрковъ, питаются преимущественно плодами и насёкомыми, и нёкоторыя изъ нихъ
являются прекрасными пёвцами. По распространен\ю, это исключительно американское
семейство, болёе чёмъ съ четырьмя стами видами, большинство которыхъ принадлежитъ
тропическимъ частямъ Центральной и Южной Америки, тогда какъ немног\е встрёчаются
лётомъ въ Соединенныхъ Штатахъ.
Остановимся прежде всего н а ф \ о л е т о в о й т а н а г р ё (Euphonia violecea)
и родственныхъ ей формахъ. Клювъ у этихъ птицъ коротк\й, вздутый при основан\и, но не
особенно широк\й; верхняя челюсть имёетъ обыкновенно позади главной вырёзки два или
три зубчика. Крылья средней длины съ тремя первыми маховыми самыми длинными и
почти равной длины; хвостъ и плюсна коротк\е. Взрослый самецъ названнаго вида сверху
ф\олетоваго цвёта, съ чисто-желтой окраской лба и нижней стороны тёла; хвостъ синестального цвёта сверху, темный снизу. Самка, въ отлич\е отъ самца, грязно-оливковозеленаго цвёта сверху, желтовато-сёраго снизу. Ф\олетовая танагра представляетъ собою
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маленькую птичку съ быстрымъ полетомъ, которая держится преимущественно въ
вершинахъ деревьевъ, гдё ея звучный, полный голосъ указываетъ на присутств\е пёвца
прежде, чёмъ онъ самъ будетъ замёченъ. Гнёздо ф\олетовой танагры для такой маленькой
птички сравнительно велико, шаровидно, выстроено изъ сухой травы, тонкихъ стеблей
ползучихъ растен\й и комочковъ хлопка; внутренность выстлана травой. Кладка содержитъ
три или четыре яйца красновато-желтаго основного цвёта съ бурыми пятнышками. Пён\е
описываемой танагры состоитъ изъ слёдующихъ другъ за другомъ, звучныхъ и
протяжныхъ нотъ. Любимый кормъ ея составляютъ спёлые плоды, особенно мягк\е, каковы
бананы, и бываютъ случаи, когда птичка объёдаетъ все дерево. Эту танагру охотно держатъ
въ клёткахъ за ея красивое пён\е, причемъ главная забота должна быть направлена на то,
чтобы птичка находилась въ тепломъ помёщен\и, такъ какъ она не выноситъ холода. Кромё
того, клётка должна быть достаточно просторна.
Красивыя к р а с н ы я т а н а г р ы (Pyranga) образуютъ обширную группу съ
двумя стами видами и характеризуются удлиненнымъ клювомъ съ расширеннымъ
основан\емъ, иногда безъ замётной вырёзки, длиннымъ хвостомъ и длинной же плюсной.
Тогда какъ у близкаго къ центральному роду (Tanagra) окраска состоитъ изъ сочетан\я
синяго и желтаго цвётовъ, у центральнаго рода преобладающая окраска самцовъ красная,
откуда и назван\е всей группы. К р а с н а я т а н а г р а или к р а с н а я п т и ц а (P.
rubra) Соединенныхъ Штатовъ отличается красной окраской самцовъ съ черными
крыльями и хвостомъ. Самка сверху оливково-зеленаго цвёта, снизу зеленовато-желтаго,
съ темными крыльями и хвостомъ, отливающими зеленымъ цвётомъ. Однако, между
самцами нерёдки особи съ желтыми пятнами то на крыльяхъ, то на другихъ мёстахъ. Эта
красивая птица, являющаяся вёстникомъ теплаго времени года всюду, гдё она появляется,
прилетаетъ со своихъ зимовокъ въ тропической Америкё въ первой половинё мая (н. ст.) и
разселяется къ сёверу до Новой Шотланд\и и Канады. Осторожная и необщественная, она
появляется въ самыхъ густыхъ частяхъ лёса, гдё, скрываясь отъ наблюдателя, боязливо
перелетаетъ съ дерева на дерево, блестя, по словамъ Нутталля, точно метеоръ. Она лишь
рёдко приближается къ жилищамъ, и то лишь въ тёхъ случаяхъ, когда густыя заросли
соблазнятъ ее на устройство въ нихъ гнёзда, а спёлыя ягоды укажутъ на обильный и
вкусный кормъ. Гнёздо устраивается на горизонтальной вётви тёнистаго лёсного дерева,
изъ сухихъ стеблей травы или тонкихъ вёточекъ хвойныхъ, столь рыхло сплетенныхъ
вмёстё при помощи корешковъ, что вся постройка просвёчиваетъ при разсматриван\и ея
снаружи. Яйца темно-синяго цвёта съ бурыми и ф\олетовыми точками разныхъ оттёнковъ.
Самка очень привязана къ своему потомству и обнаруживаетъ больш\я заботы для охраны
дётей. Даже самецъ приноситъ иногда кормъ птенцу, вынутому изъ гнёзда и посаженному
въ клётку, часто прилетая къ нему за цёлую полумилю.
Къ сожалён\ю, красная танагра слишкомъ красивая птица и безпощадно
преслёдуется промышленниками, торговцами птичьихъ шкурокъ.
Теперь мы упомянемъ о к р а с н о г о л о в о й т а н а г р ё (P. ludoviciana)
Западныхъ Соединенныхъ Штатовъ и Мексики. Въ южномъ Колорадо Генсгоу нашелъ эту
танагру въ небольшомъ числё въ лёсахъ хлопчатника по течен\ю рёкъ, на высотё около
7500', и гораздо болёе многочисленной въ хвойныхъ лёсахъ до высоты 9000' и даже 10000'
надъ уровнемъ моря. Послё этого онъ наблюдалъ ее въ южной Аризонё и по рёкё Гиля въ
серединё октября (н. ст.), когда почти всё эти птицы уже улетёли къ югу. Въ общемъ
красноголовая танагра весьма сходна съ красной. Она, повидимому, все время занята
разыскиван\емъ насёкомыхъ среди вётвей, держась преимущественно въ самыхъ верхнихъ
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вётвяхъ, откуда даетъ знать о своемъ присутств\и своимъ мелодичнымъ голосомъ.
Количество этихъ птицъ въ одномъ и томъ же мёстё мёняется въ разные годы. Хотя
Нутталль и говоритъ, что она спускается на землю, однако, большинство наблюдателей
утверждаетъ, что добыть эту птицу очень трудно именно потому, что она рёдко спускается
на высоту ружейнаго выстрёла. Любимое мёстопребыван\е красноголовой танагры
составляють огромные лёса величественной красной ели (Abies douglasi), гдё она держится
по окраинамъ лёса, удаляясь въ его глубь, только будучи потревоженной. Раннимъ лётомъ
чаще всего можно видёть эту птицу среди дня или когда она отдыхаетъ на ели, или
перелетаетъ съ вётки на вётку, или случайно вылетаетъ изъ лёса, чтобы посётить растущ\е
среди прер\й бёлые дубы. Позднёе ее чаще можно видёть во время отыскиван\я корма для
птенцовъ. Въ это же время самцы и самки гораздо менёе осторожны, и вовсе не рёдкость
видёть самца присаживающимся на низкое дерево, откуда сейчасъ же раздается его
мелодичное пён\е. Яйца этой танагры зеленыя съ рёдкими темно-ф\олетово-бурыми
пестринами.
Одна изъ красивёйшихъ танагръ — б ё л о г о л о в а я (Stephanophorus
leucocephalus), проводящая лёто въ Аргентинё, гдё ее наблюдалъ Хёдзонъ. Азара назвалъ
эту птицу «синей бёлоголовой красавицей», и это назван\е вполнё заслуженно, такъ какъ
окраска обоихъ половъ прекраснаго синяго цвёта, съ шапочкой изъ серебристо-бёлыхъ
перьевъ на головё; кромё того, на лбу находится ярко-красное пятно, точно капля крови.
По словамъ Хёдзона, бёлоголовая танагра появляется весною парами или поодиночкё въ
лёсахъ по берегамъ Ла-Платы. Гнёздо помёщается на деревё въ десяти или двёнадцати
футахъ отъ земли, довольно мелко и выстлано мягкой, сухой травой. Самка откладываетъ
четыре яйца бёлаго цвёта съ красными пятнышками. Пока она насиживаетъ, самецъ сидитъ
поблизости, скрываясь въ листвё, и цёлыми часами развлекаетъ ее своимъ пён\емъ,
состоящимъ изъ подоб\я сплошного чириканья и производящимъ такое впечатлён\е, какъбудто птица никакъ не можеть вспомнить забытой пёсни или хочетъ изобрёсть новую.
Однако, кромё этихъ звуковъ, бёлоголовая танагра не знаетъ другой пёсни и возбуждаетъ
восхищен\е только своей красотой.
30. Семейство ткачей (Ploceidae).
Ткачи, получивш\е свое назван\е за удивительно искусное плетен\е гнёздъ,
представляютъ большую группу птицъ, особенно многочисленныхъ въ Африкё и
изобильно представленныхъ въ юго-восточной Аз\и и Австрал\и. Весьма походя на
вьюрковъ по своимъ наружнымъ признакамъ, они отличаются отъ нихъ тёмъ, что имёютъ
въ крылё десять первостепенныхъ маховыхъ, и у нёкоторыхъ существован\емъ частичной
весенней линьки. Сходясь, съ другой стороны, съ кассиками, по умёнью плести гнёзда,
ткачи отличаются и отъ нихъ и отъ скворцовъ отсутств\емъ задняго выроста у нижней
челюсти. Клювъ сильный коническ\й съ дугообразно изогнутымъ ребромъ; ноздри
открываются у самой границы лба, ближе къ ребру, нежели къ краю челюсти; послёдняя
безъ вырёзки. Крыло довольно округлое, съ очень короткимъ первымъ маховымъ; ноги и
пальцы сильные. Это семейство можетъ быть подраздёлено на два подсемейства:
собственно т к а ч е й (Plocenae) у которыхъ первое маховое приблизительно одинаковой
длины съ плюсной, и имёется весенняя линька, и в д о в у ш е к ъ (Vidunae), съ первымъ
маховымъ гораздо короче плюсны и только съ осенней линькой.
Среди ткачей африканск\я б у й в о л о в ы п т и ц ы (Textor) узнаются по
довольно длинному коническому, сжатому съ боковъ клюву, по довольно крупнымъ
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крыльямъ, достигающимъ половины длины хвоста, съ третьимъ и четвертымъ маховыми
самыми длинными, тогда какъ второе нёсколько короче ихъ, по средней длины округлому
хвосту и по сильнымъ, кривымъ когтямъ. Западно-африканская б у й в о л о в а п т и ц а
(T. alector, рис. 421) почти однообразно-чернаго блестящаго цвёта, съ бёлыми основан\ями
контурныхъ перьевъ, желто-роговымъ клювомъ, синёющимъ къ вершинё, и черноватосёрыми ногами.
Красноклювый видъ (T. niger) принадлежитъ Трансваалу, странё Дамара и области
озеръ; красный клювъ при общей черной окраскё взрослаго самца, съ бёлыми наружными
опахалами маховыхъ, даетъ возможность безъ труда узнать эту птицу, похожую на
большого вьюрка; у мододыхъ особей на шеё и груди имёются бёловатыя пятна. Будучи
общественной, к р а с н о к л ю в а я б у й в о л о в а п т и ц а гнёздится колон\ями,
члены которыхъ выстраивають по многу гнёздъ на одномъ и томъ же деревё. Снаружи эти
гнёзда представляютъ собою огромную кучу сухой травы, вётвей и палокъ, въ которой
можно найти оть 4 до 6 отдёльныхъ гнёздъ или полостей овальной формы, сдёланныхъ
только изъ травы, но снаружи соединенныхъ вышеуказаннымъ матер\аломъ, что
защищаетъ ихъ отъ нападен\я большинства враговъ, кромё мулкихъ змей. Въ каждомъ изъ
отдёльныхъ гнёздъ можно найти отъ трехъ до четырехъ яицъ, крайне похожихъ на
воробьиныя, только гораздо крупнёе.
Эти гнёзда занимаются птицами изъ году в годъ, и, если с ними что случилось,
поврежден\е исправляется всеми членами колон\и. Подобно другимъ ткачамъ, буйволовы
птицы кормятся ягодами, сёменами растен\й и насёкомыми и, кромё того, любятъ
посёщать стада буйволовъ, чтобы отыскивать на спинахъ этихъ животныхъ насекомыхъ.
Бёлоголовая
буёволова
п т и ц а (D. leucocephala, рис. 421),
живущая во внутреннихъ частяхъ Африки и Абисин\и, сравнительно мала и узнается по
бёлой окраскё головы и нижней стороны самца, тогда какъ спина, крылья и хвостъ
шоколадно-бураго цвёта, а надхвостье и верхн\я кроющ\я хвоста — краснаго. Подобно
другимъ членамъ семейства, избёгаетъ лёсовъ, предпочитая открытыя травянистыя
равнины. Здёсь она придерживается тёхъ мёстъ, гдё пасется рогатый скотъ. Въ отлич\е отъ
своихъ родственниковъ, не строитъ громоздкихъ гнёздъ, хотя и является настоящимъ
ткачомъ.
Настоящ\е ткачи (Ploceus) составляютъ небольшую группу птицъ, обыкновенныхъ
въ западной и восточной Африкё и южной и юго-восточной Аз\и, за исключен\емъ
Филипинскихъ острововъ. Тогда какъ у предыдущихъ родовъ описываемаго подсемейства
ребро верхняго клюва при основан\и или нёсколько приплюснуто, или приподнято
гребневидно, у настоящихъ ткачей оно округло при основан\и. Ноздри округлыя,
открытыя; ноготь большого пальца сильный и очень кривой. Въ Инд\и и на Цейлонё
описываемый родъ представленъ т к а ч о м ъ - б а й я (P. baya), который строитъ
длинныя фляжковидныя гнёзда съ трубчатымъ входомъ и откладываетъ чисто-бёлыя яйца.
Абиссинск\й ч е р н о л и ц ы й т к а ч ъ (Hiphantornis larvata) можетъ быть приведенъ
въ качествё хорошо извёстнаго предста вителя исключительно африканскаго рода,
содержащаго свыше тридцати видовъ, которые отличаются отъ предыдущаго рода тёмъ, что
у нихъ ноздри заднимъ краемъ какъ-разъ касаются перышекъ лба и защищены роговой
перепонкой. У названнаго вида красная радужина, черный клювъ и сёровато-черныя ноги.
Онъ откладываетъ блёдно-голубовато- зеленыя яйца съ рёдкими лилово-бурыми пятнами
на тупомъ концё. Близк\й видъ изъ той же области — абиссинск\й ж е л т о - п ё г \ й
т к а ч ъ (H. galbula), съ оранжево-бурой радужиной, чернымъ клювомъ (исключая брач186
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буй
йволова птица.
Рис. 421. Обыкновенная и бёлоголовая бу

наго времени, когда клювъ самца становится рогового цвёта) и мясного цвёта ногами.
Третья форма — оливковый к а п с к \ й т к а ч ъ (H. capensis) изъ южной Африки. У
взрослаго темя и бока шеи оранжево-желтые; затылокъ, спина и надхвостье лимонножелтые; задняя сторона шеи и плечи зеленовато-желтыя; крылья лилово-бурыя съ
желтыми краями перьевъ; хвостъ оливково-бурый съ желтымъ оттёнкомъ; горло и нижняя
сторона шафранно-желтыя. Этотъ ткачъ — общественная птица, держащаяся стадами, и въ
Трансваалё многочисленнёе, нежели въ Землё Наталь. По Айресу, высасываетъ медъ изъ
красныхъ цвётовъ капскаго дрока. Гнёздо выстраивается изъ грубыхъ травъ и напоминаетъ
по формё реторту съ короткой шейкой и отверст\емъ внизъ; поперекъ входа идетъ родъ
приполка, предохраняющаго яйца отъ выпаден\я. Гнёздо выстлано мягкими цвётущими
головками травъ, составляющими теплую постельку для птенцовъ. Яйца прекраснаго
зеленаго цвёта безъ пятенъ. Крикъ этихъ птицъ походитъ на громкое чириканье. Эти ткачи
легко становятся ручными, и, если имъ въ клётку положить пряжу, они искусно оплетаютъ
ею прутья клётки, производя работу клювомъ и прибёгая къ помощи когтей только, когда
надо оплести прутья снаружи.
Вмёстё съ группою р а й с к и х ъ в д о в у ш е к ъ (Vidua) мы начинаемъ
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описан\е второго подсемейства ткачей, отличительные признаки котораго указаны выше.
Въ этотъ родъ можно отнести всёхъ птицъ описываемой группы, съ очень сильно
удлиненной средней парой рулевыхъ, хотя, по строен\ю хвоста, ихъ иногда разбиваютъ на
нёсколько родовъ. По распространен\ю, это исключительно африканск\й родъ.
Д л и н н о х в о с т а я в д о в у ш к а (V. paradisea) принадлежитъ южной
Африкё, гдё держится въ болотистыхъ мёстахъ и высокихъ тростниковыхъ заросляхъ по
берегамъ озеръ. У самца въ брачномъ нарядё общая окраска головы и верхней стороны
блестяще-черная съ желтыми и ярко-красными плечевыми, чернымъ горломъ, желтой
шеей, красно-бурымъ зобомъ и бёлой остальной нижней стороною; хвостовыя перья
достигаютъ огромнаго развит\я. Самка блёдно-желтовато-бураго цвёта съ черными
крыльями, перья которыхъ имёютъ желтовато-бурые края. Летаеть эта птица плохо, и, какъ
надо ожидать, особенно затруднителенъ полетъ для самцовъ въ брачномъ нарядё съ
чрезмёрно развитыми хвостовыми перьями. Въ это время дёти безъ труда ловятъ этихъ
птицъ. Противъ вётра онё совсёмъ не могуть летать, а во время дождя едва могутъ
вылетать изъ кустарныхъ зарослей, гдё прячутся. Гнёздо выстраивается въ высокой травё у
земли, обыкновенно среди кустика травы, къ стеблямъ и листьямъ которой оно
прикрёпляется. Оно представляетъ собою довольно рыхлую постройку изъ тонкой травы,
выстланную вершинами осоки, съ боковымъ входомъ. Баукеръ утверждаетъ, что въ
среднемъ на одного самца приходится по пятнадцати самокъ. Онъ же говоритъ, что при
сильномъ вётрё самцы распускаютъ хвостъ вёеромъ, какъ бы любуясь имъ.
Почти у всёхъ остальныхъ родовъ подсемейства хвостъ короче крыла, и между ними
самыми замёчательными являются ярко окрашенныя а р х \ е р е й с к \ я п т и ц ы
(Pyromelana), принадлежащ\я Африкё. Хвостъ у нихъ прямой, безъ замётнаго преобладан\я
среднихъ рулевыхъ надъ остальными; оперен\е тёла мягкое, бархатистое; зимнее оперене
разнится отъ лётняго, въ которомъ вокругъ шеи развивается воротникъ. Между
красивёйшими представителями этой группы на первомъ мёстё надо поставить красную
а р х \ е р е й с к у ю п т и ц у или к р а с н а г о к а ф р с к а г о в ь ю р к а (P.
oryx) Капской колон\и, земли Наталь и Трансваала. У самца въ брачномъ нарядё верхняя
сторона, зобъ, брюхо и подхвостье ярко-краснаго цвёта; крылья и хвостъ бурые; лобъ, щеки
и горло черные. По окончан\и брачнаго пер\ода самецъ надёваетъ бурую окраску самки.
Будучи общественной по своимъ привычкамъ, держась и зимою и лётомъ безчисленными
стадами, которыя въ течен\е лёта состоятъ почти исключительно изъ самцовъ въ ихъ
красно-черномъ нарядё, красная арх\ерейская птица гнёздится въ сентябрё, выстраивая
гнёздо изъ тонкой травы и подвёшивая его на рёчномъ тростникё. Яйца чистаго голубого
цвёта. Зимою стада этихъ птицъ приносятъ большой вредъ хлёбнымъ полямъ. Другой
обыкновенный видъ описываемаго рода въ Капской колон\и — ч е р н о - ж е л т а я
а р х \ е р е й с к а я п т и ц а (P. capensis), также любящая болотистыя мёста и
воздёланныя поля. У взрослаго самца этого вида голова и верхняя сторона бархатисточерныя, надхвостье и плечи ярко-желтыя, крылья бурыя. Она гнёздится вблизи воды,
устраивая гнёздо изъ толстой травы и укрёпляя его на двухъ-трехъ камышинкахъ. Яйца
очень блёднаго зеленаго цвёта съ темно-зеленовато-бурыми пестринами. Этотъ видъ
живетъ небольшими обществами по открытымъ полямъ и кормится преимущественно
сёменами травъ.
О б щ е с т в е н н ы е т к а ч и (Philaeterus), въ свою очередь, представляютъ
исключительно африканскую группу птицъ, отличающихся отъ арх\ерейскихъ птицъ
однообразнымъ оперен\емъ въ течен\е всего года, безъ воротника вокругъ шеи, и отъ
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другихъ родственныхъ формъ — открытыми ноздрями и малыми размёрами зачаточнаго
махового. Изъ четырехъ видовъ этого рода наилучше извёстенъ о б ы к н о в е н н ы й
о б щ е с т в е н н ы й т к а ч ъ (P. socius) изъ внутреннихъ частей Африки. Окраска
взрослыхъ самцовъ сверху сёро-бурая съ сёрыми краями перьевъ; горло черное; нижняя
сторона блёдно-песочно-бурая съ черными пестринами на бокахъ. Этотъ видъ собирается
большими стадами, и мног\я пары высиживаютъ яйца подъ общей кровлей, которая
состоитъ изъ огромной кучи травы, набросанной на вётви какого-нибудь колючаго
верблюжьяго дерева, въ видё огромнаго зонта; сверху эта масса плотная и гладкая, а ея
нижняя сторона (почти плоская) истыкана, точно соты, маленькими отверст\ями, которыя
ведутъ въ полости, служащ\я не только для высиживан\я, но и для укрывательства оть
дождя и вётра. Гвёзда общественнаго ткача служатъ нёсколько лётъ и постоянно
поддерживаются ихъ маленькими неутомимыми обитателями. Любопытно, что даже
привычный взглядъ постоянно обманывается этими своеобразными крышеподобными
постройками, — до такой степени онё похожи на хижины туземцевъ. Гнёздовыя полости
тепло выстланы перьями. Кормъ общественнаго ткача составляютъ преимущественно
сёмена травъ, причемъ птицы обыкновенно кормятся обществами. Яйца сёраго цвёта съ
густыми лилово-сёрыми пестринками. Самцы этого ткача довольно драчливы, часто
вступая въ драку со своими противниками на лету.
К р а с н о г о р л ы е т к а ч и (Amadina) отличаются ноздрями болёе или менёе
скрытыми подъ перьями, довольно длиннымъ хвостомъ изъ узкихъ перьевъ, острымъ
крыломъ и вздутымъ округлымъ клювомъ, у котораго рёжущ\й край верхней челюсти
имёетъ вырёзку. Изъ трехъ африканскихъ видовъ одинъ (A. fasciata) отличается
присутств\емъ на горлё красной поперечной полосы, достигающей кроющихъ уха. Этотъ
видъ широко распространенъ въ сёверной и центральной Африкё и замёненъ въ южной
Африкё другимъ (A. erythrocephala), съ красной головой и горломъ.
Ткачи съ вёерообразнымъ хвостомъ, въ которомъ средн\я пары рулевыхъ развиты
болёе другихъ, оканчиваясь острой вершиной, выдёляются въ родъ м у н ь я (Munia). У
нихъ сильный, вздутый и округлый клювъ, наиболёе развитый у яванскаго воробья.
Крылья средней длины; хвостъ ступенчатый съ округлой вершиной. До сихъ поръ извёстно
около тридцати видовъ мунья, распространенныхъ по преимуществу черезъ Восточную
область до Новой Гвинеи и Тимора, тогда какъ нёсколько видовъ принадлежатъ Африкё и
одинъ Мадагаскару. Яванск\й воробей также извёстенъ въ Африкё, но въ качествё
ввезенной птицы, въ Занзибарё, на о. Макрик\я и о. Бурбонё, подобно тому, какъ онъ
распространился при помощи человёка въ Инд\и, у Мадраса и въ Тенассеримё.
Одна изъ наиболёе извёстныхъ клёточныхъ птицъ въ Европё — рисовка или
яванск\й воробей (M. oryivora), издавна ставш\й прирученнымъ, но позднёе уступивш\й
первенство чисто-бёлымь особямъ, особенно охотно разводимымъ въ неволё за свою
красивую внёшность, вслёдств\е сочетан\я снёжно-бёлаго оперен\я съ краснымъ клювомъ.
У взрослаго самца типичной формы верхняя сторона головы черная; щеки чисто-бёлыя;
верхняя и нижняя сторона, съ крыльями включительно, однообразнаго сёро-стального
цвёта; надхвостье и хвостъ черные. На своей родинё, Явё и въ другихъ частяхъ Аз\и,
рисовка считается настоящимъ бичемъ за вредъ, приносимый ею рисовымъ полямъ.
Нёкоторыя особи рисовки довольно пр\ятно поютъ, но обыкновенный голосъ этой птицы
скорёе непр\ятенъ.
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Рис. 422. Яванск\й воробей.

Послёдняя группа ткачей, на которой мы остановимся, — к р о в я н о к р а с н ы е т к а ч и (Estrilda). У этихъ птицъ хвостъ длиннёе крыла, внутренн\я изъ
второстепенныхъ маховыхъ равны первостепеннымъ, клювъ кривой, ноздри совершенно
закрыты перышками. Назван\е свое они получили отъ преобладан\я въ ихъ оперен\и
краснаго цвёта. Первоначальную ихъ родину составляютъ Африка и Арав\я, но нёкоторые
изъ нихъ ввезены на Мадагаскаръ и Св. Елену. Къ этому роду относится около дюжины
видовъ, изъ которыхъ наилучше извёстенъ в о с к о в о - к л ю в ы й в ь ю р о к ъ или
т к а ч ъ (E. astrilda).
31. Семейство кассиковъ (Icteridae).
К а с с и к и являются до нёкоторой степени промежуточными между вороновыми
и вьюрками; съ другой стороны, по строен\ю черепа и особенно по заднему выросту задняго
конца нижней челюсти они сходны со скворцами и хотя отличаются отъ послёднихъ по
образу жизни, тёмъ не менёе, могутъ быть разсматриваемы въ качествё замёстителей въ
Новомъ Свётё скворцовъ Стараго Свёта. Отличаясь длиннымъ и тонкимъ клювомъ, въ
большинствё случаевъ по длинё равнымъ длинё головы, эти птицы обыкновенно имёютъ
длинныя крылья, никогда не содержащ\я болёе девяти маховыхъ, сильныя ноги и
преимущественно черную окраску оперен\я. Мног\я изъ этихъ птицъ являются
общественными, подобно скворцамъ, и строятъ длинныя висяч\я кошелевидныя гнёзда. Не
останавливаясь на всёхъ родахъ этого семейства, укажемъ, что оно подраздёляется на три
группы, изъ которыхъ первая обнимаетъ рисовыхъ и воловьихъ птицъ, вторая —
настоящихъ кассиковъ, и третья — труп\аловъ.
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Подсемейство к а с с и к о в ъ (Cassicinae) представлено нёсколькими близкими
родами, между которыми южно-американск\й х о х л а т ы й к а с с и к ъ (Ostinops
decumanus) и южно-американск\й же ж е л т ы й к а с с и к ъ (Cassicus persicus)
наилучше извёстны. Оба характеризуются открытыми ноздрями и присутств\емъ щита на
лбу при основан\и клюва. Хохлатый кассикъ (рис. 423) получилъ свое назван\е за
небольшой хохолъ на головё. Преобладающая окраска этой птицы сверху глубоко-черная,
съ буроватымъ оттёнкомъ перьевъ верхней части спины и плечъ, рыжими верхними и
нижними кроющими хвоста и ярко-лимонно-желтыми пятью крайними парами рулевыхъ.
Длинныя висяч\я гнёзда этихъ кассиковъ удачно переданыны на прилагаемомъ рисункё.
Труп\алы
(Icterinae) представлены большимъ количествомъ видовъ,
распространенныхъ отъ Сёверной и Центральной Америки до южной Бразил\и и Болив\и.
Это подсемейство характеризуется ноздрями, болёе или менёе прикрытыми перепонкой,
отсутств\емъ щитка на лбу, короткой плюсной, ногами, приспособленными къ древесному
образу жизни, и округлымъ хвостомъ. Преобладающая окраска ярко-оранжевая и желтая
въ соединен\и съ чернымъ и бёлымъ; пилы окрашены то одинаково, то весьма различно.
Труп\алы, по образу жизни, всецёло древесныя птицы, и тогда какъ одни изъ нихъ
строятъ, подобно кассикамъ, висяч\я гнёзда, друг\е строятъ открытыя чашковидныя. Яйца
голубовато- или розовато-бёлыя, густо покрытыя лиловыми и красными пятнышками.
Наилучше извёстенъ б а л т и м о р с к \ й т р у п \ а л ъ или б а л т и м о р с к а я
и в о л г а (Icterus galbula) Соединенныхъ Штатовъ. Эти птицы гёздятся большими
колон\ями, причемъ самцы первыми прилетаютъ на свои гнёздовыя мёста, а вскорё къ
нимъ присоединяются здёсь и самки. Гнёздо шире и не такъ длинно, какъ у хохлатаго
кассика. Иногда на одномъ деревё можно видёть до сорока гнёздъ, которыя въ ноябрё (н.
ст.) содержатъ какъ яйца, такъ и птенцовъ. Всё труп\алы — хорош\е пёвцы, но между ними
первое мёсто въ этомъ отношен\и принадлежитъ балтиморскому, пён\е котораго особенно
мелодично.
Рисовыя птицы (Agelaeinae) отkичаются отъ труп\аловъ прямымъ ребромъ верхняго
клюва и длинной плюсной, къ чему у обыкновенной рисовой птицы (Dolichonyx
oryzivorus) присоединяются коротк\й коническ\й клювъ, длинныя и острыя крылья и
жестк\я, острыя перья хвоста, при сильныхъ ногахъ, вооруженныхъ кривыми когтями.
Будучи обитателемъ Сёверной Америки, гдё она особенно хорошо извёстна въ Штатахъ,
рисовая птица зимуеть въ Центральной Америкё и Вестъ-Инд\и, возвращаясь весною къ
сёверу огромными стадами вдоль Атлантическаго побережья, причемъ самцы одёты уже въ
почти полную брачную одежду и, благодаря этому, легко замётны, когда стадо проносится
надъ лугами и кустарными зарослями. Въ это время у самца голова и нижняя сторона
черныя; задняя сторона шеи охристая; плечевыя, надхвостье и верхн\я кроющ\я хвоста
сёро-бёлыя; верхняя спина съ черными охристыми и сёрыми продольными пестринами;
крайн\я маховыя съ желтоватыми краями. Послё осенней линьки эта пестрая окраска
исчезаетъ, и оба пола окрашены тогда сверху въ желтовато-бурый цвётъ, снизу — въ
буровато-желтый; темя и спина съ ясно выраженными черными пестринами; крылья и
хвостъ черноватые. По словамъ Куса, количество самцовъ не стоитъ, повидимому, въ
соотвётств\и съ количествомъ самокъ, но, какъ кажется, это зависитъ отъ болёе
молчаливаго характера послёднихъ. Рисовыя птицы пролетаютъ весною очень быстро,
останавливаясь для кормежки на лугахъ, гдё онё разсыпаются, подобно нашимъ скворцамъ,
но откуда взлетаютъ тучей при малёйшей опасности, скрываясь въ сосёднихъ кустахъ и
производя при этомъ своими голосами непередаваемое сочетане звуковъ. Иногда онё
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Рис. 423. Хохлатый кассикъ.

поютъ, сидя въ травё, и въ этомъ нётъ ничего удивительнаго, такъ какъ перелеты ихъ
происходятъ почти исключительно ночью. Каждую ночь, въ началё мая (н. ст.), выйдя на
улицу, можно слышать звонк\е голоса проносящихся надъ головами рисовыхъ птицъ,
прорёзывающ\е ночной мракъ и замирающ\е вдали. Въ серединё мая пролетъ уже
окончился; немног\я остаются гнёздиться южнёе Новой Англ\и, но главная масса
пролетёла къ сёверу, занявъ здёсь Штаты и сосёдн\я Британск\е владён\я, причемъ на
каждой лужайкё можетъ быть встрёчена парочка этихъ птицъ. Линька происходитъ
прежде, чёмъ начнется обратное движен\е. позднимъ лётомъ и въ сентябрё милл\оны
рисовыхъ птицъ возвращаются въ ихъ южныя мёстопребыван\я. Теперь онё не поютъ,
издавая только на разные голоса свой призывный крикъ — ч и н к ъ , и всё заняты
утолен\емъ своего аппетита, для чего постоянно посёщаютъ рисовыя и хлёбныя поля. Такъ
они держатся до наступлен\я холодовъ, когда сразу отлетаютъ къ югу. Рисовыя птицы
гнёздятся на землё, устраивая здёсь изъ сухой травы грубое, но отлично скрытое гнёздо.
Кладка содержитъ четыре или пять яицъ голубовато-бёлаго основного цвёта съ темношоколадными пестринками.
Близко родственныя рисовымъ птицамъ, воловьи птицы (Molothrus) имёютъ
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коротк\й коническ\й клювъ, длинныя и острыя крылья, слегка округлый хвостъ и сильныя
ноги. У большинства видовъ преобладающая окраска черная, иногда блестящая, съ
бронзовымъ отливомъ. Это по преимуществу южно-американская группа, хотя одинъ видъ
хорошо извёстенъ въ Сёверо-Американскихъ Штатахъ. Нёоторыя изъ нихъ завладёваютъ
чужими гнёздами и, выгнавши ихъ собственниковъ, выводятъ здёсь и воспитываютъ
своихъ птенцовъ; большинство же является настоящими паразитами, откладывающими
яйца въ гнёзда чужихъ птицъ, которымъ предоставляется насиживан\е яицъ и
выкармливане молодыхъ. Обыкновенная воловья птица (M. pecoris, рис. 424)
Соединенныхъ Штатовъ во взросломъ нарядё бестящаго зеленовато-чернаго цвёта съ
синимъ и лиловымъ отливомъ; голова и шея темно-бураго цвёта съ лиловымъ отливомъ.
Окраска самки не такая блестящая, какъ у самца, почти однообразно-сёровато-бурая
сверху, болёе блёдная снизу.
Это полигамическая птица, разные полы которой сходятся только во время
поисковъ корма. На Западё каждый фургонъ, проходящ\й по прер\и, сопровождается стаей
этихъ птицъ; каждый лагерь и становище, временный или постоянный, привлекаетъ къ
себё этихъ дёятельныхъ птицъ, поражающихъ полнымъ отсутств\емъ боязливости по
отношен\ю къ человёку. Вертясь между ногами домашнихъ животныхъ или сидя на спинё
скота, онё до того привыкаютъ къ человёку, что даже не уходятъ съ его дороги. Кусъ
говоритъ, что онъ знаетъ случай, когда одна мододая воловья птица позволяла брать себя
въ руки; видёть же этихъ птицъ летающими около головы — вовсе не рёдкость.

Рис. 424. Воловья птица.
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Животныя тоже ничего не имёютъ противъ, когда воловьи птицы скачутъ на ихъ
спинё, и даже, повидимому, имъ это нравится. Пр\емные родители птенцовъ коровьихъ
птицъ очень многочисленны. Въ одномъ гнёздё рёдко удается встрётить болёе двухъ яицъ
воловьей птицы, хотя въ видё исключен\я ихъ бываетъ и по пяти. Окраска яицъ бёлая съ
бурыми пестринками.
Относительно южно-американскаго члена этого рода Хёдзонъ замёчаетъ, что самецъ
лаплатской воловьей птицы издаетъ глубок\й звукъ, переходящ\й на концё въ
металлическ\й, похож\й на звонъ колокольчика; при этомъ онъ опускаетъ крылья и хвостъ,
оттопыраваетъ всё перья, точно индюкъ, и то поднимается, то присёдаеть на вёткё, точно
танцуя. За звенящимъ звукомъ самца самка издаетъ свой скрипящ\й крикъ, и танецъ
оканчивается. Самецъ другого вида, обыкновенной аргентинской воловьей птицы (M.
bonariensis), при ухаживан\и за самкой распушаетъ свое лиловое оперен\е и съ дрожащими
крыльями издаетъ нёсколько глубокихъ звуковъ, за которыми слёдуетъ пёсня,
распёваемая чистымъ, звонкимъ голосомъ; потомъ онъ вдругъ слетаетъ съ мёста, порхая,
точно бабочка, несется надъ поверхностью и, отлетёвъ на 20—30 ярдовъ, описываетъ дугу и
возвращается къ самкё, все время не переставая пёть.
Красноплеч\й скворецъ (Agtlaeus phoeniceus) принадлежитъ къ роду, который
характеризуется клювомъ, по длинё равнымъ головё, при основан\и толстымъ, къ вершинё
быстро заостряющимся; крылья острыя; хвостъ широк\й. Господствующая окраска самцовъ
состоить изъ сочетан\я чернаго цвёта съ желтымъ и краснымъ цвётами, тогда какъ окраска
самокъ болёе однообразна. Нёсколько видовъ этого рода принадлежатъ Центральной и
Южной Америкё, тогда какъ друг\е распространены въ Соединенныхъ Штатахъ. Самецъ
красноплечаго скворца блестящаго чернаго цвёта съ красными малыми кроющими крыла,
широко оканчивающимися буровато-желтымъ цвётомъ; самка сверху черновато-бурая съ
свётлыми чертами, снизу бёловатая съ желтыми чертами. Эта птица широко
распространена въ умёренныхъ частяхъ Сёверной Америки и особенно многочисленна въ
болотистыхъ участкахъ восточныхъ штатовъ. Гнёздится въ камышахъ и кустахъ, помёщая
гнёздо или около земли, или прямо въ кустё травы и употребляя на его постройку грубый
волокнистый матер\алъ, каковы полосы листьевъ камыша или болотная трава. Яйца
голубыя съ темными пятнами и точками. Осенью эти птицы собираются въ огромныя
стада, которыя наносятъ большой вредъ хлёбнымъ полямъ.
В о р о н ь и д р о з д ы или ч е р н ы е т р у п \ а л ы (Quiscalus) имёютъ
клювъ, по длинё равный головё, по формё нёсколько похож\й на ворон\й; крылья
сравнительно коротк\я; хвостъ разной длины; ноги длинныя. Наилучше извёстный
представитель этого рода — ф \ о л е т о в ы й
т р у п \ а л ъ (Q. purpureus)
атлантическихъ штатовъ, тогда какъ друг\е члены описываемаго рода распространены
южнёе. Взрослый самецъ этого вида черный сверху и снизу съ зеленымъ, синимъ,
лиловымъ и бронзовымъ отливомъ; самка похожа на самца, но ея окраска не такъ блестяща.
По образу жизни, это перелетная общественная птица. гнёздящаяся на деревьяхъ и въ
кустарникахъ и устраивающая большое гнёздо обыкновенно изъ глины. Яйца зеленаго или
голубого основного цвёта съ темно-бурыми и лиловыми пестринами. Временами эти птицы
наносятъ большой вредъ жатвё и потому возбудили противъ себя ненависть
земледёльцевъ, хотя въ то же время уничтожаютъ много вредныхъ насёкомыхъ. Кромё
того, онё уничтожаютъ яйца другихъ птицъ, особенно аме-риканской зорянки и
странствующаго дрозда; для этого онё прячутся около намёченнаго гнёзда и, когда
родители на время улетаютъ, сейчасъ же бросаются къ нему, схватываютъ яйца или птенца
и поспёшно скрываются.
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32. Семейство ивологъ (Oriolidae).
Семейство ивологъ обнимаетъ нёсколько десятковъ видовъ птицъ умёренныхъ и
тропическихъ частей Стараго Свёта, характеризуемыхъ слёдующими признаками. Клювъ
по длинё равенъ головё, слегка изогнутъ къ вершинё и передъ ней несетъ вырёзку; на
головё нётъ хохла; крылья длинныя съ десятью первостепенными маховыми, изъ которыхъ
первое равно половинё второго, и третье и четвертое самыя длинныя; хвостъ средней
длины, округлый; пальцы свободны при основан\и. Ноздри открытыя, отодвинутыя ото
лба, и это, вмёстё съ хвостомъ изъ двёнадцати рулевыхъ, сразу позволяетъ отличить
ивологъ оть дроздовъ. Ярко-желтая окраска обыкновенно характеризуетъ собою самцовъ
ивологъ. По роду пищи, это плодоядныя птицы, предпочитающ\я высок\я деревья
кустарникамъ. Смотря по тому, оперена уздечка или нётъ, ихъ дёлятъ на два рода: Oriolus
съ оперенной уздечкой и Sphecotheres съ неоперенной. Иволги принадлежатъ умёреннымъ
частямъ Европы, всей Африкё, средней, южной и юго-восточной Аз\и и Австрал\и.
Наша и в о л г а (O. galbula) очень красивая птица. Преобладающая окраска
взрослаго самца золотисто-желтая; отъ основан\я клюва къ глазу идетъ черная полоса;
крылья черныя, каждое съ желтымъ пятномъ; наружные края первостепенныхъ маховыхъ,
исключая двухъ крайнихъ, и вершинные кончики второстепенныхъ бёлые; два средн\я
рулевыя черныя съ желтоватымъ основан\емъ и ярко-желтыми вершинами; остающ\яся
рулевыя на двухъ основныхъ третяхъ наружнаго опахала и средней трети внутренняго
черныя, на остальномъ протяжен\и ярко-желтыя. Клювъ нечисто-оранжево-красный; ноги
черно-бурыя; радужина красная. Взрослая самка сверху олив-ково-зеленая съ болёе
яркими верхними кроющими хвоста; темное пространство между клювомъ и глазомъ болёе
или менёе буро; черная окраска крыльевъ бурая съ бёловатымъ, а не желтымъ пятномъ и
зеленымъ оттёнкомъ на кроющихъ и второстепенных маховыхъ; окраска хвоста грязнёе;
нижняя сторона сёровато-бёлая съ желтыми боками и нижними кроющими хвоста, зобъ,
грудь и бока съ черно-бурыми продольными пестринами. По величинё иволга съ дрозда,
имёя крыло около 6 д. и плюсну около 1 д. Иволга широко распространена въ Европё въ
качествё гнёздящейся птицы, доходя къ сёверу въ Европейской Росс\и до 60 1/2° с. ш. и
залетая (въ Финлянд\и) даже до 63 1/2° с. ш. На западъ отъ нашей страны залетаетъ также въ
южную Швец\ю и на Британск\е острова. Къ югу отъ Средиземнаго моря гнёздится въ
Алжирё, на пролетё посёщаетъ средиземноморск\е острова, Малую Аз\ю, Палестину,
Египетъ и Нуб\ю, спускаясь на зимовье до Мадагаскра, Земли Наталь и Дамары. Въ Аз\и
широко распространена на гнёздовьё въ западной Сибири, но только случайно залетаетъ въ
окрестности Иркутска. Гнёздится въ Туркестанё, Перс\и, Малой Аз\и и Палестинё, въ
небольшомъ числё осенью и зимою бываетъ въ Синдё. Въ Туркестанё сталкивается съ
обыкновенной иволгой, и отчасти замёняетъ ее близкая Or. kundoo, съ черной полосой,
идущей за глазъ, и почти безъ чернаго цвёта на крайнихъ рулевыхъ у взрослаго самца. Въ
восточной Сибири мёсто нашей иволги занимаетъ Or. chinensis, друг\е близк\е виды
распространены въ подтропическихъ и тропическихъ частяхъ Стараго Свёта.
Иволга возвращается на свою родину поздно, одной изъ послёднихъ перелетныхъ
птицъ, и обыкновенно въ то время, когда совсёмъ станетъ весна. «Вернувшись на родину,
птица сейчасъ же занимаетъ свои любимыя мёста, которыя образуютъ лиственные лёса,
смёшанные боры, уремы, сады и парки. Большого сплошного лёса эта птица положительно
избёгаеть, и если поселяется здёсь, то только на опушкё. Особенно охотно гнёздится
иволга въ березовыхъ и дубовыхъ лёсахъ, гдё нётъ большой тёни и сырости благодаря
тому, что деревья стоятъ довольно далеко другъ отъ друга, и лучи лётняго солнца свободно
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проникаютъ черезъ ихъ листву. Въ садахъ же она гнёздится только въ томъ случаё, если
они достаточно велики, и въ нихъ есть больш\я лиственныя деревья. Отсюда само собою
слёдуетъ, что чёмъ меньше въ извёстной мёстности сплошного лёса, чёмъ изрёзаннёе,
волнистёе лёсныя окраины, чёмъ больше отдёльныхъ большихъ рощъ или лёсковъ тёмъ
больше здёсь можетъ житъ ивологъ. Между собою эти птицы живутъ далеко не дружно, и
каждая пара занимаетъ или довольно большой участокъ лёса или отдёльную рощу.
Причину этого надо искать въ томъ, что, какъ птица довольно большая и прожорливая,
иволга уже тёмъ самымъ поставлена въ необходимость отыскивать кормъ на довольно
большомъ пространствё. Съ другой стороны, весной вообще, всё самцы драчливы, и,
понятно, занимаясь постройкою гнёзда, болёе сильная пара всегда прогонитъ изъ своего
сосёдства болёе слабую и этимъ какъ бы отмежуетъ себё извёстный лёсной участокъ.
Спустя нёсколько дней послё возвращен\я на родину въ средней Росс\и, спустя гораздо
большее время въ южной, иволги приступаютъ къ витью гнёзда. Для этого почти всегда
выбирается лиственное дерево, даже въ смёшанномъ лёсу, и только въ видё исключен\я
гнёздо свиваетея на хвойномъ. Въ средней Росс\и гнёздо въ большинствё случаевъ
свивается на ивнякё и затёмъ на осннё, въ южной — на дубахъ, кленахъ, берестахъ, липахъ
и ольхахъ; обыкновенно оно помёщается довольно далеко отъ ствола и на очень различной
высотё, начиная оть 2 1/2 до 20—30 аршинъ отъ земли. Мёстомъ укрёплен\я гнёзда служитъ
горизонтальный развилокъ; если же природный развилокъ недостаточно пригоденъ, то
птица сама загибаетъ одну изъ вётвей, чтобы удобнёе прикрёпить гнёздо, привязывая
загнутую вётвь къ другой пенькою. Повидимому, мёсто для гнёзда не всегда сразу
выбирается удачно, такъ какъ вовсе не рёдкость найти неподалеку отъ достроеннаго 2—3
лишь начатыхъ и брошенныхъ гнёзда. Сама постройка производится сдёдующииъ
образомъ. Найдя подходящ\й развилокъ или загнувъ и связавъ вётви, какъ нужно, птицы
прикрёпляютъ къ нимъ пеньковыя волокна такимъ образомъ, что получается рёдко
сплетенный кошель, который и служитъ основан\емъ для гнёзда. Промежутки между
нитями основного кошеля переплетаются различными волокнами съ примёсью громаднаго
количества тончайшей бёлой березовой шкурки и какой-то волокнистой травы, служащей
главнымъ матер\аломъ и для остальной постройки; стеблями этой травы обыкновенно
выстилается внутренность гнёзда. Какъ матер\алъ для выведен\я стёнокъ, обыкновенно
довольно толстыхъ, служатъ также мохъ, шерсть, волосы и пр. Внутренн\е края гнёзда
обыкновенно составляютъ какъ бы родъ валика, и это предохраняетъ яйца отъ выпаден\я
изъ гнёзда даже при довольно сильномъ наклонен\и послёдняго. Н.Н. Сомовъ правильно
опредёляетъ форму готоваго гнёзда полушаровидною, а иногда нёсколько больше
полушара. Глубок\й лотокъ, по замёчан\ю того же набдюдателя, въ горизонтальномъ
разрёзё бываетъ большей частью овальной формы, причемъ длинная ось лежитъ на
продолжен\и оси главной вётки. Полная кладка содержитъ 4—5 яицъ или правильной
яйцевидной формы, илн съ постепенно заостряющимся острымъ концомъ и быстро
закругляющимся тупымъ. Слабо блестящая скорлупа или известково-, или сливочнобёлая, иногда съ слабымъ ф\олетовымъ оттёнкомъ. На этомъ фонё по всей поверхности
яйца разбросаны немногочисленныя округлыя или искривленныя пятна и точки, болёе
крупныя и многочисленныя на тупомъ концё яйца. Цвётъ ихъ или черно-каштановый, или
ф\олетово-черный, а между этими поверхностными пятнышками иногда можно видёть
рёдк\я сёро-ф\олетовыя. Длина яицъ 1,1—1,35 д., ширина 0,8—0,93 д. Высиживаетъ
преимущественно самка, но въ жаркую пору дня самецъ смёняетъ ее на короткое время.
Иволги очень привязаны къ яйцамъ и дётямъ, и если гнёзду угрожаетъ какая-нибудь
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опасность, забываютъ свою личную безопасность и съ безпокойными криками подлетаютъ
на самое близкое разстоян\е къ непр\ятелю. Вообще же это довольно осторожная птица,
которую, несмотря на яркость ея оперен\я, приходится видёть не особенно часто, такъ какъ
она держится въ вершинахъ деревьевъ и рёдко остается сколько-нибудь долгое время на
открытомъ мёстё. Летаетъ иволга нёсколько тяжело, но быстро, и въ случаё, если ей
приходится перелетать больш\я пространства, летитъ волнами, то поднимаясь, то
опускаясь. Пёсня иволги очень коротка, но состоитъ изъ чрезвычайно полныхъ и
красивыхъ флейтовыхъ звуковъ, въ родё ф \ у л \ ю \ у , которые въ брачный пер\одъ
можно слышать съ утра до вечера. Пёсня эта звучитъ нё-сколько заунывно, но, безъ
сомнён\я, является одной изъ наиболёе замёчательныхъ въ хорё пернатыхъ пёвцовъ
нашего лёса. Зато обезпокоенная или чёмъ-нибудь недоволь-ная птица издаетъ такой
рёзк\й и непр\ятный крикъ, что трудно даже представить возможность сочетан\я столь
полныхъ контраста звуковъ въ одной и той же птицё. За этотъ крикъ, напоминающ\й крикъ
обозленной или кричащей отъ боли кошки, иволгу и зовутъ часто д и к о й и л ё с н о й
к о ш к о ю . Пёсня самцовъ раздается въ течен\е всего брачнаго пер\ода, до вылета дётей.
По роду пищи иволга является всеядной, но въ началё лёта питается преимущественно
насёкомыми и голыми гусеницами, позднёе же охотно и въ большомъ количествё поёдаетъ
разныя ягоды. Спустя двё недёли послё окончан\я кладки яицъ, выклевываются птенцы,
которые растутъ очень быстро и черезъ двё, много три недёли уже покидаютъ гнёздо,
неемотря на то, что еще слабы и едва могутъ подлетывать. Причина этого ранняго вылета
заключается въ томъ, что гнёздо, сравнительно съ числомъ и величиною птенцовъ,
чрезвычайно мало, и, спустя десять дней послё вывода птенцовъ, имъ буквально
приходится сидёть другъ на другё. Когда вылетёвш\е молодые окрёпнутъ настолько, что
могутъ слёдовать за родителями, иволги начинаютъ семьями кочевать въ окрестностяхъ
гнёзда и въ это время очень охотно посёщаютъ сады. Въ Тульской губ. полныя
ненасиженныя кладки яицъ находятъ у ивологъ въ концё мая или въ началё \юня; летные
выводки наблюдаются съ первой трети \юля, а въ благопр\ятные годы даже съ посдёдней
трети \юня. Отлетаютъ иволги (небольшими стайками) во второй половинё августа.
33. Семейство дронго (Dicruridae).
Д р о н г о или к о р о л е в с к \ я в о р о н ы , принадлежащ\я юго-восточной
Аз\и и Африкё, сближаются одними натуралистами съ сорокопутами, другими, съ
пищухами, третьими, наконецъ, съ иволгами. Ихъ черная окраска и глубоко вырёзанный
хвостъ изъ десяти рулевыхъ позволяютъ сразу узнать ихъ среди другихъ членовъ отряда
воробьиныхъ. Края челюстей гладк\е съ единственной вырёзкою съ каждой стороны
верхней; крылья содержатъ десять первостепенныхъ маховыхъ; ноздри лежатъ сейчасъ же
передъ лин\ей лба. Полы окрашены одинаково; птенцы отличаются отъ родителей только
нёсколько болёе свётлой окраской. При основан\и клюва всегда сидятъ щетинки; у
нёкоторыхъ голова украшена хохломъ. По роду пищи, это насёкомоядныя птицы,
преслёдующ\я добычу на лету и возвращающ\яся съ нею на прежнюю или другую вётку.
Наконецъ, можно прибавить, что онё всё обладаютъ хорошими голосовыми средствами.
Будучи весьма сходными въ главныхъ чертахъ, дронго представляютъ больш\я
трудности для установлен\я родовъ и видовъ. Кромё, типичнаго рода (Dicrurus),
представленнаго въ Инд\и ч е р н ы м ъ д р о н г о (D. ater), Отсъ для одной Инд\и
признаетъ еще шесть родовъ этихъ птицъ. Черный дронго распространенъ отъ Афганистана
до Китая. Два вида того же рода принадлежатъ южной Африкё, одинъ (D. или Chibia
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bracteata) — Австрал\и. Черный дронго, весь глубокаго чернаго цвёта съ синестальнымъ
блескомъ и лишь съ нижними кроющими хвоста, оканчивающимися бёлыми вершинами,
является одной изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ какъ въ горахъ, такъ и на равнинахъ,
выбирая мёстомъ своего наблюдательнаго поста наиболёе выдающ\яся и голыя деревья.
Гнёздо помёщается въ густомъ кустарникё, устраивается изъ тонкихъ вёточекъ и травы и
оплетается снаружи паутиной и коконами. Кладка содержитъ четыре, рёдко пять яицъ
чисто-бёлаго или нёжно-розоваго цвёта съ буроватыми пятнышками. Нерёдко можно
видёть этихъ птицъ отыскивающими насёкомыхъ на спинё рогатаго скота.
34. Семейство блестящихъ скворцовъ (Eulabetidae).
Блестящ\е скворцы Африки и Аз\и отличаются отъ настоящихъ тёмъ, что имёють
щетинки при основан\и клюва и несутъ однообразно окрашенныя яйца. Кромё того, члены
этого семейства предпочтительно или исключительно древесныя птицы, тогда какъ
настоящ\е проводятъ много времени въ добыван\и корма на землё. Самыя красивыя птицы
этого семейства, безъ сомнён\я, африканск\я. Всё онё тонкаго сложен\я съ сильнымъ,
сжатымъ съ боковъ клювомъ средней величины, который нёсколько вздутъ при основан\и
и имёетъ вырёзку съ каждой стороны вёрхней челюсти; ноздри лежать около его середины.
Крылья больш\я; ноги длянныя и сильныя; хвостъ разной длины. Окраска оперен\я
блестящая съ сине-зеленымъ, лиловымъ и мёднымъ отливомъ. Виды съ длиннымъ
ступенчатымъ хвостомъ соединяются въ родъ Lamprotornis, съ короткимъ прямымъ — въ
родъ Lamprocolius. Блестящ\е скворцы — общественныя птицы, распространенныя по всей
Африкё. Они кормятся какъ растительными, такъ и животными веществами, обдадають
громкимъ голосомъ, быстрымъ полетомъ и отличаются живостью движен\й. Держась
обыкновенно высоко въ вётвяхъ деревьевъ, они спускаются отъ времени до времени въ
погонё за насёкомыми внизъ и даже сходять на землю. Благодаря своему скрытному образу
жизни, они лишь рёдко попадаются на глаза. Гнёздятся или въ дуплахъ деревьевъ, или
устраивая большое чашковидное гнёздо, куда откдадываютъ 5—6 пестрыхъ яицъ.
Длиннохвостый
блестящ\й
скворецъ
(L.
acneus)
распространенъ почти во всей Африкё. Общая длина птицы около 20 д., изъ которыхъ двё
трети приходятся на длинный ступенчатый хвостъ. Голова и горло черныя съ золотистымъ
отливомъ; верхняя сторона и крылья металлически-зеленаго цвёта съ черными пестринами
на верхнихъ кроющихъ послёднихъ; зобъ, верхн\я кроющ\я хвоста, хвостъ и нижняя
сторона темно-лиловые съ темными поперечными полосами; грудь мёдно-красная.
Радужина желтая; клювъ и ноги черные. Будучи насёкомоядной, эта птица чаще своихъ
собратьевъ встрёчается на землё. Зеленый блестящ\й скворецъ (Lamprocolius chalybeus)
принадлежитъ преимущественно сёверо-восточной Африкё. Все оперен\е этой красивой
птицы, за исключен\емъ пятна на кроющихъ уха и нижнихъ кроющихъ крыла, синезеленаго цвёта съ черноватыми пятнами на вершинахъ верхнихъ кроющихъ крыла и
второстепенныхъ маховыхъ. Впрочемъ, окраска этой птицы измёняется при поворотахъ къ
свёту и едва ли можетъ быть точно описана. Оба пола окрашены одинаково, но у молодыхъ
только верхняя сторона металлически-зеленаго цвёта, тогда какъ нижняя темно-буроватосёрая безъ блеска. Будучи характернымъ обитателемъ Абиссин\и, этотъ скворецъ
проникаетъ, однако, на западъ до Сенегамб\и. Онъ любитъ густо заросш\я лёсомъ рёчныя
долины и горы, поднимаясь до 1000' надъ уровнемъ моря, и хотя чаще встрёчается парами,
однако, въ брачный пер\одъ держится маленькими стайками. По полету и повадкамъ
напоминаетъ обыкновеннаго скворца. Маленк\й б ё л о б р ю х \ й б л е с т я щ \ й
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с к в о р е ц ъ (L. leucogaster) довольно сильно разнится по окраскё; у него вся верхняя
сторона, горло и зобъ лилово-синяго цвёта съ удивительно красивымъ лиловымъ
отблескомъ при нёкоторыхъ поворотахъ; крылья черновато-бурыя, тоже съ лиловымъ
отблескомъ; остальная нижняя сторона бёлая. Принадлежа центральной Африкё, эта птица
доходитъ до Абиссин\и и западной Арав\и. Держится маленькими стайками, отъ 6 до 20
штукъ, какъ въ горахъ, такъ и на равнинахъ, но непремённо на деревьяхъ.
Группа а з \ а т с к и х ъ
блестящихъ
скворцовъ
(Calornis)
распространена отъ юго-восточной Аз\и до Австрал\и, отличается, въ свою очередь, очень
блестящимъ оперен\емъ, но недостаточно изучена со стороны ея родства съ африканск\ми
формами. Клювъ коротк\й, съ выгнутымъ ребромъ, ноздри маденьк\я, круглыя; крылья
длинныя и острыя; хвость средней длины, но ступенчатый. Инд\йск\й видъ (С. calybeius)
чернаго цвёта съ яркимъ зеленымъ блескомъ на большей части оперен\я. По образу жизни
не разнится отъ предыдущихъ формъ.
У ш а с т ы е с к в о р ц ы (Eulabetes) получили свое назван\е за голые кожные
наросты позади глазъ, надъ ушными перьями. Клювъ у нихъ толстый, кривой, короче
головы; перья на темени коротк\я, закрученныя внутрь и нёсколько раздёленныя по
серединё; крылья больш\я; хвостъ коротк\й, почти прямой; ноги сильныя.
Ц е й л о н с к \ й у ш а с т ы й с к в о р е ц ъ (Е. religiosa), распространенный въ
южной Инд\и и на Цейлонё, отличается отъ другихъ присутств\емъ голой кожи по бокамъ
шеи, блестящимъ чернымъ оперен\емъ, съ бёлымъ пятномъ при основан\и
первостепенныхъ маховыхъ, и ярко-желтыми ушными придатками. Клювъ оранжевожелтый; ноги лимонно-желтыя. Длина птицы около 10 д. Молодыя чернаго цвёта безъ
блеска и не имёют кожныхъ ушныхъ придатковъ. Ушастые скворцы являются или
осёдлыми, или кочующими, населяя больш\е лёса занятой ими страны. Эти птицы
гнёздятся съ марта до октября, откладывая свою пару яицъ въ дупла. Кормъ ихъ
составляютъ разные плоды, добываемые въ высокихъ древесныхъ вётвяхъ ихъ родныхъ
лёсовъ. Обладая большими звукоподражательными способностями, ушастые скворцы
легко выучиваются въ неволё свистать и говорить и потому охотно содержатся туземцами
въ клёткахъ.
35. Семейство скворцовъ (Sturnidae).
Въ семейство скворцовъ относятся птицы, приближающ\я насъ къ вороновымъ, но у
которыхъ первое маховое зачаточное; въ хвостё двёнадцать рулевыхъ; клювъ сравнительно
тонк\й, болёе или менёе выгнутый. Ноздри лежатъ прямо передъ лбомъ; длина плюсны
измёнчива. Скворцы принадлежатъ восточному полушар\ю, гдё ихъ нётъ только въ Новой
Зеданд\и.
О б ы к н о в е н н ы е с к в о р ц ы (Sturnus) отличаются отъ розовыхъ тёмъ, что
имёютъ лобъ сильно приплюснутый, ноздри на половину прикрытыя мясистыми
складками, и окраску у взрослыхъ птицъ изъ сочетан\я различныхъ металлическихъ
цвётовъ. Клювъ по длинё равенъ головё, нёсколько приплюснутъ, съ гладкими краями и
толстымъ концомъ; крылья длинныя и острыя; хвостъ коротк\й и прямой. Распространены
преимущественно въ умёренныхъ странахъ Европы и Аз\и и въ сёверной Африкё.
Обыкновенный е в р о п е й с к \ й с к в о р е ц ъ (St. vulgaris) въ полномъ брачномъ
нарядё — очень красивая птица. Голова и зобъ у него зеленые съ легкимъ ф\олетовымъ
отливомъ или даже замётно лиловые, но съ зелеными кроющими уха; спина и плечевыя
зеленыя или бронзово-зеленыя; верхн\я кроющ\я крыла зеленыя или зеленыя съ
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ф\олетовымъ отливомъ; грудь зеленая; бока сине-ф\олетовые или красно-ф\олетовые;
маховыя и рулевыя темно-бурыя съ широкими блестящими черными краями. Всё цвёта
чрезвычайно блестящи, и только въ надхвостьё сохраняются бёловатыя вершинныя
крапинки, и вершинные края нижнихъ кроющихъ хвоста бёловато-охристы. Клювъ
желтый; ноги буро-мясного цвёта; радужина орёховая. Послё осенней линьки блестящая
окраска и ярк\е цвёта скворца скрываются подъ свётлыми пестринами, такъ какъ каждое
перо верхней стороны имёетъ охристый вершинный кончикъ, нижней — бёлый, и какъ
маховыя, такъ и рулевыя съ охристыми краями. Въ то же время клювъ темнёетъ. По мёрё
приближен\я весны, свётлые кончики перьевъ все болёе и болёе обиваются и, наконецъ, къ
маю совершенно пропадаютъ на нижней сторонё и почти совсёмъ исчезаютъ съ верхней.
Самка сохраняетъ весною большое количество слёдовъ свётлыхъ пестринъ, а осенью
имёетъ болёе крупныя пестрины; кромё того, ея перья не такъ блестящи, и весною клювъ
съ темной вершиною. Въ гнёздовомъ нарядё скворцы сёро-бураго цвёта съ болёе свётлыми
ободками на перьяхъ груди и брюха и съ свётло-бурыми на маховыхъ и рулевыхъ. Длина
крыла 4,85—5,3 д., плюсны — нёсколько болёе 1 д. Распространен\е обыкновеннаго скворца
не такъ широко, какъ это думали прежде, когда его смёшивали съ близкими формами. Въ
сущности это европейск\й видъ, гнёздящ\йся въ Европё къ сёверу до 69° с. ш. въ западной
части Скандинав\и, до 64о—65о с. ш. въ Щвец\и, до 64° с. ш. въ Финлянд\и и до 57°—58° с. ш.
на Уралё, который является его приблизительной восточной границей. Въ Пермской,
Уфимской и Оренбургской губ. скворцы имёютъ болёе лиловую окраску головы, чёмъ
западные, и этимъ приближаются къ сибирскому St. menzbieri, но кроющ\я уха у нихъ всетаки зеленыя. Эта форма встрёчается еще въ Тобольской губ. и въ Тургайской области, но
отсюда же начинается область распространен\я сибирскаго St. menzbieri. На западъ отъ
Росс\и обыкновенный скворецъ гнёздится въ Европё къ югу до 44° с. ш. Зимуетъ въ южной
Франц\и, на Пиренейскомъ полуостровё, въ Итал\и, Грец\и, сёверной Африкё, Малой Аз\и,
Палестинё, Сир\и, Перс\и и Закавказьё. Осёдлая птица Азорскихъ острововъ. Скворецъ
является перелетной птицею во всей Европейской Росс\и. Теперь скажемъ объ
отличительныхъ признакахъ близкихъ къ обыкновенному скворцу формъ и объ ихъ
географическомъ распространен\и.
С и б и р с к \ й с к в о р е ц ъ (St. menzbieri) узнается по ф\олетовой окраскё
головы (съ кроющими уха) и зоба, рёзко отграниченныхъ оть зеленой или бронзовозеленой спины и зеленой груди; верхн\я кроющ\я крыла зеленыя или зеленыя съ синеф\олетовымъ отливомъ; бока красно-ф\олетовые. У т у р к е с т а н с к а г о с к в о р ц а
(St. porphyronotus) голова и зобъ темно-зеленые; спина сине-ф\олетовая; нижняя сторона
красно-ф\олетовая. П у р п у р о в ы й с к в о р е ц ъ (S. purpurascens) похожъ на
предыдущаго, но у него голова и зобъ ф\олетовые; верхняя часть спины зеленая; плечевыя и
нижняя часть спины красно-ф\олетовые съ синеватымъ отливомъ; верхн\я кроющ\я крыла
красно-ф\олетовыя; нижняя сторона темно-ф\олетовая; бока бронзово-пурпуровые. Этого
скворца наши орнитологи въ Крыму не разъ совершенно ошибочно опредёляли за St.
unicolor, который, какъ принадлежащ\й юго-западной части средиземноморского бассейна,
едва ли можетъ даже случайно залетать къ намъ. St. unicolor сверху и снизу однообразночернаго цвёта съ пурпурно-или зелено-бронзовымъ блескомъ. Наконецъ, у
к а в к а з с к а г о с к в о р ц а (St. caucasicus) голова и зобъ темно-зеленые; задняя
сторона шеи ф\олетовая, постепенно переходящая въ зеленый цвётъ спины; плечевыя
темно-зеленыя съ ф\олетовымъ отливомъ; верхн\я кроющ\я крыла ф\олетовыя; грудь и
брюхо ф\олетово-зеленыя; бока ф\олетовые. Кавказск\й скворецъ хорошо отличается отъ
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обыкновеннаго даже въ гнёздовомъ оперен\и, которое голубовато-сёраго общаго тона съ
желтовато-бёлымъ горломъ и болёе бёлымъ брюхомъ, нежели у обыкновеннаго: нижняя
кроющ\я крыла также темнёе и совсёмъ безъ желто-глинистаго тона. Въ Алтайской
области живетъ близк\й къ сибирскому скворецъ, легко отличаемый отъ него по густоф\олетовой окраскё крыльевъ (St. poltorazkii). Несмотря, однако, на столь рёзк\й признакъ,
за этого скворца часто принимаютъ сиёирскаго. Область гнёздовья сибирскаго скворца (St.
menzbieri) обнимаетъ собою Сибирь, большую часть центральной Аз\и и Кашмиръ. На зиму
эта птица отлетаетъ въ Инд\ю. Изрёдка залетаетъ въ Пермскую губ., подъ Оренбургъ и,
вообще, въ область р. Урала. Другой аз\атск\й видъ — туркестанск\й стсворецъ (St.
роrрhуrоnоtus) гнёздится въ центральной Аз\и и зимуетё въ Инд\и. Одна самка
туркестанскаго скворца была добыта въ саду близъ г. Гурьева. Пурпуровый скворецъ (St.
рuгрurascens) въ большомъ количествё гнёздится въ Крыму, гдё на гнёздовьё замёняетъ
обыкновеннаго, и залетаетъ на сёверный Кавказъ. Кромё Крыма, гнёздится на западномъ
берегу Чернаго моря и отъ Малой Аз\и до Афганистана. Въ Крыму проводитъ только лёто.
Наконецъ, кавказск\й скворецъ (St. caucasicus) гнёздится въ горной области Кавказа и
Закавказья, въ Перс\и и плодородныхъ оазисахъ Закасп\йскаго края.
О перелетахъ двухъ послёднихъ скворцовъ свёдён\я чрезвычайно скудны. Вероятно,
правильные перелеты совершаютъ только тё особи, которыя гнёздятся въ сёверной полосё
области распространен\я вида — напр., у пурпуроваго — гнёздящ\яся въ Добруджё и
Крыму, у кавказскаго — съ сёвернаго Кавказа. Что же касается малоаз\йскихъ,
персидскихъ, закавказскихъ и закасп\йскихъ, то, вёроятно, зимой они являются только
сильно кочующими птицами.
«Скворецъ — одна изъ наиболёе рано появляющихся у насъ весною птицъ. Не
говоря уже о западной и южной Росс\и, гдё его прилетъ начинается съ февраля, онъ даже въ
подмосковныхъ губерн\яхъ появляется въ концё марта, возвёщая своимъ громкимъ,
веселымъ, но не особенно музыкальнымъ пён\емъ не только о своемъ возвращен\и, но и о
наступлен\и весеннихъ дней. Скворцы спариваются на всю жизнь, очень привязаны къ
своимъ гнёздамъ и ежегодно возвращаются къ нимъ, даже несмотря на преслёдован\е.
Скворецъ чрезвычайно находчивъ въ выборё мёста для гнёзда и, благодаря этому, сталъ
обыкновененъ на большей части своей области распространен\я. Не говоря уже о томъ, что
онъ охотно поселяется въ каждомъ ящичкё, каждой скворешнё, которую ему выставляеть
человёк, онъ гнёздится въ дуплахъ деревьевъ, въ расщелинахъ скалъ, на уступахъ
каменистыхъ обрывовъ, въ наружныхъ частяхъ скопи ныхъ и грачиныхъ гнёздъ, въ
расширенныхъ норахъ береговыхъ ласточекъ и т. д., почти до безконечности. По своей
живости и общественности — скворецъ очень замётная птица. Онъ любитъ гнёздиться
колон\ями, собирается въ огромныя стаи послё, вывода дётей, держится стаями на прилетё
и отлетё. Въ концё лёта въ степной полосё скворцы собираются иногда въ такомъ
огромномъ количествё, что издали ихъ стая кажется черной тучей. Съ замёчательной
быстротой несется она къ намъ навстрёчу, то растягивается и блёднёетъ, то скучивается и
чернёетъ, или двигается по прямому направлен\ю, или изгибается дугой и, наконецъ,
опускается на землю. Въ ту же минуту всё птицы, нёсколько разсыпавшись, начинаютъ
бёжать въ одномъ направлен\и, зорко оглядывая каждый кустикъ травы, каждую ямку,
каждое возвышен\е, постоянно раскрывая клювы, какъ бы желая ими измёрить разные
предметы, приподнимая перья, суетясь и подчасъ ссорясь изъ-за добычи. Передъ вечеромъ
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чор
рный.
Рис. 425. Скворецъ обыкновенный и чо

такая стая снимается и летитъ ночевать или на заранёе выбранныя деревья, или въ
камыши, поднимая своей болтовней совершенно невообразимый шумъ. Голосовыя
средства скворца обыкновеннаго и богаче и мелодичнёе, нежели у розоваго. Кромё того,
онъ обладаетъ за-мёчательной способностью подражать самымъ разнообразнымъ звукамъ,
которые ему удается слышать, и потому какъ простая болтовня скворцовъ, собравшихся на
ночлегъ, такъ особенно брачная пёсня самцовъ невольно останавливаютъ на себё вниман\е.
Скворецъ начинаетъ пёть сейчасъ же послё возвращен\я. Распушивъ перья, опустивъ
крылья и вздрагивая всёмъ тёломъ, онъ съ одинаковымъ увлечен\емъ поетъ какъ подъ
лучами весенняго солнца, такъ и подъ каплями весенняго дождя. Самочка или смирно
сидитъ при входё въ гнёздо, или на гнёздё, а самецъ съ азартомъ распёваетъ свою пёсню,
дёлая самые неожиданные музыкальные обороты. Онъ запомнилъ пён\е птицъ, свистки,
хлопанье кнута, квакавье лягушекъ, призывные крики хищниковъ и съ удивительнои
смёлостью комбиёируетъ всё эти звуки, не затрудняясь ни на минуту. Пёсня его льется
безъ перерыва и кажется, будто вся весенняя оживающая природа воплотилась въ
маленькомъ пёвцё. Вслушавшись внимательно въ его пён\е, нельзя не поразиться
количествомъ усвоенныхъ имъ звуковъ; онъ передаетъ все, что слышалъ и на зимовкахъ въ
Египтё и на перелетахъ черезъ южныя страны, старается перекричать своихъ сосёдей и,
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наконецъ, взявши нёсколько совершенно дикихъ ноть, вдругъ обрываетъ свое пён\е. Пока
самка сидитъ на яйцахъ, самецъ не только развлекаетъ ее пён\емъ, но и приноситъ ей
кормъ, такъ какъ самка сходитъ съ гнёзда только рёдко. Весною и лётомъ скворцы
питаются насёкомыми, дождевыми червями, мелкими слизняками и даже яйцами птицъ;
осенью и зимою въ большомъ количествё истребляютъ растительный кормъ,
преимущественно разныя ягоды. Летаетъ скворецъ отлично, то быстро махая крыльями, то
несясь, не шевеля ими; бёгаетъ также очень хорошо и любитъ часто и подолгу купаться.
Для добыван\я корма скворцы охотно посёщаютъ выгоны, гдё держатся около скота,
выбирая изъ шерсти животныхъ паразитовъ, луга, пашни и сады. Здёсь они часто держатся
вмёстё съ грачами и даже чибисами и нерёдко съ ловкостью выхватываютъ добычу изъподъ самаго носа нёсколько медленнаго въ своихъ движен\яхъ грача».
«Скворцы никогда не гнёздятся въ борахъ, но охотно селятся въ лёсахъ, рощахъ и по
обсаженнымъ деревьями дорогамъ, выбирая себё для гнёздъ дупла. Смотря по тому, при
какихъ обстоятельствахъ устраивается гнёздо, оно то очень просто, то относительно
сложно. Чаще всего это лишь нетолстый слой растительныхъ стеблей и корешковъ, прикрытыхъ сверху перышками, мхомъ, шерстью и т. п., но иногда гнёздо скворца, какъ, напр.,
въ томъ случаё, когда устраивается въ гнёздё какой-нибудь большой птицы, шарообразно и
имёеть бововой входъ. Полная кладка содержитъ отъ 4 до 7 яицъ, которыя откладываются,
смотря по широтё мёста, или въ первыхъ числахъ апрёля, или позднёе. Насиживан\е
продолжается двё недёли, а въ концё мая или первыхъ, числахъ \юня можно уже видёть
летающихъ мододыхъ, которые обыкновенно образуютъ самостоятельныя стада. Вскорё
послё этого, т.-е. съ десятыхъ чиселъ \юня, старые скворцы принимаются за вторичную
кладку, а съ половины \юля начинается уже вылеть птенцовъ этой послёдней, послё чего
свворцы, какъ это легко понять, становятся особенно многочисленными. Яйца
обыкновеннаго скворца легко отличаются отъ яицъ розоваго; они удлинены, довольно
зернисты, очень блестящи, но имёють нёжно-зеленовато-голубую или голубовато-бёлую
окраску. Длина яицъ 1,1—1,25 д., ширина 0,8—0,88 д. Когда птенцы вывелись, родителямъ
стоитъ большого труда прокормить ихъ; иногда старыя птицы до того утомляются въ
поискахъ за кормомъ и постоянныхъ перелетахъ въ гнёздо и изъ него, что въ изнеможен\и
падаютъ на землю и лежатъ здёсь съ распростертыми крыльями и разинутымъ ртомъ. Но
какъ только молодые вылетёли изъ гнёздъ, обязанности родителей оканчиёаются. Въ \юнё
какъ старыя, такъ и молодыя птицы первыхъ выводковъ начинаютъ линять и къ сентябрю
являются — большинство, по крайней мёрё — въ свёжемъ осеннемъ нарядё. Изъ
центральной Росс\и скворцы улетаютъ въ концё сентября».
Розовый
скворецъ
(Pastor
roseus)
является
единственнымъ
представителемъ своего рода, который отличается отъ предыдущаго тёмъ, что перышки лба
подходятъ здёсь къ ноздрямъ и отчасти покрываютъ собою прикрывающ\я ихъ складки; на
головё большой хохолъ; клювъ нёсколько болёе изогнутъ, нежели у обыкновенныхъ
скворцовъ.
Взрослый самецъ розоваго скворца въ весеннемъ нарядё очень красивъ. Голова, шея,
грудь, маховыя, кроющ\я крыла, подмышечныя, хвость, его верхн\я и нижн\я кроющ\я и
перья голени черные; голова, шея и грудь съ пурпуровымъ отливомъ, крылья и хвостъ — съ
зеленымъ; остающ\яся части верхней и нижней стороны прекраснаго розоваго цвёта.
Кромё того, у самца на головё большой хохолъ изъ удлиненныхъ перьевъ. Клювъ мясного
цвёта съ темнымъ основан\емъ; ноги грязно-бурыя; радужина темно-бурая. Самка
отличается отъ самца болёе короткимъ хохломъ, болёе блёдной и грязноватой окраской
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розовыхъ частей и менёе чистымъ чернымъ цвётомъ. Розовый скворецъ нёсколько болёе
обыкновеннаго, имёя въ длину около 9 д., тогда какъ крыло нёсколько болёе 5 д. и плюсна
1,25 д. Распространен\е розоваго скворца чрезвычайно интересно; его область гнёздовья
тянется отъ Адр\атическаго моря на западё черезъ Балканск\й полуостровъ южную Росс\ю
и Малую Аз\ю до Туркестана включительно на востокъ; зимуетъ же розовый скворецъ
только въ Инд\и.
«Розовые скворцы прилетаютъ на родину спарившись, и члены отдёльныхъ паръ
обыкновенно всегда держатся вмёстё. Однако, это не мёшаетъ розовымъ скворцамъ быть
общественной птицей, и въ громадномъ большинствё случаевъ ихъ можно встрётить болёе
или менёе значительными стадами. Особенно сказывается общественность птицъ передъ
вечеромъ; тогда отдёльныя стада собираются вмёстё, и трудно представить, какое
невёроятное число особей скопляется на одномъ мёстё ночлега. Розовые скворцы летаютъ
очень быстро, дёлая частые взмахи крыльями, и не любятъ подниматься высоко; иногда же
они летятъ совершенно надъ самой землей. На лету держатся близко другъ отъ друга и если
не отыскиваютъ мёста для ночлега, то слёдуютъ прямому направлен\ю. Летящая стая,
замётивъ другую, расположившуюся на отдыхъ, обыкновенно уже издалека напраёляется
къ ней, и въ это время птицы несутся безъ движен\я крыльевъ. Опустившись на землю,
скворцы быстро разсёиваются, но бёгутъ и перелетываютъ всё въ одномъ напраёлен\и, и
потому вся стая движется въ ту или другую сторону. На ходу съ каждымъ шагомъ
повертываются въ ту или другую сторону, то поднимая, то опуская хохолокъ, но
обыкновенно, въ спокойныя минуты, держатъ его опущеннымъ. Бёгущая птица держится
прямо, но если замёчена добыча, шея быстро вытягивается впередъ. Розовые скворцы,
подобно своимъ обыкновеннымъ собратьямъ, веселыя и миролюбивыя птицы; есди одному
посчастливилось найти что-нибудь съёдобное, онъ обыкновенно заявляетъ объ этомъ
особымъ крикомъ, и нёсколько ближайшихъ сосёдей сейчасъ же направляются къ нему,
иногда изъ-за добычи бываютъ легк\я ссоры, но это не мёшаетъ хорошему общему
настроен\ю, царящему въ самыхъ многочисленныхъ скопищахъ розовыхъ скворцовъ.
Довольно охотно присоединяются они также къ другимъ птицамъ, любятъ купаться, но
лишь очень рёдко взбираются на спины животныхъ для добыван\я изъ шерсти паразитовъ.
Когда огромная стая, полетавши передъ вечеромъ надъ занятой ею мёстностью широкими
кру-гами для осмотра подходящихъ мёстъ для ночлега, остановится, наконецъ, на одномъ
изъ нихъ и размёстится по верхушкамъ деревьевъ, буквально осыпавъ ихъ, то поднимается
такой гвалтъ и шумъ отъ непрестанной болтовни тысячей птицъ, старающихся перекричать
другъ друга, что объ этомъ даже трудно составить себё понят\е. Болтовня розоваго скворца
походитъ на болтовню обыкновеннаго; то же надо сказать о брачномъ пён\и, о крикё,
выражающемъ безпокойство, и пр.; но голосъ розоваго скворца грубёе и р\ёзче, а звуки,
издаваемые имъ, однообразнёе.
«Розовый скворецъ питается какъ животнымъ, такъ и растительнымъ кормомъ, но
главную его пищу составляетъ саранча въ разныхъ стад\яхъ своего развит\я. Описываемая
птица не только ёстъ саранчу, для чего отрываетъ у нея крылья и ноги и потомъ разрываетъ
на куски, но, наёвшись, просто уничтожаетъ ее, набрасываясь съ видимымъ ожесточен\емъ.
Такъ какъ розовый скворецъ въ огромномъ количествё истребляетъ и взрослую саранчу и
такъ наз. пёшую, то услуги, оказываемыя имъ степнымъ хозяевамъ, весьма цённы, но, къ
сожалён\ю, даже такъ наз. безчисленныя стаи розовыхъ скворцовъ ничто въ сравнен\и съ
дёствительно безчисленными скопищами саранчи. Обыкновенно появлен\е розоваго
скворца въ той или другой мёстности ставятъ въ зависимость отъ появлен\я саранчи, но это
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не всегда вёрно, и какъ розовые скворцы могутъ появиться гдё-нибудь безъ саранчи, такъ и
саранча не всегда преслёдуется скворцами, хотя очень часто птицы и насёкомое бываютъ
вмёстё — насёкомое, какъ добыча, птица, какъ преслёдователь. Помимо саранчи и другихъ
прямокрылыхъ, розовые скворцы ёдятъ также жуковъ и очень любятъ ягоды, особенно
вишни и ягоды шелковицы. Чтобы полакомиться ими, птицы часто возвращаются въ сады
и на ягодныя плантац\и, несмотря на преслёдован\е.
«Розовые скворцы гнёздятся колон\ально, иногда тысячами въ одномъ мёстё, чаще
всего въ расщелинахъ скалъ и утесовъ, за неимён\емъ же такихъ мёстъ — въ трещинахъ
соляныхъ копей, между камнями и плитами мазаретовъ, въ расширенныхъ норахъ
береговыхъ ласточекъ и даже подъ соломенными крышами домовъ. Нёкоторыя гнёзда
помёщаются совершенно открыто, нёкоторыя, напротивъ, бываютъ такъ запрятаны между
камнями, что до нихъ невозможно добраться. Близость степей, обильно населенныхъ
прямокрылыми, необходима, — сюда птицы летаютъ большими или меньшими обществами
для добыван\я корма. Несмотря на то, что нёкоторыя мёста представляютъ всё удобства
для гнёздовыхъ колон\й розовыхъ скворцовъ, послёдн\е очень часто мёняютъ ихъ и очень
рёдко гнёздятся въ одномъ и томъ же мёстё нёсколько лётъ кряду. Возможно, что причина
этого заключается въ томъ, что прилежащ\я къ мёсту гнёздовья степи въ тотъ или другой
годъ бёдны насёкомыми, и тогда скворцы улетають гнёздиться въ другое мёсто, гдё имъ
легче прокормить своихъ птенцовъ».
«Въ южной Росс\и свёж\я яйца въ гнёздахъ этихъ птицъ встрёчаются, начиная со
второй половины мая. Каждая кладка содержитъ отъ 4 до 7 яицъ очень блёднаго сёраго,
почти бёлаго цвёта съ блестящей тонко-зернистой скорлупкой. Длина яицъ 1,07—1,15 д.,
ширина 0,8—0,83 д».
«Гнёздо представляетъ собою не болёе какъ тонк\й слой сухихъ растительныхъ
стебельковъ, на который накладываются въ небольшомъ количествё листья полыни и
перья степныхъ птицъ — напр., дрофы, стрепета, кроншнепа и проч. Пер\одъ гнёздован\я до
крайности кратковремененъ, такъ какъ летныхъ молодыхъ можно видёть уже спустя 5
недёль послё того, какъ въ гнёздахъ находятся первыя яйца. Послё вылета молодыхъ
скворцы нёкоторое время кочуютъ вблизи своей гнёздовой колон\и, а затёмъ начинается
ихъ отлетъ. Какъ весною, такъ и осенью летятъ огромными стаями».
Кромё вышеупомянутыхъ родовъ, къ семейству скворцовъ относятся еще нёсколько
другихъ, каковы инд\йск\я м а й н ы (Sturnia), отличающ\яся отъ свворцовъ болёе
тонкимъ и заостряющимся къ вершинё клювомъ и отъ родственнаго рода (Agropsar) —
болёе длинною, нежели остальныя, среднею парою рулевыхъ. Сюда же, наконецъ,
относятся б у й в о л о в ы п т и ц ы (Buphaga), весьма отличающ\яся отъ скворцовъ
короткимъ, прямымъ и широкимъ при основан\и клювомъ, длинными крыльями и
длиннымъ, широкимъ вёерообразнымъ хвостомъ. Ноги этихъ птицъ сильныя,
вооруженныя острыми и кривыми когтями, благодаря которымъ онё легко удерживаются
на довольно гладкой кожё буйволовъ. Два вида этого рода исключительно африканск\е, но
распространенные почти по всему материку. Буйволовы птицы держатся стайками въ 6—8
штукъ, тяжело летаютъ, но прекрасно лазаютъ по спинамъ буйволовъ, точно дятлы по
деревьямъ. Хотя при перёомъ появлен\и стайки этихъ птицъ животныя и кажутся
обезпокоенными, однако, потомъ они охотно позволяютъ птицамъ споконно заниматься
своей операц\ей. Кромё рогатаго скота, буйволовы птицы точно также ищутъ насёкомыхъ
на кожё носороговъ, слоновъ, антилопъ и, вёроятно, всёхъ другихъ, болёе или менёе
крупныхъ африканскихъ млекопитающихъ. Крикъ буйволовыхъ птицъ не громк\й, но
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рёзк\й, и, быть-можетъ, онъ-то и пугаетъ буйволовъ, такъ какъ, подлетая къ нимъ, птицы
обыкновенно издаютъ его. Что касается размножен\я буйволовыхъ птицъ, то объ этомъ
ничего неизвёстно. Чтобы дать понят\е объ ихъ окраскё, скажемъ, что красноклювая
сверху, сёровато-бураго цвёта, крылья черныя, хвостъ бурый, горло сёрое, остальная
нижняя сторона глинистая, клювъ красный.
36. Семейство бесёдковыхъ птицъ (Ptilonorhynchidae).
Б е с ё д к о в ы я п т и ц ы , получивш\я свое названёе за возводимыя ими
постройки, по мнён\ю Шарпа, связываютъ скворцовъ съ райскими птицами. Большинство
изъ нихъ скромно окрашено, напоминая своей внёшностью дроздовъ, и лишь очень
немног\я своимъ оперен\емъ приближаются къ райскимъ птицамъ. Основан\е клюва у нихъ
густо оперено; ноги обычнаго типа воробьиныхъ птицъ. Строен\е нижней челюсти, вообще,
близко къ тому, что есть у райскихъ птицъ, но выступъ назадъ ея задняго конца
напоминаеть подобный же выступъ у скворцовъ. Бесёдковыя птицы являются по
преимуществу австрал\йской группой, но одинъ родъ проникаетъ изъ Австрал\и на новогвинейскую группу, и другой (Amblyornis), съ единственнымъ видомъ, исключительно
ново-гвинейск\й.
Атласная
бесёдковая
птица
(Pitilonorhynchus holosericeus)
является представителемъ рода съ короткимъ, выпуклымъ и сжатымъ съ боковъ клювомъ, у
котораго ноздри расположены при основан\и и прикрыты шелковистыми лобными
перышками, крылья острыя, хвостъ округлый, ноги сильныя съ когтями средней длины.
Взрослый самецъ названнаго вида густого атласнаго сине-чернаго цвёта съ бархатисточерными крыльями и хвостомъ. Самка сверху зеленовато-зеленая, снизу свётлёе, съ
желтоватымъ оттёнкомъ; каждое перо нижней стороны съ темно-бурымъ пятномъ передъ
вершиной. Молодыя птицы обоихъ половъ сходны со взрослыми самками. Атласная
бесёдковая птица принадлежитъ восточнымъ и сёвернымъ частямъ Австрал\и. Любимыя
мёста жительства этого вида составляютъ роскошныя густо-лиственныя заросли по берегу
Новаго Южнаго Валлиса. Свое общеизвёстное назван\е описываемыя птицы получили за
ихъ удивительную привычку строить, по опредёлен\ю колонистовъ, «аллеи» или «бесёдки»
для ухаживан\я за самками и ради забавы, употребляя на ихъ сооружен\е вётви и траву и,
въ видё украшен\я, камни, ярко-окрашенныя раковины, чисто-отбёливш\яся кости и син\я
перья попугаевъ. Туземцы такъ хорошо знаютъ привычку этихъ птицъ подбирать всяк\й
останавливающ\й на себё вниман\е предметъ, что, потерявши что-нибудь подобное въ
кустахъ, отправляются на поиски за потеряннымъ въ бесёдки. Это осёдлая птица, но
кочующая изъ одного мёста въ другое. Повидимому, она кормится въ опредёлевное время
дня и, будучи занята этимъ, подпускаетъ къ себё на нёсколько футовъ, хотя въ другое
время старые самцы очень осторожны. Осенью эти бесёдковыя птицы собираются въ
небольш\я стайки и часто встрёчаются по берегамъ рёкъ.
Пять видовъ п я т н и с т ы х ъ б е с ё д к о в ы х ъ п т и ц ъ (Chlamydodera)
отличаются оть предыдущихъ открытыми ноздрями, которыя, вмёстё съ тёмъ, овальной
формы и сзади ограничены перепонкой, и болёе длиннымъ и тонкимъ клювомъ.
Обыкновенная пятнистая бесёдковая птица (С. maculata) сверху темно-бурая съ большимъ
охристымъ пятномъ на каждомъ перё спины, надхвостья и плечевыхъ парт\й; нижняя
сторона сёровато-бёлая. Самецъ украшенъ на затылкё широкимъ поперечнымъ розовымъ
хохломъ.
По образу жизни между настоящимъ и предыдущимъ видомъ существуетъ много
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сходнаго. Однако, пятнистая бесёдковая птица очень осторожна и часто скрывалась бы отъ
наблюдателя, если бы не отвёчала на вторжен\е въ ея владён\я рёзкимъ крикомъ.
Обезпокоенная, она взлетаетъ на самыя высок\я вётви густыхъ деревьевъ и часто перелетаетъ на сосёдн\я. Гульдъ говоритъ, что въ Новомъ Южномъ Валлисё онъ часто находилъ бесёдки этихъ птицъ какъ на равнинахъ, покрытыхъ небольшими деревьями, такъ и
въ кустарныхъ заросляхъ у поднож\я горъ. Онё были гораздо длиннёе и гораздо болёе
походили на аллеи, нежели постройки атласной птицы, достигая иногда 3 футовъ въ длину.
Онё плотно сплетены изъ вётвей, расположенныхъ такъ, что ихъ концы почти сходятся, и
хорошо выстланы грубой травой. Украшен\я ихъ весьма разнообразны и состоять изъ
раковинъ, череповъ и другихъ костей, выбёленныхъ подъ лучами солнца. Всё эти предметы
и особенно камни расположены такъ, чтобы удержать сучья и траву на ихъ мёстё. Эти
камни расходятся отъ входа съ каждой стороны, образуя родъ тротуаровъ; украшающ\е же
предметы собраны въ глубинё каждаго входа порядочной кучкой и съ обёихъ сторонъ
одинаково. Въ нёкоторыхъ старыхъ бесёдкахъ, очевидно, служившихъ въ течен\е
нёсколькихъ лётъ, такихъ предметовъ можно набрать порядочное количество. Такъ какъ
бесёдки описываемыхъ птицъ встрёчаются на большомъ разстоян\и отъ берега рёкъ, гдё
могутъ быть находимы подобные предметы, собиран\е ихъ и переносъ представляютъ
собою, конечно, очень большую работу. Гульдъ высказываетъ убёжден\е, что бесёдки всёхъ
бесёдковыхъ птицъ служатъ мёстомъ свидан\я для многихъ особей.
Н о в о г в и н е й с к а я б е с ё д к о в а я п т и ц а (Amblyornis inornatus)
отличается отъ другихъ менёе выcокимъ клювомъ и совершенно pакрытыми ноздрями.
Постройка ея замёчательна тёмъ, что походитъ на родъ хижины, передъ которой
оставляется площадка, представляющая собою родъ сада и заботливо украшаемая птицами.
Бесёдка или хижинка, всегда помёщаемая у поднож\я дерева, имёеть около 2 футовъ
вышины и сдёлана изъ стеблей орхидей, рад\ально расходящихся отъ центральной опоры и
прикрытыхъ мхомъ, отчего вокругъ ствола, служащаго подпоркой, образуется подоб\е
галлереи. Съ одной стороны галлерея остается открытой, и передъ нею устраивается
«садъ», украшаемый ярко окрашенными ягодами и цвётами, которые заботливо
возобновляются, какъ только завянутъ.
Наконецъ, чтобы покончить съ частнымъ описан\емъ бесёдковыхъ птицъ упомянемъ австрал\йскую п т и ц у - к о ш к у (Aeluraedus viridis), которая не строитъ
бесёдокъ, а расчищаетъ площадку около сажени въ д\аметрё и здёсь, повидимому, дёлаетъ
то же, что ея собратья въ своихъ бесёдкахъ.
Мы уже говорили объ этихъ удивительныхъ постройкахъ и высказали свой взглядъ
на ихъ значен\е. Несмотря на мнён\е нёкоторыхъ почтенныхъ зоологовъ, что эти постройки
служатъ для забавы птицъ внё какого-нибудь отношен\я къ ихъ половой жизни, мы
продолжаемъ держаться своего взгляда, что это прежде всего мёсто собран\я самцовъ,
ухахивающихъ за самками. Съ этой стороны, описанныя постройки еще могуть быть
связаны съ токами вообще; если же ихъ разсматривать сами по себё, въ высокой степени
трудно представить какъ ихъ возникновен\е, такъ и дальнёйшее развит\е.
37. Семейство райскихъ птицъ (Paradiseidae).

Будучи близки къ вороновымъ, р а й с к \ я п т и ц ы легко отличаются отъ нихъ
помимо удивительной красоты оперен\я у самцовъ, особымъ строен\емъ пальцевъ. У нихъ
четвертый короче третьяго, который также длиннёе второго, тогда какъ первый или задн\й
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очень великъ и по длинё равенъ третьему или даже больше его. Шарпъ дёлитъ это
семейство на двё группы: къ первой относятся виды съ болёе или менёе короткимъ и
толстымъ клювомъ, ребро котораго короче плюсны; ко второй — виды съ длиннымъ и
тонкимъ клювомъ, ребро котораго длиннёе плюсны. Однако, это раздёлен\е представляетъ
только практическое значен\е. До сихъ поръ извёстно около 60 видовъ райскихъ птицъ,
огромное большинство которыхъ принадлежитъ Новой Гвинеё и сосёднимъ островамъ,
хотя одинъ родъ найденъ на Малаккё и три доходятъ до сёверной Австрал\и. Тогда какъ
самки райскихъ птицъ окрашены просто, часто въ однообразный шоколадный цвётъ,
взрослые самцы отличаются удивительнымъ развит\емъ перьевъ, превосходящимъ все, что
извёстно въ такомъ родё у другихъ птидъ. У однёхъ изъ-подъ крыльевъ свёшиваются
огромные пучки нёжныхъ ярко окрашенныхъ перьевъ, принимающ\е ту или другую форму,
или средн\я хвостовыя перья достигаютъ необычайнаго развит\я, принимаютъ
прихотливую форму и блещутъ самыми яркими цвётами; у другихъ на зобё развивается
родъ перяного щита; у третьихъ украшающ\я перья принадлежатъ головё, спинё или
плечамъ; что же касается яркости окраски и металлическаго блеска оперен\я, то въ этомъ
отношен\и райскихъ птицъ не превосходятъ даже колибри.
Хотя наши свёд\н\я объ образё жизни этихъ птицъ чрезвычайно скудны, однако, мы
имёемъ основан\е считать ихъ всеядными, питающимися плодами и насёкомыми, изъ
которыхъ онё предпочитаютъ фиги, кузнечиковъ, другихъ прямокрылыхъ и гусеницъ.
Однако, въ неволё онё не выживаютъ даже на такомъ кормё. Длиннохвостые виды
являются вполнё древесными; нёкоторые изъ короткохвостыхъ сходятъ на землю. Самцы
собираются по нёскольку вмёстё, вёроятно въ связи съ наступлен\емъ времени
размножен\я, повидимому, устраивая что-то въ родё тока. Яйца райскихъ птицъ стали
извёстны только недавно. Ихъ бываетъ по два въ кладкё; гнёзда устраиваются высоко въ
древесныхъ вершинахъ. Яйца райской птицы, названной въ честь германской императрицы
Августы, блёднаго розовато-охристаго основного цвёта, съ красновато-бурыми и сёрыми
черточками и пятнышками. Нёкоторыя изъ райскихъ птицъ занимаютъ чрезвычайно
ограниченную область распространен\я; такъ, красная райская птица принадлежитъ
маленькому острову Вайг\у, расположенному у сёверо-западной оконечности Новой
Гвинеи.
Начиная наше частное описан\е райскихъ птицъ съ представителей группы,
характеризуемой сравнительно длнннымъ и тонкимъ клювомъ, мы прежде всего
остановимся на н и т ч а т о й р а й с к о й п т и ц ё (Seleucites nigricans). Хвостъ у нея
коротк\й и прямой, значительно короче длины тёла, на шеё и зобё нётъ перяного щита,
перья на бокахъ достигаютъ болшого развит\я и вытянуты въ шесть паръ голыхъ
щетиновидныхъ или нитевидныхъ придатковъ, дугообразно загибающихся впередъ. Голова
одёта короткими бархатистыми перышками ф\олетово-бронзоваго цвёта; грудь сначала
кажется черной, но при разныхъ поворотахъ отливаетъ разными металлическими цвётами,
особенно зеленымъ и пурпуровымъ, тогда какъ края перьевъ изумрудно-зеленые. Спина и
плечи бронзово-зеленаго цвёта, тогда какъ сложеныя крылья и хвостъ блестящаго
ф\олетоваго; вмёстё съ тёмъ, вся верхняя сторона съ нёжнымъ шелковистымъ блескомъ.
Нижняя сторона, начиная отъ груди, охристо-желтая, какъ и перья на бокахъ, выдающ\яся
на полтора дюйма за хвостъ. Вся длина птицы около фута, откуда два дюйма падаютъ на
сжатый съ боковъ клювъ. Самка сверху ярко ржаво-рыжая съ бурой окраской верхней
стороны головы и задней стороны шеи, снизу охристо-бурая съ неправильными
черноватыми поперечными полосами. Нитчатая райская птица живетъ на островё
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Сальвати и въ сёверо-западной части Новой Гвинеи, держась на цвётущихъ деревьяхъ,
особенно саговыхъ пальмахъ и панданахъ, цвёты которыхъ она высасываетъ, отлично лазая
по деревьямъ съ помощью своихъ большихъ и сильныхъ ногь. Движен\я ея очень быстры.
Пробывши на какомъ-нибудь деревё нёсколько минутъ, она быстро перелетаетъ иа другое.
Ея громк\й, рёзк\й крикъ слышится на большомъ разстоян\и и состоитъ изъ звуковъ к а ,
к а , повторяемыхъ пять-шесть разъ все ниже и ниже, причемъ съ послёднимъ разомъ
птица обыкновенно слетаетъ. Повидимому, самцы этого вида держатся въ одиночку, хотя,
быть-можетъ, иногда собираются по нёскольку вмёстё, подобно самцамъ настоящихъ
райскихъ птицъ. Какъ Уэллэсъ, такъ и Гильмаръ наблюдали описываемый видъ въ живомъ
состоян\и. Туземцы ловятъ этихъ птицъ такимъ образомъ: найдя въ лёсу дерево, гдё онё
проводятъ ночь, охотникъ прячется подъ нимъ и, замётивъ сукъ, на которомъ птица
привыкла отдыхать, ночью взбирается на него и овладёваетъ своей добычей, просто
покрывая ее кускомъ матер\и.
Изъ другихъ родовъ длинноклювыхъ райскихъ птицъ упомянемъ теперь
щ и т о н о с н ы х ъ р а й с к и х ъ п т и ц ъ (Craspedhora), которыя принадлежатъ
сёверной Австрал\и и Новой Гвинеё. Приближаясь къ предыдущему роду по
относительной длинё хвоста, онё отличаются отъ него присутств\емъ щита на зобё изъ
яркихъ блестящихь дерьевъ и отсутств\емъ нитевидныхъ перьевъ на бокахъ.
Ч е ш у е г р у д ы й щ и т о н о с е ц ъ (С. magnifica) является ново-гвинейскимъ
видомъ и узнается по большому щиту на зобё изъ грубыхъ перьевъ металлически-зеленаго
цвёта и по небольшимъ пучкамъ волосистыхъ перьевъ, сидящимъ на бокахъ груди; спина и
крылья бархатисто-черныя съ ф\олетовымъ отливомъ. Д л и н н о х в о с т ы я
р а й с к \ я п т и ц ы или р а й с к \ я с о р о к и (Epimachus) легко узнаются по
длинному ступенчатому хвосту, который гораздо длиннёе тёла, достигая двухъ футовъ.
Приближаясь къ нитчатымъ райскимъ птицамъ чернымъ бархатистымъ оперен\емъ съ
ф\олетовымъ и бронзовымъ отливомъ, длиннохвостыя имёютъ украшен\я изъ группъ
перьевъ съ широкими вершинами по бокамъ груди, которыя, оттопыриваясь,
развертываются вёерообразно, обнаруживая поперечныя полосы синяго и зеленаго
цвётовъ. Клювъ длинный, изогнутый; ноги черныя. Длина птицы съ хвостомъ отъ 3 до 4
футовъ. Въ настоящее время извёстны три вида этого рода, распространенные
преимущественно въ горахъ Новой Гвинеи. Одинъ изъ нихъ (Е. meyeri) изображенъ на
прилагаемой раскрашенной таблицё. Наконецъ, ш и л о к л ю в ы я
райск\я
п т и ц ы (Drepanornis) узнаются по длинному шиловидному клюву, пушистому оперен\ю,
средней длины ступенчатому хвосту и вёерообразнымъ группамъ бурыхъ перьевъ по
бокамъ груди. Надъ клювомъ находятся два рожка или лучка изъ перышекъ блёднозеленаго цвёта. Вёера перьевъ въ сложенномъ видё окрашены сёроватымъ тономъ, будучи
же развернуты на солнцё, кажутся то золотистыми, то огненными отъ яркихъ оранжевокрасныхъ продольныхъ полосъ на буромъ фонё. Назадъ отъ этихъ группъ у одного вида (D.
albertisi) съ боковъ тёла также вырастаютъ длинныя перья сёровато-лиловаго цвёта съ
металлически-лиловымъ блескомъ на ихъ концахъ. Верхняя сторона тёла буро-желтоёатая;
зобъ черный съ оливковымъ оттёнкомъ, грудь сёровато-лиловая съ зеленой полосой
поперекъ ея, брюхо бёловатое. Клювъ черный, радужина орёховая; ноги темно-свинцовыя.
Когда самецъ распускаетъ свои украшающ\я перья, и они становятся по бокамъ тёла двумя
полукругами, онъ представляетъ собою столь же необычайное, сколько и красивое
зрёлище. Самка сверху рыжая, снизу желтая. Всё три вида этого рода принадлежатъ Новой
Гвинеё и являются насёкомоядными птицами, но тогда какъ одинъ изъ нихъ держится
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сравнительно низко, посёщая пни и погибш\е древесные стволы, другой почти не
оставляетъ вершинъ высочайшихъ деревьевъ. По словамъ туземцевъ, эти птицы не
обладаютъ какимъ-либо характернымъ крикомъ и потому встрёчаются лишь случайно.
Гнёздо устраивается въ развилкё тонкой вётки, для чего здёсь сначала сплетается основа
для гнёзда изъ корешковъ, а на ней уже и самое гнёздо изъ травы. Вышина гнёзда около
дюйма, на вершинё его находится небольшое углублен\е.
Описан\емъ рода шлемоносныхъ райскихъ птицъ (Astrapia) мы начинаемъ описан\е
второй группы всего семейства — короткоклювыхъ или типичныхъ райскихъ птицъ.

Рис. 426. Шилоклювая райская птица.

Шлемоносныя райск\я птицы узнаются по длинному ступенчатому хвосту, густо
оперенной уздечкё, вмёстё съ угломъ рта, и присутств\емъ поднимающагося воротника
какъ вокругъ головы, такъ и на зобё. Сюда относятся два вида изъ Новой Гвинеи, изъ
которыхъ одинъ описанъ только въ 1895 г. Ч е р н а я ш л е м о н о с н а я р а й с к а я
п т и ц а (А. nigra) сверху бархатисто-черная съ ф\олетовымъ отливомъ, болёе синимъ на
средней парё рулевыхъ; воротникъ на головё золотисто-зеленаго цвёта; пучки перьевъ надъ
ушами черные; горло черно-стального цвёта, обведенное съ боковъ и снизу мёдно-красной
полосой; нижняя сторона бархатисто-зеленая съ черными боками. Длина всей птицы до 28
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д. Этотъ видъ живеть въ мало доступныхъ частяхъ горъ, вмёстё съ длиннохвостой райской

Рис. 427. Позы токующей райской птицы.

птицей; питается преимущественно плодами пандановъ. Другой видъ (А. spendidissima) на
головё и нижней сторонё преобладающаго зеленаго цвёта, съ широкой ярко-красной
полосой вокрутъ горла; верхняя сторона бархатисто-черная съ пурпуровымъ отливомъ на
верхвей части спины; основная половина среднихъ рулевыхъ нёжнаго кремоваго цвёта,
вершинная, какъ и боковыя рулевыя на всемъ ихъ протяжен\и, черная. Близк\й родъ все
изъ той же Новой Гвинеи (Paradigallea) отличается присутств\емъ оранжево-желтыхъ
способныхъ напрягаться выростовъ на уздечкё, подвёсками синяго цвёта въ углахъ рта,
короткимъ хвостомъ и отсутств\емъ воротника на головё и горлё.
Теперь мы переходимъ къ описан\ю центральнаго рода райскихъ птицъ (Paradisca),
представленнаго нёсколькими видами на Новой Гвинеё, Ару и другихъ островахъ. Линней,
описавш\й б о л ь ш у ю р а й с к у ю п т и ц у (Р. apoda), далъ ей видовое назван\е по
шкуркё, препарованной такъ, какъ обыкновенно препарируютъ туземцы на Новой Гвинеё,
т.-е. съ отрёзанными крыльями и ногами. Этотъ родъ характеризуется развит\емъ средней
пары рулевыхъ въ длинныя роговыя ленты, отсутств\емъ щитовидныхъ образован\й изъ
перьевъ на спинё и присутств\емъ на бокахъ огромныхъ пучковъ нёжныхъ перьевъ,
выдающихся далеко за предёды хвоста. Большая райская птица съ острововъ Ару имёеть
отъ 15 до 18 д. длины. Окраска туловища, крыльевъ и хвоста у нея кофейно-бураго цвёта,
особенно густого на груди, гдё онъ переходитъ въ черновато-лиловый или пурпурнобурый. Окраска верхней стороны головы и задней стороны шеи сёрно-желтаго цвёта,
причемъ коротк\я густыя перышки,одёвающ\я эти части, походятъ на плюшъ или бархатъ;
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горло покрыто чешуйчатыми перышками изумрудно-зеленаго цвёта, съ металлическимъ
отблескомъ; бархатистыя темно-зеленыя перышки покрываютъ лобъ и подбородокъ и

Рис. 428. Позы токующей райской птицы.

доходятъ до глаза. Клювъ блёдно-свинцовый; радужина ярко-желтая; сильныя ноги сёромясного цвёта. Длина лентовидныхъ рулевыхъ средней пары отъ 24 до 30 д. Съ каждой
стороны тёла подъ крыльями находится по одному большому пучку нёжныхъ перьевъ, до
двухъ футовъ въ длину, ярко-золотисто-оранжеваго цвёта, и у нёкоторыхъ съ бурыми
вершинами. Эти перья могутъ подниматься и распускаться по волё птицы, окружая ее
тогда каскадами нёжныхъ роговыхъ нитей. Самка лишена украшающихъ перьевъ и
окрашена въ однообразный кофейно-бурый цвётъ. Близк\й ново-гвинейск\й видъ,
м а л а я р а й с к а я п т и ц а (Р. minor), похожа на большую, но гораздо меньше ея.
Нёсколько другихъ видовъ отличаются красно-оранжевыми украшающими перьями на
бокахъ и болёе или менёе рёзко выраженными другими цвётными особенностями. Изъ
нихъ одинъ выдёленъ на основан\и строен\я средней пары рулевыхъ, присутств\я
бархатистыхъ бугорковъ при основан\и клюва и строен\я украшающихъ боковыхъ перьевъ,
въ особый родъ (Uranornis rubra) и заслуживаетъ того, чтобы о немъ было сказано
отдёльно. Эта к р а с н а я р а й с к а я п т и ц а распространена на островахъ Вайг\у,
Гем\енъ и Батанта. Величина ея всего отъ 13 до 14 д.; боковыя перья сравнительно коротк\я,
яркаго краснаго цвёта, жестк\я съ сильно ороговёвшими вершинами; пара среднихъ
рулевыхъ длинная, до 21 д., дважды перекрещивающаяся въ формё цифры 8. Лобъ, съ
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одётыми перышками бородавчатыми, приподнимающимися наростами, бока головы и
горло блестящаго металлическаго зеленаго цвёта, при бархатистой структурё перышекъ;

Рис.
Рис 429. Гнёздо райской птицы.

шея золотисто-желтая, какъ и верхняя часть спины, посерединё и на плечевыхъ
переходящей въ оранжевый цвётъ; надхвостье соломенно-желтое; крылья золотистожелтыя съ ржавчато-бурыми маховыми; грудь пурпурно-ржавчатая. У самки и молодой
птицы бока головы и лобъ пурпурно-бурые; задняя часть головы, шея и верхняя часть
спины желтыя, переходящ\я въ оранжевый тонъ; остальная верхняя сторона, съ крыльями и
хвостомъ, ржаво-бурая, какъ и нижняя.
Райск\я птицы всецёло древесныя по своему образу жизни, питающ\яся насёкомыми
и плодами; иногда ихъ можно видёть лазающими по древесному стволу, подобно дятламъ,
съ красиво свёшивающимися по сторонамъ длинными хвостовыми перьями. Взрослые
самцы, внё брачнаго пер\ода, держатся поодиночкё, отдёльно отъ самокъ и молодыхъ,
которыя, напротивъ, собираются въ небольш\я стайки. Эти сильныя, дёятельныя птицы
находятся цёлый день въ движен\и, перелетая съ мёста на мёсто въ поискахъ за кормомё
обыкновенно оставаясь въ вершинахъ высочайшихъ деревьевъ. Благодаря этому, ихъ лёгко
удается видёть, хотя ихъ громк\й, рёзк\й крикъ безошибочно указываетъ на ихъ
присутств\е. Уоллэсъ разсказываетъ, какихъ необычайныхъ трудовъ стоило ему добыть
одну изъ красныхъ райскихъ птицъ, которая ежедневно по утрамъ прилетала къ его
жилищу, чтобы поёсть спёлыхъ плодовъ фиговаго дерева. Въ извёстное время года
взрослые самцы собираются на излюбленномъ деревё, гдё устраиваютъ родъ тока. Отъ
двёнадцати до двадцати взрослыхъ самцовъ, собравшись вмёстё, растопыриваютъ крылья,
вытягиёаютъ шеи и поднимаютъ украшающ\я перья, приводя ихъ въ постоянное дрожан\е.
Отъ времени до времени они перелетаютъ съ вётви на вётвь въ состоян\и величайшаго
возбужден\я, и, въ общемъ, все дерево кажется какъ бы осыпаннымъ каскадомъ легкихъ
нёжныхъ перьевъ. Въ это-то время туземцы и добываютъ этихъ птицъ. Забравшись за213
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благовременно на дерево и удобно усёвшись въ развилкё какого-нибудь сука, они сшибаютъ ихъ изъ лука тупыми стрёлами. Благодаря огромному вывозу въ Европу шкурокъ
большой райской птицы, послёдняя, по словамъ Гильмарда, сильно сократилась въ числё.
Красивая маленькая к о р о л е в с к а я р а й с к а я п т и ц а (Cicinnurus
regius), представленная на одной изъ нашихъ таблицъ, принадлежитъ Новой Гвинеё и
является единственнымъ представителемъ рода, который характеризуется тёмъ, что его
боковыя перья не выходятъ за хвостъ, бока груди украшены пучками расширяющихся къ
вершинё перьевъ и два средн\я рулевыя длинныя, ракетовидныя. Достигая всего 6 1/2 д. въ
длину, эта птица окрашена на головё, горлё, верхней сторонё, крыльяхъ и хвостё въ
красный цвётъ; ея украшающ\я грудныя перья пурпуровыя съ зелеными концами; красный
цвётъ горла обведенъ снизу зеленой полосою; остальная нижняя сторона бёлая. Объ образё
жизни этой птички сообщаютъ Уоллэсъ, Гудвинъ и Розенбергъ. По ихъ словамъ, она
живетъ въ береговой лин\и, не подпимаясь выше 2000 ф. надъ уровнемъ моря. Держится на
низкихъ деревьяхъ и кустахъ, постоянно перелетая съ вётви на вётвь и обнаруживая
необычайную подвижность, Голосъ ея — громк\й к а у , нёсколько флейтоваго характера,
въ общемъ напоминающ\й громкое мяуканье. Кормится эта птица плодами съ костяшками
и сёменами.
Двунитчатыя
райск\я
п т и ц ы (Diphyllodes), принадлежащ\я Новой
Гвинеё, отличаются присутств\емъ большого щита изъ перьевъ на спинё, отсутств\емъ
украшающихъ перьевъ на бокахъ и двумя длинными нитевидными средними рулевыми,
закручиёающимися кнаружи. Одна изъ нихъ (D. wilsoni), лысая райская птица,
получившая свое название за голую верхнюю сторону головы съ проходящими по ней
узкими оперенными полосами, выдёляется даже иногда въ особый родъ (Schlegelia).
Гильмардъ такъ описываетъ ее: «позади головы у нея поднимается перяной щитъ
канареечно-желтаго цвёта надъ карминно-красными крыльями и спиной. Грудь прикрыта
щитомъ изъ перьевъ блестящаго зеленаго цвёта, которыя къ горлу пр\обрётаютъ
металлическ\й блескъ и ф\олетовыя пятна необыкновенной красоты. Два среднихъ пера въ
хвостё, выдающихся за друг\я на 5—6 дюймовъ, перекрещиваются друтъ съ другомъ и
загибаются кнаружи въ кольца яркаго ф\олетово-стального цвёта. Но главную особенность
этой птицы составляетъ голова, голая, начиная съ темени, и кзади самаго яркаго синяго
цвёта. Производимое этимъ своеобразное впечатлён\е еще усиливается оть двухъ узкихъ,
покрытыхъ перьями полосъ, которыя, идя назадъ и съ одной стороны на другую, образуютъ
желтый крестъ на яркомъ лазуревомъ фонё». Эта птица принадлежитъ островамъ Вайг\у и
Батанта, гдё, повидимому, очень ограничена въ распространен\и, держась въ лёсахъ на
небольшой высотё, около 300 футовъ надъ уровнемъ моря.
Шестиперыя райск\я птицы (Parotia) выдёляются въ особый родъ, который
характеризуется присутств\емъ трехъ паръ длинныхъ ракетообразныхъ перьевъ, сидящихъ
двумя группами по бокамъ головы; хвостъ коротк\й безъ всякаго удлинен\я среднихъ
рулевыхъ перьевъ. Долгое время изъ этого рода былъ извёстенъ только одинъ видъ (Р.
sexpennis), но въ 1885 году былъ открытъ другой, а нёсколько позже къ нимъ прибавилось
еще три, изъ которыхъ, впрочемъ, одинъ сомнителенъ. Всё эти 4—5 видовъ принадлежать
Новой Гвинеё. Ч е р н а я р а й с к а я п т и ц а (Р. sexpennis) преобладающей черной
окраски; поперекъ темени лежитъ полоса зелено-стального цвёта; при основан\и клюва
находится способный подниматься и опускаться пучокъ серебристыхъ перьевъ; зобъ
бронзово-зеленаго цвёта. На бокахъ тёла находятся удлиненныя перья. Альберти,
наблюдавш\й одну изъ этихъ птицъ, когда она вылетёла на полянку, говоритъ, что она
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постоянно то поднимаетъ, то опускаеть перья при основан\и клюва, распускаетъ боковыя
перья, оттопыриваеть перья на зобё и, поворачиваясь изъ стороны въ сторону, выставляетъ
свое оперен\е въ неподражаемомъ блескё. При этомъ птица не переставала издавать своеоб-

пти
ица.
Рис.430. Токующая королевская райская пт

Рис. 431. Токующая королевская райская птица.
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разный крикъ. Что касается другого вида, то Гудвинъ сообщаетъ, что хотя эта птица не
строить бесёдокъ, подобно бесёдковымъ птицамъ, но имёетъ на землё, среди кустовъ,
мёста тока, гдё самцы собираются по 6—8 вмёстё, для игръ. Все это даетъ основан\е
признать, что шестиперыя райск\я птицы болёе наземныя по образу жизни, нежели ихъ
собратья.
Одну изъ замёчательнёйшихъ райскихъ птицъ
представляетъ собою
в ы м п е л ь н а я р а й с к а я п т и ц а (Semioptera wallacei), открытая Уоллэсомъ на
островё Бач\анъ и позднёе найденная на Джилоло въ Молуккской группё. Эта птица
имёетъ около фута длины и легко узнается по присутств\ю на каждомъ крылё двухъ
бёлыхъ, расширяющихся къ концу перьевъ, которыя она можетъ поднимать и опускать по
своей волё. Окраска верхней стороны нёжно-оливково-бурая, переходящая въ оливковобурую по серединё спины и сёро-ф\олетовую съ металлическимъ блескомъ на темени;
основан\е клюва н ноздри прикрыты рыхлыми, загнутыми назадъ перышками; горло и зобъ
густо одёты зелеными перьями, которыя образуютъ щитъ, свёшивающ\йся по бокамъ зоба
двумя лопастями; чешуевидныя перья на груди оканчиваются сине-зелеными краями.
Бёлыя перья, свёшивающ\яся съ крыла, имёють до 6 д. Клювъ оливково-роговой; радужина
темно-оливковая; ноги ярко-оранжевыя. Вымпельная райская птица держится въ
подлёскё, перелетая съ куста на кустъ, лазая по вётвямъ, а то такъ даже прицёпляясь къ
стволу и взбираясь по немъ, на подоб\е дятла. Она постоянно издаетъ свой рёзк\й, похож\й
на карканье крикъ, нёчто среднее между крикомъ большой райской птицы и королевской.
Самцы черезъ коротк\е промежутки раскрываютъ свои крылья и машутъ ими, расправляя
въ то же время свой чудный зеленый грудной щитъ.
На нашей таблицё изображена также ч у д н а я
райская
птица
(Lophorina superba), принадлежащая вмёстё съ другимъ видомъ того же рода Новой
Гвинеё. Отличительную особенность этого рода составляетъ присутств\е на затылкё
огромнаго вёера изъ перьевъ, который въ спокойномъ состоян\и лежитъ на спинё птицы,
при возбужден\и же приподнимается сзади головы. Форма этого своеобразнаго украшен\я
очень красива, бдагодаря вырёзкё посерединё и изящному завороту угловъ. Основная
окраска оперен\я глубоко-черная съ бронзовымъ отливомъ на шеё, тогда какъ голова
металлически-зеленаго или голубого цвёта. Съ груди свёшивается щитъ изъ узкихъ,
нёсколько заостряющихся перьевъ, вырёзанный посерединё, вытянутый въ лопасти по
бокамъ зоба; цвёт его голубовато-зеленый съ шелковистымъ блескомъ. Съ другой стороны,
затылочный щитъ или вёеръ бархатисто-чернаго цвёта съ бронзовымъ или пурпуровымъ
отливомъ. Чтобы судить о размёрахъ затылочнаго щита, достаточносказать, что въ
покойномъ состоян\и онъ выходитъ за предёды крыльевъ. Судя по словамъ туземцевъ,
самецъ, ухажиёающ\й за самкой, не только поднимаетъ, но и развертываетъ свой
затылочный щитъ, расправляя въ то же самое время грудной. Благодаря этому, голова
птицы становится центромъ неправильнаго круга изъ перьевъ, бархатисто-чернаго сзади,
изумрудно-зеленаго спереди, совершенно скрывающаго тёло при разсматриван\и его
спереди.
Чтобы покончить съ описан\емъ многочисленной группы этихъ удивительныхъ
птицъ, упомянемъ еще если не о самой красивой, то о самой оригинальной изъ всёхъ —
ч е ш у й ч а т о й р а й с к о й п т и ц ё (Pteridophora alberti), изображеной на нашей
таблицё. Какъ видно изъ рисунка, сама птица не представляетъ собою ничего особеннаго,
имёя около 8 д. длины, при довольно скромной окраскё. Общая окраска верхней стороны
бархатисто-черная съ оливковымъ надхвостьемъ; крылья черныя съ желто-бурымъ
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пятномъ на каждомъ при основан\и первостепенныхъ маховыхъ; горло и зобъ черные;
остальная нижняя сторона желтая. Но зато у этой птицы на головё есть пара нитевидныхъ

Рис. 432. Лысая райская птица.
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Рис. 433. Шестиперая райская птица.

придатковъ, чуть не вдвое превышающихъ длину тёла, съ большими ромбическими
эмалироёанными пластинками, сидящими въ рядъ только по внёшней сторонё каждаго
нитевиднаго ствола. Сверху эти пластинки син\я, снизу бурыя. По этимъ придаткамъ
описыёаемый видъ не только можетъ быть легко узнанъ среди другихъ райскихъ птицъ, но
отличается вообще отъ всёхъ птицъ. Однако, не надо забывать, что мы уже имёли передъ
собою примёры образован\я изъ бородокъ пера такихъ вощеныхъ или эмалированныхъ
пластинокъ. Таковы перья на головё нёкоторыхъ тукановъ, придатки на крыльяхъ и хвостё
свиристелей и пр. Нётъ сомнён\я, что и въ данномъ случаё мы имёемъ дёло съ
измёненными перьями. Можно даже, безъ большого риска ошибиться, утверждать, что эти
придатки, связанные своими основан\ями съ мышечными чехликами, могутъ подниматься
и опускаться и, вёроятно, пускаются въ ходъ при ухаживан\и самцовъ за самками. Однако,
къ сожалён\ю, мы совершенно не знаемъ ни образа жизни чешуйчатой райской птицы, ни
развит\я ея украшающихъ придатковъ, ни ихъ отношен\я къ линькё. Распространен\е этого
вида ограничивается небольшимъ участкомъ Новой Гвинеи.
38. Семейство вороновыхъ (Corvidae).
Семейство вороновыхъ птицъ характеризуется толстымъ, большимъ клювомъ
конической формы, у немногихъ удлиненнымъ и изогнутымъ; нижнечелюстный уголъ
почти всегда выдается за лин\ю ноздрей; ноздри лежатъ передъ лин\ей лба и закрыты
щетинистыми перьями, доходящими до середины клюва, но у взрослыхъ европейскихъ
грачей лицевыя части головы облёзаютъ; плюсна большей частью покрыта спереди
щитками; крыло округлое съ десятью первостепенными маховыми, изъ которыхъ первое
почти всегда болёе половины длины второго; хвостъ состоитъ изъ двёнадцати рулевыхъ, но
чрезвычайно измёнчивъ по длинё и формё. Окраска птицъ этой группы или черная, или
пестрая, изъ соединен\я чернаго цвёта съ сёрымъ или бёлымъ; лишь у немногихъ основной
черный цвётъ замёненъ бурымъ или винно-бурымъ и еще рёже преобладаетъ син\й.
Распространен\е этой группы огромно, такъ какъ ея представители могутъ быть найдены не
только на всёхъ большихъ материкахъ, но и на островахъ.
Родъ вороновъ (Corvus) включаетъ въ себя какъ настоящихъ вороновъ, такъ воронъ,
грачей и галокъ. Сильный, нёсколько сжатый съ боковъ, прямой у основан\я клювъ
дугообразно загибается на концё и имёетъ острые края. Крылья длинныя; хвостъ
ступенчатый; ноги сильныя съ плюсною длиннёе средняго падьца. Окраска, въ которой
преобладаетъ черный цвётъ съ зеленымъ и ф\олетовымъ отливомъ, одинакова у обоихъ
половъ. Представители этого рода распространены въ Европё, Африкё, Аз\и, Австрал\и и
Сёверной Америкё.
Нашъ обыкновенныи в о р о н ъ (С. соrах), представленный нёсколькими
мёстными породами, весь черный съ сине-стальнымъ отливомъ на головё, спинё, груди и
бокахъ, лиловымъ на плечахъ, крыльяхъ и зобё; перья зоба удлиненныя, ланцетовидныя;
хвостъ округленный. Клювъ и ноги черные; радужина бурая. Величина этой птицы
подвержена большимъ колебан\ямъ, но у взрослаго самца крыло достигаетъ 19 д. Воронъ
распространенъ во всей Европё, къ сёверу и западу такъ далеко, какъ находитъ землю, и къ
югу до острововъ Средиземнаго моря. Въ Аз\и эта птица идетъ отъ крайняго сёвера до
Гималая на югё и до Тихаго океана на востокё. Въ Америкё воронъ найденъ къ сёверу до 61
218

ПТИЦЫ

Алфавитный указатель

1 о
/2

с. ш., къ югу до Мексики, Гватемалы и, быть-можетъ, Гондураса. Въ сёверо-западной
Африкё, на Мадейрё и Канарскихъ островахъ нашъ обыкновенный воронъ замёненъ
небольшимъ С. tingitanus. Въ сёверо-восточной Африкё и Палестинё, живетъ С. affinus съ
очень длинными второстепенными маховыми. Затёмъ отъ сёверо-восточной Африки
черезъ Белуджистанъ до Туркестана распространенъ еще пустынный воронъ (С. umbrinus)
съ бурой окраской головы и шеи.
«Вороны обыкновенно живутъ парами, которыя сходятся на всю жизнь, а со времени
вылета дётей изъ гнёзда и до осени часто держатся цёлыми выводками. Обыкновенно
мёстомъ ночлега служитъ высокое дерево въ лёсу или высокая церковная колокольня, гдё
птица почти всегда усаживается такъ, что видёть ее на относительно близкомъ разстоян\и
не удается. Рано утромъ снимается пара съ гнёзда, описываетъ въ воздухё нёсколько
круговъ, чтобы осмотрёть окрестность, и затёмъ принимается за болёе подробные поиски.
Благодаря острому зрён\ю охотниковъ, добыча находится скоро и легко, и если ея было
достаточно, чтобы наёсться досыта, въ такомъ случаё послё нё-котораго отдыха вороны
любятъ среди дня полетать высоко, повидимому, исключительно ради забавы. Полетъ
описываемой птицы сильный, то въ видё паренья, то сопровождаемый шумными взмахами
крыльевъ. Летающ\е ради забавы вороны то описываютъ спираль, то летятъ какъ бы въ
перегонки другъ съ другомъ. Обыкновенно при этомъ часто слышится ихъ низкое, но
громкое к о р к ъ , к о р к ъ ... Часто можно также видёть среди дня вороновъ на водопоё,
обыкновенно подъ крутымъ обрывомъ или какимъ-нибудь другимъ прикрыт\емъ. Но, когда
жара спадетъ, птицы опять отправляются на кормежку, а поздно вечеромъ, облетёвъ
предварительно извёстный участокъ лёса и убёдившись въ безопасности, усаживаются на
ночлегь. Молодыя, еще не спаривш\яся, но уже успёвш\я отбиться отъ родителей, птицы
ведутъ одиночную жизнь. Ходитъ и бёгаетъ воронъ превосходно; съ земли поднимается
или прямо, или сдёлавъ три-четыре прыжка, но при спокойной ходьбё не прыгаетъ. Зная
свою силу, воронъ храбро прогоняетъ съ добычи болёе мелкихъ птицъ и даже отлично
справляется съ назойливыми чайками. Зимою, кромё падали и отбросовъ на бойняхъ,
кормится зайцами, которыхъ преслёдуетъ обыкновенно вдвоемъ. Въ степи, подобно
орламъ, въ большомъ количествё истребляетъ сусликовъ.
«Какъ вполнё осёдлая птица, воронъ приступаетъ къ гнёздованью очень рано,
мёстами самецъ и самка начинаютъ играть уже со второй половины января, въ февралё
строится гнёздо, а во второй половинё этого мёсяца или въ началё марта въ немъ уже
можно найти полную кладку».
«Самецъ и самка высиживаютъ поочередно три недёли; птенцы остаются въ гнёздё
около мёсяца. Воронъ довольно прихотливъ въ выборё мёста для гнёзда. Вообще можно
сказать, что одна пара не гвёздится отъ другой ближе, какъ на разстоян\и 3—4 верстъ;
равнымъ образомъ избёгаютъ описываемыя птицы и близости человёка. Но, какъ выше
упомянуто, послёднее правило нарушается въ тёхъ случаяхъ, когда вороны могутъ
устроиться безопасно, несмотря на сосёдство человёка. Что касается характера мёстности,
предпочитаемой ворономъ для гнёздовья, то при обширномъ распространен\и птицы
естественно ожидать большого разнообраз\я гнёздовыхъ мёстъ, что и наблюдается на
самомъ дёлё. Любитъ воронъ гнёздиться въ старыхъ, обширныхъ лёсахъ; селится
отдёльными парами и по сравнительно небольшимъ рощамъ; въ безлёсныхъ мёстахъ
гнёздится по крутымъ обрывамъ рёчныхъ береговъ и овраговё; въ городахъ и селахъ — на
колокольняхъ и по высокимъ каменнымъ здан\ямъ; въ приморской области — на трудно
доступныхъ скалахъ. Въ лёсу мёстомъ для гнёзда всегда выбирается или развилокъ, или
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боковая вётвь стараго дерева на высотё 7—10 саженей отъ земли. Больш\е, старые липы,
дубы, сосны и березы, особенно дубы съ прямыми, далеко отъ земли лишенными вётвей
стволами, выбираются ворономъ очень охотно. Гнёздо устраивается изъ толстыхъ сучьевъ
и выстилается изнутри толстымъ слоемъ шерсти, надранной съ падали; сбившаяся шерсть
является какъ бы войлокомъ и служитъ превосходной постелью. Полная кладка содержитъ
оть 5 до 7 яицъ, обыкновенно же 6. По величинё яйца вороны вар\ируютъ очень сильно, и
наименьш\я по размёрамъ сходятся съ вороньими. Длина ихъ 1,7-2,1 д., ширина 1,25—1,4 д.
Основной цвётъ яицъ голубовато-зеленый или буровато-зеленый, и по немъ въ
чрезвычайно различномъ количествё разбросаны пестрины. На однихъ яйцахъ пестрины
рёдки, на другихъ такъ густы, что почти закрываютъ основной фонъ; цвёть ихъ въ
большинствё случаевъ оливково-бурый, иногда болёе свётлый желтовато-бурый, иногда
очень темный, почти черный. Форма пестринъ — пятна и пятнышки».
Въ Африкё вороны представлены ч е р н ы м ъ
а ф р и к а н с к и м ъ (С.
capensis), б ё л о ш е й н ы м ъ (С. albicollis), окрашеннымъ въ черный и бурый цвётъ при
бёломъ ошейникё т о л с т о к л ю в ы м ъ (С. crassirostris) и б ё л о б р ю х и м ъ (С.
scapulatus). Послёдн\й, благодаря своей окраскё изъ соединен\я чернаго цвёта съ бёлымъ,
можетъ назваться очень красивой птицей. Онъ любитъ горныя мёстности, со скалами и
обрывами, слёдитъ за стадами пасущихся здёсь животныхъ и въ значительной мёрё
питается трупами погибшихъ особей. Гнёздится какъ на деревьяхъ, такъ и на скалахъ,
откладывая большей частью шесть яицъ обыкновеннаго вороньяго типа. Иногда
поселяется вблизи человёческихъ жилищъ и тогда гнёздится въ садахъ; одпако, въ общемъ,
это осторожная, любящая уединен\е птица.
Представителями воронъ мы возьмемъ нашу обыкновенную с ё р у ю в о р о н у
(С. cornix) и близкую къ ней ч е р н у ю (С. согоnе). Первая широко распространена въ
Европё и западной Сибири, вторая — въ центральной и западной Европё, съ одной
стороны, и въ восточной Аз\и — съ другой. Окраска сёрой вороны, какъ и сама птица,
слишкомъ хорошо извёстна, чтобы ее описывать. Черная ворона по пластическимъ
признакамъ сходится съ сёрой, но отличается общей черной окраской со слабымъ
голубымъ или зеленымъ отливомъ на спинё, крыльяхъ и бокахъ. Въ высокой степени
интересно соотношеше этихъ двухъ формъ воронъ въ Сибири, о чемъ говоритъ Зибомъ.
«Насколько я могу судить по моимъ личнымъ наблюден\ямъ, — говоритъ онъ, — вся Росс\я
и западная Сибирь представляютъ собою одну обширную область, занятую сёрой вороной.
Съ другой стороны, восточная Сибирь принадлежитъ черной воронё. Отъ Красноярска до
Енисейска я встрёчалъ только черную ворону». Миддендорфъ говоритъ то же самое о Ленё
и о странё, лежащей далёе на востокъ до Охотскаго моря; къ югу отсюда Пржевальск\й
нашелъ черную ворону обыкновенной въ Монгол\и. Разстоян\е отъ Томска до Красноярска
около 550 верстъ. Направляясь отъ Томска на востокъ, первыя 200 верстъ вы встрёчаете
только сёрую ворону. Послёдн\я 200 верстъ передъ Красноярскомъ встрёчаются только
черныя вороны. Въ промежуточныхъ 150 верстахъ около одной четвертой части всего
количества воронъ составляютъ сёрыя вороны, вторую четверть — чистокровныя черныя
вороны и остающуюся половину — помёси всевозможныхъ поколён\й, т.-е. въ первомъ,
второмъ, третьемъ и т. д. аd infinitum. Пограничная лин\я между двумя видами можетъ
быть приблизительно опредёлена калькуттскимъ мерид\аномъ, къ сёверу отъ Енисейска
она идетъ долиною Енисея, кё югу отъ этого города — водораздёломъ между Обью и
Енисеемъ. Что такое положен\е дёлъ неново по происхожден\ю, доказывается тёмъ, что объ
этомъ уже упоминаетъ Миддендорфъ, который отмётилъ существован\е гибридовъ-воронъ
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въ Енисейскё еще въ 1844 году. Тотъ фактъ, что эти гибриды образуютъ полный рядъ
переходовъ между двумя видами, очевидно, свидётельствуетъ объ ихъ плодовитости. Но,
помимо этого, мнё удалось добыть несомнённое доказательство ихъ плодовитости. 11-го
мая (29-го апрёля), когда земля еще на цёлую сажень была покрыта снёгомъ, я нашелъ
пару гибридовъ-воронъ у гнёзда на вершинё сосны. Въ гнёздё было одно яйцо. 21-го я
вновь добрался до гнёзда и нашелъ въ немъ пять яицъ, изъ которыхъ два взялъ. 31-го изъ
одного яйца уже вывелся птенецъ, два другихъ были наклюнуты. Когда я вновь взобрался
къ гнёзду 26-го \юня, я нашелъ, что одинъ изъ птенцовъ или околёлъ, или выпалъ изъ
гнёзда, взялъ двухъ другихъ и убилъ самку. Послёдняя была, по крайней мёрё, на три
четверти черной вороной; перья по бокамъ шеи, на нижней части груди и на брюхё были
сёрыя съ черными центрами. Самца мнё не удалось убить, но я нёсколько разъ могъ
разсмотрёть его въ бинокль. Въ немъ было болёе крови сёрой вороны, нежели въ самкё,
такъ какъ онъ имёлъ очень сёрое кольцо кругомъ шеи и много сёраго на груди и подъ
крыльями».
По общей окраскё на черную ворону походятъ грачи, отличающ\еся отъ нея какъ
формою клюва, такъ и подробностями окраски съ сильнымъ ф\олетовымъ или лиловымъ
блескомъ. Кромё того, у европейскаго грача (С. frugilegus) во взросломъ состоян\и всё
лицевыя части голыя, у аз\атскаго (С. pastinator) — голыя мёста имёются только у
осноёан\я верхней челюсти. Первый распространенъ въ средней и южной Европё, западной
Сибири, Туркестанё, юго-западной Аз\и и сёверной Африкё; второй принадлежитъ Аз\и къ
востоку отъ области распространен\я европейскаго вида.
«Характерную особенность распространен\я грача составляетъ то, что онъ живетъ
колон\ями, и потому даже тамъ, гдё грачи многочисленны, можетъ случиться, что они
долгое время и во многихъ мёстахъ не попадаются на глаза. Грачиныя колон\и или
грачевники помёщаются обыкновенно вблизи жилыхъ м\стъ. Грачъ не любитъ большой
лёсной площади и никогда не селится въ старомъ глухомъ лёсу; ему нужны рощи среди
воздёланныхъ полей, сады со старыми, высокими деревьями, парки, обсаженныя деревьями
дороги и кладбища и т. п. Чёмъ больше въ той или другой мёстности воздёланныхъ полей
и отдёльныхъ древесныхъ насажден\й, тёмъ болёе грачевниковъ здёсь можно найти.
Грачиныя колон\и иногда насчитыёаютъ около десятка гнёздъ, иногда нёсколько сотенъ
послёднихъ. Маленьк\я колон\и помёщаются на двухъ-трехъ, даже на одномъ деревё;
больш\я подчасъ занимаютъ сравнительно обширную площадь. Грачи очень привязаны къ
избранному ими мёсту, и только систематическое, многолётнее преслёдован\е со стороны
человёка, особенно выражающееся въ разорен\и гнёздъ, можетъ отвадить ихъ оть разъ
выбраннаго мёстожительства. Небольш\я колон\и грачей обыкновенно остаются внё
преслёдован\я, такъ какъ въ небольшомъ количествё птицы не надоёдаютъ своими
криками, не производятъ замётной порчи деревьевъ и не вредятъ всходамъ хлёбовъ. Но съ
большими колон\ями дёло обстоитъ иначе; не говоря о томъ, что постояннымъ гвалтомъ и
криками грачи могутъ страшно надоёсть, они губять въ садахъ и паркахъ цёлыя аллеи и пр.,
а скитаясь по полямъ, наносятъ видимый вредъ посёвамъ. Конечно, вредъ, наносимый
птицей, съ избыткомъ покрывается пользой отъ нея, приносимой путемъ уничтожен\я
насёкомыхъ, ихъ личинокъ и червей, но видимый вредъ часто принимаетъ въ глазахъ
хозяина очень крупные размёры по сравнен\ю съ косвенной пользою. Грачевники населены
членами колон\и не только въ течен\е гнёздового пер\ода, но и въ другое время. По вылетё
птенцовъ, грачи прилетаютъ въ свои грачевники для ночлега, да и днемъ нёсколько птицъ
обыкновенно можно найти здёсь. Грачъ безусловно общественная птица, и во всякое время
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года отдёльныя пары или особи этихъ птицъ — явлен\е исключительное; обыкновенно же
они видны большими или меньшими стадами. Стадами грачи летаютъ за кормомъ, на
водопой, разсаживаются на отдыхъ, стадами возвращаются ночевать, стадами же
поднимаются въ знойные часы дня высоко въ воздухъ, отыскивая сравнительную
прохладу».
Галки легко узнаются отъ своихъ ранёе описанныхъ собратьевъ меньшимъ ро-стомъ,
такъ какъ имёютъ крыло длиною около 10 д., тогда какъ у воронъ и грачей оно не менёе 12
д. Кромё того, ихъ клювъ слабёе, и окраска, съ своей стороны, сразу позво-ляеть отличить
этихъ птицъ. Наша обыкновенная галка (С. monedula) вверху блестяще-чернаго цвёта,
снизу дымчато-чернаго съ сёрымъ ошейникомъ. Клювъ и ноги черные; радужина бёлая.
Особи изъ восточной Европы и западной Сибири отличаются очень блёдной, даже
бёловатой окраской ошейника. Обыкновенная галка распространена во всей Европё,
сёверо-западной Африкё, западной Сибири, Туркестанё и юго-западной Аз\и. Отъ Енисея
черезъ Забайкалье до сёвернаго Китая распространена д а у р с к а я г а л к а (С.
dauricus), черная съ бёлымъ затылкомъ, бёлыми боками шеи и бёлой же окраскою нижней
части груди и брюха. Наша галка, какъ извёcтно, весьма пр\урочилась къ человёку и,
вмёстё съ тёмъ, утратила правильность своихъ пер\одическихъ явлен\й. Не то галки
«дик\я», живущ\я далеко отъ жилья, не связанныя съ человёкомъ по услов\ямъ добыван\я
корма и отличающ\яся большей частью своей колон\альностью.
«Въ пер\одъ гнёздован\я пары въ такихъ колон\яхъ устраиваютъ свои гнёзда очень
близко друтъ оть друга, часто вмёстё съ голубями, скворцами и касатками, и съ утра
шумной ватагою отправляются на поиски за кормомъ для себя или для себя и дётей, если
послёдн\я уже вывелись; около полудня отдыхаютъ, затёмъ опять кормятся, а передъ
вечеромъ возвращаются къ колон\и, летаютъ нёкоторое время поблизости ея и, наконецъ,
забираются въ гнёзда на ночлегь. Вскорё по вылетё птенцовъ все поселен\е колон\и
переселяется отсюда на поля и друг\я кормныя мёста, ночуя по рощамъ, лёсочкамъ, садамъ
и т. д. Къ осени стаи становятся постепенно весьма многочисленными, такъ что летящая
стая галокъ кажется издали черной тучею, кочуютъ въ разныхъ мёстахъ, посёщая даже
города и селен\я, и въ октябрё отлетаютъ къ югу.
«Пары у галокъ образуются на всю жизнь, и самецъ живетъ съ самкой очень дружно,
особенно въ брачный пер\одъ, когда заботы самца о самкё становятся, можетъ-быть, даже
нёсколько стёснительны для послёдней, — до того мало она бываетъ предостаёлена самой
себё. Вмёстё съ тёмъ, галки весьма привязаны къ разъ выбранному мёсту жительства, и
потому въ большинствё случаевъ старая пара старается воспользоваться остатками
прежняго гнёзда. Гнёзда устраиваются на карнизахъ, чердакахъ, за вывёсками, на
колокольняхъ, въ дуплахъ деревьевъ, расщелинахъ скалъ, въ норахъ по береговымъ
обрывамъ, короче — въ самыхъ разнообразныхъ мёстахъ, смотря по мёстности и образу
жизни птицы. Въ дуплахь гнёзда помёщаются на высотё отъ 1 1/2 до 10 аршинъ. Самая
постройка состоитъ изъ двухъ слоевъ: наружнаго, грубо сдёланнаго изъ сучьевъ, конскаго
навоза и т. п., и внутренняго, представляющаго собственно гнёздовую выстилку, которая
устроена изъ шерсти, тряпокъ, кошмы и другого мягкаго матер\ала. Въ тёхъ рёдкихъ
случаяхъ, когда галки гнёздятся вмёстё съ грачами на сучьяхъ деревьевъ, наружный или
нижн\й слой (такъ какъ все гнёздо очень плоско, то вёрнёе даже говорить о нижнемъ и
верхнемъ слояхъ) бываетъ толще, чёмъ въ гнёздахъ, помёщаемыхъ въ какихъ-нибудь
полостяхъ, щеляхъ и т. п. Въ южной Росс\и первыя ненасиженныя кладки находятъ уже въ
концё марта; въ средней полосё — въ разныхъ числахъ апрёля, смотря по погодё; и тамъ и
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здёсь поздн\я ненасиженныя кладки встрёчаются еще въ маё. Число яицъ въ кладкё
колеблется отъ 3 до 8, но обыкновенно ихъ бываетъ 5 или 6. Они голубовато-зеленаго
основного цвёта съ многочисленными поверхностными пятнами и точками зеленоватобураго цвёта и рёдкими лиловато-сёрыми глубокими; на тупомъ концё яйца пестрины
особенно скучены. Какъ оттёнки основного цвёта, такъ цвётъ и количество пестринъ
представляютъ больш\я колебан\я. Длина яицъ 1,3—1,6 д., ширина 0,95—1,1 д. Насиживан\е
продолжается оть 18 до 20 дней.
«По вылетё птенцовъ, т.-е. въ разныхъ числахъ \юня, галки часто собираются въ стаи
или сами по себё, или присоединяясь къ стаямъ воронъ и грачей, отъ которыхъ не
отличаются ни по своимъ привычкамъ, ни по роду пищи. Что же касается голоса и полета
галокъ, то въ этомъ онё сильно отличаются отъ своихъ сородичей, обладая гораздо болёе
пр\ятнымъ и мягкимъ голосомъ и быстрымъ голубинымъ полетомъ. По землё галка ходитъ
и прыгаетъ превосходно».
Къ воронамъ близки к е д р о в к и (Nucifraga), отличающ\яся болёе тонкимъ
клювомъ и характеромъ своей окраски. Наша к е д р о в к а (N. caryocatactes) шоколаднобураго цвёта cъ бёлыми пятнами, которыхъ нётъ лишь на темени и затылкё; крылья
черныя съ зеленымъ отливомъ, нёкоторыя изъ второстепенныхъ маховыхъ съ бёлыми
кончиками; хвостъ тоже черный; два средн\я рулевыя съ узкими, остальныя съ широкими
бёлыми вершинами; нижн\я кроющ\я хвоста бёлыя. Клювъ черно-роговой; ноги черныя;
радужина бурая. По складу кедровка тоньше типичныхъ воронъ, напоминая скорёе соекъ.
Длина крыла ея нёсколько болёе 7 д. Кедровка распространена во всей лёсной области или
тайгё сёверной части Стараго Свёта и тремя языками заходитъ далеко къ югу: въ
центральной Европё, западной части центральной Аз\и (Тянь-Шань) и на крайнемъ
востокё (Япон\я). Въ Кашмирё наша кедровка замёнена близвой N. multipunctata, большей
величины, болёе темнаго основного цвёта и съ болёе крупными бёлыми пятнами. Въ
Гималаё же, болёе къ юго-востоку, живетъ N. hemispila, такого же роста, какъ и
предыдущая, но съ болёе свётлымъ основнымъ цвётомъ и менёе развитыми бёлыми
пятнами. Наконецъ, Сёверной Америкё принадлежитъ четвертый видъ (N. columbiana) —
старая птица съ блестящими черными крыльями, въ которыхъ большая часть
второстепенныхъ маховыхъ оканчивается широкими бёлыми вершинами и бёлымъ
хвостомъ, за исключен\емъ среднихъ рулевыхъ. Эта птица, сближающая орёховокъ съ
пустынными сойками (Podoces), распространена въ хвойныхъ лёcахъ западныхъ частей
Cёверной Америки, гдё гнёздится на высочайшихъ соснахъ въ горахъ на сёверё.
«Образъ жизни кедровки, какъ я писалъ о ней, рёзко разнится по временамъ года: въ
пер\одъ гнёздованья эта птица забивается въ самую глухую чащу лёса и даже для
добыван\я корма не вылетаетъ далеко за предёлы своей гнёздовой области, скрываясь при
малёйшемъ приближен\и человёка; въ остальное время кедровки не только не избё-гаютъ
человёка, но даже охотно приближаются къ его жилищамъ, повидимому, отлично зная, что
тамъ, гдё есть человёкъ, непремённо найдется для нихъ и пожива. Обыкноёенно удается
видёть этихъ птицъ или по опушкамъ лёсовъ, или вблизи лёсныхъ полянъ, или даже по
окраинамъ лёсовъ, обрамляющихъ рёки. Внё времени гнёздованья кедровки могутъ
назваться общественными птицами, и потому, замётивъ одну, всегда можно надёяться
встрётить здёсь и еще нёсколько. Чаще всего птицы сидятъ на нижнихъ вётвяхъ елей и
другихъ хвойныхъ деревьевъ и ловко вылущиваютъ своимъ клювомъ изъ шишекъ
замёченныя въ нихъ сёмена. Чёмъ-нибудь потревоженная птица перелетаетъ безшумнымъ
совинымъ полетомъ на одно изъ ближайшихъ деревьевъ и иногда подпускаетъ такъ близко,
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что ее можно убить палкою или камнемъ. Кормятся кедровки не только сёменами
хвойныхъ, но также разными ягодами, насёкомыми и ихъ личинками. Въ случаё поранен\я
лёсныхъ деревьевъ гусеницей какого-нибудь вида бабочекъ, кедровки обыкновенно
собираютея на мёсто катастрофы въ большомъ количествё и собираютъ гусеницъ не только
съ деревьевъ, но даже вырываютъ клювами изъ земли, куда гусеницы уходятъ для
закукливан\я. М. Д. Рузск\й говоритъ, что въ 1888 г. въ Казанскомъ уёздё кедровки
добывали гусеницъ сосновой пяденицы (Fidona piniatra) въ ноябрё даже изъ-подъ снёга,
для чего продёлывали въ толщё снёжнаго покрова косые конусообразные ходы.
Призывный крикъ кедровокъ нёсколько протяжный: к р э й - к р э й ; въ случаё
безпокойства птицы издаютъ нёчто въ родё довольно громкаго к р - к р - к р .
«Въ разныхъ числахъ мая, даже въ тёхъ мёстахъ, гдё кедровки составляютъ обычное
явлен\е, онё пропадаютъ, уходя въ глух\я части лёса для гнёздованья. Если же случайно и
удастся наткнуться на нихъ въ это время, то птицы спёшатъ незамётно ускользнуть отъ
человёка, чёмъ и объясняется рёдкость нахожден\я гнёздъ кедровокъ. Обыквовенно гнёздо
помёщается на ели или на другомъ хвойномъ деревё на высотё 21/2— 31/2 саженей отъ
земли, въ мёстё отхожден\я сука отъ ствола, и представляетъ собою довольно большую
постройку, около фута въ поперечникё и нёсколько менёе полуфута въ вышину. Лоточекъ
имёетъ около 4 д. въ поперечникё и отъ 11/2 до 2 д. глубины. Основан\е гнёзда состоитъ изъ
покрытыхъ лишаями сучьевъ хвойныхъ деревьевъ; затёмъ слёдуютъ вёточки березы, трава
и волокна изъ-подъ коры съ нёкоторой примёсью глины; внутренность же выстлана
сухими травяными стебельками. Полная кладка содержитъ отъ 3 до 5 и даже до 7 яицъ,
основной цвётъ которыхъ или блёдно-голубовато-бёлый, или нёжно-палево-бёлый. По
этому фону густо разбросаны поверхностныя оливково-бурыя пестрины и болёе мелк\я
глубок\я ф\олетово-сёрыя. Иногда пестринъ мало, онё мелки и собраны на тупомъ концё
яйца; иногда ихъ мало, но онё очень велики, и между ними лишь кое-гдё остаются мелк\я.
Длина яицъ 1,26—1,4 д., поперечникъ — 0,92—1 д. По выводё птенцовъ, старыя птицы
линяютъ, а затёмъ, когда птенцы окрёпнутъ, начинаютъ кочевать, уходя изъ глухихъ частей
лёса на болёе открытыя мёета. Въ нёкоторые годы осенн\я кочевки кедровокъ, благодаря
неурожаю сёмянъ хвойныхъ деревьевъ, становятся особенно поразительны, такъ какъ
птица появляется дёйствительно массою тамъ, гдё ея обыкновенно даже зимою не видятъ.
Въ этомъ отношен\и особенно замёчателенъ 1885 г., когда кедровки въ огромномъ
количествё выселились изъ сёверо-восточной Росс\и (восточная часть губ. Архангельской,
сёверная часть Пермской и прилежащ\я мёстности) въ двухъ направлен\яхъ: на юговостокъ, по Уралу, и на юго-западъ, черезъ центральную Росс\ю и Польшу. Постепенно
убывая въ числё, эти птицы дошли до Скандинав\и, Дан\и, Герман\и, Голланд\и, Бельг\и,
южной Англ\и, Франц\и, Швейцар\и, Кроац\и и южной Венгр\и. Весною лишь ничтожные
остатки этихъ переселенцевъ наблюдались во время ихъ возвратнаго пути на родину, изъ
чего надо заключить, что огромное количество птицъ погибло въ пути».
Среди вороновыхъ птицъ обыкновенныя с о р о к и (Р\са) легко узнаются по длинному
ступенчатому хвосту, саблевидной формё перваго махового пера и сжатому съ боковъ
клюву. У сорокъ Стараго Свёта къ этому присоединяется пёгая окраска изъ соединен\я
чернаго цвёта съ бёлымъ, причемъ черный цвётъ на верхней сторонё крыльевъ и на хвостё
отливаетъ разными металлическими цвётами. Наша с о р о к а (Р. caudata) очень
красивая птица. У взрослой голова, шея, спина, зобъ и часть груди блестящаго чернаго
цвёта; плечевыя, нижняя часть груди и брюхо снёжно-бёлыя; нижняя часть спины и
надхвостье или бёлыя, или буровато-черныя; верхн\я кроющ\я хвоста и крылья черныя съ
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зеленымъ металлическимъ отливомъ; маховыя съ бёлыми удлиненно-овальными пятнами
на внутреннихъ опахалахъ; хвостъ матово-черный снизу, сверху же два средн\я рулевыя на
обоихъ опахалахъ, остальныя на внёшнихъ съ бронзово-зеленымъ, пурпуровымъ и
ф\олетовымъ отливомъ; нижн\я кроющ\я хвоста и перья голени матово-черныя. Клювъ и
ноги черные; радужина темно-бурая. Хотя тёломъ сорока величиною съ галку, однако, ея
длинный хвостъ, отъ 9 1/4 до 10 1/2 д., заставляетъ ее казаться гораздо крупнёе. Въ Аз\и нашу
сороку замёняютъ нёсколько близкихъ формъ, изъ которыхъ бёлокрылая (Р. leucoptera)
проникаетъ далеко въ предёлы Европ. Росс\и. Въ сёверо-западной Африкё распространена
сорока съ голубымъ голымъ кольцомъ вокругъ каждаго глаза (Р. mauritanica), въ южной
Калифорн\и — желтоклювая и съ желтой голой кожею вокругъ глазъ (Р. nuttali). Наша
сорока имёетъ весьма широкую область распространен\я, такъ какъ принадлежитъ всей
Европё отъ крайняго сёвера до острововъ Средиземнаго моря, Малой Аз\и, Перс\и,
Афганистану, южной части Туркестана, Тибету, Китаю, Амурскому краю и западной части
Сёверной Америки. Бёлокрылая распространена отъ центральной Росс\и на востокъ черезъ
всю Сибирь, спускаясь къ югу до сёвернаго Туркестана. Въ б\ологическомъ отношен\и
наибольш\й интересъ, представляемый сорокой, сосредоточивается на ея гнёздостроен\и.
Эта птица гнёздится на различныхъ деревьяхъ и на разной высоё, но въ общемъ никогда не
гнёздится высоко. Гнёзда ея можно на-ходить какъ въ лиственныхъ, такъ и въ хвойвыхъ
лёсахъ, въ садахъ, по древеснымъ насажден\ямъ вдоль лин\й желёзныхъ дорогь, по
ивовымъ зарослямъ по течен\ю рёчекъ и ручьевъ и т. д. Обыкновенная высота гнёзда отъ
земли отъ 2 до 10 аршинъ. Помё-щается оно среди густыхъ вётвей и представляетъ собою
довольно искусную постройку, прикрытую крышей. Собственно гнёздо довольно велико и
состоитъ изъ наружнаго слоя, который устроенъ изъ сучьевъ, перевитыхъ травою и
корешками и скрёпленныхъ еще изнутри глиною, и внутренняго, представляющаго, вмёстё
съ тёмъ, гнёздовой лоточекъ; послёдн\й выстланъ тёмъ же матер\аломъ, только болёе
нёжнымъ. Что касается крыши, то она всегда устраивается, но бываегь сдёлана то хуже, то
лучше, въ зависимости отъ опытности птицы и, вёроятно, ея возраста. Въ нёкоторыхъ
случаяхъ, при хорошо устроенной крышё, гнёздо по общей формё приближается весьма
полно къ шару. Повидимому, сорока вездё умёетъ приспособиться къ мёстнымъ услов\ямъ
для устройства гнёзда. Такъ, въ Китаё Свинго видёлъ гнёзда этихъ птицъ на загородкё
передъ домомъ одного мандарина и въ кронё кокосовой пальмы. Полная кладка содержитъ
отъ 6 до 8 яицъ голубовато- или желтовато-зеленаго основного цвёта съ многочисленными
бурыми пестринами. Осенью сороки стадятся и всю зиму ведутъ общественную жизнь.
Будучи очень привязаны къ мёсту, онё рёдко даже кочуютъ и потому могутъ вполнё
назваться осёдлыми птицами. Въ Англ\и сорока служитъ самымъ цённымъ предметомъ
преслёдован\я при соколиной охотё, такъ какъ мастерски пользуется всёми
обстоятельствами, чтобы избёжать преслёдован\я ловчей птицы.
Г о л у б о к р ы л ы я с о р о к и выдёляются въ особый родъ (Cyanopica) по
нёкоторымъ особенностямъ своей организац\и и по совершенно иному характеру Европейскй видъ (С. cooki), вмёстё съ тёмъ, одна изъ красивёйшихъ европейскихъ птицъ.
Голова и задняя сторона шеи у нея черныя; спина буровато-сёрая; крылья и хвост
зеленовато-голубые; горло бёловатое; остальная нижняя сторона сёровато-глинистая. Эта
сорока распространена въ Испан\и и Португал\и, гдё держится небольшими колон\ями въ
подходящихъ мёстахъ преимущественно тамъ, гдё, произрастаетъ вёчнозеленый дубъ.
Нигдё, болёе въ Европё и въ большей части Аз\и нётъ голубыхъ сорокъ; но въ Китаё,
Амурскомъ краё и япон\и онё опять появляются почти въ тождест венномъ съ испанской
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видё (С. cyanea). Китайская голубая сорока лишь нёсколько больше и сёрёе европейской.
Хотя это не единственный примёръ прерывчатаго распространен\я, зато, во всякомъ
случаё, чрезвычайно поучительный. По образу жизни и гнёздостроен\ю голубыя сороки не
отличаются отъ обыкновенныхъ, но основной цвётъ ихъ яицъ глинистый, а не зеленоватый,
хотя бурыя пестрины одинаковы. Кладка содержитъ отъ 5 до 7 яицъ.

Рис. 434. Голубая сорока.
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Рис. 435. Красноклювая лазуревая сорока.

Красивыя сороки, съ преобладани\ем лазурно-синяго цвёта в окраскё, при красномъ
или желтомъ клювё, съ ноздрями, приктыми не жесткими, а мягкими перышками
выдёляются въ родъ л а з у р е в ы х ъ
с о р о к ъ (Crocissa). Б\ологически онё
отличаются отъ настоящихъ сорокъ тёмъ, что строятъ открытыя гнёзда. Одинъ видъ этого
рода принадлежитъ Формозё, Китаю и Бирману, два другихъ — Гималаю и Непалу.
К и т а й с к а я л а з у р е в а я с о р о к а (U. sinensis) населяетъ холмистую страну
восточнаго Китая, иногда проникая въ болёе лёсистыя области низменностей. По словамъ
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Стайена, это чрезвычайно крикливая птица съ большимъ разнообраз\емъ въ издаваемыхъ
ею звукахъ. Обыкновенно ее можно видёть летающей по лёсистымъ склонамъ холмовъ
большими стаями, состоящими исключительно изъ особей ея вида. Сверху эта птица
буроватая съ лиловато-голубымъ оттёнкомъ, крылья темно-син\я, болёе ярк\я въ области
маховыхъ, которыя окан-чиваются широкими бёлыми вершинами; голова и горло черныя
съ сёрыми кончиками лобныхъ перышекъ; нижняя сторона свётло-сёрая.
К р а с н о к л ю в а я с о р о к а (С. осс\-pitalis) распространена отъ сёверо-западнаго
Гималая до Непала, принадлежа преимущественно области предгор\й. У этого вида голова,
шея и зобъ черные, съ большимъ бёлымъ пятномъ на затылкё; спина, плечевыя и
надхвостье пурпурно-син\я; крылья бурыя съ синимъ краемъ левого маховаго; хвостъ син\й
съ широкой бёлой вершиной; нижняя сторона бёлая съ пурпурнымъ оттёнкомъ. Эта птица
живетъ маленькими обществами отъ двухъ до полудюжины особей. Гнёздится съ марта до
\юля, устраивая, подобно своимъ сородичамъ, въ отлич\е отъ настоящихъ сорокъ, открытое
гнёздо, на разной высотё отъ земли, изъ сучьевъ и вёточекъ и выстилая его тонкими
корешками. Кормъ свой красноклювая сорока добываетъ преимущественно на землё.
Сороки, не совсёмъ правильно называемыя и н д \ й с к и м и , выдёляются въ
особый родъ (Dendrocitta), который отличается отъ обыкновенныхъ сорокъ болёе
короткимъ и кривымъ клювомъ и соединен\емъ въ окраскё бураго цвёта съ чернымъ.
Одинъ видъ этого рода принадлежитъ Формозё, другой — Андаманскимъ островамъ, трет\й
— Гималаю и Ассаму. Шире распространена инд\йская рыжая сорока (D. rufa), сверху
оранжево-бураго цвёта, переходящаго въ болёе чистый оравжевый въ надхвостьё; крылья
черныя, хвоcтъ cёрый съ черными вершинами перьевъ; уздечка и зобъ черноватые;
остальная нижняя сторона глинисто-оранжевая. Эта птица очень обыкновенна въ
лёсистыхъ мёстахъ, особенно въ низменностяхъ, а во время перелета встрёчается
рёшительно всюду, въ каждомъ древесномъ насажден\и и саду, около поселен\й, держась
парами или небольшими стайками. Она устраиваетъ большое гнёздо изъ сучьевъ,
обыкновенно на какомъ-нибудь высокомъ деревё, и откладываетъ въ него 3—4 яйца
зеленовато-глинистаго цвёта съ неясными бурыми пестринами. Кормъ описываемой птицы
составляють насёкомыя, мелк\я птички и даже летуч\я мыши, но временами она питается
исключительно плодами.
С о й к и представляютъ собою весьма большую группу птицъ, куда относятся какъ
настоящ\я сойки, такъ кукши, голубыя сойки, пустынныя и др., связываемыя въ качествё
общаго признака короткимъ крыломъ. У центральнаго рода (Garrulus) клювъ короче
головы, сжатъ съ боковъ, съ ноздрями у его оcнован\я, прикрытыми жесткими,
направленными впередъ перышками, перья на головё длинныя, образующ\я
поднимающ\йся хохолъ; у большинства верхн\я кроющ\я хвоста бёлыя, крыло съ болёе или
менёе разёитымъ поперечно полосатымъ синимъ пятномъ; общая окраска глинисто-рыжая.
Сойки живутъ въ лёсу, обладаютъ громкимъ, рёзкимъ голосомъ и по роду пищи могутъ съ
полнымъ правомъ назваться всеядными птицами, хотя по временамъ года ихъ пища
мёняется. Наша обыкновенная с о й к а (G. glandarius) по внёшнему виду кажется больше
галки, но въ дёйствительности меньше ея; обманываютъ рыхлое пушистое оперен\е птицы
и ея сравнительно длинный хвостъ. Преобладающая окраска верхней стороны винно-бурая
съ сёрымъ налетомъ, переходящая на головё въ свётло-охристо-рыжеватую, съ черными
кончиками короткихъ перьевъ и черными же ланцетовидными пятнами на вершинахъ
длинныхъ, образующихъ хохолъ; хвостъ черный со слёдами синихъ полосъ на основной
половинё; верхн\я кроющ\я первостепенныхъ маховыхъ образуютъ яркое пятно изъ
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чередующихся поперечныхъ полосъ чернаго, бёлаго и темно-голубого цвётовъ;
первостепенныя маховыя матово-черныя съ бёловатыми краями; горло бёловатое съ
широкими черными усами по бокамъ; зобъ, грудь и брюхо блёднаго сёровато-виннаго
цвёта; бока темные; подхвостье бёлое. Клювъ черно-роговой; ноги бурыя; радужина
блёдно-голубая. Обыкновенная сойка распространена во всей Европё, къ сёверу до
полярнаго круга въ Скандинав\и и къ югу до Средиземнаго моря. Въ Алжирё она образуетъ
болёе мелкую породу, хотя для сёверо-западной Африки характерна б ё л о щ е к а я
с о й к а (G. cervicalis). Начиная съ восточной Росс\и, къ востоку за Уралъ, черезъ Сибирь,
до Камчатки и Япон\и распространена р ы ж е г о л о в а я с о й к а (G. brandti); въ
Крыму, на Кавказё, въ Малой Аз\и и окрестностяхъ Константинополя
ч е р н о г о л о в а я (G. krynickii), въ Сир\и и Месопотам\и б ё л о л о б а я (G.
melanocephalos) и т. д.
«Сойка очень живая и осторожная птица и потому попадается на глаза лишь
ненадолго. Обыкновенно, проходя лёсомъ, гдё живутъ сойки, то тамъ, то здёсь встрётишь
одну или нёсколько этихъ птицъ, но, завидя человёка, онё быстро скрываются въ чащё и
преслёдовать ихъ совершенно невозможно. Сойки любятъ какъ хвойные, такъ и
лиственные лёса, не моложе средняго возраста, т.-е. настоящ\е лёса, а не мелколёсье, но
присутств\е густого подсёда для нихъ необходимо, такъ какъ съ большимъ или меньшимъ
развит\емъ послёдняго связано гнёздованье многихъ пташекъ, которыми сойки охотно
кормятся во всякое время года. Крикъ сойки громк\й и рёзк\й р э к ъ , р э к ъ ; имъ птицы
сзываютъ друтъ друга, выражаютъ свое неудовольств\е или безпокойство и
предупреждаютъ своихъ собрат\й объ опасности. Но помимо этого крика сойки удачно
подражаютъ крикамъ другихъ птицъ, пён\ю пташекъ и разнымъ другимъ звукамъ, которые
имъ приходится слышать. Передъ вечеромъ онё становятся особенно крикливы. Полетъ
сойки быстрый, но тяжелый и большихъ разстоян\й она не перелетаетъ. На открытомъ
мёстё птица летитъ волнами, то часто хлопая крыльями, то пролетая нёкоторое разстоян\е
совершенно безъ движен\я крыльевъ. На землю сойки спускаются очень охотно и бёгаютъ
и скачутъ здёсь въ поискахъ за кормомъ совершенно по-сорочьи. Сидящая на деревё сойка
держится очень прямо, быстро повертываетъ голову изъ стороны въ сторону и изрёдка
подергиваетъ хвостомъ. Весною сойки любятъ взлетать болёе или менёе высоко надъ
лёсомъ, пролетаютъ нёкоторое разстоян\е въ томъ или другомъ направлен\и и затёмъ
быстро падаютъ въ чащу. Описываемая птица употребляетъ въ пищу самыя разнообразныя
вещества; она ёстъ насёкомыхъ и ихъ личинокъ, часто добывая послёднихъ изъ земли,
подбираетъ по дорогамъ хлёбныя зерна и овесъ, охотно кормится желудями и ягодами,
наконецъ, какъ уже сказано, часто нападаетъ на мелкихъ пташекъ, птенцовъ болёе
крупныхъ и пр. Разсказываютъ, что сойки употребляютъ разныя хитрости, чтобы
подкрасться къ пташкамъ, такъ какъ послёдн\я отлично знаютъ своего врага и спёшатъ
заблаговременно укрыться отъ него: такъ, иногда сойка съ безпечнымъ видомъ начинаетъ
рыться въ землё или подражаетъ пён\ю другихъ птицъ, чтобы не пугать синицъ и другихъ
пташекъ, охотящихся поблизости отъ нея; но какъ только послёдн\я, забывшись, подлетятъ
на достаточно близкое разстоян\е, сойка моментальпо бросается на нихъ съ ловкостью
хищника.
«Сойка гнёздится или на кустахъ, или на деревьяхъ, на высотё отъ 2 до 15 аршинъ,
помёщая гнёздо большей частью между стволомъ и отходящимъ отъ него вкось сукомъ.
Если гнёздо устраивается на можжевеловомъ или другомъ кустё, въ такомъ случаё
подержкой ему служатъ даже тонк\я вётки. Матер\аломъ для наружныхъ частей гнёзда
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берутся тонк\е прутики, лоточекъ выводится изъ нёжныхъ корешковъ, сухихъ травяныхъ
стеблей и шерсти. Форма гнёзда чашковидная, и матер\алъ наружныхъ стёнокъ переходитъ
въ матер\алъ лоточка весьма постепенно. Число яицъ въ кладкё колеблется отъ 5 до 8.
Основной цвётъ ихъ или голубовато-зеленый, или желтоватый, и по немъ разбросаны
многочисленныя оливково-бурыя пестрины, обыкновенно весьма равномёрно
покрывающ\я все яйцо. Длина яицъ 1,2.—1,35 д., ширина 0,85—1 д. Насиживан\е
продолжается 16—17 дней. Съ начала \юля молодыя сойки уже настолько самостоятельны,
что совершенно не нуждаются въ помощи родителей, но, несмотря на это, семьи не
разбиваются до самой осени, когда, сходясь по нёскольку вмёстё, образуютъ большихъ или
меньшихъ размёровъ стайки. Съ тёхъ поръ, какъ молодые окрёпнутъ, сойки начинаютъ
вести кочевую жизнь, перелетывая по опушкамъ лёсовъ, садамъ, залетая на хлёбныя поля и
пр.
Зимою кочевая жизнь соекъ продолжается, пока вмёстё съ первыми весенними
днями стаи не начнутъ разбиваться на пары».
Кукша (G. infaustus), выдёляемая иногда въ особый родъ (Perisoreus), отличается
еще болёе пушистымъ и густымъ оперен\емъ, нежели предыдущ\я сойки; перья темени у
нея также нёсколько удлинены и образуютъ небольшой хохолокъ. У взрослой птицы
голова матово-кофейнаго цвёта; задняя сторона шеи темно-сёрая, постепенно переходящая
въ ржавчато-сёрую окраску остальной верхней стороны; средн\я рулевыя сёрыя, остальныя
сёровато-ржавчатыя съ сёроватыми вершинами; маховыя сёро-бурыя съ пепельно-сёрыми
наружными опахалами и ржавчатыми основан\ями большихъ маховыхъ; передняя сторона
шеи и зобъ сёрые, постепенно переходящ\е въ сёро-ржавчатую окраску боковъ и брюха;
нижн\я кроющ\я хвоста ржавчатыя. Клювъ слабёе и тоньше, нежели у обыкновенной
сойки, черно-рогового цвёта; ноги черныя; радужина бурая. Кукша значительно менёе
обыкновенной сойки, имёя крыло и хвостъ почти равной длины, около 5,5 д., тогда какъ у
первой хвостъ значительно короче крыла. Кукша распространева во всей лёсной области
сёверной части Палеарктическаго царства, отъ Скандинав\и до Тихаго океана, т.-е. въ
тайгё, за исключен\емъ ея южной окраины.
«Кукша получила свое назван\е за свой громк\й и звонк\й крикъ к у к ъ , к у к ъ ,
к у к ъ , съ которымъ эти птицы обыкновенно перелетывають по лёсу. По своимъ
привычкамъ кукши весьма сходны съ обыкновенными сойками, но гораздо менёе
осторожны, нежели посдёдн\я. Кромё того, онё болёе заслуживаютъ назван\я лёсныхъ
птицъ, такъ какъ круглый годъ держатся въ лёсной чащё, перелетая съ дерева на дерево по
нижнимъ вёткамъ, и рёдко встрёчаются даже на опушкахъ. Кормятся птичками мелкими
млекопитающими, насёкомыми, сёменами хвойныхъ и разными ягодами и даже въ пер\одъ
гнёздованья любятъ по утрамъ собираться обществами для добыван\я корма. Однако,
несмотря на это, кукши не могутъ назваться общественными птицами, такъ какъ живутъ
дарами круглый годъ и въ стаи собираются только на короткое время. Кромё крика
к у к ъ , эта сойка издаетъ еще звуки, совершенно непередаваемые на бумагё, относительно
которыхъ Ньютонъ говоритъ, что когда кукши болтаютъ, такимъ образомъ, между собою,
то кажется, будто слышишь разговоръ нёсколькихъ лицъ, объясняющихся на неизвёстномъ
языкё.
«Кукши устраиваютъ свои гнёзда въ самыхъ глухихъ частяхъ лёса, на деревьяхъ на
высотё оть 1 до 3 саженей, помёщая ихъ или между стволомъ и отходящей отъ него вётвью,
или на вётви, обыкновенно тамъ, гдё послёдняя густо покрыта лишаями. Мате-р\аломъ для
гнёзда служатъ лишаи, сух\я вёточки, корешки, въ небольшомъ количествё. перья и
паутина; лоточекъ выстилается тонкими корешками, травяными стеблями и не-многими
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перьями. На нёкоторыхъ гнёздахъ снаружи укрёпляются части осиныхъ гнёздъ.
Полная кладка содержитъ отъ 3 до 5 яицъ, длина которыхъ колеблется отъ 1,,15 до
1,32 д. и ширина отъ 0,85 до 0,88 д. Основной цвётъ ихъ или грязно-бёлый, или блёднозеленовато-бёлый, и по немъ разбросаны крупныя темно-бурыя поверхностныя пе-стрины
и какъ крупныя, такъ и мелк\я ф\олетово-сёрыя глубок\я. Самыя ранн\я яйца въ полныхъ
кладкахъ встрёчаются въ сёверной Росс\и не ранёе половины апрёля. Мо-лодые
вылетаютъ въ концё мая или началё \юня, и въ то же время старыя птицы на-чинаютъ
линять».
Австрал\йская ш т р у т и д е а (Struthidea cinerea, рис. 436) отличается короткимъ,
сильно изогнутымъ клювомъ, по мнён\ю Гульда, спец\ально приспособленнымъ къ
извлечен\ю сёмянъ изъ шишекъ туземныхъ хвойныхъ растен\й., и очень скромнымъ
оперен\емъ, одинаковымъ у обоихъ половъ, но разнящихся и по величинё. Преобладающая
окраска этой птицы сверху и снизу сёрая съ болёе свётлыми кончиками перьевъ; крылья
бурыя; хвостъ черный, блестящ\й, съ зеленоватымъ отливомъ на внёшнихъ опахалахъ.
Штрутидеа распространена въ гористой части южной и восточной Австр\и. Гнёздо
устраиваетъ на горизонтальной вётви изъ глины, густо выстилаетъ его нёжной травой и
откладываетъ четыре яйца бёлаго основного цвёта съ красновато-бурыми и сёрыми
пестринами. Несмотря на вышеприведенное мнён\е Гульда, если не исключительный, то, во
всякомъ случаё, преимущественный кормъ этой птицы составляютъ насёкомыя. Три вида
вороновыхъ птицъ, извёстныхъ въ Австрал\и подъ именемъ с о р о к ъ за ихъ пёгую, изъ
соединен\я чернаго цвёта съ бёлымъ, окраску, выдёляются въ особый родъ Gymnorgina.
Наилучше извёстный изъ нихъ — ч е р н о с п и н н а я в о р о н а - с в и с т у н ъ (G.
tibicen, рис. 437), распрост-раненная во всемъ Новомъ Южномъ Валлисё. Темя, спина и
нижняя сторона этой птицы черныя; затылокъ, кроющ\я крыла, верхн\я и нижн\я кроющ\я
хвоста бёлые. Бёлоспинная в о р о н а - с в и с т у н ъ (G. leuconota) ограничена южной и
западной частью Австрал\йскаго материка, будучи многочисленной въ южной Австрал\и.
Трет\й видъ, в о р о н а - о р г а н и с т ъ (G. organica), принадлежитъ Тасман\и и
получила свое назван\е за органный характеръ своего свиста. Эта птица легко приручается
и въ неволё выучивается насвистывать разные мотивы и говорить. Черноспинная воронасвистунъ любитъ открытыя равнины съ разсёянными по нимъ рощицами, очень довёрчиво
относится къ человёку и при малёйшемъ покровительствё съ его стороны охотно держится
около самыхъ жилищъ, собираясь по 6—10 на одномъ дереве. Будучи насёкомоядной, она
истребляетъ въ огромномъ количествё кузнечиковъ по преимуществу. Гнёздовой пер\одъ
начинается въ августё и длится до января, причемъ каждая пара успёваетъ за это время
вывести дётей два раза. Круглое открытое гнёздо изъ сучьевъ и листьевъ выстилается
болёе мягкимъ матер\аломъ и содержитъ 3—4 яйца голубоватаго основного цвёта съ
крупными буровато-красными и свётло-каштановыми пестринами. Содержимыя въ неволё
птицы не всегда оказываются хорошими пёвцами, и нёкоторыя изъ нихъ издаютъ лишь
однообразные звуки, не оправдывая своей репутац\и.
Теперь мы скажемъ о к л у ш и ц а х ъ (Pyrrocorax), которыя имёютъ клювъ то
тонк\й, изогнутый, одной длины съ головой или даже длиннёе, то сравнительно коротк\й и
тупой; перышки, прикрывающ\я ноздри, очень густыя и коротк\я; щитки на передней части
плюсны сливаются; окраска оперен\я черная, блестящая; клювъ яркаго цвёта, или желтаго,
или краснаго. Обыкновенная к л у ш и ц а (Р. graculus) легко узнается по ярко-красному
изогнутому клюву, который длиннёе головы. Эта птица распространена въ горной области
центральной и южной Европы, сёверной Африки, западной, средней и восточной Аз\и.
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Рис. 436. Штрутидеа.

А л ь п \ й с к а я г а л к а (Р. alpinus) узнается по желтому клюву, который по
длинё приблизительно равенъ головё. Распространена по высочайшимъ горамъ
центральной и южной Европы, юго-западной и центральной Аз\и и, быть-можетъ, сёверовосточной Африки. Оба вида чрезвычайно сходны по образу жизни, но альп\йская галка
болёе альп\йская птица, любящая открытыя горныя вершины и не спускающаяся такъ
далеко внизъ, какъ клушица.
«Любимыя мёста жительства клушицы составляютъ скалистыя, пересёченныя
скалами, ущельями и пропастями мёстности, лежащ\я въ высокихъ областяхъ горъ и
непремённо близъ воды. Хотя зимою клушица вылетаетъ изъ горъ, спускается въ равнины
и кое-гдё даже, подобно грачу, появляется на поляхъ, доставая изъ вспаханной земли
червей и насёкомыхъ, тёмъ не менёе, она съ полнымъ правомъ должна назваться горной
птицей. Н.А. Зарудный даетъ слёдующую прекрасную характеристику клушицы. Клушица,
говоритъ онъ, «очень умная, порою осторожная, веселая и подвижная птица. Полетъ ея
быстръ, легокъ и изященъ, и я не знаю какой-либо другой вороны, которая могла бы
соперничать съ нею въ этомъ отношен\и. Она умёетъ подолгу парить съ распущенными
крыльями, дёлать красивые повороты, по-соколиному низвергаться внизъ съ высоты нёс-
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Рис. 437. Черноспинная ворона-свистунъ.

колькихъ сотъ футовъ и быстро, неожиданно, на всемъ лету взмывать кверху. Какъ и всё
крикливыя птицы, она чрезвычайно общественна и тёмъ веселёе, чёмъ многочисленнёе ея
собран\е. По утрамъ она покидаетъ мёста своего ночлега свётлыя пещеры, скалы и ихъ
карнизы, ниши и трещины въ стёнахъ пропастей и т. п. и обществами отправляется на
водопой и на промыселъ. Пищу ея составляютъ различныя насёкомыя, черви и сёмена:
охотно копается въ конскомъ и ишачьемъ навозё, выбирая изъ него непереваривш\яся
зерна. По утолен\и жажды и голода, вся стая поднимается въ воздухъ, иногда на очень
значительную высоту, и птицы, поминутно издавая свои рёзк\е крики, начинаютъ летать въ
разнообразныхъ направлен\яхъ. Во время сильнаго жара галки отдыхаютъ въ тёнистыхъ
мёстахъ, всего охотнёе поблизости родника; потомъ снова отправляются на промыселъ и,
побывавъ подъ вечеръ еще разъ на водопоё, уда-ляются на ночлегъ. Вообще говоря,
алп\йская галка во многихъ отношен\яхъ стоитъ гораздо ближе къ грачамъ, чёмъ къ какой
бы то ни было другой воронё.
«Гнёздо устраивается ими въ расщелинахъ скалъ или на неприступныхъ карнизахъ и
въ первомъ случаё часто помёщается такъ далеко отъ входа, что достать его, благодаря
узкому проходу, нёть возможности. Обыкновенно подстилкой для яицъ служитъ не
толстый слой изъ сухихъ травяныхъ стеблей, корешковъ и шерсти. Число яицъ въ кладкё
колеблется отъ 3 до 6. Основной цвётъ ихъ измёняется отъ палево-бёлаго до зеленоватобёлаго, испещреннаго поверхностными пестринами разныхъ оттёнковъ бураго цвёта и
глубокими ф\олетово-сёрыми. Длина яицъ 1,4—1,65 д., поперечникъ 1—1,15 д. Время
гнёздован\я, смотря по высотё, на которой гнёздится клушица, падаетъ или на разныя
числа апрёля, или даже на конецъ апрёля и начало мая».
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Пять видовъ своеобразныхъ птицъ, близкихъ къ орёховкамъ, выдёляются въ особый
родъ подъ назван\емъ п у с т ы н н ы х ъ
с о е к ъ (Podoces), характеризующ\йся
короткими крыльями, сильными ногами и своеобразнымъ характеромъ окраски оперен\я.
Саксаульная
сойка
(Р. panderi), принадлежащая арало-касп\йскимъ
пустынямъ, сверху пепельно-сёраго цвёта, снизу винно-бёловатаго, крылья бёлыя съ
черными основан\ями и вершинами маховыхъ; хвостъ черный, блестящ\й, съ ф\олетовымъ
оттёнкомъ; горло бёловатое; на зобё черное пятно. Длина птицы около 10 д. Близкая къ
саксаульной сойкё п е р с и д с к а я п у с т ы н н а я с о й к а (Р. pleskei), уже съ
примёсью песочнаго цвёта въ окраскё, замёняетъ первую въ пустыняхъ Ирана. Въ
центральной Аз\и эти двё сойки представлены м о н г о л ь с к о й (Р. hendercsoni) и
т и б е т с к о й (Р. biddulphi), песочно-желтой окраски съ блестящей черной, отливающей
ф\олетовымъ цвётомъ шапочкой на головё, съ крыльями, какъ у саксаульной сойки, но у
монгольской съ чернымъ хвостомъ, у тибетской съ бёлымъ. И та и другая птица около 12 д.
длины. Монгольская сойка широко распространена въ пустыняхъ Монгол\и, тибетская въ
Тибетё, доходя къ сёверу до Кашгар\и. Наконецъ, пятый видъ, б у р а я п у с т ы н н а я
с о й к а (Р. humilis), гораздо меньше предыдущихъ, имёя въ длину всего около 7,5 д.,
сверху песочно-бураго цвёта, снизу бёловатаго, съ бурыми маховыми и бёлымъ хвостомъ,
въ которомъ средняя пара черновато-бурая. Распространена въ Тибетё.
Чтобы составить себё повят\е объ образё жизни пустынныхъ соекъ, я приведу
набдюден\я Н. А. Заруднаго надъ саксаульной сойкой.
«Нигдё въ Закасп\йской области, — пишеть Н. А. Зарудный, — неизвёстно мнё пока
другой мёстности, гдё бы саксаульная сойка встрёчалась такъ часто, какъ въ пустынё,
лежащей между сёверными границами Мервскаго оазиса и Чарджуйскими кышлаками.
Здёсь она живетъ въ великомъ множествё; здёсь же, слёдовательно, нужно искать и самыя
характерныя черты для опредёлен\я наиболёе излюбленныхъ ею станц\й. Но, опредёливъ
этими чертами тотъ или другой участокъ пустыни, было бы ошибочпо думать, чтобы онъ
непремённо былъ населенъ саксаульными сойками. Напротивъ, я много могъ бы указать
такихъ уголковъ пустыни въ Закасп\йскомъ краё, которые характеризуются именно этими
чертами, но въ которыхъ наши птицы либо совсёмъ не попадаются, какъ по южному
Узбою и въ странё между Касп\йскимъ моремъ и самыми западными отрогами Балханъ,
Курянынъ-Дага и горъ Атрека, либо попадаются рёдко или, вообще, не часто, какъ между
средними течен\ями Мургь-Аба и Теджента. Повидимому, область, наиболёе плотно
населенная сойками, располагается приблизительно въ центральныхъ частяхъ КаракумоКизылъ-Кумской пустыни на сёверъ и югъ отъ Аму-Дарьи, а близъ южныхъ границъ
песковъ Закасп\йской области и Афганской Туркмен\и находится и южная граница
вообще ея распространен\я.
«Промежутокъ Кара-Кумовъ между Мервскимъ оазисомъ и Чарджуемъ топографически
раздёляется на три части, изъ которыхъ двё, лежатъ вблизи того и другого, а третья
занимаетъ серединное положен\е. Примервская часть опредёляется обил\емъ такыровъ и
глинистыхъ равнинъ среди песковъ, причарджуйская — представляетъ сыпуч\е барханы въ
полномъ типё своего развит\я. И въ той и въ другой частяхъ если и встрёчаются наши
птицы, то рёдко и притомъ на гнёздовьё въ первой, и случайно во второй. Средняя часть
указаннной страны и есть нменно та мёстность, гдё мы такъ много нашли саксаульныхъ
соекъ. Рёзкихъ границъ она не имёетъ, но достаточно хорошо опредёляется разстоян\емъ
отъ колодцевъ Учь-Аджи черезъ станц\ю Пески до Репетэка. Здёсь залегли бугристые
пески, въ большей или меньшей степени цементированные росшей и растущей на нихъ
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растительностью, сравнительно небольшими участкамн такыровъ и рёдкими барханами
голаго сыпучаго песка. Здёсь нётъ сплошныхъ травянистыхъ пространствъ и большихъ,
густыхъ саксауловыхъ лёсовъ. Насколько глазъ хватитъ, съ господствующихъ своей
высотою бархановъ и бугровъ всюду видишь на желтоватомъ колоритё фона песчаной
пустыни зеленёющ\я вблизи и чернёющ\я вдали, отдёльно стоящ\я низкорослыя деревья
саксаула и еще какого-то мотыльковаго растен\я, кусты джузгуна (Calligonum sp.?) и
куянъ-суюка (Ammodendron sp.?), мёстами растущ\е нёсколько гуще и чередующ\еся съ
заросшими травою или абсолютно голыми площадками. Иногда по долинамъ среди
песчаныхъ бугровъ и холмовъ наткнешься на болёе густыя насажден\я — мин\атюрные
лёса, рощи и перелёски, и если неокончательно пересохло въ горлё, не потрескались отъ
жажды губы, не слишкомъ ужъ сильно стучитъ въ головё отъ жары, если есть глотокъ воды
въ привязанной къ кушаку бутылкё, — невольно восхитишься ихъ живописностью,
приляжешь въ тёни, отдохнешь и запасешься новой энерг\ей, чтобы опять зашагать по
раскаленному песку и снова искать тёхъ интересныхъ животныхъ, которыми онъ такъ
богатъ. Среди такой именно обстановки и живутъ наши птицы.
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АЛТА\СКАЯ ГОРНАЯ ИНДЕЙКА (Tetraogallus altaicus)
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БЕКАСЫ
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НЕЯСЫТЬ (Ulula aluco).
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РАЙСКIЯ МУХОЛОВКИ (Terpsiphone melanogasta).
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ФИЛИНЪ (Bubo maximus).
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ГУАХАРО (Steatornis caripensis).
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ГНёЗДА ИНД\ЙСКИХё ТКАЧ ЕЙ.
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«Саксаульная сойка! — вотъ птица, въ которой нётъ почти ничего соичьяго и, во
всякомъ случаё, не болёе того, какъ въ орёховкё, на которую во всёхъ отвошен\яхъ она
похожа больше, чёмъ на сойку».
«Голосъ ея не громокъ, но далеко слышенъ во всегда молчаливой пустынё, осо-бенно
ранними утрами и въ предъвечернюю пору, когда и всё звуки несутся яснёе, и когда
особенно охотно она подаетъ свой крикъ. Онъ въ высшей степени своеобразенъ и, хотя
нёсколько напоминаетъ трещанье вёерохвостой славки, тёмъ не менёе, не походитъ ни на
одинъ изъ извёстныхъ мнё птичьихъ голосовъ. Это продолжигельное повторен\е быстро
слёдующихъ другъ за другомъ и какъ-то странно звенящихъ звуковъ въ родё «д ж и д ж и - д ж и », произносящихся безъ повышен\я и понижен\я отдёльныхъ нотъ, словомъ,
вполнё монотонно. Повидимому, эти крики играютъ роль призывовъ и издаются обоими
полами, но разной интонац\ей въ различныхъ случаяхъ. Другихъ звуковъ отъ саксаульной
сойки я не слыхалъ, и хотя не знаю, какъ ведетъ она себя въ брачную пору, но твердо
увёренъ, судя по лётнимъ наблюден\ямъ, что модуляц\я ея голоса развита чрезвычайно
слабо. Во всякомъ случаё, имитативныхъ голосовыхъ средствъ она лишена вовсе, въ
противоположность настоящей сойкё, которая въ этомъ отношен\и является подчасъ
положительно артистомъ. Нельзя не замётить, что въ данномъ случаё она сильно
напоминаеть орёховку, которая также не умёетъ подражать другимъ звукамъ, и призывный
крикъ которой — продолжительное монотонное карканье.
«Полетъ саксаульной сойки напоминаетъ полетъ орёховки, но, какъ кажется, нёсколько болёе быстръ, чёмъ у ней; притомъ я ни разу не видёлъ, чтобы она поднима-лась на
высоту, большую, напр., чёмъ въ 40—50 футовъ, и чтобы полетъ ея продолжался на
значительное разстоян\е. Обыкновенно она летитъ либо надъ самымъ пескомъ, либо въ
нёсколькихъ шагахъ отъ него. Испуганная поёздомъ желёзной дороги, преслёдуемая, что
называется по пятамъ, человёкомъ, или когда торопится поскорёе попасть на мёсто,
обёщающее ей вёрную поживу, она послё короткаго перелета бёжитъ по песку, потомъ
опять поднимается на воздухъ для того, чтобы вскорё снова спуститься, и т. д.; притомъ эта
смёна полета и бёга совершается плавно, безъ предварительныхъ приготовлен\й, безъ
перерыва, такъ что и тотъ и другой совершенно незамётно переходятъ другъ въ друга».
«Но что всего болёе поразительнымъ кажется въ сойкё для обыкновеннаго
наблюдателя, такъ это ея искусство бёгать, бёгать неутомимо, чрезвычайно быстро и ловко.
Поймать подстрёленную птицу иногда составляло для меня нёкоторый трудъ и по
скорости ея бёга и потому еще, что нелегко бёжать человёку по песку. На бёгу она держитъ
тёло, голову и хвостъ горизонтально и нёсколько вытягиваеть впередъ шею, причемъ часто
помогаеть себё взмахами крыльевъ, и тогда шаги ея, какъ видно по отпечаткамъ слёдовъ на
пескё, достигають трехъ четвертей и даже цёлаго аршина. Насколько мнё извёстно,
саксаульная сойка никогда не прыгаетъ, а только ходитъ или бёгаетъ; слёды ея всегда
вытянуты въ одну ровную лин\ю. Лазать по деревьямъ она не охотница и не мастерица, но
не прочь иногда посидёть нёсколько времени на верхушкё куста или дерева. Случалось
мнё также видёть соекъ, садившихся на крышё станц\онныхъ строен\й.
«Пищу саксаульной сойки лётомъ составляютъ разныя насёкомыя и ихъ личинки,
преимущественно изъ отрядовъ жесткокрылыхъ и полужесткокрылыхъ. Большихъ жуковъ
она не трогаегь, но охотно глотаетъ очень крупныхъ личинокъ. Нёсколько разъ я убивалъ
такихъ, у которыхъ желудокъ былъ туго-на-туго набитъ какими-то ярко-зелеными
клопами, составляющими лакомое блюдо также и мёстныхъ козодоевъ. Безъ всякаго
сомнён\я, наши птицы далеко уступаютъ въ кровожадности обыкновеннымъ сойкамъ, и
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мнё положительно не извёстно, чтобы онё нападали на какихъ бы то ни было
позвоночныхъ, хотя бы на ящерицъ и звёрковъ, которыхъ такъ много въ пустынё. Кромё
животной пищи, и сёмена различныхъ растен\й пустыни составляютъ ихъ кормъ и не
только осенью, когда мало станетъ насёкомыхъ, но и раньше, словомъ какъ поспёютъ, для
иныхъ видовъ уже въ концё мая. — По железнодорожной лин\и сойки, особенно когда
вырастутъ молодыя, охотно посёщаютъ станц\и, сторожки и ремонтныя строен\я и здёсь,
въ непосредственной близости людей, роются въ кучахъ мусора и кормятся разными
отбросами; забёгаютъ иногда въ жилыя комнаты. Съ той же цёлью онё любятъ
придерживаться полотна желёзной дороги, гдё подбираютъ просыпанныя зерна, хлёбныя
крошки и т. п. Однажды былъ убитъ нами одинъ экземпляръ, плотно накушавш\йся
рисовыми зернами изъ выброшенныхъ остатковъ плова.

Рис.
Рис 438. Аральская пустынная сойка.

«Обыкновенно принято думать, что саксаульная сойка никогда не пьетъ воды. Наши
(мои и спутника моего А.Л. Ященко) наблюден\я до нёкоторой степени опровергаютъ такое
мнён\е. Дёйствительно правда, что она можетъ обходиться безъ нея, какъ обходилась въ
давно прошедш\я времена, когда не было въ пустынё людей и, стало, быть, не было
колодцевъ. Такъ обходится она и теперь въ мёстностяхъ, удаленныхъ отъ караванныхъ или
бывшихъ адоманныхъ путей. Но тамъ, гдё воду можно достать, сойка является на водопой,
можетъ быть нечасто, неправильно, но тёмъ не менёе является. Нёсколько разъ близъ
станц\и Учь-Аджи я видёдъ этихъ птицъ у колодца на такырё, гдё онё пили воду изъ
бараньяго корыта. Верстахъ въ четырехъ отъ станц\и «Пески» каждое утро приходили онё
къ сторожкё, гдё жили двое ремонтныхъ рабочихъ-перс\янъ, подбёгали къ плоской чашкё
съ водой, выставленной для куръ около самыхъ дверей домика, и утоляли жажду. По
словамъ этихъ рабочихъ, одна сойка была здёсь даже убита курицей, которой не
понравилось такое сосёдство на водопоё. Вблизи жилья саксаульная сойка производитъ
впечатлён\е чрезвычайно довёрчивой птицы. Впрочемъ, преслёдован\е дёлаетъ ее и здёсь
довольно осторожной. Она скоро узнаетъ съ какой стороны можетъ ожидать опасность:
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коннаго подпуститъ ближе, чёмъ пёшаго, вблизи строен\й — ближе, чёмъ въ открытой
пустынё, будетъ безбоязненно разгуливать среди бараньихъ отаръ, но не подбёжитъ близко
къ собакё или кошкё. И если нёкоторыхъ мнё приходилось спугивать, чтобы не раздробить
выстрёломъ, то друг\я рёшительно не подпускали меня на его разстоян\е.
«Не знаю, какъ зимой, но лётомъ послё вывода молодыхъ сойки лишь случайно,
какъ, напр., на мёстахъ, обильныхъ кормомъ, попадаются обществами. Обыкновенно же
онё живутъ порознь, и даже молодыя вскорё послё того, какъ вырастутъ, расходятся въ
разныя стороны. Впрочемъ, нёкоторыя парочки и послё окончан\я семейныхъ заботъ не
разлучаются; по крайнеи мёрё, мнё не разъ случалось, убивши гдё-нибудь птицу одного
пола, находить поблизости ея пару. Въ большинствё случаевъ самцы оставляютъ свои
семейства очень рано, когда молодыя научатся вспархивать и ведутъ жизнь вполнё
одинокую. Можетъ-быть, однако, что со временемъ, когда мододыя сдёлаются самостоятельными, всё самцы находятъ своихъ самочекъ.
«День нашей птицы распредёляется приблизительно такимъ образомъ. Просыпается
она, какъ и всё птицы пустыни, очень рано, — едва только начнется разсвётъ. Тутъ-то и
слышишь всего чаще ея своеобразный крикъ — звенящее и монотонное трещанье. Утромъ
она оживленно бёгаетъ по песку и торопится поохотиться за различными ночными
жуками, не успёвшими еще попрятаться въ свои дневныя убёжища. Когда взойдетъ солнце
и обогрёетъ пустыню, она болёе охотно шныряетъ у кустовъ и деревьевъ, роется клювомъ
въ пескё и въ валежникё. Въ самый разгаръ жары она отдыхаетъ или спитъ, сидя гдёнибудь подъ нависшими вётвями или прямо на пескё, или на толстомъ сучкё. Начнетъ
спадать жара — снова забёгаетъ сойка и снова начнетъ поиски за кормомъ. Большей частью
она ловитъ ползающую или бёгающую добычу, рёже нападаетъ на летящую бросаясь на нее
или съ куста, съ котораго разсмотрёла, или прямо съ песка. При этомъ она иногда кидается
прямо вверхъ и выказываетъ такую ловкость, которой всего меньше можно было бы
ожидать отъ нея. Иныя сойки забираются на мёста ночлега очень рано, за часъ или за два
до заката, друг\я бодрствуютъ еще и тогда, когда уже изрядно стемнёло. Ночуютъ или въ
чащё кустовъ, или въ грудахъ валежника, или, наконецъ, въ норахъ. Въ норы же часто
прячутся и подстрёленные экземпляры».
«Саксаульная сойка имёетъ мало враговъ уже по одному тому, что количество
хищниковъ въ пустыё весьма невелико. Изъ нихъ можно упомянуть для лётней поры о
большомъ сарычё, о каракалё, о караганкё».
«Я не засталъ, къ сожалён\ю, брачной поры саксаульной сойки, но зато довольно
основательно познакомился съ ея гнёздован\емъ».
«Подобно обыкновенной галкё, нёкоторымъ воробьямъ и многимъ другимъ
птицамъ, она устраиваетъ свои гнёзда либо въ крытыхъ готовыхъ помёщен\яхъ, именно въ
норахъ, либо открыто на деревё или въ кустё. Но галки и воробьи употребляютъ тотъ или
другой способъ устройства гнёзда большей частью въ зависимости отъ характера
мёстности — напримёръ, отъ близости или отдаленности человёческаго жилья, отъ обил\я
или отсутств\я лёса отъ количества враговъ и т.д.; саксаульная же сойка во вполнё
однородной мёстности гнёздится и крыто и открыто. Пока трудно рёшить, какой способъ
гнёздовья предпочтителенъ. Думается, что второй. Разсмотримъ сначала крытыя гнёзда».
«Не знаю, вырываетъ ли самостоятельно саксаульная сойка себё нору, или пользуется уже готовою. Изъ четырехъ случаевъ нахожден\я мною норовыхъ гнёздъ, въ двухъ —
происхожден\е ихъ было сомнительно, въ двухъ же — они, несомнённо, принадлежали
первоначально лисицё, причемъ птицы положили свое гнёздо не въ концё норы, а футахъ
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въ 3 1/2 отъ ея отверст\я (въ первыхъ двухъ случаяхъ — въ концё норъ на 3—4 фута).
Фундаментъ этихъ гнёздъ представдялъ толстый, безпорядочно сложенный пластъ изъ
толстыхъ вёточекъ саксаула и куянъ-суюка, которыя повсюду поднимались и по стёнкамъ
гнёздовой части норы. На серединё пласта находилось плоское углублен\е, въ которомъ
помёщалось собственно гнёздо. Снаружи оно было свито изъ самыхъ тонкихъ прутиковъ
тёхъ же растен\й, изнутри состояло изъ толстаго, плотнаго скоплен\я нёжныхъ,
полуистлёвшихъ стебельковъ и, главнымъ образомъ, изъ мягкихъ, тонкихъ и не особенно
длинныхъ сёроватыхъ воловонъ какого-то растен\я — вёроятно, изъ коры саксаула и
джузгуна. Края отверст\я гнёздового лоточка замётно возвышались надъ общимъ уровнемъ
постройки, но, будучи со всёхъ сторонъ широко обстроены прутиками наружнаго слоя, они
не особенно рёзко отдёлялись отъ фундамента. 30 мая въ нёсколькихъ верстахъ отъ станц\и
Репетэкъ я замётилъ двухъ молодыхъ соекъ, бёгавшихъ около песчанаго бугра, у подошвы
котораго чернёлась лисья нора. При моемъ приближен\и птицы попрятались въ нору.
Разрывая песокъ, я хотя и не добылъ соекъ, — онё, вёроятно, убёжали въ недоступный для
меня конецъ норы, — но зато, къ великому моему счастью, нашелъ гнёздо. Это было первое
гнёздо изъ мною найденныхъ въ Закасп\йской области».
«Послё того мнё удалось разыскать и пересмотрёть болёе трехъ десятковъ гнёздъ,
изъ которыхъ, кромё указанныхъ норовыхъ, всё остальные были построены открыто на
кустахъ и деревьяхъ; всё онё, безъ исключен\я, свиты на саксаулё, и ни одно на какомъ бы
то ни было другомъ растен\и. Впрочемъ, одно гнёздо, указанное мнё желёзнодорожными
рабочими, было построено въ нёсколькихъ шагахъ отъ сторожки, въ складё саксаульныхъ
дровъ. Это единственный извёстный мнё примёръ, что сойка поселилась такъ близко отъ
жилья человёка».
«Обыкновенно гнёзда располагаются на деревьяхъ, именно толстыхъ и
приземистыхъ (сравнительно рёдко на кустахъ), на высотё отъ 1 1/2 и до 6 футовъ и всего
охотнёе на сторонахъ, обращенныхъ болёе или менёе къ сёверу или востоку. Они
чрезвычайно разнообразны по способамъ прикрёплен\я къ вётвямъ, по величинё своихъ
наружныхъ слоевъ и по внёшнему виду, но зато имёютъ ту общую черту, что гнёздовые
лоточки ихъ, сравнительно съ размрами птицы, кажутся весьма небольшими1 . Въ этомъ
отношен\и описываемая птица напоминаетъ обыкновенную сойку, у которой гнёзда не такъ
велики, какъ можно было бы думать, судя по ея росту. Выстраиваются они большей частью
подъ прикрыт\емъ густыхъ вётокъ или въ промежуткё между главнымъ стволомъ и толстой
боковой вётвью, или прямо въ различныхъ частяхъ на этой послёдней между боковыми
прутиками, или въ толстой развилинё одной изъ главныхъ вётокъ. Въ трехъ случаяхъ
гнёзда, расположенныя въ развилинё, были скрёплены съ нею только верхними частями
своихъ боковъ, тогда какъ дно ихъ свободно свисало въ воздухё, какъ въ гнёздахъ иволги.
Въ трехъ же случаяхъ гнёзда были снабжены крышами изъ толстыхъ прутиковъ (разъ въ
пять — самое большее — превосходившихъ толщину тарзовъ птицы), подобно тому, какъ
дёлаютъ это сороки, но съ тёмъ отлич\емъ, что эти крыши имёли не столь компактное
строен\е и притомъ представляли повсюду одинаковую плотность. У нёсколькихъ гнёздъ
искусственная крыша замёнялась природною, изъ сухихъ и свёжихъ вёточекъ, оставшихся
прикрёпленными къ мёсту своего роста, свисшихся надъ гнёздомъ и большей частью
разобранныхъ къ его краямъ. Фундаментомъ одного гнёзда служило старое гнёздо
1

Да и все гнёздо часто бываетъ меньше, чёмъ, напр., у сорокопута.
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большой кустарной камышевки.
«Каждое гнёздо рёзко и отчетливо представляеть два слоя: наружный и внутренн\й. Наружный состоитъ изъ рыхлаго, грубаго сплетен\я вёточекъ саксаула, джузгуна,
куянъ-суюка и др. растен\й пустыни. Въ нёкоторыхъ случаяхъ онъ бываетъ необыкновенно
громоздокъ, во много разъ превосходя толщину внутренняго слоя, въ другихъ — до такой
степени тонокъ, словно выстроенъ лишь по принципу, кое-какъ. Внутренн\й слой весьма
толстъ, нигдё не просвёчиваетъ, свитъ очень плотно и прочно изъ тончайшихъ прутиковъ,
мягкихъ, полуистлёвшихъ и размочаленныхъ стебельковъ и листьевъ различныхъ злаковъ,
а главное своей массой изъ мягкихъ волоконъ, вёроятно, отъ коры джузгуна и саксаула,
благо что въ саксауловыхъ поросляхъ всегда можно найти много стараго, трухляваго
валежника съ размочаленной корою. Эти волокна составляютъ, между прочимъ,
излюбленный матер\алъ для постройки гнёздъ у нёкоторыхъ другихъ птицъ пустыни, какъ
разные сорокопуты, большая кустарная камышевка, вёерохвостая славка и т. п. Какъ о
второстепенныхъ строительныхъ средствахъ, можно упомянуть о тонкихъ корешкахъ,
заячьей шерсти, о какихъ-то небольшихъ плодахъ, покрытыхъ грубой, рыжеватой и
длинной шерстью. Гнёздовой выстилки не полагается и только изрёдка на днё и бокахъ
лоточка наблюдается нёсколько штукъ мелкихъ перьевъ. Общ\й цвётъ всёхъ гнёздъ сёрый.
Форма всего гнёзда и его лоточка варьируетъ отъ болёе или менёе полусферической до
овальной, причемъ въ послёднемъ случаё глубина его почти всегда бываетъ замётно
меньшей, чёмъ въ первомъ, и, вообще, весьма небольшой. Такъ какъ прутья наружнаго слоя
безпорядочно торчатъ во всё стороны, и ихъ сплетен\е постепенно уплотняется по
направлетю внутрь, то очень трудно представить въ мёрахъ величину всего гнёзда.
«Я пр\ёхалъ въ Закасп\йск\й край слишкомъ поздно, чтобы можно было найти яйца
саксаульной сойки. По устнымъ свёдён\ямъ, около станц\и Учь-Аджи, Пески и Ре-петэкъ
уже на масленицё нынёшняго (1889) г. были находимы гнёзда съ двумя-четырьмя яйцами
въ важдомъ. Въ концё же мая всё молодые умёли уже летать или, по крайней мёрё,
перепархивать и за немногими исключен\ями окончательно покинули свои гнёзда. Не
подлежитъ сомнён\ю, что молодые оставляютъ эти послёдн\я весьма рано по ихъ
сравнительно незначительной величинё. При приближен\и человёка къ выводку, старики
начинаютъ отводить и поминутно издавать свое звенящее трещанье, бёгая или летая
вокругъ и садясь на верхушки невысокихъ деревъ и кустовъ. Молодые, между тёмъ,
прячутся куда попало, иногда прямо въ ямку на пескё и, благодаря желтоватой
покровительственной окраскё, исчезаютъ безслёдно. Пищу молодыхъ составляютъ,
кажется, исключительно насёкомыя».
Теперь мы скажемъ нёсколько словъ о л ы с о й
в о р о н ё (Picathartes
gymnocephalus), изображенной на рис. 439. Эта странная птица отличается отъ другихъ
воронъ голой головой, которая одёта кожей желтаго цвёта, съ большимъ чернымъ пятномъ
съ каждой стороны затылка. На шеё появляются рёдк\я серебристо-сёрыя перышки,
постепенно переходящ\я въ темно-сёрое оперен\е верхней стороны, съ черноватой верхней
частью спины; горло голое; вся нижняя сторона бёловатая. Эта птица принадлежитъ
Золотому берегу западной Африки и, по имёющимся свёдён\ямъ, живетъ здёсь въ лёсахъ,
по горамъ, обыкновенно по течен\ю рёкъ, кормясь прёсноводными слизняками, улитками и
пресмыкающимися. Яйца, повидимому, не отличаются отъ большинства вороньихъ;
добытый гнёздовой птенецъ, съ остатками пуха, окрашенъ сходно со взрослой птицей.
Наши свёдён\я о лысой воронё чрезвычайно скудны потому, что туземцы считаютъ ее
священной птицей, и добыван\е ея связано съ величайшимъ трудомъ.
247

ПТИЦЫ

Алфавитный указатель

Ново-зеландская
гуйя
(Heteralocha
gouldi)
является
единственнымъ
представителемъ особаго рода, который за особенности клюва относили также къ удодамъ.
Однако, клювъ гуйи совершенно своеобразенъ и не оправдываетъ этого; по другимъ же
признакамъ гуйя ближе всего въ скворцамъ и воронамъ. У самца и самки этой птицы клювъ
совершенно различенъ, и тогда какъ у перваго онъ коротк\й, прямой, быстро заостряющ\йся
и сжатый съ боковъ, у второй онъ длинный, сильно изогнутый и тонк\й. Можно сказать, что
половая разница въ этомъ клювё могла бы быть принята даже за родовую, если бы не было
извёстно, кому онъ принадлежитъ. Этоть замёчательный клювъ бёлый, цвёта слоновой
кости, сёрёющ\и къ основан\ю, а между нимъ и глазомъ съ каждой стороны сидитъ болыпая
оранжевая голая лопасть. Оперен\е черное съ зеленымъ металлическимъ отливомъ; на
концё хвоста бёлая поперечная полоса. Гуйя очень ограничена въ своемъ распространен\и,
принадлежа лишь нёсколькимъ горнымъ кряжамъ Новой Зеданд\и. Остатки ея найдены и
въ полуископаемомъ состоян\и вмёстё съ остатками моа.
Гуйя живетъ парами въ лёсахъ и никогда не вылетаетъ изъ нихъ. Здёсь ее можно
видёть или скачущей по землё, или перелетающей съ дерева на дерево, причемъ она почти
никогда не поднимается въ вершины послёднихъ. Пищу ея составляютъ личинки и
куколки жуковъ, которыхъ она достаетъ изъ гнилого дерева, гдё онё продёлываютъ свои
ходы, причемъ самецъ и самка дёйствуютъ различно. Самецъ, подобно дятламъ,
раздалбливаеть дерево и достаетъ личинокъ и куколокъ изъ болёе поверхностныхъ ходовъ
и ячеекъ; самка или самостоятельно отыскиваетъ ихъ, отдёляя куски гнилого дерева и
запуская свой длинный изогнутый клювъ въ болёе длинные ходы и болёе глубоко лежащ\я

Рис. 439. Лысая ворона.
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ячейки, или слёдить за самцомъ и вытаскиваетъ добычу изъ такихъ ходовъ и ячеекъ, откуда
самецъ своимъ болёе короткимъ клювомъ достать ея не можеть. Добывши личинокь, гуйя
усаживается на дерево, прижимаеть добычу лапой въ вётви и,, оторвавъ твердыя части на
переднемъ концё личинки, глотаетъ ее цёликомъ. Гнёздо устраивается въ дуплё изъ грубой
травы и выстилается внутри болёе нёжными растительными веществами. Яйца или
нёжнаго сёраго, или бёлаго основного цвёта, иногда съ рёдкими пурпурно-сёрыми и
бурыми округлыми пятнами на тупомъ концё. Голосъ гуйи походитъ на звучный, но мягк\й
и чистый свистъ, сначала протяжный, потомъ коротк\й и быстро повторяющ\йся,
издаваемый подъ конецъ обёими птицами. Если подзывать гуйю, она сейчасъ же отвёчаетъ
своимъ свистомъ и слёдомъ за этимъ быстро и безшумно слетаетъ къ тому мёсту, откуда
слышится зовъ.
По свидётедьству Бёллера, гуйя легко приручается и постепенно переходить на
самый разнообразвый кормъ, но первое время неволи не ёстъ ничего, кромё личинокъ
жуковъ.
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