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Состоя директоромъ Тюменскаго Александровскаго реадьнаго учи
лища, я могъ посвящать изучение Сибири только весьма немнопе
досуги, собирая матер1алы палеонтологичеше, ботаничесте, зоологичесте, археологичесме и исторические. За недостаткомъ научныхъ
пособШ и вдали о'гъ просв^щенныхъ центровъ Россш, обработку
собрапиыхъ ыатер1адовъ я отлагалъ до благопр1ятнаго случая. НастоящШ кратки! сиисокъ иозвоиочныхъ животиыхъ печатаю по ре.иомеидацш проф. Мих. Ал. Мензбира, которому им'Ью честь принести мою искреннюю благодарность за проверку орнитологической
части.

Ив. Словцовъ.
I.
HtKOTOpbm

общ1я замЪчащ'я о природЪ Тюменскаго
округа.

Тобольская губериш, какъ известно, лежитъ, главнымъ образомъ,
въ полосЪ тундръ-и хвойныхъ лЬсовъ; л1>со-степной ’) участокъ ея
занимаегь не болЬе восьмой части ryGepuiu. Границы его на югЬ,
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востоке и северо-востоке составляюсь левый берегъ ргЬкъ Тары и
Иртыша, и на северо-западет—правый— Пышмы, Туры iu Тобола.
Къ с/Ьверу on. проведенной границы, все обширное простран
ство занято тундрами, сограми, пошворами и сплошными кедровоеловыми лесами; къ югу лЬсо-степную область занимаютъ березовыя
рощи, сосновые cyxie боры и хлебныя поля. Наконецъ, па самой
южной границе Тобольской ry6epnin, между Курганскимъ округомъ
и Акмолинской областью, лежитъ солонцевато-глинистая полоса или,
такъ называемая, <горькая лишя> съ характерными животными ти
пами арало-каспШскаго бассейна. Такимъ образомъ, въ Тобольской
ryoepnin стали другъ противъ друга дв'Ь крайне типичныя фауны:
съ юга—Арало-КаспШская степная, съ севера — тундро-лесная Ледовитаго океана. Пространство, разделяющее обе эти полосы, не
более пятисотъ верстъ. Арало-КаспШская фауна въ южной части
Тобольской ry6epiiin рЬзко характеризуется следующими типами:
Eriiiaceus auritus, Vulpes corsac, Cricetus songarus, Kllobius talpinus, Dipus saggita, Tinnunculus cenchris, Melan. tatarica. Pter.
arenarius, Recur, avocetta, Grus leucogeranus, Undina mersa.
Тундро-лесная фауна Ледовитаго океана, на своей южной границе,
по Туре и Тоболу, обозначается следующими типами: Fel. lynx,
Gulo borealis, Fost. sibiricus, M. zibelina, Tam. striatus, Pteroinys
volans, Dendrofalco aesalon, Hierofalco uralensis, Surnia ulula,
Syrnium lapponicum, Picoides tridactylus, Plectrophanes nivalis, Calcarius lapponicus, Emberiza rustica, Bomb, garrula, Nucifr. caryocataetes, Gar. infaustus, Lag. albus и пр.
Промежуточное пространство между северной грапицей Арало-'
KainiflcKofi области и южной границей тундро-еловой, или лесоп пная полоса имНетъ своихъ представителей животнаго царства,
. 1Л- ее, посещают!» звери и птицы какъ северной, такъ и южной
()'.,,»стей. При этомъ нужно полагать, что эта промежуточная область
мо-тепеипо раздвигается въ обе стороны: съ одной стороны земле
дельческая культура отодвигаетъ южную границу лесовъ къ севе
ру, а съ другой бывпня солонцеватый степи въ Курганскамъ и
Ишимскомъ округахъ высыхаютъ и покрываются березовыми роща
ми. Вотъ почему некоторые северные типы туидро-лесной полосы,
по уиаслЬдованиымъ привычкамъ, встречаются тамъ, где леса давно
уничтожены, а представители солонцовъ Арало-КаспШской котлови
ны Олуждаютъ къ северу отъ теперешней границы этой котловины,
j ТюменскШ округъ, фауной котораго я занимался, лежитъ въ
юго-западной части Тобольской губерши между 56°45' и 58 "5'
северной широты и 33°50' и 37 "25' восточной долготы отъ Пул-
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кова (или 61°50' и G5"25' Нарикскаго мерид1ана). На западе
оиъ примыкаете къ восточнымъ склоиамъ Иермскаго Урала, на
северо-востоке граничить съ непроходимыми Боидинскими и II елымскими тундрами, и, наконецъ, на югЬ съ Исетской лесо-стенной областью. Площадь Тюменскаго округа сравнительно не велика,
а именно 17,042 квадр. версты *).
Количество лЬсовъ въ Тюменскомъ округе, по приблизительнымъ
исчислешямъ, составляете 50 "/0, болотъ и озеръ 3 5 % , луговыхъ
месте 8 % и подъ пашнями не более 7Vo11оверхность округа представляетъ равнину съ высотой надъ
уровнемъ мора (около Тюмени) въ 3 3 % сажени (высота выведена
изъ иатилЪтнихъ барометрическихъ наблюденШ). Восточные склоны
Урала спускаются въ ТюменскШ округь постепенно и мало замет
но; такъ, по нивелировке оказалось, что самый высокШ пункте
Урала, чрезъ который проходить Екатеринбурго-Тюменская дорога,
отстоитъ отъ Тюмени на 239 % верстъ и поднимается на 127
саженъ. На границе Тюменскаго округа съ Пермской губершей вы
сота надъ уровнемъ моря 47,72 саж. Что касается рЪкъ Тюмен
скаго округа, то наибольшая изъ нихъ Тоболъ— протекаете по
восточной части съ юга на сЬверъ и принимаете въ себя Тавду,
Иску, Туру, а въ последнюю впадаете река Пышма. Эти притоки
выходяте изъ восточнаго склона Урала и медленно текуте съ се
веро-запада на юго-востокъ. Берега Тобола въ предЪлахъ Тюмен
скаго округа пологи, глинисто-иесчаны и покрыты сухими сосно
выми борами. Берега Тавды также глинисто-песчаны, но холмисты;
съ об'Ьихъ сторонъ ихъ надвинуты кедрово-еловые лЪса. Иска, ма
ленькая речка, течете среди туцдръ и болотъ въ густомъ красно
лесье. Въ долипахъ этихъ рекъ, пороеншхъ строевымъ лесомъ, и
но песчанымъ берегамъ представляется весьма мало удобствъ для
водянныхъ и болотныхъ птицъ. Вблизи, ио обе стороны долннъ,
озера и озерки имеютъ песчаные берега, покрытые густыми леса
ми и потому также мало обитаемы, какъ и реки. Всюду встреча
ются стайки Totanus ochropus, Larus canas, Cicoiiia nigra, Triuga
miiiuta. Долины Туры и Пышмы во многихъ мЪстахъ представляюте уремы съ непроходимыми кустарниками смородины, ольхи,
рябины и черемухи. Здесь главные притоны пернатаго Mipa.
Относительно распределешя растенШ и животныхъ Тюменский
округь можно разделить на две части: на северную, занимающую
Тнмъ ио св'ЬдЬшямъ Центральная сташстическаю
ческимъ съемкамъ считается 10,101 кв. верста.
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долины Тавды и Туры и водоразделъ между ними, и южную, сос
тавляющую водораздела. Туры и Иыншц! и долину этой последней
реки.
Северная часть подрыта непроходимыми елово-еоеиовыми и от
части кедровыми лесами со мпожествомъ болынихъ и малыхъ бо
леть, согръ, пошворовъ, рямей и тундръ. Бее эти виды болоть
имЬютъ непрерывную связь на севере съ Кондинской и Абдорской тундрами, и на востоке съ тундрой Ваеюганской.
Южная часть Тюменскаго округа представляетъ сосновые боры,
березовыя рощи, луга, пашни и болышя и малыя озера, которыя
соединяются съ болотистыми низинами северной части Тюменскаго
округа.
А. Си,верная часть округа. Въ северной части округа, какъ
ранее было сказано, нпзмениыя сырыя места называюте хограми,
пошворами, рямою и тундрой.
Согра имеете зыбучую почву, однако она настолько плотна, что
удерживаетъ человека, и нога въ ней не тонетъ. Не смотря на
то, что поверхность ея совершенно суха, вода при продолжитель*
номъ давленш просачивается, какъ сквозь губку. Стоите только
прилечь на нее на несколько минуть, и подъ спиной обра
зуется целая лужа. Если спять покрывающШ мохъ, то обнаружится
темнокорпчиый слой перегнившихъ ветвей мха. На согре растутъ
те же деревья какъ и по болотамъ, но они тощи, мелки и редки.
Мшистый коверъ ея сплетенъ изъ сфагнъ, среди которыхъ едва
приметны красивый росянки (Drosera rotundifolia). Все это переплетаютъ длинный пряди клюквы, узк1е синевато-зеленые листочки
которой ярко выстунаютъ на желтопатомъ фоне мшистаго KOBj)a;
андромеда, багульникъ и ершить встречаются на сограхъ только
местами.
Пошворъ— зыбучее моховое болото, подъ которымъ лежите чер
ный перегной корней. Ноги человека легко проваливаются на немъ,
палка проникаете въ глубь пошвора па несколько сажень. Места
ми видны озериики или просто небольнпя отверст!я съ зелеными
сырыми кочками. Движете по пошвору возможно не иначе, какъ
только съ длиннымъ шестомъ; иногда беруте даже два шеста, изъ
которыхъ одинъ кладется на кочки въ виде мостика, а другой слу
жите для поддержашя равновеш. Неосторожно ступившШ мимо кочекъ проваливается но поясъ въ зыбучую почву. Сухой сверху
мохъ, локрывающШ кочки, пронизанный крепкими веточками клюк
вы, страшно затрудняете движете. Нога въ немъ запутывается и
тащить за собой пукъ сухихъ легкихъ корней, Въ тате зыбуны
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можеть завести только охота или неволя, а прогулка по нимъ не
можетъ быть щнятпой и особеппо спешной: въ день 8 — 12 вер.
не более. На пошворахъ песь крупныхъ деревьевъ: мелкая, аршина
въ два, сосенка, отличающаяся тонкой красноватой корой, ерникъ
березовый (Betula liuctieosa), ерникъ ползучШ (Betula папа),
клюква, морошка и местами андромеда.
Рямь— это уже совершенно зыбучая низина. Растительный слой
ея тонокъ и оостоитъ изъ сфагнъ, связанныхъ одними корнями
1березоваго ерника. Кое-где появляется пушица (Eriophorum). Толь' ко ближе къ окраипамъ рями растительность делается более раз
нообразною. Здесь можно встретить княжнику, осоки (Carex limosa
и ampullacea), морошку, серебрянку и трехлистпикъ (Menyantlies
trifoliata). Рямь— это такой зыбупъ, что не держись на себе даже
оленя.
Тундрой пелымскШ охотникъ называетъ пошворъ сильно оплотневшШ. Она местами совсЬмъ непроходима, местами состоитъ изъ
бугровъ засохшихъ сфагнъ. Красноватая почва изъ перегнившихъ
мховъ называется «куякъ». Нога ступаетъ на эти бугры какъ на
пуховую подушку, и они, уступая давленно сжимаются, чтобы по*
томъ выпрямиться снова. Небольшой дождь и утренняя сырость
сглаживаетъ совершенно человеческую тропу, хотя бы по ней прошла целая пар'йя. Въ тупдрахъ встречаются песчаиыя гривы, ко
торый называютъ здесь островами. Простираясь на 10 и больше
версгь въ окружности, оне бываютъ покрыты сплошными кондо
выми лесами.
Леса въ северной части Тюменскаго округа имеютъ следуюпдя
типичесш особенности. Па песчаныхъ третичныхъ холмахъ не
объятный п[)остранства занимаютъ, такъ называемые, <кондовые
леса>. Кондовый высокоствольный лесъ прямъ, строенъ, почти отъ
самаго корня покрытъ красновато-желтой сухой корой и такой же
заболоныо; слои древесины тонки и смолисты Въ этихъ лесахъ
нЬтъ мелкой поросли. Сухая песчаная почва даеги. пищу только
для весьма немногихъ травокъ. 'Гамъ, где третичные холмы сме
няюсь суглинки, сосна входитъ въ тесную дружбу со своими род
ственниками— елыо, пихтой и кедромъ, и тогда-то поднимается не
проходимая густая стена смешанныхъ хвойныхъ лесовъ: изъ кед
ра, сосны, пихты и ели.
Тутъ же островками на несколько верстъ раскинулись березовыя
рощи, а по опушкамъ, на припеке северпаго солнца, разместились
кустарники липы, рябины, калины, крушины и черемухи.
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ТретШ тнпъ лЬсовъ— кедровники— резко отличается своей гу
стой сизо-зеленой хвоей и раскидистыми ветвями. Мшистый густой
зеленый коверъ нодл'Ьсныхъ травъ въ сущности тотъ же, что и
въ смешанных!. лЬсахъ, но онъ более сухъ и более однообразенъ по составляющимъ его растешямъ.
1>о вс'Ьхъ утихъ лЬсахъ, или, такъ называемых!., урманахъ, ко
торые заволакиваютъ густымъ иокровомъ болота, водятся соболи,
куницы, медведи, россомахи, выдры, колонки, ласки, горностаи,
белки, летяги, бурундуки, барсуки, рыси, волки, лисицы, лоси и
олени; въ птицахъ, особенно певчихъ, пельзя искать болынаго разнообраз1я. Относительно зверей можно сделать следующее замечаnie: северный олень не заходить на правый берегъ Тавды, точно
также, какъ и соболь; медведи, россомахи, колонки, ласки, горно
стаи, белки и лоси водятся во всей северной части округа, выдры
составляюсь большую редкость, лисицы и волки держатся нижняго
течен1я Туры и Тавды; точно также бурурпдуки и летяги; рысь
встречается изредка всюду.
Птицы распределяются въ северной части округа въ зависимо
сти отъ характера л'Ьсовъ и свойства водныхъ бассейиовъ. Въ
кондовыхъ лЬсахъ ни зверь, ни птица не держатся; здесь для
нихъ мало поживы и мало удобствъ. Въ пихъ царствуешь тишина
и безмол1пе. Изредка нарушаешь эту тишипу топотт. лося и трескъ
отъ помятаго имъ валежника; иногда дятелъ пролетомъ попробуете
сухую кору кондовника и тотчасъ же скроется въ густую чащу
смешаннаго леса.
Кедровники въ летнюю пору по своему населенно походать на
кондовый лЪсъ. Въ ннхъ также не держатся ни зверь, ни птица,
особенно тамъ, где эти леса занимаютъ cyxia гривы. Къ осени
является сюда белка, медведь, иногда соболь, слетаются ореховки
(Nucifraga caryocatactcs), сойки (Garrulus brandlii) и ронжи ( IV
risoreus infaustas).
Ноявлеше въ кедровыхъ лесахъ рекъ и источниковъ влечетъ
за собою перемену въ составе населешя; когда по берегамъ такихъ речекъ примешивается ель, береза, ива, количество живот
ных!. увеличивается. Тогда можно встретить здесь свиристеля
(Ampelis garrulus), снегиря (Pyrrula coccinea), выора (Friugilla
momit'ringila), гаечку (Poecile borealis).
Самое большое и более разнообразное населеше урмановъ пред
ставляют!. смешанные леса и гари, особенно где появились заросли
березы, и по опушкамъ кустарники рябины, ивы, черемухи и проч.
Въ такихъ гаряхъ укладывается снать въ зимнюю пору разжирев-
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шШ медв'Ьдь; изредка заходите сюда россомаха; а охота за рябчи
ками увлекаетъ сюда горностая, колонку, куницу; по неболыпимъ
рыбнымъ р'Ьчкамъ, впадающимъ въ Тавду можно иногда встретить
выдру, въ березнякахъ по дупламъ деревьевъ гнездится летяга;
волки и зайцы шатаются всюду. Лось держится здесь круглый годъ.
Летомъ, преследуемый оводомъ, онъ забирается въ воду и съ жад
ностью истребляетъ корневища желтыхъ и белыхъ кувшинокъ; зи
мой, въ сильные морозы, отстаивается въ густой чаще.
Самыя обыкновенныя птицы въ глубине гарей и смешанныхъ
лёсо въ:
Gecinus canus, Picoides tridactylus, Dendrocopus minor,
Dendr. major и Dendrocopus leuconotus, Picus mariius, Sitta uralensis, Campimulgus europaeus, Junx torquilla. Сюда вылетаютъ слетки
молодыхъ рябчиковъ, проведшихъ зиму въ густыхъ чащахъ; стайки
тетеревовъ и глухарей держатся круглый годъ. По опушкамъ такихъ лЬсовъ я нашелъ: Sylvia hortensis, Sylvia curruca, Phyllopneuste trochilus, Ruticilla phoenicurus, Pams ater, Anthus arboreus,
Turdus pilaris, Einberiza aureola и Emberiza pithyornus.
Плаваюиця и голенастыя птицы въ изобилш размещаются по озерамъ, речкамъ и болотамъ только въ весепнее время. На лето ихъ
остается весьма не много. Причину этого нужно искать въ томъ,
что птицы эти находятъ здесь мало удобствъ для обиташя. Берега
рекъ и озеръ песчаны и поросли густыми чащами леса; болота
только весной, при таяши снеговъ, представляютъ открытыя воды,
къ лету они затягиваются густымъ слоемъ травъ; наконецъ, мелкш лесныя хищныя млекопитаюидя представляюсь собою страшныхъ
враговъ для выводковъ.
Бедность въ фауне плавающихъ, голенастыхъ и певчихъ птицъ
обусловливаешь малочисленность дневныхъ хшцпиковъ въ северной
части Тюменскаго округа. Папротивъ, ночныхъ хищныхъ птицъ
встречается въ этихъ лЬсахъ много, благодаря обилйо полевыхъ куръ.
Зимой дневные хищники попадаются здесь чаще, залетая изъ
южныхъ частей Тюменскаго округа. Такъ, напр., Hierofalco uralensis
былъ убитъ здесь зимой по моему заказу два раза; Aquila nobilis—
три раза во время между концомъ ноября и началомъ января;
Astur palunibarius встречается очень часто. Вероятно, встречается
и Falco peregrinus, хотя мне не доводилось добывать его въ зимнее
время.
Ранее было замечено, что характеръ лесной полосы въ южной
ея части, благодаря развитю земледел1я, видимо изменяется. По реке
Туре и нижнему теченно Тавды, около заселеннымъ месть, окруженныхъ пашнями, группируется большее количество видовъ птицъ,
Матер

по фяун’Ь, В. I.
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чЬмъ въ нетронутыхъ л'Ьсахъ въ водоразделе сказаиныхъ р!жъ.
Началомъ изменешя условШ челов^къ кладетъ вырубку л'Ьсовъ,
вследсше чего происходить высыхаше местности и перемена въ
растительныхъ типахъ. Вместе съ темъ вырубленныя места начииаютъ покрываться чернолгЬсьемъ, и вся местность пачипаетъ при
нимать совершенно иной видъ: вместо мховъ и клюквы являются
спирея, [вместо брусники — розы, атрагены и проч. Новые виды
растенШ прпвлекаютъ новыхъ насекомыхъ, а за ними увеличи
вается разнообраз1е и пЬвчихъ птицъ.
Б. Ю жная часть Тюменскаго округа покрыта то березовыми
рощами, то сосновыми борами, то пашнями и лугами. Речныя до
лины р^зко отличаются оггъ долинъ северной части, какъ по обилию
кустарниковъ, такъ и по разнообразно птицъ.
1)
Сосновое краснолесье— <боры>— не занимаютъ здЬсь сплошиыхъ пространствъ, но разъединены березовыми рощами, лугами и
пашнями. Въ водоразделе Туры, Пышмы и Исети сосна преобла
даете надъ чернолксьемъ. При впадеши Пышмы въ Туру и при
впаденш Туры въ Тоболъ лежать самые крупные боры КречетинскШ и Остаповшй; а въ водоразделе Туры и Пышмы УспенскШ
боръ. Березовыя рощи распространены большею частно по правому
берегу Пышмы и въ водоразделе этой реки съ рекой Исетыо.
Звери въ сосновыхъ и смешанныхъ лесахъ южной части Тю
менскаго округа следуюице: полевка (Arvicola arvalis), лесная мышь
(Mus sylvaticus), полевая мышь (Mus agrarius), кроте (Talpa euroра£а), землеройка (Sorex vulgaris], ежъ (Erinaceus europaeus), xoмякъ (Cricetus friimentarius), сусликъ (Spermophilus rufesceus),
волкъ (Canis lupus), лисица (Canis vulpes), барсукъ (Meles Taxus),
горностай (Foetorius erminea), ласка (Foetorius vulgaris), хорекъ
'(Foetorius putorius).
Птицы, встречающими въ этой полосе, следуюиця: коростель
(Crex pratensis), серый журавль (Grus communis), чернышъ (Te
tanus ochropus), вальдшнепъ (Scolopax rusticola), бекасъ (Scolopax
gallinago), тетеревъ (Tetrao tetrix), глухарь (Tetrao urogallus), бе
лая куропатка (Lagopus albus), голубь (Columba palumbus, livia),
горлица (Turtur i'errago), сорока (Pica leucoptera), вороиъ (Corvus
corax), галка (Corvus mouedula), серая ворона (Corvus cornix),
нолевой воробей (Passer niontanus), зябликъ (Fring. coelebs), щеголъ (Carduelis elegans), сойка (Carrulus brandtii), овсянка (Emb.
citriuella), голубая синичка (Cyanistes cyanus), мяспикъ (Parus ma
jor), долгохвостая синичка (Orites caudatus), поползень (Sitta uraiensis), иволга (Or. galbula), дроздъ .(ftlCl. JH llgin.ll ig т а Ш ,' pj
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laris, musicus, iliacus), тепьковка (Phylloscopus viridanus), обыкно
венная пеночка (Phylloscopus trocliilus), соловей (Daulias philomela), горихвостка (Ruticilla phoenicurus), мухоловка (Muscicapa
atricapilla и grisola), сорокопутъ (Lanius collurio, minor и excubitor), вертиголовка (Juiix torquila), кукушка (Cuculus canorus),
козодой (Caprimulgus europaeus), седой дателъ (Gecitius canus),трех
палый дателъ (Picoid. tridactylus), друпе виды датловъ (Dendrocopiis minor, major, leuconotus), желпа (Picus martius), серая сова
(S. aluco), сычпкъ ушатый (Asio otas), белая сова (Nyctaca scandiaca), филипъ (Bubo iguavus), осо'Ьдъ (Pernis apivorus), кашокъ
(Arcliibuteo pallidas), сарычь (Buteo vulpinus), пустельга (Tinnunculus ceiichris), копчикъ (Erythropus vesperlinus), коршунъ (Milvus
melanotis), тетеревятпикъ (Astur palumbarius), перепелятпикъ (Accipiter nisus), беркута (Aquila nobilis), подорликъ (Aquila clanga).
2) Но р'Ьчпымъ долипамгь Туры и Пышмы, въ южной части
Тюменскаго округа фауну зверей можно дополнить только двумя,
тремя формами, сравнительно съ фауной леса. Такъ въ составъ
населешя речныхъ долипъ вошли: водяная крыса (II. ampliibius)
и мышь малютка (М. miimtus). Изъ птицъ канюки, коршуны, осо
еды, дятлы, козодои залетаютъ сюда чрезвычайно редко, но за то
въ преобладающемъ количестве встречаются луни (Circus pallidus,
aeruginosas, cyaneus), болотная сова (Asio brachyotus), речная
камышевка (Locustella fiuviatilis), трескунчикъ (Calamodyta phragmitis), камышевка (A'crocephalus duinetorum), славки (Sylvia), тря
согузка (Mot. citreola, alba), чечевица (Carpodacus erythrina), грачъ
(Corvus fragilegus), пигалица (Yanellus cristatus), береговнчекъ
(Actitis hypoleucus), дупель (Scolopax major), бекасъ (Scolopax
gallinago), коростель (Crex pratensis), курочка (Porsana maruetia),
лысуха (Fulica alra), выпь (Botaurus stellaris).
Св'Ьтлыя озера въ тЬхъ же рЬчпыхъ долинахъ служатъ л'Ьтнимъ
местопребывашемъ всехъ иеречнсленныхъ въ спискахъ породъ
утокъ, гагаръ и гоголей.
3) Высота пола, покрытый пашнями и лугами, пм'Ьютъ неболь- 1
шое число представителей фауны; хорьки, ласки, суслики, хомякъ
рыжill, полевки и зайцы — самые обыкновенные обитатели; а изъ
птицъ— лунц, сорокопуты, нолевой жавороиокъ, реполовы, перепелки
и куропатки.
Климатичесшя услов1я Тюменскаго округа, въ зависимости отъ
которыхъ находится обитаемость ос'Ьдлыхт. птицъ и весенше про
леты ихъ, можно выразить следующим!» образомъ (метеорологи-.
ческ1я паблюдешя съ 1884 года).
13
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Средшя месячный температуры съ 1884 года по 1888-й были
сл'Ьдунщя (въ градусахъ Цельш): ч
1884 ' 1885

1886

1887

1888 Средиее.

— 22,6 -11,7 — 18,1 — 18,0

Январь

-17,6
— 18,8 ° зимы.

Февраль

— 14,0 — 15,1 — 11,9 — 17,7

-14,7

Мартъ

— 5,9 — 10,9

-8,1

— 9,0

— 8,5

АирЬль

+0,2

4-2,1

+5,6

+2,4

+1,8

Май

+10,3

+8,7 +11,9 + 14,1

+11,2

1юнь

+ 16,0 + 13,7 + 20,0 + 17,9

+16,9

1юль

+ 17,2 + 19,5 + 19,2 +22,0

19,5

Августъ

+13,3 + 13,9 + 16,5 + 16,4

-J-17,10 лЬта.

+15,0

Сентябрь

+6,7

+8,7 +10,0 +12,4

+9,5

Октябрь

+3,0

+ 1,2

- 2 ,0

+0,7

+ 0,9

Ноябрь

-5 ,7

— 9,3

-9 ,4

-4 ,9

-7 ,3

Декабрь

— 7,9 — 11,4

- 7 ,0 — 10,5

-9,2

Яа годг

+0,4

+2,4

+ 1,5

+ 1,2

'■-[-1,7° иесны.

1,03° осени.

1

Амплитуд годовыхъ колебашй, выведенная изъ среднихъ янва
ря и йоляавъ часы наблюденШ, 37,1° С., абсолютная амплитуда
изъ средпихъ minimum и maximum января и шла 68,3" С.
(miu. — 38,2°, max. -f-30,1 °). Средняя температура года + 1,5";

температура лета -j-17,1 °; температура зимы — 13,8°.
шля
19,5°; изотерма января — 17,6°.

Изотерма

Переходъ отъ зимы къ весне въ Тшменскомъ округе происхо
дить довольно быстро, такъ въ феврале температура — 14,0° под
нимается въ маргЬ до — 5,9°.
Въ часы наблюденШ наименышй minimum и наиболышй maxi
mum за перюдъ съ 1884— 1888 былъ следующШ:
Средше Когда былъ наимень- Когда былъ наибольпцй максимумъ.
шш мипимумъ.
минимумы
Яи вар ь....................

-38,4 — 42,3

85 г. 10 ч.

-1,2

86 г.

4 ч.

Февраль..................

— 29,2 — 345

88 г. 20 ч.

-2 ,2

85 г.

3 ч.

М артъ......................

—23,1 — 27,3

86 г. 16 ч.

-7,7

88 г. 29 ч.

Апрель....................

-11,4

-16,4

85 г.

1 ч. +24,3

88 г. 30 ч.

1

М ай.........................

— 0,6

-4 ,2

85 г.

3 ч. +28,8

88 г. 10 ч.

1Ю11Ь.........................

+5,0

+3,2

87 г.

2 ч. +32,5

87 г. 18 ч.

1юль.........................

+10,7

+ 8,1

86 г.

2 ч. +35,6

88 г. 10 ч.

Авгуетъ....................

+ 5,6

+ 4,0

84 г. 26 ч. +24,1

86 г. 18 ч.
87 г. 1 ч.

Сентябрь ................

-0 ,2

- 4 ,4

84 г. 26 ч. +24,1

86 г. 18 ч.
87 г. 9 ч.

О ктябр ь..................

-11,1

-18,3

86 г. 31 ч. + 19,6

85 г.

1 ч.

Н оябрь....................

— 23,1 — 27,7

8 ч.

- 4 ,8

87 г.

1 ч.

Декабрь ..................

— 27,3 — 30,4 85 г. 21 ч.

-2 ,7

86 г. 19 ч.

86 г.

Изъ этой таблицы видно, что заморозковъ не бываегь только
въ ионе, шле и августе, а инеи продолжаются до 20 цоня.
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Вскрытк и замерзаше р!жи Туры бываетъ въ следующее время:
Г ода.

В с s р и т i о.

3 а м е р з а и i е.

1884

АирЬля 27

Октября 28

1885

АирЬля 17

Октября 25

1886

АирЬля 19

Октября 18

1887

Апреля 1В

Октября 17

1888

Марта 27

Октября 17

1

Преобладающимъ в1угромъ въ течете года бываетъ 10. 3. Про
центное OTHomenie случаевъ или величина его д'Ьйствш равна 14,3.
ЗагЬмъ сл'Ьдуетъ западный—13,0; а загЬмъ остальные в'Ьтры вы
ражаются отъ 5 до 3.
Въ течете зимы преобладать 10. 3. (17,8), 3. (17,4), 10. (13,1).
Въ февраль начинается колебаше въ сил!; этихъ в'Ьтровъ, нричемъ преобладалie остается за занаднымъ встроит.. Въ март'Ь бе
рета верхъ юго-западный и южный, и они удерживаютъ за собою
первенство весь апрель, а въ копцГ. мая устуиаютъ силу сЬверос'Ьверо-западному в'Ьтру.
Число яспыхъ и пасмуриыхъ дней следующее:
Весной на 1 ясный день приходится ,пасмуриыхъ
«Мтомъ па 1 ясный > .
>
>
...
Осенью на 1 ясный >
>
>
...
Зимой па 1 ясный
»
»
>
...

1,09
2,7
5,5
1,7

Наблюдешя падь весеннимъ прилетомъ птицъ въ 1886, 87 и
88 годахъ дали сл'Ьдуюице результаты:
ВИДЫ

ПТИЦЪ.

БЪлохвостъ (Hal. albicilla). . .
Грачи (Corvus frugilegus).. . .
Скворцы (Sturnus sp.?).........
Жаворонки (А]. arvensis).. . .

1886.
1G
17
22
22

1887.

1888.

___
Марта.
Марта. 28 Марта. 15 Марта.
Марта. 27 Марта. 18 Марта.
Марта. G Апр’Ьля. 22 Марта.

—

виды
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Лебеди (Cygnus sp.).............
Зяблики (Fring. coelebs).......
Коршуны (Milvus melanotis)..
Кряква (Anas boschas).........
Голубь (Coluinba palumbus)..
Трясогузка (Mot. alba).........
Лунь (Circus cyaneus)...........
Гуси (Anser sp.)..................
Шилохвость (Dafila acuta)...
Журавль (Grus cinerea).......
Нырецъ (Pod. auritus).........
Чайки (Larus ridibundus). . . .
Гоголь (Glaucion clangula)...
Пигалица (Van. cristatus).. . .
Дроздъ рябин.-(Turd, pilaris).
Береговичекъ (Act. hypol.)...
Соксунъ (Spatula clypeata). . .
Чирки (Q,uerqucdula sp.).......
Авдотки (Limosa melanura). . .
Турухтанъ (Mach. pagnax). . .
Дупель (Scolop. major).........
Улитъ (Totanus glottis).........
Курочка водяная (Porzana) ..
Нырки (Fuligula cristata).. . .
Вальдшиепъ (Scol. rusticola)..
Камышевка (Calamad. phragmit.)
Лутокъ (Mergus albellus).......
Крохаль (Merg. merganser)...
Кроншненъ (Num. phaeopus).
Куликъ (Tringa minuta).......
Переиелъ (Cot. communis). . . .
Ласточка (liir. rustica).........
Кукушка (Cucul. canor.)
Соловей (Daulias pliilomela)..
Казарка (Anser erythropus)...
Иволга (Oriolus galbula).......
Кайвара (Oideinia fusca).......
Коростель (Crex pratensis). . .

24
29
29
2
2
4
4
6
9
12
12
15
15
19
20
20
20
20

—

1886.

1887.

Марта. 29
Марта. 7
Марта. 4
Апреля.
—
9
Апреля 3
Апреля. 1
—
9
Апреля. 8
Апреля. 4
Апреля. 14
Апр’Ьля. 4
Апреля. 9
Апреля. 8
Апреля.
Апреля.
Апреля.
Апреля. 9
—
22
Апреля. 19
Апреля. 9
19
Апреля.
Апреля. 28
Апреля.
Апреля.
Апреля. 9
Апреля. 9
Апреля. 28
Апреля. 28
5
Мая.
4
Мая.
8
Мая.
4
Мая.
5
Мая.
5
20
Мая.
13

Марта.
Апреля. 14
Апр-Ьля. 31
—
27
Апреля.
Апреля. 25
Апреля.
Апреля. 5
Апреля. 9
Апреля. 27
АнргЬля. 7
Апреля. 27
Апреля. 3
Апреля. 27

—

20
21
21
21
22
22
23
23
4
1
1
2
8

—

17

—

1888.

-

Апреля.
Марта. •
Марта.
—
Марта.
—
Апреля.
Апреля.
Марта.
Апреля.
Марта.
Апреля.
Марта.
—

—

—
—
АнрЪля. 7
Апреля. 12
Апреля.
Апреля. 17
Апр'Ьля.
—
Апреля.
—
—
Апреля.
Апреля.
Апреля. 23
Апреля.
15
Мая.
26
Мая.
15
Мая.
1
Мая.
26
Мая.
4
Мая.
Мая.
7
Мая.

—
—
Апреля.
Апреля.
—

Апреля.
—
—
—
—
—
—
—

АнрЪля.
—

Мая.
Апреля.
Мая.
Мая.
Апреля.
Мая.
—

Мая.

Къ пролетиымъ птицамъ нужно отнести сл’Ьдуюице виды:
Colymb. septentrionalis.
Larus cachinuans.

Tringa alpina.
Eudromias moriuellus.

—

Mergus merganser.
Mergus serrator.
Harelda glacialis.
Cygnus musicus.
Bernicla ruiicollis.

200

Anser albifrons.
Ciconia nigra. *
Stercorarius pomatliorinus.
Stercorarius crepidatus.

Зимуюпце виды птицъ Тюменскаго округа сл'Ьдуюнпе:
Aquila nobilis.
—
chrysaetos.
Astur palumbarius.
Falco peregrinus.
Hierofalco uralensis.
Glaucidium passerinum.
Nyctale tengmalmi.
Bubo ignavus.
Surnia ulnla.
Syrnium lapponicum.
—
uralense.
Syniia alaco.
Nyctaea scandiaca.
Gecinus canus.
Picoides tridactylus.
Dendrocopus leuconotus.
—
major.
Picus martius.
Certbia familiaris.
Sitta europaea.
Paras major.

Parus cyanus.
—
borealis.
—
eaudatus.
N
Garrulns brandtii.
Perisoreus infaustus.
Nucifraga caryocatactes
Pica leucoptcra.
Corvus monedula.
—
cornix.
—
corax.
Pyrrhula vulgaris.
Passer domesticus.
Frangilla carduelis.
—
liuaria.
Plectroplianes nivalis.
Emberizn citriuella.
Tetrastes bonasia.
Tetrao tetrix.
—
urogallus.
Lagopus alpinus.

Птицы, залетаюпця только временами, и не каждый годъ:
Podiceps cristatus.
Grus leucogeranus.
Perdix ciuerea.
Mergus albellus.
Anser erythropus.
Ardea cinerea.

Phalacrocorax сагЪо.
Pernis apivorus.
Arcliibuteo pallidus.
Plectroplianes lapponicus.
Loxia bifasciata.
Pinicola enudeator.

Въ заключеше своихъ зам'ЬчанШ о природа Тюменскаго округа,
прибавлю нисколько словъ о р'Ьчномъ и озерномъ рыболовства.

-
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Было сказано уже, что ТюменскШ округъ орошаютъ четыре больнйя рЬки: Тоболъ съ притоками Тавдой и Турой, въ которую впадаетъ Пышма.
Въ Тобол'Ь, въ пред'Ьлахъ Тюменскаго округа, водятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Окунь (Perea fluviatilis).
Ершъ (Acerina cernua).
Бычекъ (Gobius fluviatilis).
Нельма (Coregonus leucichtys).
Пескарь (Gobio fluviatilis).
Чебакъ (Leuciscus rutilus).
Нодъязокъ (Idus melanotus).
Елецъ (Squalius leuciscus).
Налимъ (Lota vulgaris).
Щука (Esox lucius).
Голецъ (Oobitis taenia).
Стерлядь (Adpenser rutenus).
Осетръ (Acipeuser sturio).
Минога (Petroinyzon fluviatilis).

Изъ этихъ рыбъ въ Туру заходятъ первые 11 видовъ; въ Typt
кромЪ того встречается довольно часто минога и изредка стерлядь;
въ Тавду съ верховьевъ изъ рЪкъ Сосьвы и Лозьвы иногда заходитъ хайрусъ и тальмень, а изъ Тобола изредка стерлядь и осетръ.
Бъ озерахъ Тюменскаго округа вылавливается карась и линь,
если въ эти озера во время весеннихъ разливовъ не заходить руч
ная вода. Въ такихъ озерахъ, которыя соединяются съ реками,
ловятся, кром1> того, окунь, щука и плотва.
Ловля рыбы производится обыкновенными рыболовными снястями:
Наметкой ловягь круглый годъ чебаковъ, окуней, ершей.
Мордой лЪтомъ и зимой (подъ ледъ)— чебака и окуня.
Котцами по озерамъ карасей и линей.
Острогами лучатъ осенью щукъ и налима.
Фитилями въ одно и въ два крыла весной и осенью щукъ и
налимовъ.
Скривдой (сежа) ловятъ на протокахъ осенью щукъ.
Переметами зимой и лгЬтомъ— щукъ и язей.
Жерлицами осенью— налима и щуку.
Неводами, въ родЬ ахановъ, ловятъ рыбу зимой, и обыкновен
ными неводами— лЪтомъ.
КромЬ того употребляются разнаго рода e ta , удочки и проч.
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На Тавде ловъ рыбы крестьянами производится самымъ первобытнымъ образомъ.
Прежде описашя этихъ способовъ4 необходимо заметить, что въ
Тавде происходить, подобно тому какъ и въ Оби, то состояше
воды, которое называется: <замирашемъ, заморомъ, духомъ». Явлеnie это было описано П. С. Поляковымъ въ его письмахъ и отчетахъ о путешествш въ долину Оби (стр. 175). И. С. Поляковъ
зам'Ьчаетъ, что замираше начинается съ притоковъ Оби, текущихъ
въ нее съ правой стороны; порченая вода показывается сначала
съ праваго берега Оби и уже спустя значительное время распро
страняется на левый берегъ. Онъ говорить, что область, на ко
торой происходить въ Обскомъ бассейне замираше воды въ раз
ные годы, изменяется: то она бываетъ шире, то уже, иногда заMiipanie распространяется на верховья такихъ pim , какъ Конда и
Сосьва.
Но нашимъ наблюдешямъ те же явлешя замирашя встречаются (
и въ р. Тавде и, такимъ образомъ, область распрострапешя этого
явлешя расширяется на югъ гораздо далее, чемъ это указано
U. С. Поляковымъ.
Въ конце декабря и въ начале января вода въ Тавде начи
наешь «душиться», и рыба пщетъ прпота близь ключей и источниковъ съ свежей водой. Около такихъ местъ въ конце января
крестьяне ставятъ обыкповенныя плетеныя изъ ивовыхъ ветвей
морды и въ то же время делаютъ подготовлена къ более обширнымъ рыбалкамь. Для этого выбираютъ на реке, такъ называемый,
<перекатъ>, т.-е. мелкое русло, и кольями перегораживаюсь реку
ось одного берега до другаго. Заваливаюсь запруду хворостомъ и
иавозомъ, оставляя местами отверст въ пять или шесть четвер
тей, въ которыя вставляютъ сажи, т.-е. длинные отъ 2 до 4
аршииъ кошели, сделанные изъ сетей и укрепленный па двухъ
вертикальныхъ и двухъ горизонтальныхъ кольяхъ. Вертикальные
колья упираются въ дно, на которомъ лежишь также и одинь изъ
горизонтальныхъ кольевъ, а второй горизонтальный коль держится
на поверхности воды. Во время <замирашя» воды, которое, какъ
нужно полагать, начинается со дна реки, рыба поднимается отту
да и направляется къ устыо Тавды. Крестьяне говорятъ, что рыба
начала <душиться» и катится внизъ. Быстрымъ течешемъ ее увлекаетъ въ сажи, изъ которыхъ сразу вынимаютъ по нескольку десятковъ пудовъ.
Когда плотина готова, и сажи поставлены, крестьяне несколько
дней подъ рядъ караулять «спускъ рыбы>. Первою начинаешь по-
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падать въ сажи минога, вода начинаете принимать нисколько крас
новатый видъ, и на сетяхъ появляется осадокъ красноватыхъ слизистыхъ хлопьевъ, такъ что сажи доводится вычищать. Тута охва
тываете рыбаковъ лихорадочное ожидаше, они готовятся къ улову
каждую минуту и караулятъ ходъ рыбы даже ночами. Густыми мас
сами «спускаться» рыба начинаете въ слЪдующемъ порядке: сна
чала идете щука (<чуругайка> по местному название), потомъ окунь,
сорога, нельма, потомъ ерши, иногда осетръ и стерлядь (въ 1888,
89, 90 гг. стерляди и осетра совс'Ьмъ не было, а ранее вылав
ливались); накопецъ, последними спускаются налимъ и чебакъ.
Ловъ рыбы во время ея «спуска» бываете такъ великъ, что
рыбаки не успгЬваюте вынимать изъ воды своихъ сетей; и после
того, какъ рыба выброшена па ледъ, сети п])иходится отпускать
въ такую гущу рыбы въ perfc, что оне не выдерживаюте ея на
пора. Такой ловъ продолжается два или много три дня. Богатство
рыбы вызываете соревноваше у крестьянъ, и они, составивъ партш въ 15 и 20 челов'Ькъ, перегораживаюте реку въ несколькнхъ
м'Ьстахъ выше прежней запруды, чтобы перехватить рыбу, вследCTBie чего рыбалки не редко оканчиваются страшными побоищами.
После двухъ-трехъ дней напора рыбы на плотипу, она отсту
паете назадъ, встаете въ огромныхъ количествахъ къ берегамъ
около устья неболынихъ речекъ и подзсмныхъ ключей, версты на
три или па четыре огь илотинъ по правому и левому берегу реки.
Въ это время крестьяне бросаются преследовать рыбу къ берегамъ.
Теперь въ предупреждеше ссоръ деревенская общества разделяются
на ватаги по наряду отъ старосты. Быстро делаются на льду про
руби и производится ловъ обыкновеппымъ подледиымъ способомъ.
Здесь скопляется такъ много рыбы, что ее можно черпать чемъ
угодно. Пока тянута неводъ, выброшенную на ледъ рыбу толпа
топчете ногами, чтобы снова не ускакала подъ ледъ въ открытия
проруби. Рыба около устьевъ речекъ и ключей занимаете огром
ное пространство; вновь пришеднпа стаи ея иодлезаютъ подъ первыхъ, врываясь въ жидкШ иль, следуиищя стаи углубляются еще
более, и такимъ образомъ являются ямы, наполненныя рыбой въ
несколько четвертей. Въ этихъ ямахъ рыба въ конце концовъ
погибаете и замуравливается наносами глины.
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1Г. ' v

ЗВ-ЬРИ (M am m alia).
Cenvus capreolus pygargus, Pall. Косуля.

)

Местное назв. Козелъ, Дикая коза.
Косуля летъ восемь тому назадъ появлялась большими парка
ми около Тюмени, въ борахъ между лЪвымъ берегомъ Нышмы и
правымъ Туры, оть деревни Зырянской до Андреевскаго озера, лежащаго на дороге изъ Тюмени къ станцш Богандииской. Небольппя стайки переходили черезъ Туру въ бора близъ озера Тупкуль.
Весной, когда снегъ начипаетъ таять и делается рыхлымъ, кресть
яне, загоняя козъ въ сугробы, ловили и убивали ихъ довольно
большими парт1ями. На Тюменскомъ рынке въ 1880 году можно
было рубля за три прюбрести живой экземпляръ козы и за 1 %
рубля— убитый. Варварское истреблеше совершенно уничтожило
• это животное; теперь въ этихъ лесахъ можно встретить его весьма
редко и только по одиночке. Но указашямъ священника отца Павла
Румянцева, коза переходить Тоболъ и изредка встречается въ бо
рахъ Юргинскихъ Ялуторовскаго округа. Въ Ишимскомъ и въ Тю
калипскомъ округе козули нетъ; неп» также и въ борахъ по пра
вому берегу Иртыша въ Тарскомъ округе, какъ о томъ свидетель'
ствуюТъ старейпне охотники Як. Ив. Тихомировь и Насретдтинъ
< Шясовичъ Айтыкинь. На западе, въ Ялуторовскомъ округе, козули
петь, а въ Кургапскомъ, по сведенiaMb А. Н. Балакшина, време
нами встречается въ глухихъ борахъ (вероятно заходить съ Урала).
Но MiiLuiio Финша (lllust. Jagd-Zeitung, 1879, № 11) сибир
ская косуля есть видоизменеше европейской; она отличается значи
тельно большей величиной и темь, что кроны при основанш не
совмещаются какъ у косули европейской. Вальдбургъ-Цейль-Траухбургь делаетъ следующее замечаше (Reise nach West-Sibirien,
p. 12). «Если маралъ и вапити (Cervus canadensis), говоригъ онъ,
различаются какъ разновидности оленя, то также нужно относиться
и къ Cervus pygargus. Сибирская косуля отличается отсу^ч/шемъ
розетки (Rosenstockes) въ противоположность нашей (германской),
у которой ея не бываетъ только вследсгш е болезпи или какого
либо сильнейшаго повреждешя>. Далее, у сибирскаго вида лобпыя
трубки расположены далеко другъ отъ друга и тогда какъ у гер-
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майской козули съ возрастомъ розетки почти совершенно соприка
саются, у сибирской, наиротивъ, между ними всегда остается про
межуток^ даже у самаго дороднаго козла. Такъ, колоссальные рога,
привезенные Цейлемъ изъ Сибири (въ 13" 8 '" вышины), имЪютъ
промежутокъ въ палецъ величиною. Особенную черту въ образ'Ь
жизни сибирской косули составляетъ ея наклонность къ странствовашямъ. Въ южныхъ частяхъ Западной Сибири, по наблюдешямъ
названныхъ путешественниковъ, странствовашя косуль замечаются
редко. Тоже замЬчалъ и Ледебуръ во время путешесгш я по Сибири.
Cervus tarandus, L.- Северный олень.
Въ Тюменскомъ округе северный олень встречается только въ
северо-восточномъ углу Еланской волости, по левому берегу Тавды,
близко къ границамъ Тобольской губернш; по правому берегу Тавды
опъ не появляется; по свидетельству свящ. Гршюрш Тутолмина его
иногда встречали при устьяхъ Тавды, въ 25 верстахъ огь села
Плехановскаго. О распространены севернаго оленя въ Туринскомъ
округе, который лежитъ къ северу огь Тюменскаго, Ант. Ант. Хилинсшй доставилъ чрезвычайно обстоятельный сведёшя. Въ северныхъ волостяхъ, по левому берегу Туры, Табаринской, Пелымской,
Гаринской, северный олень встречается всюду и рождаетъ детей;
по правому берегу Туры, по границе къ Верхотурскому уезду
онъ водится въ волостяхъ Жуковской и Устынковской, а въ Иушкаревской волости его уже нетъ или онъ забредаетъ сюда очень
редко. Эти же сведешя подтверждаетъ отецъ Платонъ Варгуновъ,
отецъ ВасилШ Чудовъ, М. Я. Силинъ, РазумовскШ и друйе знатоки
этого края. Разумеется, северный олень распространяется также
къ северу отъ Тобольска, въ Сургутскомъ, Березовскомъ и Обдорскомъ крае. Затемъ, на югь оггь Тобольска онъ спускается по
правому берегу Иртыша и Васюганской тундре до Тарскаго округа.
Въ Васюганской тундре северный олень мельче Березовскаго и
Обдорскаго, не более 1 ‘/2 арш.. росту. Онъ такъ легокъ, что сво
бодно ходить по самымъ разъединеннымъ частямъ болота и тонетъ
на тундре только нагруженный тяжестью. За это свойство его
здесь называютъ не <юша>, какъ на севере, а <шнель-нарса>,
т. е легкая вещь ‘).

*) Тобольска Губерпсмл Ведомости 1857 г
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Cervus alces, I__. .Лось, сохатый.*
ч

Лось въ Тюыепсшшъ округе держится немного южнее сЬвернаго оленя; такъ) но левому берегу Тавды олень, какъ ранее было
сказано, встречается только въ северо-восточномъ углу Еланской
волости, лось же встречается иногда вблизи селения Елаискаго,
затемъ въ 30 и 40 верстахъ къ <уЬверу отъ села Аптроповскаго
и около села Илехановскаго. Но борамъ, отъ устья Тавды, забредаетъ па правый берегъ Тобола и, по свидетельству отца Павла
Румянцева, появляется иногда по дёсамъ реки Юрги, впадающей въ
Тоболъ. ЗатЬмъ, въ округахъ южнее Тюменскаго по левому берегу
Иртыша лось не водится. Но правому берегу этой реки, по Васюганской тундре, онъ встречается до Тарскаго округа. Здесь лЬтъ
двадцать назадъ лоси во время «гопа» (съ 1-го сентября по 1-е
октября) ходили табунами головъ по 100, среди урмановъ, на площадяхъ, который образовались отъ пожаровъ; въ настоящее время
встречаются только въ одиночку. Въ течете ноня и поля, между
пятнадцатыми числами, лоси идутъ нъ воде. Къ этому побуждаешь
ихъ сильный жаръ и страшный оводъ. Въ это время остяки Васюганской тупдры ставятъ луки на «тайгызахъ» или тропинкахъ.
Лось Васюганской тундры представляетъ крупную породу: изъ одного
выходить до 25 нудовъ мяса; сала бываетъ въ август!} па 3 верш,
толщины, рога достигаютъ иногда до трехъ пудовъ веса. Xpyrnde,
хотя и не толстые стволы осины и пихты въ тундре не могутъ
устоять, когда за нихъ задеваетъ лоеь своими рогами, и падаюгь.
Вследств1е зыбкой почвы и пе глубоко укоренивншхея деревьевъ,
носледшя качаются въ то время, когда лось пробегаетъ но тундре.
Къ северу отъ Тюменскаго округа, въ Туринскомъ лось держится
но обе стороны Туры и также несколько южнее (/Ьвериаго оленя;
такъ, въ Иушкаревской волости, где оленя уже нетъ, лось иногда,
хотя и не постоянно, встречается. По Тавде и ея нритокамъ лось
госнодствуетъ надъ другими зверями. Этогь кормилецъ жителей
Пелымскаго края обитаегь по всему теченио реки Тавды, но съ
каждымъ годомъ становится реже и охота за нимъ труднее. Лось
больше держится леваго берега Тавды, нричемъ въ верхнемъ течеniii ея звёря больше, чемъ въ пижпемъ, где крестьяне, преиму
щественно хлебопашцы, мало занимаются охотой. Только отъ де
ревни Носолки, вверхъ по реке, промыселъ этотъ становится нодспорьемъ въ крестьянском-!» бюджете. Начиная отъ деревни Горо
декъ, по всему теченш Тавды, лось преследуется всюду и ежегодно

теряетъ до 400 головъ. ТавдинскШ лось нисколько крупнее того,
что называюсь на Урале сохатымъ, и охотники уверяюсь, что это
две разновидности. Держится онъ преимущественно въ ельникахъ
и горахъ. Охота на лося <по чарыму» *) приходится, какъ разъ,
въ посл'Ьдшй перюдъ стельности этого зверя. (Въ Тавдинскомъ крае
лось телится между 10 и 20 числами мая). Образъ жизни лося
въ Тавдинскомъ крае имеешь мало такихъ особенностей, которыя
не были бы подмечены въ другихъ местахъ его широкаго распространен1я. Въ Сургутскомъ и Березовскомъ крае лось составляешь
еще предмета охоты; но при устьяхъ Таза, по свидетельству братьевъ
Вардропперъ, живущихъ тамъ въ течете всего года, лось не встре
чается.
Lepus variabilis, L. БЪлякъ.
БЬлякъ распрострапенъ по всей губерши до самаго севера, даже
по рекамъ НыдЬ, Нуру и Тазу. Черные экземпляры встречаются
изредка. Два экземпляра мне доставили изъ Сургутскаго края и
одинъ изъ Кошъ-агальской волости Тюменскаго округа.
/
Castor fiber, L. Бобръ.
Судя по костямъ, найденнымъ при раскопкахъ въ Кошъ-агаль
ской волости, бобры обитали въ отдаленный времена и въ Тюменскомъ округе. (Долженъ заметить кстати, что при работахъ на
Кетскомъ каналЬ II. С. Гуляевымъ найдены были также черепа и
кости бобровъ въ довольно болыномъ количестве). Въ начале
нынешняго столейя бобръ водился и въ Васюганской тундре. Въ
1820 году графу Сперанскому остяки поднесли живаго бобра, пойманнаго на реке Узуиъ-Айры, впадающей въ Лгильяхъ, притокъ
Васюгапа. Въ настоящее время бобры въ очень небольшом'!, коли
честве, какъ редкость, по свидетельству отца И гн ат Коледы,
встречаются въ Иелымскомъ крае по Малой Коиде и въ Березовкомъ крае по северной Сосьве (Ив. Вас. Бирюковъ). Въ послед
нее время, а именно въ 1887 году, одинъ бобръ былъ убита инородцемъ Ляпинской волости Самбалталовымъ. Экземпляръ этотъ
представленъ Его Величеству Государю Императору, за что Самбалталовъ Всемилостивейше пожалованъ часами.

1) Чарымъ- oOjioieutiiiiniB апрЬдьскШ снЪгъ.
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Arvicola amphibius, L.

-

Водяная крыса.

Водяная крыса распространена по всей Тобольской губернш до
самыхъ береговъ Ледовитаго океана. Вардропперъ замечалъ ее и на
Тазовской губе. Въ Тюменскомъ округе водяная крыса встречается
въ довольно болыномъ количестве въ Кошъ-агальской волости.
Arvicola rutilus, Pall. Рыжая полевка.
Изредка попадается около Тюмени и въ березовыхъ кустарникахъ въ южной части округа. Вероятно она распространена также
по всей губернш. Иоляковъ виделъ ее при устьяхъ реки Оби.
Arvicola arvalis, Pall.
Доставленъ одинъ экземпляръ изъ Тавдинскаго края. Въ южныхъ
частяхъ Тюменскаго округа не найдена. Въ северной части Тоболь
ской губернш въ полосе тундръ была наблюдаема Финшемъ.
Mus musculus, L. Домашняя мышь.
Обыкновенная мышь встречается во всехъ населенныхъ пунктахъ губернш, даже въ отдаленныхъ зимовьяхъ северныхъ тундръ
и Васюганской тундре.
Mus decumanus, Pall. Пасюкъ.
Пасюкъ изредка встречается около Тюмени. Въ мастерской сле
саря Котельникова въ Тюмени несколько летъ подрядъ находили
белую разновидпость пасюка. Одинъ экземпляръ отъ него находится
въ моей коллекции Двухъ коричневыхъ пасюковъ въ 1887 году
разорвала собака въ Андреевскихъ юртахъ въ 25 верстахъ оть
Тюмени.
Mus sylvaticus, Pall. /1Ъсная мышь.
Найдена въ Успенскомъ бору въ 30 верстахъ отъ Тюмени, и во
второй разъ около деревни Нереваловой, также въ бору.
Mus agrarius, Pall. Полевая мышь.
На пашняхъ въ Тюменскомъ и Ялуторовском!, округе встре
чается довольно часто.
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Mus minutus, Pall. Мышь-малютка.
Встречается въ Тюменскомъ округ!» на поляхъ вместе съ М.
agrarius и около озеръ. Гнезда ея разъ найдены между сухими
камышам» близъ Бутурлинскаго озера. Они не были прикреплены
къ стеблямъ. но помещались въ хворосте сухаго камыша.
Cricetus frumentarius, Pall. Хомякъ обыкновенный.
Встречается во всемъ Тюменскомъ округе, начиная отъ Тавдинскаго края, и во всехъ южныхъ округахъ Тобольской губернш.
Распространеше его на северъ не удалось проследить.
Tamias striatus, L. Бурундукъ.
Встречается въ Тюменскомъ округе довольно часто, въ южной
полосе менее, чемъ въ северной. Въ Туринскомъ, Тобольсномъ,
Березовскомъ и Обдорскомъ обыкновененъ. Южнее Тюменскаго окру
га, въ Ялуторовскомъ встречается изредка по реке Юрге, въ Мшимскомъ и Курганскомъ округе его нГ/гь. По правому берегу Иртыша
распространенъ до Тарскаго округа. Во вс/Ьхъ лесахъ, где намъ
приходилось встречать бурундука, гнезда его находили не въ дуплахъ, какъ у белки или летяги, а всегда въ хворосте подъ кор
нями деревьевъ. Однажды (17 декабря 1887 года) близъ Покров
ской нашли несколько гнездъ въ старомъ гинломъ поваленномъ
пне, изъ котораго сердцевина совершенно выгнила, и оставалась
только довольно крепкая кора. Кроме кедровыхъ ореховъ и другихъ шншекъ хвойныхъ бурундукъ объедаетъ н березовыя почки.
Sciurus vulgaris, L. Бкпка.
Область распространена белки та же, что и бурундука, хотя
есть места, где бурундукъ количественно преобладаеть надъ бел
кой. Так1я места ветре,чаются въ лесахъ Кошъ-агальской воло
сти. Къ северу белка количественно преобладаеть передъ бурундукомъ.
Pteromys volans, L. -Летяга.
Летяги въ Тюменскомъ округе встречаются довольно часто въ
лесахъ около деревин Антншшой; кроме того въ Успенскомъ бору
и северной части Тюменскаго округа, по реке Тавде. Къ северу
отъ Тюменскаго округа въ Туринскомъ, по свидетельству Ант. Ант.
Хилинскаго, въ юго-заиадпыхъ волостяхъ встречается часто, въ се
натор. ио фауи-Ь. D. I.
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верныхъ же волостяхъ этого округа и въ Пелымскомъ крае редко.
Въ окреетпоетяхъ Березова, по указдщямъ различныхъ лицъ (Ии.
Вас. Бирюкова, В. Ив. Рачиискаго) встрIvчается также сравнительно
очень редко. Ив. Вас. Бирюковъ указываетъ ее но р. Конде. #Къ
Сургутскомъ крае, по свидетельству отца Стефана Тверетинова,
летяга живегь постоянно и рождаетъ детей. Въ Тазовскомъ крае
летяги н’Ьтъ. Къ югу оть Тюменскаго округа она изредка встре
чается въ северо-западной части Ялуторовскаго округа, по л'Ьсамъ
реки Юрги и по правому берегу Иртыша до Тарскаго округа вклю
чительно. Въ Ишимскомъ и Тюкалиискомъ у'Ьзд'Ь летяга не живетъ.
Въ Курганскомъ округ!', въ западной его части, къ Уралу, по сви
детельству А. И. Балакшина, она живетъ постоянно. Главное место
пребывание летягъ составляюсь смешанные леса; все виденным мною
гнезда помещались въ дуплахъ сосновыхъ деревьевъ, выдолбленныхъ
чернымъ дятломъ. Пищу летяги составляютъ преимущественно березо
вый почки. По уверенно охотниковъ, она есть также мякот., сосновыхъ
шишекъ и засохнне и замерзнпе грибки. Летагамъ, жившимь у меня въ
клетке, я обыкновенно давалъ все эти три сорта пищи, и они прежде
всего уничтожали молодыя свеж1я березовый почки, потомъ глодали
грибки (сушеный белый грибъ) и только въ крайнемъ случае,
когда не было пищи, приступали къ сосновымъ шишечкамъ; кед
ровые орехи не ели совсемъ. Летяга довольно прожорлива; пара
ихъ уничтожала въ сутки не менее IV , фуитовъ почекъ. Днемъ
оне спали, но сномъ чуткимъ, стукъ и шумъ легко ихъ будилъ.
Пробуждались 4 — 5 разъ въ день для удовлетворен!а аппетита.
Почыо находились все время въ движенш. Когда клетка выноси
лась изъ комнаты на холодный воздухъ, оне были живее. Животныя эти чрезвычайно драчливы, въ одной клетке ихъ привелось
держать весьма не долго. Вообще неволю переносят!, плохо; ком
натный воздухъ действуете на нихъ убШственно.
Spermophilus rufescens, Cuv. Рыжеватый сусликъ.
Встречается довольно часто въ Ялуторовском!, округе, въ воло
стяхъ Ермутлииской и Большаковской. Въ Тюменскомъ и Тобольскомъ округе сусликовъ нетъ; думаю, что ЯлуторовскШ округъ и
есть северная граница этого зверка вч» Тобольской губерши.
Alactaga jaculus, Gm. Земляной заяцъ.
Водится только въ южной части Курганскаго округа; вч> степяхъ
Исетскихъ земля наго зайца я не встречалъ.
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Vespertilio murinus, Schreb. .Летучая мышь.
Поймано три экземпляра въ окресгностяхъ Тюмени. Относительно
распространешя этого вида въ Тобольской ryoepnin, также какъ
' и относительно двухъ слЬдующихъ видовъ, сведЬшй не собрано.
Vespertilio Nilssoni, Bias
Одинъ экземпляр!» добыть въ
дачи.

окрестностихъ

ЧернорЬченекой

Plecotus auritus, L. Ушанъ.
Одинъ экземпляръ доставленъ былъ мне изъ деревни Нереваловой.
Летуч1я мыши по доставлепнымъ разными лицами евГ.дТ,шамъ,
распространены въ северной части Тобольской губернш, начиная
отъ Березовскаго и Сургутскаго округовъ. Въ Обдорскомъ и Тазовскомъ крае ихъ не встречали. Въ северной части Туринскаго
округа, въ Иелымскомъ крае летучая мышь встречается изредка. ')
Точнаго определения видовъ летучихъ мышей, встречаемыхъ въ
различныхъ местахъ Тобольской ryoepnin, не сделано, кроме перечисленныхъ выше изъ Тюмеискаго округа.
Talpa europaea, L. Кротъ.
Hi,сколько экземпляровъ к}>ота мне доставлено изъ Лрковской и
Тавдинской волостей Тюмеискаго округа и изъ окрестностей Пшима.
Различный лица сообщили мне слЪдуюпия свЬдешя о распространен^
крота въ Тобольской ryoepnin: найдснъ въ Г>ерезовскомъ округе (Рачинскш, Бирюковъ), въ Сургутскомъ (свяпд. Тверет’пповъ), въ Пелымскомъ крае и Туринскомъ округе (свящ. Воргуновъ, ИокровскШ,
Меньшининъ, Сносыревъ, Силииъ, РазумовскШ, Хилиншй), Ялуторовскомъ (свящ. Марсовъ), въ Ишимскомъ (Ар. Архиповъ), въ
Тарскомъ (Тихом1ровъ, Айтыкинъ); въ самыхъ южныхъ частяхъ *
Тобольской губервш кротъ нами не былъ пайденъ. Не показаиъ
оиъ также въ списке Курганскаго округа A. II. Балакшинымъ.
Не смотря на многочисленный справки о распространен^ крота
въ Тобольской ry6epniu, есть обстоятельство, по которому всемъ '
указашямъ нельзя придавать одинаковое верояш: часто крота

I

*) Много летучихъ мышей въ лЬсахъ между Туринскомъ и Таборами.
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смешиваютъ съ Arvicola amphibius. 1>ъ продолжеше четырехъ лЬгь
заказывая крестьянамъ ловить для меня кротовъ,^ я болЬе, чЪмъ
на половину получалъ огь нихъ этотъ видъ полевки.
Sorex fodiens, Pall. Водяная землеройка.
Водяныя землеройки встречаются на рыболовныхъ озерахъ Кошъагальской волости, близъ Тюмени. Кроме того, поздней осенью
(октября 27), въ 1884 году, я нашелъ ее па плавающихъ льдинахъ р'Ьки Иншма и потомъ на Иртыше.
Sorex vulgaris, L. Обыкновенная землеройка.

I

Распространена по всему Тюменскому округу. Экземпляры этого
вида были доставлены также и изъ Туринскаго округа.
Sorex pygmaeus, Pall.
Одинъ экземпляръ былъ пойманъ мною въ Ялуторовскомъ округ'Ь,
южнее Тюменскаго.
Erinaceus europaeus, L. Ежъ.
Ежъ въ с'Ьвериыхъ округахъ Тобольской губерн!и,— Сургутскомъ
и Березовскомъ, не нанденъ. Въ с'Ьвериыхъ частяхъ Туринскаго
и Пелымскаго края присутсттне ежа подлежитъ сомнЪппо. Южнее
Турииска и по р. Тавде, въ Тюменскомъ округе, ежъ встречается
довольно часто. Въ окрестпостяхъ Тюмени онъ не представляетъ
редкаго вида. Въ Ялуторовскомъ округе, даже въ л'Ьсиыхъ участкахъ, какъ, нанр., Юргшк комъ,— ежъ уже редкость. Въ Ишимскомъ
и Тюкалинскомъ уездахъ онъ не живегь. Но запискамъ Балакшина
/въ Курганскомъ округе (Старо-Сидорово) ежъ попадается очень
редко и вероятно забегаегь сюда изъ степи, где ихъ очень много. Но
едвали это не Erinaceus auritus, Pall., котораго мы находили въ
Киргизскихъ степяхъ. Въ лесахъ Тарскаго округа Erinaceus europaens, L. живегь постоянно. Такимъ образомъ, европейскШ ежъ распространенъ главнымъ образомъ вч. лесной полосе Тобольской губерши: онъ не встречается ни въ полосе тундръ, ни въ полосе
лесо-степной, въ которой лежагь Ялуторовский, Ишимскш, Тюкалинскш и КурганскШ округи.
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Felis lynx, L. Рысь.
Рысь мне доставлена въ двухъ экземплярахъ изъ Успенскаго
бора около Тюмени и изъ Тавдинскаго края (три экземпляра).
Нужно полагать, что она встречается и въ другихъ борахъ, хотя
всегда единично. Распространеше ея въ Тобольской губернш можно
выразить слЪдующимъ образомъ. Въ Березовскомъ округе рысь не
встречали, но въ Сургутскомъ, по свидетельству свящ. Тверетинова,
она живетъ постоянно. Въ южныхъ частяхъ Туринскаго округа
встречается, но въ северныя и въ НелымскШ край забредаешь из
редка. Южнее Тюменскаго, въ Ялуторовскомъ, Ишимскомъ, Тюкалинскомъ и Курганскомъ округахъ, рысей Him». Разъ, впрочемъ,
въ 1877 году, крестьяне убили рысь въ Ишимскомъ округе, се
вернее Усть-Суерской слободы. Въ южныхъ частяхъ Тюменскаго
округа за послЬдше пять летъ рысей не убивали. Въ прежнее
время она вероятно заходила сюда вместе съ косулей, тоже теперь
почти уничтоженной.
Canis lupus, L. Волкъ.
Но разсказамъ Вардроппера, волкъ рыщетъ до самой 'Газовской
губы. Тоже подтверждаюсь и самоеды Обдорскаго края. Но, разу
меется, онъ не встречается здесь въ такомъ болыномъ количестве,
какъ въ лесо-степной полосе. Въ Березовскомъ крае онъ посто
янно живетъ, а въ Сургутскомъ началъ появляться небольшими
стайками летъ 15 тому назадъ (свящ. Тверетиновъ), ранее же
считался тамъ редкостью. Къ юго-востоку отъ Тобольска, по Васюганской тундре, волкъ встречается изредка, а во всей остальной
части Тобольской губернш считается самымъ обыкновеннымъ животнымъ. Въ Тюменскомъ округе его быотъ въ Кошъ-агальской во
лости и въ Кармакской. Въ последней крестьяне деревни Елани
заметили разъ въ апреле 1888 года между стаей волковъ пару
черно бурыхъ экземнляровъ. Одинъ изъ черныхъ экземпляровъ былъ
убишь и оказался самцомъ большой собаки. По разсказамъ крестьянъ, так1е случаи имъ приходилось наблюдать и въ прежнее время.
Canis vulpes, L. -Лисица.
На самомъ крайнемъ сквере, въ окрестностяхъ Тазовской губы
лисица встречается редко. Но въ Березовскомъ и Сургутскомъ
округахъ она обыкновенна, такъ же, какъ и въ Туринскомъ, до
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самой скверной его границы. Въ Тюменскомъ округе лисицу быогъ
изредка въ Тавдинской и въ Копгцагальской воловтяхъ. Въ южныхъ округахъ она встречается реже. Такъ, въ северо-восточныхъ
волостяхъ Ллуторовскаго и Ишимскаго округовъ: въ Юрганской,
Жиляковской, Фирсовской, Масляпской •
— она иногда появляется, а
въ западныхъ— Вешкильской, Бердюжской (Ишимск. окр.) предогавляетъ большую редкость. Но свидетельству А. Н. Балакшина, въ
западную часть Курганскаго округа она юлько иногда забегаетъ
изъ степей. Въ Шадринскомъ уезде лисицы большая редкость
(Ждановъ). Редка лисица также и въ Васюганской тундре, такъ,
даже въ южныхъ частяхъ этого района убиваютъ на 10.000 белокъ не больше 25 штукъ лисицъ. Самая распространенная порода,
разумеется, красная лисица, или «красинька>, какъ ее называютъ
въ Ишимскомъ округе; въ Туринскомъ и Березовскомъ крае встре
чаются также сиводушки и черныя; изъ Тюменскаго округа я
виделъ въ 1884 году двухъ черныхъ лисицъ: одну убитую въ
Тавдинской и другую въ Кошъ-агальекой волости. Въ 1890
году, въ декабре месяце, чрезвычайно много лисицъ появилось въ
Антроповской волости, близъ деревни Жиряковой, по левому берегу
Тавды. ВслТ.дслчйе ранней и холодной осени болота и тундра за
мерзли въ этомъ году двумя неделями раньше обыкновенна™, по
этому крестьяне воспользовались малоснежной зимой и ловили ли
сицъ живыми, гоняясь зп ними на лошадяхъ. о декабря мне при
везли двухъ живыхт, совершенно черныхъ сгь белой проседью,
чрезвычайно пупшетыхъ лисицъ, семь красиыхъ и две красныя съ
бурой спиной. Одна изъ черныхъ лисицъ была щюдана за 30 р.,
а другая за SO руб.; красныя по 7 руб. Белыхъ лисицъ мне до
ставили изъ Березовскаго округа.
Ursus arctos, L. Медведь.
Въ Тюменскомъ округе, въ особенности въ северной его части
медведь не редкость.
Въ северной полосе тупдръ и лесовъ медведь водится въ Сур
гутском!, и Березовскомъ крае (КондипскШ участокъ). По удосто
верение Вардроппера, онъ по леспымъ участкамъ рекъ Кизыла и
Надыма, хотя и весьма редко, но забредаете до реки Таза. Къ
югу отъ Тюменскаго округа, а также въ южной части его, медведей
нете. Въ Ялуторовском!» округе онъ только изредка появляется
въ Юргиискихъ борахъ. Далее на югъ, въ Ишимскомъ и Курган
ском!» округахъ медведей совсТмъ петь, въ Тюкалинскш округъ
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онъ заходить весьма редко изъ Тарскихъ лЬсовъ. Въ восточной
части Тобольской губерши, по правому берегу Иртыша, въ Васюгапскихъ туидрахъ опъ спускается до Тарскаго округа, llacp. Iliac.
Айтыкипъ, одииъ изъ лучшихъ охотниковъ этого края, шипеть
мпЬ, что «медведи вгь Тарскомъ округе бываютъ бурые, черные и
маленьме белошейки. У двугодовалыхъ медвежатъ шеи бываютъ
белые. Одиажды, говорить оиъ, я самъ убилъ медведя, у котораго
на шеЬ была заметная полоса сЁро-желтаго цвета и этогь медвеженокъ былъ на третьемъ году. Настоящаго бЁлошейку л ё т ь 35
тому назадъ водили по улпцамъ Тары, а съ едва заметной полосой
на шее шкуры попадаются частенько. Въ конце 70-хъ годовъ,
пишетъ Айтыкинъ, былъ убитъ мною бурый медведь, у котораго
лобъ былъ плошй, а на другой день я убилъ совершенно чернаго,
лобъ котораго былъ глубоко седловатый. Думаю, что породы эти
отличаются по черепу, а не по шерсти. > Ио сообщешю одного изъ
землем'Ьровъ, участвовавшихъ при топографическихъ съемкахъ Васюганской тундры (Очерки Васюганской тундры 1858 г.) медведей
тамъ такое множество, что въ продолжеше одного лета случалось
встречаться съ ними сотни раза.; а голосянку ихъ случалось слы
шать постоянно. Когда крестьяне, говорить опъ, подрубятъ корни
у ласины и дадутъ ей ходъ, то она съ страшнымъ шумомъ падаетъ, ломая на пути соседшя лесины, и гуль ея надешя' всегда
вызывалъ въ которой нибудь стороне отчаянный крикъ медведя.
Для сЬверныхъ инородцевь, которыхъ можно считать христианами
едва ли только ие по прилично, медведь до сего времени представляетъ предмета богопочиташя, поэтому не мудрено, что разсказы
остяковъ и остячекъ приписываютъ ему много ума и сметливости,
который дЁлаюта его существомъ человекоподобпымъ. Весьма часто
эти разсказы ц ё л и к о м ъ вносятся въ дневники путешественниковъ,
какъ явлешя действительный. Такъ, наприм., разсказываютъ (Too.
губ. вед. 1858 г.), что разъ остячка чистила рыбу; явился мед
ведь, завладелъ рыбой, взялъ ножъ и сталь чистить рыбу, точно
такъ, какъ в и д ё л ъ у остячки; онъ разрезалъ ее, выбиралъ вну
тренности, скоблилъ и откидывалъ въ сторону, а потомъ все скушалъ!? Или, въ другомъ месте разсказано, что если медведь на
ходить въ незапертомъ амбаре орехи, то съЬдаета ихъ; если
запасъ орЬховъ великъ, то отыскиваетъ мешокь, нагребаегъ его,
завязываета и уносить съ собой. Разсказываютъ, что медведя мож
но испугать крикомъ «ружье и пороху! > потому-де, что опъ понимаетъ этогь крикъ. Разумеется, во всехъ этихъ разсказахъ выражается более вера инородца, чемъ истина. Въ сочипешяхъ начала
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текущаго столЬтш (Словцовъ. Прогулки вокругъ Тобольска) сооб
щается, что добыча медведя сопровождалась въ прежнее время у
остяковъ и вогуловъ Сибири болЬшимъ торжествомъ. Убитое боже
ство умилостивлялось плясками и песнями, въ которых'!., между прочимъ, причина4гибели божественнаго дедушки4 приписывалась кознямъ русскаго племени. Вотъ эта импровизацш пЬсепъ:
Медв'Ьдушко,
Иашъ добрый д'Ьдушко,
Ты не прогневайся на насъ!
Не сами мы, не для себя:
По вол^ русскихъ и для русскихъ
Твою могучу жизнь тревожимъ.
Они даютъ калены стрелы,
Они даютъ и порохъ и винтовки,
Они жъ твою мохнатку
Переворачиваютъ на шубу,
А мы Ъдимъ твое лишь сердце,
Кровь да мясо.
Ну-жъ не гневайся на насъ,
Медв'Ьдушко,
Иашъ милостивый д'Ьдушко!
Meles taxus, L.

I

Барсукъ.

Въ Тюменскомъ округе это самое распространенное животное.
Особенно много ихъ встречалось въ 1884 и 1888 годахъ. У меня
въ течете года жилъ въ комнате барсукъ, совершенно прирученный.
Окъ никого не боялся, охотно игралъ, любилъ лизать руки; толь
ко собакъ пе долюбливалъ и постоянно сторонился ихъ, и one, въ
(•вою очередь, относились къ нему съ отвращешемъ. Въ сЪверныхъ
округахъ Тобольской губернш барсукъ, по сообщешю Тверетинова,
встречается въ Оургутскомъ крае, въ Березовскомъ же крае его
нетъ. Въ Туринскомъ округе изредка встречается въ окрестпостяхъ
Туринска и весьма редко въ волостяхъ Жуковской и Табаринской;
въ Кошкульскую и Усниковскую и, наконецъ, въ сЬверныя воло
сти: Пелымскую, Гаринскую, Пушкаревскую, Шабуровскую и Чернавскую совсемъ не заходитъ. По нижнему теченио Туры и Тавды
барсукъ встречается часто, а дал 1»е на югь отъ Тюменскаго округа,
въ Ялуторовском!» и Ишимскомъ, барсукъ опять встречается гораздо
реже, чемъ въ Тюменскомъ; редокъ онъ также въ Курганскомъ и
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Тюкалинскомъ округахъ; въ поолЬдшй заходись изъ Тарскихъ лЬсовъ.
Въ Тарскомъ округ!; барсуковъ быотъ сравнительно мало.
Gulo borealis, Nils. Россомаха.
Доходишь до самаго крайняго севера. Вардропперъ указывает!, ее
въ окрестностяхъ Тазовской губы. Встречается въ Березовскомъ
и Сургутскомъ крае и по всему Пелымгкому краю и Туринскому
округу. Въ Тюменскомъ округе она встречается сравнительно реже;
за последше пять летъ, по наведеннымъ справкамъ, оказались
убитыми не более 10— 12 штукъ. Въ северной части Тюменскаго
округа она встречается чаще, чЬмъ въ южной. Въ Успенскихъ
леспыхъ дачахъ убито только два экземпляра. На югъ, въ Ялуторовскомъ, Ишимскомъ, Курганскомъ и Тюкалинскомъ округахъ,
россомахи негь. По указашямъ охотниковъ Айтыкина и Тихомирова,
въ Тарскомъ округе россомаху иногда убиваюсь.
Mustela zibellina, L. Соболь.
Но разсказамъ старыхъ охотниковъ, летъ 60 тому назадъ со
боль изредка встречался въ северо-восточномъ углу Тюменскаго
округа по левому берегу Тавцы, близь ея устья, но теперь онъ
отошелъ далеко на северъ. Въ Васюганской тундре, собственно по
Васюгану, по свЬдешямъ, собраннымъ Григорьевскимъ (Зап. Сиб.
отд. Геогр. Общ. 1884), ежегодная добыча соболя достигаесь до
150 штукъ (по 5 р.). Въ Тарскомъ округе соболь составляешь
уже редкость, хотя и вращается въ торговле при скупке иушнаго
товара (АЙтыкинъ). Въ Туринскомъ округе, на северъ отъ Тюмен
скаго, соболь сторонится праваго берега Тавды, а въ долину Туры
совсемъ не заходись.
Нужно удивляться, какимъ образомъ соболь могъ сохраниться въ
Иелымскомъ крае до нашихъ дней, особенно если принять въ соображеше ту дорогую премно (цена шкурки), которая была назна
чена за уиичтожеше этого зверка по прихоти человеческой роско
ши. Объяснить это можно только малочисленностью населешя и
короткимъ срокомъ охоты, который ограничен!» здесь рапнимъ наступлсшемъ зимы съ глубокими снегами.
Известно, что вскоре после завоевания Сибири, пелымше во
гулы были обложены ясакомъ въ G8 сорочковъ (2.720 соболей);
следовательно нужно полагать, что выбивалось здесь въ годъ около
5.000 соболей; да около половины этого количества (27 сороч-
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ковъ) собиралось съ вогуловъ кондиискихъ волостей (Указъ Кш ш
Федора Ивановича 7104 года).
Въ настоящее время, по сведетямъ, собраннымъ въ Нелым'Ь и
Табарахъ, всЬхъ соболей скупается во всемъ Коидипско-Пелымскомъ
крае огь 30 до 50 сорочковъ (среди. 1.G00). Еще сравнительно
недавно, л’Ьтъ 30 тому назадъ, судя по разсчетиой книжке одного
торговца за I860 года,, сохранившейся въ селГ» Табаринскомъ, въ
техъ же волостяхъ скупалось около 3.000 шкурокъ.
Быстрое вытЬснеше соболя, по отзывамъ всехъ торговцевъ. на
чалось не болЬе 30— 40 летъ назадъ, и н'Ьть сомнешя, что этоть
звЬрокъ будеть истребленъ совершенно. Но разсказамъ охотниковъстарожиловъ, около села Табаринскаго, по верховьямъ Иски и близь
озера Оарьянскаго, за иосл'Ьдше 10 лЬть не убито ни одного
экземпляра. Севернее Табаров'ь инородцы деревень Ферулей и Сотпиковой уходять за соболями верстъ за сто на С'Ьверъ къ вер
ховьямъ речки Болчимь'Ь и убиваюгь па каждую деревню не более
'20 штукъ. Крестьяне деревни Томской охотятся на речке Черной
и то же добывають не более одного сорочка, столько же убивають
и крестьяне деревни Лушниковой. Только одни пелымше звероло
вы (считая деревни, лежания кругомъ Нелымскаго выселка) скопливають въ осень и весну до 00 шкурокъ. Следовательно, соболь
доставляется главнымъ образомъ инородцами съ верховьевъ рекъ
Нелымкн и Ко иды.
Всехъ ясачныхъ вогуловъ въ больше кондннскомъ, верхие-кондинскомъ, у<’ть-кондипскомъ, верхне-пелымскомъ и вагильскомъ инородческихъ унравлешихъ считается 904 мущипы. Такъ какъ все
они более или Meute звероловы-охотники, то следовательно, на
каждаго среднимъ число:мъ падаетъ оть одного до двухъ убнтыхъ
соболей. Если же даже удвоить это количество, предполагая, что
охотниковъ только половина, то и тогда число убиваемыхъ теперь
соболей будеть вероятно въ 10 разъ меньше на каждаго охотника,
сравнительно съ т1шъ, что убивали они въ половине XVI столет1н. Если Припять въ соображение Табаринскую запись, то окажется, что въ шестидесятыхъ годахъ пастоящаго столеш соболей
убивалось только въ пять разъ мепее. чемъ въ перюдъ покорешя
Сибири. По это cpanuenie необходимо смягчить, потому что трудно
сказать, сколько изъ соболиныхъ шкуръ, попавншхъ въ ясакъ въ
первое время запятая русскими соболиныхъ местъ, взято было изъ
запасовъ, которые накоплены были дикарями съ незапамятных'!,
временъ.
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Нужно полагать, что истреблеше соболя въ Пелымскомъ и Кондинскомъ краЬ, въ Teiienie первыхъ двухъ стол'ЬтШ, или даже тридцатыхъ годовъ текущаго столё™, не шло crj. той быстротой, съ
какой происходить опо въ посл'Ьдше пятьдесят^ л’Ьтъ. Тогда не
кому н неч'Ьмъ было истреблять соболя. Боярсия д'Ьти, казаки и
нашейные люди, посылаемые сюда, едва ли сами охотились на со
боля, потому что трудъ этотъ требуетъ большой опытности. Боярскимъ д'Ьтямъ легче было производить охоту на вогульше паули
(юрты), гд'Ь они всегда могли найти готовые запасы шкурокъ. Не
большая горсть ипородцевъ своими первобытными ловушками и лу
ками едвали могли причинить большой ущербъ соболиному населеniio, а огненный бой еще не быль въ употребленin. Вогулу даже
въ настоящее время невыгодно потратить ружейный зарядъ на
белку, поэтому онъ часто приб'Ьгаетъ къ следующей уловк'Ь. Занрим'Ьтивъ белку, онъ стучитъ своимъ топоромъ по дереву, на которомъ она сидитъ. Если она не спускается на землю, а перепры
гиваешь на другое дерево, охотникъ продолжаетъ ее преследовать
стукомъ топора до т'Ьхъ поръ, пока утомленный зверокъ не сядетъ крепко на дерево. Тогда последнее срубается и, при паденш
его, собака схватываетъ добычу. Если въ настоящее время вогулъ
такъ скупъ на свинецъ и порохъ, то легко представить, какъ ц'Ьнилъ онъ ихъ сто-двгЬсти л'Ёгь назадъ.
Во мпогихъ мВстахъ истребление соболя помогало расширеше
граиицъ лесо-степной полосы; т.-е. замена хвойныхъ л'Ьсовъ чернол'Ьсьемъ. Но здесь это yanmie не имело места. Стоп!4!» только
взглянуть на карту Западной Сибири, и мы увидимъ, что искон
ная область обиташя соболя— левый берегъ Тавды— ограждена съ
юга, отъ л'Ьсо-степной полосы, стеной непроходимых'!, кощовыхъ
л'Ьсовъ и болотъ, залегающихъ вч. водоразделе Туры и Тав^ы Судя
по ясачнымъ окладами, татар!, между Турой и Тавдои изъ мгВденШ,
получеиныхъ изъ указовь Екатерины II п на владЬше землями,
TioMeiicuie татары платили ясакъ кунами и белками, следовательно,
уже и въ то время въ этомъ водоразделе соболь не составлялъ
предмета зв'Ьриныхъ иромысловъ.
Было и еще одно усло!Йе, охранившее соболя отъ поголовнаго
иетреблешя: это глубоше cut.га Тавдинскаго и Пелымскаго края.
На Урале соболиный промыселъ начинается по первому снегу, какъ
только вылиняетъ этотъ зверокъ, и продолжается до рождествен
ских!, и крещенскихъ морозовъ. Въ Пелымскомъ и Кондпнекомъ
крав промыселъ кончается въ средин'Ь ноября, такъ какъ снега
бываютъ такъ глубоки, что охота въ снегахъ делается невозмож
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ной. Такимъ образомъ, осеншй першдъ истреблешя соболя гораздо
короче, т1’>мъ въ другихъ мЪстахъ его обиташя.' Наконецъ, гибшй,
проворный, необыкновенно хитрый" звЬрокъ самъ по себг1; нашелъ
вгь этихъ лЬсахъ между пошворамп и сограми много исшочительныхъ удобствъ, чтобы утекать отъ зоркаго охотника.
Только за посдЪдше 50 лЪтъ, когда ружье совершенно замени
ло ловушки, когда увеличилось количество крестьянъ-звЪропромышленниковъ и когда спросъ на м'Ьха въ Ирбитской ярмаркЬ выросъ
до размЪровъ, далеко превышающихъ прежшй ясачный сборъ— нача
лись для соболя тяжелые дни. Облегчить участь бЪдпаго звЪрка
можно только правительственными мЬрами, а именно безусловнымъ
воспрещешемъ варварской охоты на него весной по, такъ назы
ваемому, «чарыму»; иначе, съ развитмъ пароходства по ТавдЬ и
съ увеличешемъ населешя, не пройдетъ и четверти стол'Ыя, какъ
соболиная охота въ Западной Сибири сделается повестью о давно
прошедшемъ, или, такъ называемой, «бывальщиной». Охота «по
чарыму > производится въ началЬ и въ половинЪ апреля, послЪ
заморозовъ, всл^дъ за весенними оттепелями, когда рыхлый снЬгъ
въ лЪсахъ покроется слоемъ ледяной коры (чарымъ), которая дер
жись охотника на его короткихъ лыжахъ. Зв'Ьроловъ наверстываешь
теперь недочеты своей осенней охоты, остановленной рано выпав
шими глубокими снегами, не обращая внимашя, по своей жадно
сти къ наживЪ, что онъ въ то же время подрываете уепЬхъ ея
на будущее время. Д'Ьло въ томъ, что эта охота производится въ
то самое время, когда молодые соболята бываютъ сл'Ьпы и безпомощны; такимъ образомъ, охотой по чарыму не столько уничто
жается взрослое поколение, сколько молодая дЬтва, только что ро
дившаяся.
Соболь не только предметъ роскоши, но можегь быть и предметомъ удовольствия, Втотъ страшный хищникъ оказывается совсг1>мъ
не такимъ дикимъ и мало общительнымъ, какъ можно предпола
гать. Взятый изъ гнезда, онъ скоро приручается, если его держать
среди людскаго общества. Въ клЪткЬ и на цЬпи онъ дичаетъ; также
дЪлается мало общительнымъ, если держать его въ отдельной и
темной комнатЬ. Пущенный на волю среди людскаго общества онъ
дичится только въ первые дни. Онъ прыгаетъ по столамъ, по
окнамъ, заглядываетъ во всякую щель, теребить миопе предметы,
въ особенности книги и бумаги, но загЬмъ, когда совсЬмъ осво
ится, д-Ьлается болЬе снокойнымъ. Въ течете всего дня обыкно
венно рекогносцируетъ опт- около карнизовъ пола, въ особенности,
если слышитъ присутшне мышей. Этотъ гимнастъ временами про-
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делываетъ, разъ по двадцати подъ рядъ, какой нибудь ловкШ ирыжокъ. Особенно любитъ онъ упражнешя съ деревянными шарами,
съ лоскутками меха, со свернутой бумагой и тому подобными пред
метами. Когда я выбрасывалъ моему ручному соболю кожаный
мячъ, тотчасъ же начинались безконечные прыжки снизу вверхъ,
но такъ, чтобы при этомъ въ воздухе сделать полуоборотъ въ
горизонтальной плоскости. Прыжки въ пять четвертей съ места онъ
можеть делать моментально. Т>стъ часто, излишекъ пищи или прячетъ въ темный уголъ, или прнклеиваеть гдЬ нибудь къ стЬнЬ.
Въ первое время я держалъ моего зверка на балконе въ большой
проволочной клетке. Здесь излишнШ запасъ мяса онъ всегда ста
рался подвесить въ такое места, где есть свободное течете свежаго воздуха. Спигъ соболь по нескольку разъ дпемъ и ночью.
Въ сумрачную погоду онъ забивается въ темный уголъ и сверты
вается въ клубокъ, подобно многимъ куницамъ; въ ясную— спить
на открытомъ воздухе, причемъ прнннмаегь самое разнообразное
положеше: то на спине, вытянувъ задшя ноги, то на боку, подложивъ ладонь подъ голову, то свернувшись въ кольцо и спрятавъ
голову подъ грудь, то наконецъ, ложится на брюхо и вьшгиваетъ
вдоль задшя и передшя ноги.
Когда бываетъ голоденъ, онъ легко откликается на зовъ и охотно
идетъ на приманку; когда занять едой, делается злымъ, страшно
ворчитъ и бросается па всехъ, кто тревожить его спокоШлше.
Т>стъ зверей, птицъ, ящерицъ и рыбъ. Но однако птицъ предпочитаеть другой пище; млсо млекопитающнхъ есть охотнее, чемъ
рыбу. Изъ птицъ воронъ и гагаръ не есть, даже когда сильно го
лоденъ. Убедившись на месте обиташя соболя, въ пелымскихъ лесахъ, что гнезда свои онъ устраиваеть преимущественно въ старыхъ пняхъ, я предоста!!илъ въ его распоряжеше толстую, въ два
аршина длины, полусгнившую березовую колоду. Моментально на
чалась работа: пошли въ ходъ когти и зубы. Не прошло четверти
часа, какъ сердцевина колоды съ одного конца была совершенно
выскребена и вычищена настолько глубоко, что соболь уже скры
вался въ этомъ убежище. Вечеромъ начатая работа была закон
чена, нора расчищена и расширена.
Палки и высошя жерди, поставленный въ клетке и въ комнате,
где жилъ мой ручной соболь, доставляли ему, видимо, большое удовольств1е. Целыми часами онъ проделывалъ на нихъ удивительны»
упражпешя. Въ этихъ движешяхъ соединены были уловки медведя,
цепкость молодой кошки и ни съ чемъ несравнимое проворство
семейства куницъ. После гимнастики и безчисленныхъ прыжкосъ

соболь обыкновенно купался въ воде, обмачивая голову и передшя
лапы; потомъ тщательно обтирадъ себя, кувыркаясь, или во мху,
или въ разостлаиномъ ковре.
На воле онъ держится исключительно на земле въ ельникахъ и
кедровникахъ. Только весной, когда наступаетъ чарымъ, самка отъ
молодыхъ щепягь далеко не убегаетъ и «идетъ по верхамъ>, т.-е.
редко спускается съ деревьевъ на землю.
Mustela mantes, L. Куница.
Куницу иногда убивали въ Ялуторовскомъ и въ Ишимскомъ окру
ге. Въ 1887 году я виделъ экземпляра убитый въ Бешкильской
слободе. Сведешя о распространен!» куницы крайне недостаточны.
Въ Тарскомъ округе, по мнЬшю одиихъ охогниковъ, куница хотя
и редко, но встречается, llacp. Iliac. Айтыкинъ пишетъ мне сле
дующее: «У насъ въ Тарскомъ округе куницы вовсе нетъ, за что
я ручаюсь (И. И. Айтыкинъ охотится за зверемъ более 30 летъ
и кроме того самъ ведетъ торговлю мехами), она даже случайно
у насъ не появлялась; часто соболя принимаюгь за куницу, по
тому что у соболей бываетъ различная окраска шерсти, отъ со
вершенно желтаго до совершенно чернаго». Въ Тюменскомъ и Туринскомъ округахъ куница, нанримЬръ, строго держится водораз
дела рекъ Туры и Тавды и только летъ десять начала проникать
на северъ по реке Пелымке. Но разсказамъ пелымскихъ охотниковъ, съ этого времени, между пушнымъ товаромъ, кидасы стали
встречаться чаще, чемъ прежде. Иадежныхъ сведеиШ о Mustela
i'oina мне не удалось собрать и потому не могу ни подтверждать
ни отрицать миЬшя Палласа, что она водится въ ИсетскоЙ провинцш ’
Foetonius erminea, L. Горностай.
Горностай распространен по всей Тобольской губернш, начиная
отъ крайняго севера и до Барабипской степи. Въ Тюменскомъ и Ту
ринскомъ округахъ горностай сравнительно меньше ростомъ, чемъ
формы, встрЬчающГяся въ южныхъ частяхъ губернш, и въ количественномъ отношеши, въ лесной полосе этихъ двухъ округовъ,
вылавливаютъ его небольшое количество по сравнение съ северной
тундристой полосой и южной лЬсо-стенной.
Foetorius vulgaris. Ласка.
Распроетранеше ея совпадаетъ съ распространешемъ горностая.

Foetorius sibiricus, Pall. Колонокъ.
Налласъ отводить область распространены колонка по ту сто
рону Енисея, въ лЬсистыхъ и болотистыхъ мЪстахъ до 66°, гд1»
хорекъ уже совершенно не попадается. Онъ говорить: Animal реculiare ulteriori Sibiriae, a Jenisea orientem versus, ad oceauum
usque; sed quum ultra sexagesimuin gradum latitudinis ad arcton
non evagetur, neque in Camtschatcam, nec in terras Tschuctschorum precessit (Zoograph. p. 90). Распространился ли колонокъ въ
течете стол1шя отъ Енисея къ западу или опъ ц прежде водился
по бассейну реки Оби, но только въ настоящее время онъ встре
чается по всему Тюменскому округу и Туринскому до верховьевъ
Пелымки. Вблизи Тюмени въ Кошъ-агальской волости между р. Некой
и Тавдой, а также въ Васюганской тундра оиъ встречается довольно
часто. Ио сведЬшямъ Григоровскаго, по селешямъ реки Васюгана
его убиваютъ до 500 штукъ ежегодно; по свЬдЬшямъ Степанова,
онъ встречается по верховьямъ pp. Тартаса и Тары.
nj

Foetorius putorius, L. Хорекъ.

Въ сЬверныхъ округахъ Тобольской губернш, Березовскомъ и
Сургутекомъ, хорька нете, не встречается онъ также и въ Пелымскомъ крае; въ южной части Туринскаго округа существоваше его
сомнительно. Въ Тюменскомъ округе, начиная съ северныхъ воло
стей, Антроповской и Еланской, хорекъ встрТ.ется изредка. Въ Ишим
скомъ округе онъ уже обыкновененъ; а въ Курганскомъ встре
чается довольно часто. Въ Васюганской тундре существоваше его
сомнительно, хотя въ южныхъ частяхъ ея, въ Тарскомъ округе, по
нижнему теченно Тары, а также по левому берегу Иртыша хорька
считаютъ обыкновенным!, животнымъ.
Foetorius lutreola, L. Норка.
Географическое распространеше норки весьма замечательно. Она
встречается на севере Европейской Россш и въ Северной Америке,
между темь какъ во всей Сибири ее не находили. По западную
сторону Урала норка встречается по речкамъ, нзъ него вытекающимъ.Сабанеевъ (Позвоночиыя Урала, стр.20) говорить, что норка
встречается въ Богословскомъ округе и Иавдннской даче, а также
на Сосьве, и справедливо полагаете, что она постепенно подвигается
все далее и далее на востокъ, и въ недалекомъ будущемъ рас
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пространится въ Западной Сибири. Доказательства къ этому уже
являются. Въ 1Ь8G году мне доставили норку, убитую по Туре
въ Туринскомт. округе выше Жуковской. Думаю, что распростраHenie ея на востокъ должно пойти въ настоящее время быстро,
потому что речные раки, составляюнЦе между прочнмъ пищу норки,
и которыхъ въ Сибири до 1845 года не знали, распространи
лись теперь не только но Туре и Тоболу, но зашли уже и въ
Мртышъ. Въ Тюменскомъ округе однако норка пока еще не найдена.
Lutra vulgaris, L. Выдра.
»
Речная выдра хотя и редко, по встречается въ северной части
Тюменскаго округа, встречается также по многимъ рыбньшъ реч
камъ лесной полосы Сибири на северъ отъ Тюменскаго округа и
въ Нелымскомъ крае; затЬмъ, въ ВасюгапскоЙ тундре включительно
до Тарскаго округа. Чаще попадается здесь но верховьямъ р. Тары
и по речкамъ, впадающимъ въ Васюганъ. Кроме того одинъ экзем
пляра. мне доставили съ р. Тартаса и другой съ р. Конды.

П Т И Ц Ы

(A v e s )

I. P Y G O P O D E S .
Podiceps auritus, L. Ушатый нырецъ.
Прилетаешь въ окрестности Тюмени въ начале апреля. Держит
ся на озерахъ за Ембаевскимп юртами, въ густыхъ камышахь.
Любить также туидристыя озера. Виобще встречается по озерамъ
въ водооаздГ.лГ. рЬкъ Иски и Туры. Буровато-зеленыя съ пятнами,
похожими па цветъ мрамора, яйца нырца, немного более голубиныхъ, я нашелъ въ гнезд!; 13 мая.
Podiceps cristatus, L. Чемга нырецъ.
Въ южпыхъ частяхъ Тобольской губерши, въ Тюменскомъ и
Курганскомъ округахъ встречается пе редко. Въ окрестностях?.
Тюмени убить только разъ, 2. У . 1882.
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Colymbus arcticus, L. Полосатая гагара. Гагаучъ.
Полосатая гагара, вероятно, гнездится по озерамъ северной
части Тюмеискаго округа, потому что случалось убивать ее во
второй половине мая и въ ионе месяце (17. V . 1885 и 9.
Y1. 1887).
Colymbus septentrionalis, L. Полярная гагара.
Полярную гагару убивали около Тюмени въ начале мая и въ
конце сентября. Летомъ ни разу не была замечена.

II. LONGIPENNES.
Stercorarius pomatorhinus, Gould. Поморникъ средний.
*

Средшй поморникъ убить на Андреевскомъ озере, въ половине
августа 1890 года. Охотники разсказываютъ, что пара поморниковъ жила здесь целое лето.
Stercorarius crepidatus, Gm.
Этотъ видъ поморника убить около Тюмени въ мае месяце
1888 года, вероятно на пролете.
Larus cachinnans, Pall. Чайка хохотунья.
Небольшими стайками появляются около Тюмени только на про
лете, весной.
Larus canus, L. Сизая чайка.
Эта чайка, хотя и въ не большомъ количестве, но остается по
болынимъ озерамъ окрестностей Тюмени все лето. Въ Пелымскомъ
крае по реке Тавде и ПелымкЬ въ 1889 году 19 шля я виделъ
сизую чайку обширными табунами; стаи штукъ по 50 отдыхали,
разместившись па вТ,твяхъ кедра и сосны близь самыхъ береговь
реки. Сизая чайка остается здесь на все лето и гнездится въ
большомъ количестве.
Larus ridibundus, L. Обыкновенная чайка.

>
Встречается всюду по рекамъ и озерамъ Тобольской губерпш.
Ирилетаегъ въ окрестности Тюмени въ первой половине апреля
Матер, по фаун*. В. I.

15
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(12. IV . 1886, 4. IV . 1887, 27. III. 1888) и остается здесь
до начала сентября. Надъ большим^ песчаными озерами въ ноне
месяце эта чайка крушится целый день и только при закате солн
ца обшнрпыя стаи ея, въ- несколько сотъ экземпляровъ, отдыхаютъ на неечаныхъ отмеляхъ. Молодые начииаютъ летать въ нача
ле шля. Отлетаюгь въ начале сентября.
Larus minutus, Pall. Малая чайка.
Эта чаечка также обыкновенна по рекамъ и озерамъ Тобольской
губерн1и, какъ и предъидущШ видъ; встречается часто вместе
съ L . ridibundus, но отлетаетъ раньше ея.
Hydrochelidon nigra, L.
Всречается довольно часто въ средней и южной полосе Тоболь
ской губернш. Ее можно встретить какъ около стоячихъ водъ,
такъ и около проточныхъ. Въ жаркое время дня вьется небольши
ми стайками надъ озерами, къ вечеру ее чаще можно встретить
близь рТ.къ. Лица кладетъ, сравнительно съ другими чайками, поздно.
г

Sterna fluviatilis, Naum. Р^Ьчная мартышка.
Точно также, какъ и предъидущШ видъ, встречается почти по
всемъ долипамъ средней и южной полосы Тобольской губернш.
Реки предпочитаетъ озерамъ, любить песчаныя отмели. Сравнитель
но съ другими чайками, отличается меньшей пугливостью. Около
некоторыхъ озеръ мартышки подпускаютъ къ себе такъ близко,
что ихъ можно бить палками. Ямки для гпездъ делаетъ въ песке,
более двухъ лицъ въ каждой никогда не находили. Выводки начинаютъ летать вч» начал!, ноля.
I II.

L 1 M IC O L A E .

Vanellus cristatus, М. et W. Пигалица.
Пигалица въ Тюменскомъ округе обыкновенно чаще встречает
ся въ южной половине, чемъ въ северной. Въ Туринскомъ округе
пигалица, очень мало. Въ Ишимскомъ, Курганскомъ и Тарскомъ
едвали есть место, где бы не встречалась пигалица, или по си
бирски <пиздрикъ». Пигалицы прилетаютъ въ окрестности Тюмени
около половины апреля (15. IV. 1886, 6. IV. 1887, 9. IV. 1888).
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Haematopus ostralegus, L. Морской куликъ.
Морской куликъ встречается нередко по долинаыъ рекъ Туры,
Пышмы н Исети; встречается также по большимъ озерамъ. Мы
встречали его во всехъ среднихъ и южныхъ округахъ Тобольской
губернш. Въ Барабинской степи по южному берегу озера Чаповъ
морсюе кулики встречаются довольно часто по солонцамъ; тамъ
же на озерахъ мы находили Recurvirostra avocetta.
Numenius phaeopus, L. Куликъ степной,
н Numenius arquata, L. Куликъ кортусъ.
Оба вида встречаются въ Тюменскомъ округе изредка. Боль
шими стадами, какими виделъ я этихъ куликовъ въ Акмолинской
области, здесь не доводилось встречать. Молодой выводокъ степна
го кулика я виделъ 25 ноля 1884 года.
Totanus fuscus, L. Улитъ темногрудый. '
Появляется на пролете большими стайками, на лето остается въ
•пеболыпомъ количестве.
Totanus glottis, L. Улитъ большой.
Встречается чаще предъидущаго вида. Держится на открытыхъ
берегахъ рекъ и болыпихъ озеръ.
Totanus glareola, Gm. Улитъ болотный.
Весной на пролете встречается довольно большими стайками,
на лето располагается по большимъ болотамъ между Турой и Тавдой. Гнезда вьетъ въ топкихъ мЬстахъ, среди осоки.
Totanus ochropus, L. Чернышъ.
Встречается около лесныхъ ручьевъ и болотъ. Открытые песча
ные берега посещаете очень редко. Гнездится въ лесныхъ кустарникахъ, близь речекъ, по па сухихъ берегахъ. По притокамъ ре
ки Тавды въ Иелымскомъ крае чернышъ самый распространенный
куликъ. Въ течете всего лета 1889 года я всюду находилъ его
небольшими стайками отъ 10 до 50 экземпляровъ.
15*

—

228

—

Totanus cinereu§, Schlegel.
ч

Убнтъ въ окрестностяхъ, Тюмени въ мае месяце. Остается л№
на лето, не удалось проследить.
Actitis hypoleucos, L. Береговичекъ.
Береговичекъ встречается по малепькнмъ речкамъ. Любить места,
' пороснпя густой травой. Появляется около 19 апреля, улетаетъ въ
начале сентября.
Machetes pugnax, L. Турухтанъ.
Прнлетаетъ турухтанъ почти въ одио время съ береговичкомъ и
весной встречается всюду; охотники-промышленники губятъ въ это
время самдовъ целыми сотнями. Летомъ турухтановъ остается
сравнительно немного. Гнездятся въ болотистыхъ местахъ. Моло
дые вылетаютъ въ начале шля.
Limosa rufa, Meyer.
Два экземпляра этого кулика, с? и $ , были добыты 19. У.
1891 въ 22 верстахъ отъ Тюмени, близь дер. Багандинкп.
Limosa melanura, Leisl. Сукалень чернохвостый.
Сукалепь чернохвостый встречается въ Тюменскомъ округе (хо
тя и принадлежитъ къ обыкновеннымъ птицамъ) не такъ часто,
какъ въ южныхъ округахъ, Ялуторовскомъ и Ишимскомъ. ГнЬзда*
его п находилъ въ болотистыхъ местахъ на сухихъ кочкахъ.
Tringa alpina, L. Чернозобикъ.
ЗамЬченъ былъ только во время осеннихъ перелетовъ.
Tringa minuta, Leisl. Куличекъ воробей.

t

Этотъ куличекъ встречается въ течете всего лета по иловатымъ берегамъ рекъ и озеръ.
Scolopax major, L.

Д упель.

На весеннемъ и осепиемъ пролете встречается во множестве,
на лето также остается въ болыномъ числе. Весеншй прилета-

въ одиночку начинается около 17 апреля, а къ концу месяца ду
пель встречается стайками. Отлетъ начинается съ начала августа и
продолжается до половины сентября.
Scolopax gallinago, L. Бекасъ.

I

Бекасъ появляется весной неделей и даже двумя раньше дупеля,
смотря по состояшю погоды. Хотя бекасъ вообще любить болоти
стый места, однако въ чисто-моховыхъ болотахъ его не случалось
находить.
Scolopax rusticola, L. Вальдшнепъ.
Вальдшнепъ появляется подъ Тюменью около 20 апреля.
начинается въ конце апреля и кончается въ конце мая.

Тяга

Eudromiasl morinellus, L. Глупый зуекъ.
Глупый зуекъ быль убитъ во время весенняго пролета
ловине мая. Летомъ его не случалось убивать

IV. ALECTORIDES.

въ по

•

Grus communis, Bechst. С^рый журавль.
Самая обыкновенпная птица во всехъ округахъ Тобольской гу•бернш, включая БерезовскШ и Сургутшй.
Grus leucogeranus, Pall. Б"Ьлый журавль.
Белый журавль убить близь Тюмени около Севернаго озера въ
1886 году (7 шня). Три года подъ рядъ видели пару стерховъ,
которые, какъ полагаютъ охотники, здесь и гнездились. Съ 1886
года белыхъ журавлей въ Тюменскомъ округе не встречали.
V . F U L IC A R IA E .
Сгех pratensis, Bechst. Коростель.
Коростель гнездится во всей средней и южной части Тобольской
.губернш. Въ Березовскомъ и Сургутскомъ округахъ коростелей
нетъ. Въ Туринскомъ округе онъ встречается по среднему течея\ю реки Тавды. Въ Пелымскомъ крае мы его не нашли.
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Fulica atra, L. Лысуха черная.

*

V

Черная лысуха въ средней и южной части Тобольской губернш
встречается сравнительно часто. Предпочитаешь болота, покрытыя
густыми камышами, и собирается въ болышя стада. Гнездо, при
крепленное къ тростникамъ, ипогда плаваешь на воде.
\

Porzana maruetta, Leach. Болотная курочка.
Болотную курочку я находилъ во всехъ среднихъ и южныхъ
округахъ Тобольской губернш.

VI. GALLINAE.
Tetrastes bcnasia р) canescens, Sparrm. Рябчикъ.
Рябчикъ встречается почти по всемъ еловымъ борамъ северныхъ и среднихъ округовъ Тобольской губернш.
Tetrao tetrix, L. Тетеревъ.
Тетеревъ-косачъ распространенъ во всей Тобольской губернш,
начиная отъ Березовскаго округа.
Tetrao игода! Ius, L. Глухарь.
Хотя глухаря можно встретить во всехъ округахъ Тобольской
губерuiu, но чемъ ближе къ югу, чемъ более редеютъ хвойные
леса, темъ онъ становится реже.
Lagopus albus, Gm. Б'Ьлая куропатка.
Белая куропатка обитаешь во всей Тобольской губернш.
Coturnix communis, Bonn. Перепелка.
Исключая Березовскаго и Сургутскаго округовъ встречается во
всей средней и южной части Тобольской губернш.
Perdix cinerea, Lath, С^рая куропатка.
Серая куропатка распространена въ средней и южной части То
больской губернш. Тюменсшй округъ составляетъ для нея северную
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границу. Въ некоторый местности по правому берегу Туры, въ
области еловыхъ лесовъ, она проникла весьма недавно. Такъ, по
разсказамъ охотниковъ, легь 30 назадъ куропатки здесь пе бы
ло. Движете куропатки на северъ идете по мере очищешя ле
совъ подъ пашни. По левому берегу Туры куропатокъ петь.
«г

V II. C O L U M B A E .
Turtur ferrago, Reich. Горлица.
Горлица встречается только въ южныхъ округахъ Тобольской
губернш, въ Ишимскомъ и Курганскомъ; въ окрестностяхъ Тюмени
доводилось убивать горлицу раза два, не более. Вообще она здесь
прииадлежитъ къ довольно редкимъ птицамъ.
Columba livia, Briss. Голубь.
Встречается въ городахъ и деревияхъ совершенно оседлымъ.
Columba palumbus, L. Вяхирь.
Въ Тюменскомъ и Ялуторовскомъ округахъ этотъ голубь встре
чается часто, въ южныхъ частяхъ губернш редко. Появляется подъ
Тюменью около половины апреля.
V III. A N S E R E S .
Mergus albellus, L. Крохаль лутокъ.
Лутокъ прилетаеть около двадцатыхъ чиселъ апреля (въ 1886
году 22 апреля, въ 1887 г. 9 апреля, въ 1888 г. 13 апреля).
Такъ какъ не разъ случалось убивать его въ течете лета, то нуж
но полагать, что лутокъ гнездится въ Кошъ-агальской волости Тюменскаго округа. Держится преимущественно на водахъ текучихъ.
Отлетаетъ очень поздно: лутковъ видали па замерзающихъ речкахъ въ конце сентября.
Mergus merganser, L. Крохаль большой.
Болынаго крохаля летомъ не удавалось встречать въ Тюмепскомъ и Туриискомъ округахъ, до самыхъ верховьевъ рТ.къ Тавды
и Туры. Весной пролетаетъ большими париями.

Mergus serrator, L. Крохаль длинноносый,
^ .ч *
Зам'Ьчепъ былъ на пролет* вместе съ предъидущимъ видомъ.
/
Oidemia nigra, L. Турпанъ.
♦

Турпанъ гнездится въ окрестностяхъ Тюмени. Случалось убивать
его въ ноле месяце на Андреевскомъ и Бутурлпнскомъ озерахъ.
30 мая убитъ на Липовомъ озере.
Oidemia fusca, L. Свирокъ, Кайвара (у сибирск. татаръ).
Кайвара встречается по крупнымъ озерамь Кошъ-агальской во
лости въ течете всего лЬта, прилетаетъ около 20 мая; вероятно
гнездится около Тюмени. Экземпляры въ коллекцш убиты 17 мая,
20 мая и 2 шля на Царевомъ озере.
%

Harelda glacialis, L. Морянка.
Самый поздшй экземиляръ морянки убитъ около Тюмени 27 мая.
Морянка встречается въ довольно значительномъ количестве во
время весенпяго пролета. Осенью случалось убивать въ конце
сентября.
Glaucion clangula, L. Гоголь.
Гоголь встречается въ течете всего лета какъ на рекахъ, такъ
и на озерахъ, во всехъ полосахъ Тобольской губерши.
Nyroca ferruginea, Gm. Нырокъ белоглазый.
Белоглазый нырокъ остается около Тюмени на лето; держится
па озерахъ въ густыхъ камышахъ, откуда его чрезвычайно трудно
выжить на чистую воду. Ныряетъ глубоко и подъ водой держится
долго.
. Fuligula cristata, Leach. Чернеть нырокъ.
Прплетаетъ въ окрестности Тюмени около двадцатыхъ чиселъ
апреля (въ 1886 году 21 апреля, въ 1887 г. 28 апреля, въ
1888 г. 23 апреля). Гнездится. Любить более стояч1я воды, чЬмъ
проточпыя. Большими стайками встречается по озерамъ Кошъагальской волости: Липовскому, Цареву, Тарманскому и Тупкуль.

Fuligula marila, L. Соровой нырокъ.
Несколько экземпляровъ сороваго нырка въ моей коллекцш уби
ты между 27 апреля и 21 мая. Остается ли этотъ нырокъ на
лето, мне неизвестно.
Fuligula ferina, L. Красноголовый нырокъ.
Прилетаетъ вместе съ чернедыо, остается около Тюмени на ле
то. Гнездится близь озеръ, покрытыхъ камышами, на берегу, поросшемъ густымъ кустарникомъ.
Spatula clypeata, Boie. Соксунъ.
Обыкновенная утка во всей Тобольской губернш.' Держится пре
имущественно на озерахъ съ илистой и глинистой почвой, въ осо
бенности на такихъ, где много иодводныхъ травъ.
Querquedula circia. L. Чирокъ.
Querquedula crecca, L. Чиранка,
Chaulelasmus strepera, Gray. Полукряква.
Anas boschas, L. Кряква.
Dafila acuta, L. Шилохвостъ.
Mareca penelope, Gray. Св!язь.
Распространены по всемъ рЬчпымъ долинамъ, озерамъ и боло
тамъ Тобольской губернш. Живя во взаимномъ общеши, оне сход
ны и по своимъ привычкамъ. Среди дня ихъ чаще можно встре
тить на чистой воде, чемъ вечерами, когда оне уходятъ въ густыя
травы ближе къ берегу, где добываютъ себе пищу. Ныряютъ не
охотно, летаютъ довольно быстро. Гнезда строятъ близь воды, въ
густой осоке между нвпяками. Кряква выводить детей раньше другихъ утокъ.
<

Cygnus musicus, Bechst. .Лебедь кликунъ.
На пролете является около конца марта (24. III. 1886, 29.
Ш. 1887, 25. III. 1888). Гнездится въ Тюменскомъ округе ред
ко; чаще въ Ялуторовском!», Ишимскомъ и Курганскомъ округахъ.
Обширныя стада Cygnus musicus и olor гнездятся въ самой юж
ной части Тюкалинскаго округа.

Bernicla ruficollis, Pall. Краснозобая казарка.
v ч.
Попадается только па пролете.'
Anser erythropus, Flem. Малая казарка.
Малую казарку доводилось убивать только весной; охотники уверяютъ, что она остается около Тюмени на л1’.то.
Ansen albifrons, Penn. Казарка.
Казарка большими париями встречается около Тюмени только на
пролете. Экземпляры моей коллекщи убиты 20 апреля и 28 сен
тября.
Anser segetum, Gm. Пашенный гусь.
Пашенный гусь пролетаетъ громадными стаями, делая стоянки
на болынихъ озерахъ. Отдельный пары остаются на лето и гнез
дятся въ Тюменскомъ, Ллуторовскомъ и Турипскомъ округахъ.
IX . H E R O D IO N E S .
Ciconia nigra, L. Черный аистъ.
Черныхъ аистовъ, гнездящихся въ окрестностяхъ Тюмени, не
доводилось наблюдать; все экземпляры коллекщи убиты на проле
те. Въ Турипскомъ округе 20— 25 поля 1889 года я нашелъ
много аистовъ по реке Тавде и ея притокамъ, близь сеяешя Табарскаго. Вообще по всему теченпо Тавды черный аистъ весьма
обыкновепенъ.
Botaurus stellaris, L. Выпь.
Выпь встречается по всемъ речнымъ долинамъ и озерамъ, покрытымъ камышами, тростникомъ и высокою осокою. ЧЬмъ глуше
н неприступнее болото, темъ оно излюбленнее для этой птицы.
Живуть выпи по одиночке. Въ нЬкоторыхъ местахъ Тобольской
губерши ее называють <чертова курица».
Ardeola minuia, L. Волчекъ.
Волчка я нашелъ только въ Курганскомъ округе и близь Шадринска; въ Тюменскомъ округе не доводилось убивать. По сви
детельству охотниковъ, опъ здесь не живетъ.

-
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Ardea cinerea, L. С^рая цапля.
Серая цапля обитаетъ въ разныхъ местахъ северной части
Тобольской губернш, но всегда изредка, отдельными парами, и пригомъ не ежегодно въ одномъ и томъ же месте.
X . STEG A N O PO D ES.
Phalacrocorax carbo, L. Бакланъ.
Бакланъ былъ убить около Тюмени 20 мая 86 г. на Андреевскомъ озере въ 20 верстахъ отъ Тюмени.
X I. A C C IP IT R E S .
Pandion haliaetus, L. Скопа.
Въ 1883 году одинъ экземпляръ, (51, убить въ половине шля'
въ 20 верстахъ къ югу отъ Тюмени, на Андреевскомъ озере. Въ
1886 году въ начале йоня я виделъ два экземпляра близь Тюмени,
на Царевомъ озере, и въ 1889 году убита $ между Туринскомъ
и Табарами въ ноле месяце, на Епапчинскомъ рыболовномъ озере.
Охотники уверяютъ, что скопа изредка гнездится по левому бере
гу р. Туры въ Кошъ-агальской волости.
Tinnunculus cenchris, Naum, Красноспинная пустельга.
т

,

.

Въ 1878 году 20 нопя, между Петропавловскомъ и Ишимомъ
убить с? этого вида; въ 1884 году два с? о” убиты въ Курган(•комъ округе близь Коркинской слободы. Въ Тюменскомъ округе
и вообще въ северныхъ частяхъ Тобольской губернш не встречается.
Tinnunculus alaudarius, Gm. Пустельга.
Пустельга .встречается почти во всей Тобольской губернш, исклю
чая разве только полосы тундръ. Въ Тюменскомъ и Ишимскомъ
округахъ она встречается чаще, чемъ въ Туринскомъ. Въ области
пнхтовыхъ и кедровыхъ лесовъ этотъ видь очень редокъ. Экзем
пляры убиты: $ въ ИшимЬ 9.YII.1886; въ Тюмени пять экземпляровъ въ разное время съ ноня по августъ; въ Курганске 2 $ $
и 2 $ £ 15. Г. 1884; въ Турине
20. VII. 1889.
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Erythropus vespertinus, L. Кобчикъ.
" V .4 .
Въ области березовыхъ лесовъ встречается чаще, чЬмъ въ
хвойныхъ лЬсахъ и въ степной полосе. Однако несколько экземпляровъ мне удалось убить въ Акмолинской области близь Сандыктава въ iione 1878 г. Въ Ялуторовокомъ и 'Гюменскомъ округахъ
въ 1888 году убито три экземпляра. Гнездится.
Falco aesalon, L. Дербникъ.
Дербникъ встречается преимущественно въ юго-западной части
Тобольской губернш; однако и въ окрестностяхъ Тюмени убито два
экземпляра: $ 13. VII. 1889 и с? 9. VII. 1885.
Falco subbuteo, L. Чеглокъ.
Это самый распространенный вндъ соколовъ въ Тобольской гу
бернш, исключая разве полосу тундръ. Въ Туринскомъ округе я
находилъ его до самыхъ верховьевъ р. Тавды. Находится онъ так
же на р. северной Конде и близь Сургута на р. Оби. Въ моей
коллекцш находятся следуюпце экземпляры: Самарово, с?, 17. VII.
1886. Табары, (51, 23. VII. 1889. Около Тюмени убито 10 экземпляровъ въ разное время лета. Гнездится.
*
Falco peregrinus, L. Сапсанъ.
Сапсанъ встречается въ Тюменскомъ и Туринскомъ округахъ и
достоверно известно, по крайней мере для Тюменскаго округа, что
онъ держится здесь целый годъ. Зимой его встречали на охоте
за тетеревами по правому берегу р. Пышмы, за деревней Мулата
ми, по дороге къ Асламннскимъ юртамъ, что на р. Тоболе, и по
левому берегу Туры въ смЬшанныхъ, горЬлыхъ сосновыхъ и бе
резовыхъ лЬсахъ. Въ 1890 году на Обуховскихъ минеральныхъ
«одахъ, близь Камышл0ва,киргизъ,прибыв1шй съ кумысомъ, выкармли
вал!» пару сапсановъ, купленных!» имъ птенцами изъ гнезда у
-крестьянина Ирбитскаго уезда.
Hierofalco sacer, Schleg. Балобанъ.
Этотъ видъ убитъ въ 1876 году въ окрестностяхъ Омска въ
мае месяце. Потомъ два экземпляра, $ ? , убиты около Тюмени
21. VI. 1886.
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Hierofalco uralensis, Sev. et Menzb. Кречетъ уральсюй.
Въ окрестиостяхъ Тюмени убито три экземпляра: 26. IV. 1885;
2. X. 1886 и, накопецъ, въ 1887 г. 29. XI. Два иосл^дше экзем
пляра молодые, въ переходномъ оперенш. По разсказамъ охотниковъ
уральстй соколъ держится изредка въ лЬсахъ целую зиму. Оба
вида Hierofalco вероятно встречаются во всей средней полосе То
больской губернш, хотя и не въ такомъ количестве, въ какомъ
вылавливались здесь соколиныя породы во второй половине XVII
столешь Места, где добывалась въ это время ловчая птица для
«царской т ё ш и », были следуюпця: Тюмень, ИсетскШ остроте, сло
боды Куярская, Ялуторовская, Нижненицинская, Терсютская, Беляковская и Бешкильская. Въ этихъ мЬстахъ состояло 80 царскнхъ
сокольниковъ, при чемъ изъ этого числа въ Тюмени около 36 человекъ. Въ Тобольскомъ округе промыселъ этоть производился1
татарами въ окрестиостяхъ Кречатипскихъ юрте и въ волостяхъ:
Ашлыкской, Тарханской, Вагайской и Агинской *). Чтобы судить
о количестве соколинаго улова, можно указать на грамоту отъ
16 сентября 1673 года Тобольскому воеводе Репнину. Въ ней на
казано присылать на царскую соколыпо «кречетовъ красныхъ, что
дастъ Боте уловлено будете, да серыхъ по 10 кречетовъ, да по
15 челиговъ кречатьихъ». По этой же грамоте изъ ясачныхъ татаръ оставлены сокольниками только те, которые съ 1650 по
1673 годъ спомыкали больше дву птицъ», каковыхъ лицъ оказа
лось по волости Ашлыкской 22, и Капканинской 9; по Тюмени
же и по Псетскому острогу оставлено 54 человека, вместо 80.
Съ 1675 года снросъ па соколовъ въ Москве снова увеличился.
Грамотой 3 марта боярину Петру Салтыкову велено кроме крас
ныхъ и цветныхъ кречатовъ присылать 25 кречатовъ серыхъ и
25 чегликовъ кречатьихъ. Отъ сибирскихъ охотниковъ требовались
кречаты цветные, красные, подкрасные, серые, и крапленые; балобановъ, чегликовъ, дербниковъ, пустельги, кобчиковъ и ястребовъ
въ Москву не спрашивали, а между темъ охота, напримеръ, съ
ястребами была въ то время самою распространенною. Грамотами*
отъ 27 йоня 1678 года Тобольскому воеводе князю Петру Боль
шому Шереметьеву и воеводамъ Тюменскому и Верхотурскому вел Ьно было ловить только кречетовъ и чегликовъ кречатьихъ, осталь-

Акты Истор. т. IV' № 64. Доиолн. въ Истор. Актамъ т. Y I. № 124. Тобольск.
Губернск. Ведомости, статья Кузнецова.
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ныхъ же птицъ <къ Москве не присылать, а отпускать на волю,
причемъ если посылаемая птица погибпетъ на^ дороге, то сокольникамъ возвращаться обратно 4и- безъ птицъ въ Москву пе ез
дить». Царская соколиная ловля въ Сибири прекратилась съ 1687
г., когда грамотой Верхотурскому воеводе Григорно Нарышкину
дано знать, что' ныне-де на Верхотурьи кречатовъ ловить и къ
Москве посылать не указано. Такимъ образомъ, судя по историческимъ актамъ, нужно полагать, что Тобольская губершя съ из*
давпихъ поръ изобиловала соколиными породами. Въ настоящее
время, съ вырубкой лесовъ, область ихъ распространешя вероят
но отодвинулась севернее.
Perm’s apivorus, L. Осо"Ьдъ.
Двухъ осоедовъ я встрЬтилъ по реке ПышмЬ въ 1886 году,
.въ половине ноня, въ старыхъ березовыхъ рощахъ; одинъ экземпляръ убить также но р. Пышме, за деревней Мулашами, 6. Y. 1889.
Milvus melanotis, Schleg. Коршунъ.
Нужно полагать,

что этотъ видъ расироетраненъ по всей То
больской губернш до северныхъ туцдръ. Самое раннее время, въ
которое мне удавалось убивать коршуна, 81 марта 1888 г. Прилетаетъ онъ всегда гораздо ранее вскрьтя рекъ. Гнездо устраи
ваетъ на высокихъ деревьяхъ въ иегустыхъ сосповыхъ лесахъ,
Бол[»ше всего я встречала» Коршунова» въ Нлуторовскомъ округе,
па поляхъ, где водятся суслики.
Accipiter nisus, Pall. Перепелятникъ.
Въ
стяхъ,
редко,
но на
1886

Тюмепскомъ округе, въ особенности въ северныхъ его ча
где преобладаютъ хвойные леса, перепелятника» встречается
въ южныхъ частяхъ ry6epiiin онъ обыкновеиепъ. Гнездится,
зиму не остается. Въ коллекцш имеется ^ , добытый 9.YI1.
въ Тюмени.
Astur palumbarius, L. Ястребъ тетеревятникъ.

Тетеревятиикъ распространена» по всей Тобольской губернш до
Сургута, Березова и Нарыма. Въ южныхъ частяхъ губернш, въ
особенности но степямъ Еургаискимъ и Ншимскимъ, оиъ встре
чается реже, чемъ перепелятникъ, въ северныхъ лесныхъ окру-
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гахъ ua оборотъ. Гнездится по опушкамъ лЬсовъ
высокихъ деревьяхъ; остается на зиму.
Haliaetos albicillla, L. Б"Ьлохвостъ.

въ густыхъ

^

Белохвосте встречается во всехъ частяхъ Тобольской губернш.
Летомъ я чаще всего встречалъ его по крутымъ берегамъ Иртыша и
па отмеляхъ; равно какъ и близь болынихъ озеръ Тюмепскаго округа.
Особеппо много бТ.лохвостовъ гнездилось прежде близь Андреевскаго озера, въ 20 верстахъ отъ Тюмени. Въ Туринскомъ округе,
где преобладают тундрнстыя болота падъ озерами, и по верховьямъ
Тавды, вода которой мутна и мало прозрачна, белохвосты — боль
шая редкость. Ио указашямъ священника о. Басилin Чудова въ
Туринскомъ округе белохвостъ сталъ появляться летъ 20 тому
иазадъ, ранее же его не было.
Въ 1883 году я пробылъ въ лесу близь Андреевскаго озера
безвыходно полтора месяца и имелъ возможность познакомиться
съ летней жизппо этого хищника. 16 мая въ гнездахъ белохвоста
я засталъ детенышей, покрытыхъ густымъ пухомъ. Гнезда были
расположены близь вершинъ сосповыхъ деревьевъ, на опушке бора
около берега рыболовнаго озера. Величина гнезда въ д1аметре до
2-хъ аршинъ. Въ промежуткахъ между хворостомъ н палками въ
одномъ изъ орлииыхъ гнездъ найдено было три воробышыхъ семьи.
Андреевское озеро, не смотря па свое протяжеше въ семь версте,
чрезвычайно обмелело и по берегамъ покрыто густыми камышами,
которые съ весны до поздней осени составляют!, главные притоны
для всевозможных^, видовъ утокъ и куликовъ. Вода его прозрачна,
а итологическую фауну составляют!, щука, окунь, линь, плотвица,
карась. Шумъ пернатыхъ въ камышахъ начинается съ утренней
зари, резкШ, протяжный крикт, белохвоста можно услышать только
передъ восходомъ солнца. Низко, медленно слетаете онъ изъ лесной
чащи въ озерную котловину Сделавъ две-три петли онъ то уса
живается на отмели, то скрывается вдали. Иногда черезъ четверть
часа, не более, резкШ крнкъ белохвоста слышимый уже близь гнезда,
свидетельствуете о возвращены его съ добычей. Утята, водяныя по
левки (Arvic. ainpliibius) н рыба составляюте его главную добы
чу; мне случалось видеть въ числе добычи щукъ величиною въ
аршинъ. Утятами пользуется онъ, когда они отплываюте далеко отъ
камышей, и мне не разъ приходилось видеть, какъ онъ преследо
вала, ихъ съ той стороны, откуда они выплыли, какъ бы выгоняя
ихъ на гладкую поверхность воды. Утрами онъ подлеталъ съ своей
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добычей къ гнЁзду два и три раза; въ жаркое время дня его совсЬмъ не видно на горизонте; вечеромъ снова появляется около
пгЬзда. В ъ полдень иногда я встречалъ его около «кодцевъ» или
изгородей, которыми окрестные татары перегораживают!» истоки и
устья рЁчекъ, выходящихъ и впадающихъ въ озеро. Вид'Ёлъ я также
много б'Ёлохвостовъ въ окрестностяхъ города, тамъ, г д ё выбрасы
вается мясо изъ скотскихъ бойнъ. Молодые птицы слетели съ гнезда
ВЪ ПОЛОВИП'Ё НОЛЯ. Зимой белОХВОСТОВЪ ОКОЛО Тюмени МН'Ё пе до
водилось видеть; охотники утверждаю т, что они не остаются здесь
на зиму; а между г ё м ъ , какъ увидимъ ниже, друпе виды орловъ
можно считать оседлыми тюменскими птицами.

Aquila chrysaetos, L. Холзанъ.
Въ окрестностяхъ Тюмени онъ встречается нередко и живетъ
здесь круглый годъ. Четыре экземпляра доставлены изъ северной
части округа (Антроповская волость) въ ноне месяце и два экзем
пляра изъ Сазоновской волости въ декабре месяце. Въ коллекцш
имеются 2 $ с? 11 $> добытые: $ 15.V II.1885; ^ 8.XII.1886 и
г5* 27.XII.1887. Гнездится весьма редко; зимой, по разсказамъ
охотпиковъ, одиночками встречаются чаще, чемъ летомъ.
Aquila nobilis, Pall. Беркутъ.
Беркута, вместе съ холзаномъ можно встретить въ Тюменскомъ
округе круглый годъ, зимой даже чаще, чемъ летомъ. Летомъ
1884 года въ начале поля одному любителю итицъ въ Тюмени
былъ доставлеиъ молодой беркутъ еще не вполне оперившШся. Въ
октябре месяце я прюбрелъ этотъ экземпляръ въ роскошномъ
пере. По разсказамъ охотпиковъ, л ё т ъ тридцать пазадъ беркутовъ
продавали чрезъ татаръ въ Киргизскую степь, и молодые птенцы
находились въ высокихъ лесахъ Кошъ-агальской и Аслапинской
волостей- Въ коллекцш сохраняются три экземпляра, убитые близь
деревни Субботиной 20 ноября и 9 декабря 1887 и 18 января 1888 г.
Aquila imperialis, Bechst. Карагужъ.
Карагужъ убитъ былъ только одинъ разъ, 16.IX.1884, въ 30
верстахъ отъ Тюмени. Вероятно птица эта принадлежишь къ залетнымъ. Въ Иетропавловскомъ и Кокчетавскомъ округахъ Акмолин
ской области она гнездится въ сосиовыхъ лЁсахъ Сапдыктавскихъ
и Пмалтавскихъ горъ.
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Aquila clanga, Pall. Подорликъ.
Въ Тобольской губернш подорликъ л'Ьтомъ встречается довольно
часто; чаще, впрочемъ, въ южной полосе, чемъ въ северной, где
появляются пихта и ель. Въ Ялуторовскомъ округе, где живетъ
много сусликовъ, подорликовъ больше, чемъ въ Тюменскомъ. О гнездоваши сведЬшй нетъ, неизвестно также, остается ли онъ на зиму.
Archibuteo pal Iidus, Menzb. Канкжъ.
Канюка встретилъ я въ течете десяти легъ только два раза:
15 октября 1883 года часа въ три дня въ раму окна, около котораго я сиделъ за письменнымъ столомъ, ударилась съ лету пара
птицъ; на звонъ разбитыхъ стеколъ выбежалъ мой служитель и
принесъ голубя и канюка, свалившихся отъ удара на землю. Канюкъ разбилъ себе голову, но былъ еще живъ; голубь былъ
убитъ. Въ 1890 году канюкъ убитъ верстахъ въ 15 отъ Тюмени
27 сентября.
Buteo vulpinus, Licht. Сарычъ.
Въ Тюменскомъ округе мне не удавалось найти сарыча, но два
экземпляра этого вида доставлены мне изъ Курганскаго округа.
Гнездоваше канюка въ нашемъ крае неизвестно.
Circus pallidus, Sykes. Степной лунь.
Въ ТюменскШ округъ залетаетъ очень редко. Изъ трехъ экземп
ляром» коллекщи два убито въ Кургапскомъ и ШадрипскОмъ уезд,
и одинъ по р. Исети въ Ялуторовском?».
Circus cyaneus, L. Мышеловъ.
Самый обыкновенный видъ, распространенный во всей Тоболь
ской губернш. Въ южныхъ частяхъ ry6epnin онъ сравнительно
редокъ, а въ Нетропавловскомъ и Кокчетавскомъ уездахъ мы его
не встречали. Прилетаешь мышеловъ около первыхъ чиселъ апреля;
около 20 числа ноля вылетаютъ молодые изъ гнезда; отлетъ про
должается до половины октября.
Circus aeruginosus, L. Болотный лунь.
Птенцовъ болотнаго луня мне не разъ приходилось видеть
по камышевымъ болотамъ речки Дувана, впадающаго въ Пышму.
Матер, по фаун*, Б. I.
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удивленно своему набрелъ на целую ^олонно гнездъ болотнаго луня.
‘ вне расположены были на кочкахъ, между камышемъ, на разстояiiin не более сажени другъ отъ друга и состояли на дне изъ сухихъ белыхъ переломлепныхъ палочекъ камыша, а въ средине и
на верху изъ ситниковъ, пушицы и какихъ-то мелкихъ травъ. Я
насчиталъ въ этомъ месте восемь гнездъ.
Болотный лунь встречается чаще мышелова, его можно найти
всюду и при озерахъ, и въ речныхъ долипахъ и па поляхъ. Не
знаю, какъ далеко онъ распрострапенъ па северъ, но въ Туринскомъ округе, по Туре и Тавде, онъ пе составляетъ редкости. Отлетаетъ изъ Тюменскаго округа въ конце сентября.
X II.

ST R IG ES.

Glaucidium passerinum, L. Сычикъ воробьиный.
Встречается круглый годъ по сосновымъ и еловымъ борамъ
Юрганской и Асламинской волостей; найденъ былъ также при устьяхъ
реки Тавды. Зимой попадается подъ выстрелъ чаще, чемъ летомъ,
потому что вылетаетъ на лесныя прогалины. Въ южныхъ частяхъ
Тобольской губернш воробьиный сычикъ не живетъ, исключая урмаповъ Тарскаго округа, где снова появляется.
Nyctale tengmalmi, Gm. Ручная совка.
Встречается, хотя не часто, во всей средней и южной части
Тобольской губерпш. Въ коллекци имеется три экземпляра убитыхъ
зимой въ окрестностяхъ Тюмени, одинъ изъ Ишима и одинъ изъ
Омска, взятые осенью живыми съ сеновала, куда эти совки не редко
залетаютъ.
Bubo ignavus sibiricus, Evsm. Пугачъ.
Филинъ пугачъ встречается всюду въ средней и южной части
Тобольской губернш и его шкурки составляюсь предметъ торговли на
Ирбитекой ярмарке. Въ Тюменскомъ округе эта птица гнез
дится и зимуетъ. Яйца кладете въ начале мая, такъ какъ 6 мая
найдено гнездо съ яицами совершенно свежими. Въ некоторые
годы зимой филинъ въ окрестностяхъ Тюмени встречается въ изобилш, въ друпе годы онъ отлетаетъ далее къ северу. Въ 1883 —
84 г. онъ встречался изредка, въ 1887 г. къ ноябрю месяцу

налегЬлъ въ такомъ большом!, количестве, что цена на шкурку пала
до 7 копеекъ, между т'Ьмъ какъ въ обыкновенное время она ко
леблется между 20— 30 копейками.
Scops giu, Scop. Зорька.
i

‘

4 мая 1871 $ этого вида убитъ мною въ уреме по р. Туре, въ
7 верстахъ отъ Тюмени. Охотиики говорятъ, что эти совки по
являются въ окрестностяхъ Тюмени неправильно, въ разные годы.
Sunnia ulula, L. Ястребиная сова.
Ястребиная сова распространена въ Тюменскомъ, Туринскомъ,
Тобольскомъ и Тарскомъ округахъ; въ южныхъ округахъ не слу
чалось ее убивать, и по разсказамъ охотпиковъ, тамъ она не жи
ветъ. Въ Тюменскомъ округе зимуегь. Гнезда ея находили въ
еловыхъ борахъ.
Syrnium lapponicum, Ret. Каменная неясыть.
Встречается въ окрестныхъ лесахъ Тюменскаго и Тобольскаго
округа круглый годъ. Убивали въ 12 верстахъ отъ Тюмени по ле
вому берегу Туры въ смешаппомъ лесу ельника, осины и березы.
Кроме того, одинъ экземпляръ каменной неясыти доставленъ мне
изъ Всеволодоблагодатскихъ дачъ, что лежать севернее Богословскихъ заводовъ на Урале.
Syrnium uralense, Boie. Уральская неясыть.
PacnpocTpanetiie уральской неясыти прослежено мною отъСосьвы.
близь Всеволодоблагодатскихъ дачъ на Урале, но р. Туре иТавде до Тю
мени. По разсказамъ охотниковъ, она встречается въ Юрганской
волости Ялуторовскаго округа и въ Тобольскомъ округе.
Syrnium aluco, L. С^рая сова.
Самый обыкновенный видъ лесной полосы Тобольской губернш;
изредка встречается въ черполЬсьи Ишимскаго и Курганскаго округа.
Особенно часто встречается эта совка въ Кошъ-агальскихъ лесахъ.
Nyctaea scandiaca, L. Б'Ьлая сова.
Встречается круглый годъ во всей Тобольской губернш. Въ не
который ЗИМЫ- КОП» Гилп;и'тп
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летаетъ большими стаями; такъ былоувъ 1884, 85
Съ 1888 по 91 г. встречалась изредка.
>

87 годахъ^

\

Asio otus, Strickl; Сычикъ ушастый.
Этотъ сычикъ доставляется охотниками въ мае и ноне месяцахъ въ большомъ количестве, въ поле меньше, зимой охотникамъ
его не доводилось убивать.
Asio brachyotus, Forst. Болотная сова.
Хотя болотная сова и избегаетъ болынихъ лесовъ, однако мне
доводилось ее убивать въ болотисто-лесной Кошъ-агальской и Юрганской волостяхъ Тюмеискаго и Ялуторовска™ округа. Встречает
ся она по всему течепно реки Ишима до самыхъ его верховьевъ,.
где я нашелъ ее въ 1876 году. Въ Тюменскомъ округе она ча
ще всего живетъ по мелкимъ березпякамъ и по опушкамъ большихъ лесовъ.
X III. P IC A R IN A E .
a) Coccyges.
Cuculus canorus, L. Кукушка.
Кукушка встречается во всехъ частяхъ Тобольской губернш ДО'
Обдорска и до реки Таза. По паблюдешямъ надъ прилетомъ птицъ,
кукушка въ 1886 году появилась 2 мая, въ 1887 году 8 мая и
въ 1888 году 27 апреля. 15о все три весны она прилетала после улитовъ, турухтаповъ,— и близко по времени съ прилетомъ ласточекъ.
b) P i c i.
Junx tonquilla, L. Вертиголовка.
Вертиголовку я встречалъ въ иоле месяце въ Туринскомъ окру
ге до верхняго течешя Тавды и въ Тюменскомъ округе. Въ Пшиме и Омске замечена только во время перелетовъ.
Gecinus canus, Boie. С'Ьдой дятелъ.
Встречается въ Тюменскомъ округе годами часто, годами редко.
Такъ, напримеръ, съ 1881 до 88 года эту птицу приходилось
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убивать изредка, зимой же въ 1889 г. с^дой дятелъ былъ такъ
юбыкновененъ, что его можно было встретить чаще, чЪмъ желну;
въ 1890 и 91 г. онъ опять сделался рЪдокъ.
Picoides tridactylus, L. Трехпалый дятелъ.
Трехпалый дятелъ не рЪдокъ по л1}самъ Туринскаго и северной
части Тюменскаго округа. ЛЪтомъ я находилъ его въ Тобольскомъ
и Тарскомъ округахъ. Въ Ялуторовскомъ и Ишимскомъ округахъ,
а также и въ Акмолинской области я встрЪчалъ его на пролетахъ
весной около половины апреля.
Dendrocopus minor. L. Малый дятелъ.
Малаго дятла я находилъ во всЬхъ частяхъ Тобольской губеряш, начиная отъ Сосьвы и кончая Акмолинской областью, именно
верховьями рЪки Ишима.
Dendrocopus leuconotus, Bechst. Дятелъ бклоспинный.
БЪлоспинный дятелъ такъ же, какъ и сЪдой, появляется въ Тю
менскомъ округа то изредка, то часто. Такъ съ 1881 до 1888
г. я находилъ его мало, въ 1889 году появился почти въ такомъ
же количеств^, какъ обыкновенный; въ 1890 г. былъ опять очень
рЪдокъ.
Dendrocopus major, L. Пестрый дятелъ.
Пестрый дятелъ распространенъ по всей Тобольской губернш.
Въ окрестностяхъ Тюмени кладка яицъ этой птицей начинается въ
концЪ апреля и продолжается ц 'ё л ы й мЪсяцъ. Выводки я встр!>чалъ въ началЪ шля.
Picus martius, L. Желна.
II встр'Ьчалъ желну начиная отъ верховьевъ рЬки Тавды въ
Туринскомъ округЪ и до степей Акмолинской области. Въ Тоболь
ской губернш она обыкновенна какъ въ области кедра и ели,
такъ и въ области сосновыхъ боровъ. Въ Акмолинской области я
нашелъ ее 24 ионя въ сосновыхъ борахъ Аиръ-Тау и 8 шля
■около Сандыктавскихъ горъ.
Caprimulgus europaeus, L. Козодой.
Козодой обитаетъ во всЪхъ лЬсахъ, начиная отъ степей Акмо
линской области и кончая верховьями Тавды въ Туринскомъ окру-
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rk; распространено его по Оби па с'Ьверъ отъ Тобольска мнЬ не
известно. Находилъ я его въ мелкихъ и крупныхъ л'Ьсахъ, въ
лиственныхъ и хвойныхъ; въ степи, гд'Ь мало лесу, южнее Петро
павловска, я нашелъ его по крутымъ оврагамъ' реки Пшима. Ы.
II. Богдановъ утверждаешь (Птицы и звери, стр. 69), что полуночиикъ избегаешь глухихъ лТ.спыхъ мГ.стъ и не держится внутри
чистыхъ сосповыхъ боровъ, между тЬмъ я встр'Ьтилъ ц'Ьлыя стаи
козодоевъ въ самыхъ глухихъ борахъ кондоваго леса между городомъ Турипскомъ, что па Туре, и деревней Таборами, что на ре
ке Тавде. Станщя эта, или <волокъ» черезъ водоразд'Ьлъ рЬкъ
Туры и Тавды, на пространств'!» 90 верстъ идетъ чрезъ густой
сосново-еловый лгЬсъ. Деревень и поселковъ здесь н1»тъ. Мы оста
новились на ночлегъ близь речки Ржавецъ, въ чаще строеваго
л’Ьса н, выбравъ небольшую поляну, разложили костеръ. 1>ъ су
мерки полупочники огласили л'Ёсъ въ разныхъ М'Ьстахъ своими
трескучими песнями. Притаившись въ густыхъ ветвяхъ, козодой
хлопаетъ крыльями, протяжно трещитъ трррр и заканчиваете съ
мягкой трелыо въ два перелива; па лету эта песня заменяется
пронзительно протяжной нотой. ЗдЬсь мне въ первый разъ пред
ставилась возможность наблюдать движешя целой стаи козодоевъ
и летучихъ мышей, слетевшихся надъ пылающимъ костромъ, кото
рый привлекъ собою тьму ночныхъ бабочекъ и жуковъ. Птица и
зверокъ какъ бы изощрялись другъ передъ другомъ въ провор
стве 11 ловкости, съ которыми они ловили свою добычу. Если ко
зодой устуиалъ летучей мыши въ быстроте полета, за то выигрнвалъ въ необыкновенной поворотливости: при быстромъ пресл'ЬдоBanin своей добычи, онъ то, перевертываясь, иадалъ къ земле, то
быстро поднимался вновь надъ пламенемъ костра. Дерзость его
была такъ велика, что увлеченный преследуемой добычей, онъ подлеталъ къ лицу не далее четверти и гакъ быстро поворачивалъ
въ сторону, что я никакъ не могъ изловчиться поймать его рука
ми. На заре 27 йоня я ношелъ осмотреть окрестности. Гнезда
полуночниковъ попадались часто, почти всегда около полусгпившихъ, поросшихъ мохомъ, поваленныхъ древесныхъ стволовъ.
Дт.теныши то по одному, то по два были еще въ пгЬздахъ, ста
рая птица или тутъ же таилась въ валежнике или летала около;,
на день все козодои попрятались въ чащу.
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X IV . P A S S E R E S .
a) Os d u e s.

Sect. 1. Oscines scutelliplantares.
Alauda

arvensis,

L.

Жаворонокъ.

Жаворонокъ встречается во всей средней и южной части То
больской губерши. Въ 1889 году въ иоле убитъ экземпляръ близь
Целыми. Какъ .далеко распространяется на северъ неизвестно, ве
роятно всюду, где существуешь земледел1е. Въ 1887 году жаво
ронки въ окрестности Тюмени прилетели 6 апреля; отлетъ былъ
около 20 числа сентября.

Sec. 2.

Oscines cultrirostres.

{

Corvus corax, L. Воронъ.
Воронъ распространенъ во всей Тобольской губерши до самаго
крайняго севера. На туидрахъ Обской и Тазовской губы онъ не
редко встречается какъ сиутникъ самоеда въ его перекочевкахъ и
спутникъ волковъ, преследующихъ оленей.
Corvus frugilegus, L. Грачъ.
Грачи въ окрестностяхъ Тюмени прилетели въ 1886 г. 17.111,
въ 1887 г. 28.111, въ 1888 г. 15.111. Въ средней и южной части
Тобольской губернш обыкновенная птица, но въ Туринскомъ окру
ге, въ особенности по р. Тавде, грачъ считается очень редкимъ
гостемъ.
Corvus cornix, L. С^рая ворона.
Нечего и говорить, что серая ворона въ средней и южной час
ти Тобольской губерши самая обыкновенная птица, живущая круг
лый годъ; изредка зимуешь она въ Туринскомъ округе до устьевъ
р. Сосьвы, далее на северъ хотя и встречается до Обской губы
и реки Таза (по сообщешямъ рыбопромышленника Вардроппера),
но на зиму оттуда отлетаешь.
Corvus monedula, L. Галка.
Галка более распространена въ округахъ Тюменскомъ, Ишимскомъ, Ялуторовскомъ, Тарскомъ и въ северной части Еурганска-
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го. Южн^е, по такъ называемой «горькой лиши», между Омскомъ
и Петропавловскомъ она сос^авляетъ редкость; глубже въ степь
въ уезде Кокчетавскомъ и по" дороге къ Семипалатинскому, где
есть сосновые боры,'галка встречается чаще. Въ этихъ степныхъ
местностяхъ галка въ селешяхъ показывается редко; на поляхъ
бываютъ чрезвычайно осторожны и пугливы. Линейные казаки на
зываюсь галку «дупленской», за то, что она вьетъ гнезда въ дуп. лахъ сосны и выгнившей ветлы. Севернее Тюменскаго округа по
Тавде галка встречается изредка и па зиму отсюда отлетаетъ.
Pica leucoptera, Gould. Сорока. •
Сорока распространена по всей Тобольской губернш, но въ северныхъ частяхъ она не остается на зиму. Въ Обдорскую и Тазовскую тундры, по сведешямъ, доставленпымъ Вардропперомъ, соро
ка не прилетаетъ. Въ Березовскомъ и Сургутскомъ округахъ, по
свидетельству местныхъ старожиловъ священника Тверитинова,
смотрителя училищъ Рачинскаго и исправника Бирюкова, сорока
остается на зиму.
I

.

'.

Perisoreus Infaustus, Вопар. Ронжа.
Ронжа, сойка, и кедровка обитаютъ преимущественно въ полосе
ели и кедра. На северъ до полосы тундръ проникаетъ одна ронжа;
такъ, по словамъ Вардроппера, она встречается даже по течешю
р. Таза, близь ея устьевъ. Сойка, напротивъ, уже въ Сургутскомъ
и Березовскомъ округахъ считается большой редкостью, но за то на
югъ распространяется далее ронжи. Такъ, А. Н. Балакшинъ отмечаетъ, что она зимуетъ въ курганскомъ округе и называется тамъ
«Боровой Сорочкой». Южнее, въ Акмолинской области, мы ни зи
мой, ни летомъ сойкъ не встречали, только разъ, 18 сентября
1876 года, удалось убить одинъ заблудившШся экземшшръ въ ок
рестностяхъ Омска. 1
Ganrulus brandti, Eversm. Сойка.
Въ доле месяце охота наша на соекъ по долине реки Тавды
была неудачна, впродолжеше целой недели. Только въ 20 числахъ
доля я въ одномъ глухомъ овраге, окруженномъ непроходимой чащей
сосны и осины близь села Таборовъ набрелъ на целое стадо соекъ,
которыя едва поднимались надъ землей, тяжело перепархивая съ од
ного дерева на другое; очевидно это было время линяшя. 9 августа,

,
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на возвратномъ пути изъ Пелыми, я вторично заглянулъ въ тотъ
же глухой оврагъ, обошелъ весь лесъ и соекъ не встретилъ, но
за то въ ш ё х ъ лесахъ, где прежде я ихъ тщетно искалъ, теперь
встречалъ также, какъ кедровокъ. Осенью и зимой сойка стран
ствуешь въ различныхъ местахъ какъ чернолесья, такъ и степной
полосы.
Nucifraga caryocatactes, L. Ореховка.
Встречается преимущественно въ елово-кедровыхъ лесахъ. По
жары и перюдичеше неурожаи кедровыхъ ореховъ заставляют!» ее
иногда кочевать на болынихъ разстояшяхъ отъ кедровыхъ лесовъ.
До Петрова дня кедровокъ не слышно; но съ того времени, какъ
созреютъ кедровыя шишки и молодая птичья детва поднимается на
ноги, шумъ, крикъ и драки кедровокъ всюду оглашаютъ наши
северные «урманы >.
Sturnus menzbieri, Sharpe. Скворецъ.
Скворецъ отъ Тюменскаго округа на северъ распространяется
по Туре и Тавде до ихъ верховьевъ въ Тобольской губернш. По
Оби въ Сургутскомъ округе онъ уже очень редокъ, а въ БерезовскШ округъ, по свидетельству И. В. Бирюкова, онъ залетаешь
только въ года, когда лето бываешь особенно жаркимъ. Далее на
северъ онъ не распространяется. Скворцы прилетели въ" Тюмень
въ 1886 г. 22 марта, вместе съ жаворонками; въ 1887 г. 27
марта, а въ 1888 г. 18 марта, раньше жаворонка на четыре дня.

Sect. 3. Oscines conirostres.
■

' " j

Plectrophanes nivalis, L. Подорожникъ.
• ri 'i-[
Подорожникъ прилетаешь довольно рано; такъ, около Тюмени я
почти всегда вижу ихъ около половины октября; въ какое время
отлетаешь, не сделано наблюденШ, но положительно известно, что
весь февраль они бьются около жилыхъ месть, по дорогамъ и на
холмистыхъ местахъ, где ветрами сдуваешь снегъ.
•.
Plectrophanes lapponnica, L. Пуночка.
f
*
-1i
Пуночка встречается реже, чемъ подорожникъ; убитъ только
одинъ экземпляръ 13 апреля 1887 г.
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Emberiza schoeniclus, L.
" N .4 .
Распространена во всей Тобольской губернш до усгьевъ реки Оби.
\

\

Emberiza pithyornus, Pali. Стренатка.
Стренатка с? убита около Тюмени въ поле 1887.
Emberiza rustica, Pall. Стренатка полевая.
Убита между Курганомъ и Иетропавловскомъ 3 айрола 1877 года.
Emberiza citrinella, L. Овсянка.
Овсянка распространена въ Туринскомъ, Тюменскомъ и другихъ
южныхъ округахъ Тобольской губерн1и; какъ далеко распространяет
ся на северъ неизвестно. Годичный образъ жизни следующШ: зи
мой бьется около гумепъ, къ весне отлетаеггъ па проталины къ
мелкимъ кустарникамъ, где легко отыскиваетъ насекомыхъ; а летомъ я всегда иаходилъ ея гнезда въ густой сорной траве по
опушкамъ пашенъ.
Emberiza aureola, Pall. Дубровникъ.
Эта сибирская птичка была найдена во всей средней и южной
полосе Тобольской губерши, но въ Туринскомъ округе и севернее
мне не удалось ее проследить.
Loxia bifasciata, С. Brehm. Клестъ белокрылый.
Три экземпляра белокрылаго клеста убиты 13 октября 1888 г,
въ окрестиостяхъ Тюмени.
I
Loxia curvirostra, L. Клестъ.
Убитъ одинъ разъ въ конце февраля около Тюмени и 17.111.1878.
г. с? и $ около Омска.
Pinicola enucleator, L. Щуръ.
Щурь изредка появляется около Тюмени осенью и зимою; только
въ 1889 году, начиная съ декабря месяца, появилось ихъ нео-
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быкновенио много. МнЬ доставляли щуровъ въ эту зиму изъ округовъ Тюменскаго, Ишимокаго и даже Курганскаго.
Pynrhula coccinea, Sel. Снегирь. Жуланъ.
Летомъ 1889 года после половины ноля мы нашли спегирей
въ Пелымскомъ крае; молодыя недавно оперивнпяся птички летали '
целыми стайками въ глухихъ еловыхъ и кедровыхъ лесахъ. По
разсказамъ охотниковъ, на зиму снегирей остлтся здесь мало. Въ Тюменскомъ округе, напротивъ, снегири появляются только зимой;
летомъ убили снегиря только одинъ разъ (старую самку). Въ южныхъ округахъ Тобольской губернш снегирей можно встретить въ
течете всей зимы. Въ Омске снегири отлетаюп. въ начале марта.
Carpodacus erythrinus, Pall. Чечевица.
Весной, во второй половине мая, во время перелетовъ,, ветре- в
чается часто; летомъ редка, одпако гнездится въ болотистыхъ
лесахъ по левому берегу Туры.
-ч

Linota linaria, L. Чечетка.

Чечетка одна изъ самыхъ обыкновенпыхъ птицъ Тобольской губерши. Летомъ чечетка встречается въ Тюменскомъ и Туринскомъ
округахъ гораздо реже, чемъ зимой. Летомъ въ Тюмени убитъ
одинъ ^ , 3. VII. 1884.; въ Туринскомъ округЬ по Тавде 2 $ 9
23.YII.1889.
Linota canabina, L. Коноплянка. Р'Ьполовъ.
Реполовы, (51 и $ , убиты 17.Y.1887. Чаще встречается въ
Тюменскомъ и Курганскомъ округе.
Fringilla montifringilla, L. Юрокъ.
Юрокъ пролетаетъ чрезъ ТюмепскШ округъ большими стайками;
убиты: 9 , 4.IX.1885; $ $ , 18 и 25.1V. 1887 и одинъ экземнляръ въ КургаиЬ 20.1V. 1887. Въ Туринскомъ округе и по р. Тав
де близь Целыми юрки гнездятся въ глубокихъ, сырыхъ оврагахъ,
поросшихъ густымъ лесомъ, где найдены 21.VII. 1889.
Fringilla coelebs, L. Зябликъ.
Зябликъ распрострапенъ во всей средней и северной части То
больской губернш. Какъ далеко распространяется онъ на северъ
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отъ Тобольска и Целыми неизвестно. Въ Тюменскомъ и Туринскомъ
округахъ гнездится. Въ Омске я встрЪчалъ зяблиадвъ только во
время перелетовъ. Птицеловы отличаютъ по nliuiio иизпйе сорта
аябликовъ, <чувырники> и <тюритевпики> и высоте сорта съ <цыцканьемъ, съ тирканьемъ> и съ <концомъ на савантъ».
Passer domesticus, L. Домашжй воробей.
Домашшй воробей распространенъ около жилья не только тамъ,
где человЪкъ хлЪбопашецъ, по и на крайнемъ севере, среди звЪролововъ, и на юге, въ степяхъ около кочевника скотовода. Въ
глубину степей, на югъ отъ Петропавловска, въ АкмолинскШ и АтбасарскШ уЪздъ, по разсказамъ киргизъ старожиловъ, воробей проникъ въ пачале сороковыхъ годовъ, вместе съ колонизащей осЪдлаго населешя. Къ северу, въ Березове и Сургуте, его находилъ
* уже Палласъ. Вч> настоящее время по Оби оиъ распространился
вероятно вплоть до Обдорска. На рыбалкахъ англичапъ братьевъ
Вардропперъ близь устья р. Таза, было замечено, что воробей прилеталъ три лета, въ 1884, 85 и 86 году, вместе съ оттепелью;
затЪмъ въ то время, когда нужно было вить гнезда, онъ куда то
скрывался, и передъ снегомъ появлялся снова. Съ 1887 года онъ
уже не прилеталъ. Гнезда домашияго воробья я находилъ въ дуплахъ сосновыхъ деревьевъ близь Целыми; а въ 25 верстахъ отъ
Тюмени я нашелъ гнезда домашняго воробья въ гнезде белохвоста.
Passer montanus, L. Полевой воробей.
Встречается какъ въ Тюменскомъ, такъ и въ Туринскомъ окру
гахъ и, кажется, распространяется по Оби до Обдорска. Въ юж
ныхъ округахъ опъ встречается реже, чемъ въ северныхъ.
Coccothraustes vulgaris, Pall. Дубоносъ.
Дубоносъ очень редокъ около Тюмени. Одинъ экземпляръ убитъ
на пролете 13.V.1889. По Тавде, близь деревни Жиряковой, по
разсказамъ охотниковъ, дубоносъ гнездится.
Chrysomitris spinus, L. Чижъ.
Чижа въ Тюменскомъ, Туринскомъ и Курганскомъ округахъ мы
не находили нигде, между ткмъ, по наблюдешямъ Сабанеева, на
восточномъ склоне Екатеринбургскаго Урала онъ хотя и редокъ,
но бываетъ на весеннемъ и осеннемъ пролете. Действительно,
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около Камышлова чижъ встречается. Въ 1890 году пара чижей
была поймана близь границы Тюменскаго и Камышловскаго уезда.
Въ Тюменскомъ округе чижа нетъ, а на востокъ, въ Тобольскомъу
онъ снова появляется.
Carduelis elegans, Steph. Щеголъ.
Въ Тюменскомъ, Ллуторовскомъ и Ишимскомъ округахъ щеглы
живутъ круглый годъ. Какъ далеко они распространяются на се
веръ отъ Тюменскаго округа— неизвестно.

Sect. 4. Oscines curvirostres.
Certhia familiaris, L. Пищуха.
Пищуху доводилось убивать въ Тюменскомъ и Туринскомъ окру
гахъ. Въ лесахъ окрестностей Тюмени въ зимнее время пищуха
встречается довольно часто.

Sect. б. Oscines latirostres.
Cotyle riparia, L. Береговая ласточка. Стрижъ.
Стрижъ встречается во всей Тобольской губерши. Какъ далеко рас
пространяется стрижъ на северъ не известно, впрочемъ, по свидетель
ству Влад. Иван. Рачинскаго, стрижи ежегодно прилетаютъ въ Березовъ въ половине ноня месяца; тоже утверждаешь и другой по- '
стоянный житель Березова, Ив. Вас. Бирюковъ.
Hirundo гustica, L. Касаточка.

.

Касаточка прилетаешь на лето и гнездится во всей южной и
средней полосе Тобольской губерши. Появляется касаточка вт Тю
мени въ конце апреля и въ начале мая. Я заметилъ ея прилешьвъ 1886 году 29 апреля, въ 87 г. 1 мая, въ 88 году 26 апре
ля. Но сведешямъ, доставленнымъ старожилами изъ Березова, ка
саточка прилетаешь туда въ начале и въ половине йоия (сообщ.
РачинскШ); въ Сургуте появляется въ половине мая.

Sect. 6. Oscines dentirostres.
Muscicapa atricapilla, L. Пеструшка..
Въ Тюменскомъ и въ особенности въ Туринскомъ округе встре
чается гораздо реже, чемъ М. grisola, въ южпыхъ округахъ То
больской губернш обыкновенна.

Muscicapa grisola, L. С^рый мухоловъ.
4

Гнездится въ Тюменскомъ н Туринскомъ округахъ до верховьевъ
Тавды. Распространеше на северъ по Оби неизвестно.
Ampelis garrulus, L. Свиристель.
Свиристели прилетаютъ въ окрестности Тюмени только на зиму.
Встречаются довольно большими стайками съ октября месяца по
берегамъ реки Пышмы въ ягодныхъ кустарникахъ. Встречалъ также
свиристелей около полудня въ камышахъ болыпихъ озеръ.
Lanius collurio, L. Сорокопутъ ntenrn.
Сорокопутъ пев'йй гнездится въ Тюменскомъ и Туринскомъ
округахъ. Экземпляры въ молодомъ пере убиты 3 ноля 1889 года
въ сосновыхъ лесахъ Иелымскаго края, близь деревни Тормоли.
Lanius minor, Gm. Чернолобый сорокопутъ.
Чернолобый сорокопутъ только изредка встречается въ Тюмен
скомъ округе. Два экземпляра были доставлены мне 13 августа
1886 г. и 7 ноля 1890 г. Въ южныхъ частяхъ Тобольской гу
бернш, въ Курганскомъ и Ишимскомъ округахъ, мы встречали ихъ
чаще, въ особенности въ Акмолинской области, въ Кокчетавскихъ
лесахъ.
Lanius excubitor, L. Большой сорокопутъ.
Большой сорокопута встречается гораздо чаще, чемъ предыдунце
два вида п, сколько мне известно, распространенъ до устьевъ ре
ки Сосвы; встречается также и по реке Оби, севернее Тобольска.
N
Oriolus galbula, L. Иволга.
Иволга, обыкновенно встречающаяся въ Ллуторовскомъ, Ишим
скомъ и Курганскомъ округахъ, въ Тюменскомъ, а въ особенно
сти въ Туринскомъ появляется въ лЬсахъ изредка. По Оби, къ
Сургуту и Березову, иволга не залетаета. Въ окрестности Тюмени
прилетаета между 3— 10 мая.
Anthus trivialis, L. Щеврица.
Щеврица одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ лесной поло
сы Тобольской губерпш. Въ Пелымскомъ крае 15 ноля мы видели
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массу выводковъ шеврицъ уже прекрасно оперенныхъ и летающихъ
по одиночке, не хуже старыхъ птицъ.
Motacilla citreola, Pall, Желтоголовая плиска.
Довольно обыкновенна во всей Тобольской губернш; въ сЬверныхъ и въ среднихъ частяхъ губернш она встречается чаще, чемъ
М. tlava.
Motacilla flava, L. Желтая синичка.
Чаще встречается въ Ишимскомъ и Курганскомъ округахъ.
Motacilla alba, L. Синичка.
Синичка встречается во всей Тобольской губернш,
Sitta uralensis, Licht. Поползень.
Поползень— обыкновенный обитатель лесной полосы Тюмеискаго
и Туринскаго округа. Гнездится въ старомъ чернолесье. Летомъ
держится въ глухихъ мЬстахъ, зимой ведетъ жизнь бродячую. До
водилось убивать его не только въ южной части Тобольской губер
нш, но и по лесамъ Акмолинской области.
I

Cyanistes cyaneus, Pall. Голубая синичка.
Я находилъ голубую синичку отъ Туринскаго округа на югъ до
степей Акмолинской области, Какъ распространяется на северъ отъ
Тобольска, неизвестно.
Poecile baikalensis, Sw. Болотная синичка.
Болотная синичка принадлежитъ къ числу самыхъ обыкновеяныхъ птицъ Тобольской губернш. Гнездится и живетъ круглый год..
Зимой я встречалъ ихъ въ смешанныхъ лесахъ небольшими стай
ками.
Panus ater, L. Моховая синичка.
Въ Тюменскомъ округе встречается редко, въ южныхъ округахъ
я ее совсЬмъ не находилъ. Въ лесахъ Туринскаго и Иелымскаго края
одна изъ распространенныхъ синицъ.
Parus major, L. Мяснушка. Мясничекъ. Мясникъ.
Мясникъ самая обыкновенная птичка Тобольской губерьни. Гнез
да мяспичка я находилъ въ дуплахъ ветлы и въ полеииицахъ дровъ,
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нарубленныхъ по лЬсамъ. JItTO держатся въ лесахъ, а зимой близь
деревень. Питаются разными животными и растительными веществами.
ч*
Acredula caudata, L. Долгохвостая синичка.
Долгохвостая синичка въ Тюменскомъ и Туринскомъ округахъ
живетъ круглый годъ. Я встречалъ ее въ декабре и январе месяцахъ въ самыя холодныя зимы. Осенью эта синичка встречается
большими стайками.
Aegithalus pendulinus, L. Ремезъ.
Въ моей коллекцш находятся два экземпляра ремеза, убитые въ
Курганскомъ округе, и судя по лавочной торговле его гнездами, онъ
встречается здесь нередко. Въ мелочныхъ лавочкахъ я видалъ партш въ 20— 30 штукъ ремезовыхъ гнездъ. Ихъ покупаютъ окрестные
крестьяне, чтобы подвешивать въ «загоны и конюшни>, где дер
жать лошадей, и для охранешя скота отъ «нечистой силы>, которая
заплетаетъ, <всклочиваетъ>, лошадямъ гриву. Въ ивнякахъ по бе
регамъ реки Пышмы я находилъ гнезда ремеза подвешенными надъ
самой водой. Севернее Тюменскаго округа мне не удавалось нахо
дить ремеза. Охотники Туринскаго округа уверяютъ, что ремезъ у
нихъ не живетъ. Тоже разсказываютъ старожилы и охотники Сургутскаго и Березовскаго края; между темъ рыбопромышленникъ
Вардропиеръ пе[)едавалъ о ремезовыхъ гнездахъ найденныхъ по реке
Тазу.
Locustella fluviatilis, W o lf Ручная камышевка.
Въ Тюменскомъ округе, распространена по кустарникамъ реки
Пышмы, изредка встречается въ Туринскомъ округе.
Calamodyta phragmitis, Bechst, Камышевка трескунчикъ.
Камышевку треску ичика я находилъ по камышамъ близь большихъ озеръ, въ особенности въ такихъ местахъ, где изъ озеръ
выпадаютъ неболышя речки. Иногда попадается и въ ивнякахъ
близь рТ.къ.
Acrocephalus dumetorum, Blyth. Длинноносая камышевка.
Длинноносая камышевка встречается въ южныхъ округахъ, Ишим
скомъ и Курганскомъ, чаще чемъ въ Тюменскомъ и Туринскомъ.
Большинство экземпляровъ моей коллекцш убито въ Ишимскомъ
округЬ. 1
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Hypolais icterina, Vieill.
Убита въ Тюмени 13.Y.1887, въ Кургане 16.Y.1888 и въ
ШадринскЬ 29.Y.1887.
Hypolais caligata, Licht.
Добыта около Долгаго озера близь Тюмени 11.V.1886 и въ
Кургане 12. V. 1887.
Phylloscopus viridanus, Blyth. Теньковка.
Найдена въ южныхъ округахъ Тобольской губернш: въ Курганскомъ и Ишимскомъ. Въ коллекщи имеется $ изъ Кургана, добытая
16.Y.1887.
1
'i
Phylloscopus trochilus, L. Обыкновенная пеночка.
Обыкновенная пеночка добыта въ Кургане
$ 28.Y.1888) и въ Тюмени
2.Y.1887).

19.Y.1887 и

Sylvia hortensis, Bechst. Садовая славка.
Встречается какъ въ южныхъ округахъ Тобольской губернш,
такъ и въ среднихъ, т. е. Тюменскомъ и Туринскомъ. Мы убили
несколько экземпляровъ по реке Тавде близь села Табаринскаго.
Sylvia cinerea, Bechst. Полевая славка.
Чаще встречается въ Ишимскомъ и Курганскомъ округахъ; въ
окрестностяхъ Тюмени не удалось убить.
Sylvia curruca, L. Пересмешка.
Пересмешка— самая распространенная славка Тюменскаго и Туринскаго округа; какъ далеко распространяется на северъ отъ То
больска— неизвестно.
Daulias philomela, Bechst. Соловей.
Соловей прилетаетъ въ окрестности Тюмени неделей раньше Николипа дпя, т. е. 2 или 3 мая, когда почки на черемухе начинаютъ только что развертываться. Соловьи гнездятся по рекамъ
Матер, по фаун*. В. I.

17
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близь деревень Балды, Кармаковъ^ Червишевой, , Головиной, Княжевой, Мулаши, Атяры. По p. Исети ловятъ соловьевъ въ Ялуторовскомъ округ!; по р. Туре близь деревень Луговой и Каменки;
по р. Иске близь Чугупаевой. Удачный ловъ соловья производится
въ густыхъ черемонишкахъ, въ то время, когда черемуха пе разцвела и не покрылась листьями; въ это время соловей легко спу. скается въ чащу черемошника на приманку; когда же кустарпики
покроются густой листвой соловей долго держится на верхушкахъ
ветвей. Экстазъ его во время пешя бываетъ такъ великъ, что
птицу иногда снимаюгъ съ ветки силкомъ, прикрепленнымъ къ
топкой длинной палочке, похожей на удилище. Ловятъ соловья на
приманку иногда западнями, называемыми здесь <половинкамиэ,
иногда сетыо. Соловьи начинаютъ петь со втораго и третьяго дня
после прилета и поютъ почти до Петрова дпя (29 ноня), бываютъ
случаи, что соловьи поютъ до 20 поля. Бъ неволе соловьи начинаютъ слегка петь съ 15 февраля, а къ половине марта они уже
въ полномъ голосе. Птицеловы въ напевахъ отличаюгь здесь сле
дуюхщя колена: тевканье (пульканье), трескотню (дробь), водяной
раскать, средшй раскатъ, крупный раскатъ, кукушкинъ перелетъ
и гусачекъ. Съ кукушкинымъ перелетомъ соловьи ценятся выше
другихъ; кроме того соловьятники еще предъ кукушкипымъ пере
летомъ отличаютъ трели, похошя на то, какъ будто птица выговариваегь следуиищя слова: пиво... пиво... пилъ... пилъ... и чулокъ.
Cyanecula suecica, Pall. Варакушка.
Варакушка въ окрестностяхъ Тюмени и далее на югъ встре
чается всюду въ Тобольской губернш. Къ северу, въ Туринскомъ
округе, я ее не встретилъ.
Ruticilla phoenicurus. L. Горихвостка.
Горихвостку я наблюдалъ во всехъ округахъ Тобольской губер
нш, исключая Березовскаго и Обдорскаго. Въ Пелымскомъ крае
Туринскаго округа въ 1889 году въ начале поля я нашелъ стай
ки молодыхъ горихвостокъ, только что оставившихъ гнезда.
Pratincola indica, Blyth. Чеканчикъ.
Чекапчикъ встречается около Тюмени довольно часто. Въ мае
ихъ бываетъ больше, чемъ летомъ. Больше всего убивали чекан-
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чиковъ въ начал* мая. Выотъ гнезда на земле, около изгородей,
заброшенныхъ поленницъ, поскотинъ и проч.
Saxicola oenanthe, L. Обыкновенная каменка.
Прилетаетъ очень рано; есть экземпляры, убитые около Тюмени
въ апреле (1885.IV. 12. с?)- Гнездится. Въ южной части Тюмен
скаго округа, равно какъ и въ Ялуторовскомъ видъ этогь встре
чается чаще, чемъ на севере Тюменскаго округа.
Turdus atrogularis, L. Чернозобый дроздъ.
Встречается въ течете всего лета въ пихтовыхъ лесахъ Тю
менскаго и Туринскаго округовъ. На пролете добывался иногда въ
последнихъ числахъ апреля. Въ это же время убивали чериозобыхъ
дроздовъ около Омска.
Turdus pilaris, L. Лроздъ рябинникъ.
Самый обыкновенный видъ дроздовъ едва ли не во всей Тоболь
ской губерши. Прилетаетъ въ Тюмень около половины апреля (въ
86 году 15 апреля, въ 87 году 6 апреля, въ 1888 г. 3 апре
ля). Гнезда дроздовъ я паходилъ въ открытыхъ сухихъ опушкахъ
лесовъ обыкновенно на березахъ. Въ начале поля 1889 года въ
Туринскомъ округе виделъ стайки молодыхъ дроздовъ, недавно
оставившихъ гнезда.
Turdus iliacus, L. Лроздъ белобровый.
#
Белоброваго дрозда убивали на пролете около Омска въ конце
марта, около Кургана 10 апреля. Въ Тавдинекомъ крае белобро
вый дроздъ убить 17 ноли 1889 года.
Turdus musicus, L. Певч1й дроздъ.
НевчШ дроздъ встречается чаще въ южной части Тюменскаго
округа по сосновымъ лесамъ долины Пышмы, чемъ въ северной.
Въ Туринскомъ округе мы не пашли пЬвчихъ дроздовъ.
Turdus viscivorus, L. С^рый дроздъ.
Обыкновенепъ въ Курганскомъ и Ялуторовскомъ округахъ, реже
въ Тюменскомъ. Въ смешаниыхъ лесахъ встречается чаще, чемъ
въ сплошномъ краснолесье.
17*
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Oreocincla. varia, Pall.
Л*
Весьма редко посещаетъ самые южные пределы Тобольской гу
бернш. Въ большомъ количестве мы нашли его въ Акмолинской
области, близь Кутуркульской станцш, откуда имею экземпляръ въ
коллекцш.

Г А Д Ы (Keptilia).
Lacerta vivipara, Jacq.
Встречается въ Тюменскомъ и Туринскомъ округахъ. Окраска.
варьируетъ и бываетъ светлобурой, светлобурой съ черной полосой и серой. Ящерицу эту я встречалъ какъ въ черноземной, такъ
и въ лесной полосахъ.

,
^

Lacerta
J

stirpium, Daud.

Обыкновенная ящерица въ Тюменскомъ, Ялуторовскомъ и Кур
ганскомъ округахъ; всюду многочисленнее предыдущего вида; встре
чается чаще въ сосновыхъ лесахъ.
Ang uis fragilis, L. Медяница.
Медяницу находили въ Фоминской волости Тюмеискаго округа.
Крестьяне уверяютъ, что медяница водится въ Ялуторовскомъ окру
ге; но показашя эти проверить не удалось.
Tropidonotus natrix, L. Ужъ.

ч!

Ужъ встречается въ южной и средней части Тобольской губер
нш. Въ Туринскомъ округе и по верховьямъ р. Тавды ужей я не
нашелъ. Въ окрестиостяхъ Тюмени чаще всего попадается разновидность съ черной спиной и темносерымъ брюшкомъ; друпя редки.
Въ большомъ числе попадается около озеръ и болотъ, окруженпымъ
кустарниками. Осенью я находилъ ужей въ барсучьихъ норахъ;
весной ужи просыпаются въ половине апреля. Яйца ужа (13 штукъ)
я однажды нашелъ въ выгиившемъ и покрытомъ сырымъ мхомъ ппе.
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Vipera berus, L. Гадюка.
Распространен гадюки мн!> известно въ Тюменскомъ, Ялуторовскомъ, ТуРинскомъ 11 въ северной части Курганскаго округа.
Цв'Ьтъ гадюкъ, найденныхъ въ Тюменскомъ округе, черный, серый
и красно-желтый. Держится гадюка въ лесистыхъ местахъ, какъ
влажныхъ, такъ и сухихъ. Л не редко ловилъ ихъ въ песчаныхъ
борахъ близь Андреевскаго озера, Встречалъ также около такъ на-зываемыхъ «согръ» или моховыхъ болотъ Туринскаго округа.

Л Я Г В Ы

(A m p h ib ia ).

Rana arvalis ‘), Nilss. Квакушка.
Этотъ видъ самый распространенный во всей Тобольской губер
нш. Живете въ болынихъ рощахъ, л'Ьсахъ, и вообще местахъ
влажныхъ. Икру мечете рано, около 12 апреля.
Salamandrella Keyserlingii l), Dyb. Тритонъ.
Встречается въ окрестностяхъ Тюмени и Тобольска. Л принималъ его долгое время за Isodactylou Schrenkii, Straucli, кото
рый былъ найденъ Сабанеевымъ въ Восточиомъ Урале.'Около Тю
мени тритоновъ находили въ запружепныхъ местахъ по оврагамъ
Вишневому и на рЪчкЬ Тюменке.
• -

iI •
t

t

Р Ы Б Ы (Pisces).
1) Percoidei.
Perea fluviatilis, L. Окунь.
Встречается въ всЬхъ рекахъ Тобольской губернш. Попадается
также въ болынихъ озерахъ съ песчанымъ дномъ. Пкру мечеть въ

‘) Но сообщент г.^Герценштейна, опред^-кше сделано Еедрягой.
По сообщенш г. Герцени.тейна, оа^едЪленъ А. А. Штраухомъ.
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половине мая. Въ Туре около Тюмени клюетъ на удочку больше
всего въ ноле месяце. Самые бол^нйе экземпляры не более 8
фунтовъ.
Acerina cernua, L. Ершъ.
Встречается чаще, чЬмъ предъидущШ видъ. ЛучшШ клевъ ерша
около Тюмени въ феврале и въ марте. Въ феврале ерши попа
даются уже икряпые, однако нерестятся только въ конце апреля.
Весъ достигаетъ до одного фунта.

2) Gohioidei.
Gobius fluviatilis, Pall. Бычекъ, П..да-рыбица (по сибирски).
Встречается въ Туре, Тоболе, Иртыше, близъ Омска, въ Оби
близь Барнаула. Легко попадается на удочку.

3) Sahnones.
Coregonus leucichthys, Giild. Нельма.
Нельма встречается во всехъ рекахъ Тобольской губернш. Въ
\ Туре самый большой уловъ ея бываетъ въ конце доня. Съ мая
месяца начинаетъ идти на блеску и па удочку. Большими неводами
ловятъ подъ осень.
Thymallus vulgaris, Nilss. Хайрюсъ.
Хайрюсъ изредка попадается въ верховьяхъ Тавды; по Сосьве
въ Всеволодоблагодатскихъ дачахъ хайрюсъ самая обыкновенная рыба.

4) Cyprinoidae.
Cyprinus tinea, L. Линь.
Встречается во всехъ озерахъ Тюменскаго округа; однако любитъ озера съ лиственнымъ дномъ и глубокими ямами; въ мелкихъ
озерахъ вымерзаеть. Особенно много линей вылавливается въ Царевомъ и въ Липовскомъ озерахъ. Нерестится въ конце мая.
Carassius vulgaris, Nilss. Золотистый карась и Carassius Gibelio, Bloch. Серебристый карась.
Въ большомъ количестве въ Тюменскомъ округе вылавливается
карась по озерамъ лЬваго берега Туры въ Кошъ-агальской волости.
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Главная ловля на озерахъ Липовомъ и Царевомъ. Крупные экземп
ляры, такъ называемые <шестиперстые> (мера въ ширину въ 6
пальцевъ) не достигаютъ однако болЬе 3 фуптовъ.
Gobio fluviatilis, L. Пескарь.
Ловъ пескаря въ Тур'Ь около Тюмепи начинается съ февраля и
продолжается до октября. Самый большой уловъ летомъ; крупные
экземпляры достигаютъ % фупта.
Leuciscus rutilus, L. Чебакъ.
Чебакъ самая обыкновенная рыба. Ловится на удочку круглый
годъ; самый большой уловъ весной при разливе воды.
Idus melanotus, Heck. Подъязокъ.
Подъязокъ начинаетъ ловиться въ Туре въ феврале; самый
большой уловъ въ поле месяце. Самые крупные экземпляры пе
более 7 фунтовъ.
Squalius leuciscus, Heck. Елецъ.
Ельцы ловятся въ Туре круглый годъ; однако самый большой
уловъ въ октябре. Крупные экземпляры не более */2 Фунта-

5) Jugulares.
Lota vulgaris, Cuv. et Val. Налимъ.
Налимъ съ молоками вылавливается около Тюмени съ декабря
месяца. Второй уловъ бываетъ весной. Экземпляры пе более 10
фуитовъ.

6) Esoces.
Esox lucius, Peiers. Щука.
Щукъ въ Туре ловятъ круглый годъ, но обильный ловъ бы
ваетъ въ апреле, когда вскроются отъ льда реки; малый уловъ
бываетъ вЪ ноне.

7) Acanthopsides.
Cobitis taenia, L. Голецъ.
Попадается въ песчаныхъ светлыхъ озерахъ, которыя соединены
съ рекой протоками. Зимой много гольяновъ гибнетъ, и весной по

f
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вскрытш льда выбрасывается водой на берега. При этомъ заме
чено, что выбрасываются преимущественно старые'гольцы, а моло
дые переживаютъ зиму.
\

ч

8)

Sturiones.

Accipensen ruthenus, Pall. Стерлядь.
Стерлядь мало заходить въ Туру, а осетры (Accipenser sturio)
составляютъ здесь редкость.Молодые экземпляры, <лобанчики>,иногда
заходягь въ устья Туры. Экземпляры последнихъ не достигаюгъ
болЬе 15 фуптовъ.

9) Cyclostomi.
Petromyzon fluviatilis, L. Минога.
Минога встречается по Type, Тоболу и въ особенности по Тавде.
Ловится на мелкихъ иловатыхъ местахъ, вблизи береговъ, на глу
бине пе более одпой сажени. Много миногъ присасывается на такнхъ местахъ къ бахтарме кожъ, которыя при выделке подвер
гаются продолжительной мочке.

Списокъ дневныхъ бабочекъ Рязанской и Туль
ской губернш.
М. Хомякова.

Въ истекшемъ году II. И. Сушкинъ и Н. В. Цингеръ любезно пре
доставили въ мое распоряжеше свои довольно богатыя коллекцш
бабочекъ Тульской губерши. Этогь матер1алъ, вместе съ моей соб
ственной коллекщей бабочекъ Рязанской губ. и коллекщей моего
товарища Б. П. Модестова далъ мне возможность заняться, по
предложение II. II. Сушкина, составлешемъ списка бабочекъ Туль
ской и Рязанской губершй, а также сравнешемъ этихъ губернШ
по большему или меньшему распространенно въ нихъ того или другаго вида чешуекрылыхъ. На первый разъ я ограничусь дневными
бабочками.

PAPILIONIDAE.
I.

Equitidae.
I. Papilio, L.

1. P o d a l i r i u s L . Бабочка преимущественно холмистыхъ мест
ностей. Въ Рязанской и Тульской губершяхъ очень редка. Въ последней
встречается около г. Алексина. Бываетъ две генерацш: одна въ мае
и начале шня, другая въ ноле и начале августа. Л лично паблюдалъ только вторую геперацпо.
2. М а с h а о n, L. Въ Рязанской губерши встречается часто по
лугамъ. Въ Тульской губерши также вообще часто, но не каждое
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лето въ одинаковомъ числе. Обыкновенно бываетъ две генеращи.
Первая генеращя (майская) более умелкая, чемъ вторая (июльская).
Въ 1890 г., по свидетельству П. П. Сушкина, было три генера
щи: первая въ .конце апреля, вторая во второй половине ноня и
третья въ начале августа, что очевидно зависело отъ особенностей
прошлаго лета.
2. Parnassius, Latr. (Donitis, Fabr).
1. A p o l l o , L. Въ Тульской губернш очень редка, найдена
П. П. Сушкинкмъ только около с. Никольскаго, въ Рязанской же
губернш совсемъ не наблюдалась. Появляется въ начале шля.
Примгьчате. Въ коллекцш П. И. Сушкина есть экзем
пляръ, найденный имъ около Тихоновой пустыни, Калужской
губ., и отличающШся несколько своими глазчатыми пятнами
заднихъ крыльевъ отъ обыкповеинаго Parnassius Apollo, имен
но они не кнноварио-красныя, какъ у последняго, а яркооранжевыя.
2. Mnemosyne, L. Въ Тульской губернш очень обыкновенна въ
конце мая, въ Рязанской, повидимому, не встречается (?).
И . P ie rid a e .
I. Leucophasia, Steph.
1.
S у n a p i s, L. Две генеращи: первая въ мае, вторая въ ноле
и августе. Въ Рязанской и Тульской губершяхъ встречается, но
не часто.
2. Pieris, Schr.
A. А р о г i а, Ни Ъ п.
1. C r a t a e g i . Въ Рязанской и Тульской губ. очень обыкно
венна. Появляется съ последнихъ чиселъ мая; въ ионе встречается
массами, но въ теченш небольшого першда.
B. P i e r i s .
2. B r a s s i c a e , L. Постоянна въ обеихъ губершяхъ. Появ
ляется съ начала апреля.
3. R a p a e , L. Повсюду очеиь многочисленна. Понь и августъ.
Въ лето 2 и 3 генеращи.
4. N а р i, L. Очень часто. Май, нонь, августъ. Въ лето 2, 3
генеращи.
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5. D a p l i d i c e , L. Часто, повсюду. Две генерацш— апрель,
май, ноль и августе. Куколка зимуетъ.
С. A n t h o c h a r i s , В о i s d.
6. С а г (1 a m i n е s, L. Часто въ апреле и мае; £ $ много ча
ще, чемъс? с?, по крайней мере въ Рязанской губ. Куколка зимуетъ.
3. Colias, Ochs.
1. Н у al e, L. Часто по лугамъ. 2 генерации одна въ мае,
другая въ августе.
2. Е (1 и s a, Fabr. Въ Тульской губ. очень рера, въ Рязанской
не наблюдалась. Ноль, на поляхъ и лугахъ.
4. Gonopteryx,

Leach.

1.
R a i n n i , L. Часто, повсюду. Перезимовавпйе индивидуумы съ
ранней весны. Вновь выведнпеся съ шля до осени. Въ Рязанской
губ. с? с? встречаются чаще £ $ .
III.

N y m p h a lid a e .

I. Vanessa, Fabr.
1. A t а 1a n t a, L. Довольно часто съ средины шля до осени.
Любить, какъ и следующШ видъ, сидеть незаметно на темныхъ
стволахъ деревьевъ съ теневой стороны. На нейоторыхъ экземлярахъ замечается особенность, именно: на красной полосе переднихъ крыльевъ находится белое круглое пятнышко на обеихъ сторопахъ крыла; обыкновенно оно бываете только па нижпей стороне.
2. А и t i о р a, L. Весьма обыкновенна съ шля месяца.Некоторые
экземпляры перезимовываютъ и появляются ранней весной.
3. I о, L. Весьма обыкновенна съ первыхъ чиселъ шля. Перезимовавппе индивидуумы съ начала апреля.
4. U г t i с а е, L, Весьма обыкновенная бабочка съ апреля до
поздней осени.
5. X a n t h o m e l a s , Е s р. Встречается нередко въ доне и
доле. Зимовавнпя бабочки появляются ранпей весной. Въ Тульской
губ. реже, чемъ въ Рязанской.
6. Р о 1у с h 1о г о s, L. Довольно редка. Встречается съ доля
месяца, зимовавнпя же— уже въ марте. Б. П. Модестовъ нашелъ
одну, зимовавшую подъ корой ясеня, 26-го марта.

— 268 —
7. V— а 1b u m, W. V. Часто въ Тульской засШ , въ прочихъ
м'Ьстахъ редко. Въ Рязанской губ.' попадается, но'гораздо реже V.
Xauthomelas. Конецъ iioHA и начало поля. Въ Гермаши очень ред
ка, что указываетъ на ея принадлежность, равно какъ и У. Хапthomelas, къ более северной фауне.
8. С— а 1 b u m, L. Везде обыкповенна. 2 генерации первая въ
конце апреля и мае, вторая въ августе.
9. C a r d u i , L. Довольно часто, по зарослямъ. Апрель — май,
шль— сентябрь. Въ коллекцш П. П. Сушкина есть экземпляръ, пой
манный имъ 6-го октября.
10. P r o r s a , L. Довольно р'Ьдко, по порослямъ и опушкамъ
Л'ЁСОВЪ. Воль.
2. Melitaea, Fabr.
1. M a t n r па, L. Наблюдешя надъ распространешемъ этой
бабочки недостаточны. Повидимому встречается не часто. Появляется
съ конца апреля и начала мая. Гусеницы, какъ и у другихъ видовъ, перезимовываютъ подъ опавшими листьями, и окукляются весной.
2. D i (1у ш а, Е s р. Съ конца ноня и начала поля на лесныхъ лужайкахъ. Въ Рязанской губ. редка. Въ Тульской губернш
найдена около с. Мелеховки.
3. С i п х i a, L. Не рЬдка. Вонь.
4. B r i t h o m a r t i s , Assm. Редка; въ коллекцш П. П. Сушкина
только 2 экземпляра, изъ нихъ $ найдена въ Никольскому а
с? въ МелеховкЬ. Въ Рязанской губ. я М. Brithomartis не видалъ.
Летаетъ въ ноне.
5. Athalia, Esp. Часто по лугамъ и л'Ьснымъ полянамъ, шнь, шль.
3. Angynnis, Fabr.
1. E u p h r o s y n e , L. Въ Тульской губ. найдена около г.
Алексина. Въ Рязанской обыкновенна, особенно много ея было летомъ 1890 г. Иногда бываетъ 2 генеращи. Май, нонь.
2. S e l e n e , W. V. Встречается въ Тульскомъ у'Ьзд'Ь довольно
часто. Насколько обыкновенна она въ Рязанской губ. я сказать
не могу, такъ какъ, вероятно, смешивалъ ее съ другими близкими
видами Argynnis. Летаетъ съ мая до августа.
3. D i a, L. И въ Рязанской и въ Тульской губ. весьма обыкно
венна на лугахъ. Май, iiouь и авгуетъ.
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4. D a p h n e , W. V. Редка. 1юль. Въ Рязанской губ. мною не
найдена.
5. I п о, R o t t b . На сырыхъ, болотистыхъ лужайкахъ. Редка.
Ноль.
6. N i о b е, L. Довольно обыкновенна, какъ и var. Eris, Beig.,
въ обеихъ губершяхъ. Встречается по лугамъ. Нонь, шль.
7. А (1i р р е, L. Эта бабочка, какъ и ея var. Cleodoxa, въ
Тульской губ. р^дка. Въ Рязанской, по свидетельству Б. Модестова,
обыкновенна по лугамъ. 1юль.
a. A g 1a j a, L. Часто, повсюду. Нонь, ноль.
9. L a t о n i a, L. Въ Тульской губ. часто. Въ Рязанской очень
часто по лугамъ и садамъ. Ноль, августъ.
10. Р а р h i a, L. Довольно обыкновенна въ обеихъ губершяхъ,
летаетъ по лугамъ. Var. Valesina, Esp., (вторая форма £.) встре
чается, по свидетельству П. Сушкина, преимущественно около сосновыхъ лесовъ, не везде въ одинаковомъ числе: въ Алексинскомъ уезде
часто, въ Тульскомъ же изредка. Въ Рязанскомъ уезде довольно
редко и притомъ по лугамъ. Нонь. шль, августа.
4. Limenitis, Fabr.
A. Я е р t i s, F a b r.
1. A с e r i s, L. По словамъ П. Сушкина встречается около г.
Алексина. Въ Рязанской губ. мне ее видеть не приходилось. 1юль.
B. L i m e n i t i s .
\. S i b y l l a , L. Найдена въ irane въ Белевскомъ уезде, въ
Рязанской губ. встречается также въ ионе; довольно обыкновенна.
2. Р о р u 1i, L. Въ Тульской губ. во всехъ болыпихъ лесахъ.
Въ Рязанской губ. местами часто. Особенно много ея около селешя Голенчипа на плотине, обросшей серебристыми тополями и
ивами. Встречается также въ рощахъ. Любитъ сидеть па земле,
особенно по утрамъ. Нонь.
5. Apatura, Fabr.
1.
I l i a , W. V. Въ Тульской губ., какъ и предыдущая бабочка,
встречается въ болыпихъ лесахъ, но несколько реже ея. Въ Ря
занской губ. встречается годами, такъ летомъ 1890 г. она была
довольно обыкновенна. Рощи, дороги. Еонецъ йоня, шль и начало •
августа.

ч

1. Satyrus, Latr.
*4
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1. P h a e d r a , L. Въ Тульской губернш встречается часто.
Въ Разанской редко, коль.
2. Erebia, Bd.
1. M e d e a , Е s р. Часто на песчаной почве. Понь.
3. Рагагде, N.
1. М а е г a, L. Встречается около г. Алексина. Подъ Рязанью
изредка, по полямъ. Понь, ноль.
В. М а II i о 1a, S с li г.
2. D е j а п i г a, L. Около Алексина, также какъ и около Ряза
ни, нередко. 1юпь, ноль.
4. Epinephele, Hubn.
1. H y p e r a n t h u s , L. Въ Тульской губ., по словамъ И. П.
Сушкина, встречается не часто. Въ Рязанской довольно обыкновенна
по полямъ. 1юнь, ноль
2. J а п i г a, L. Часто, по лугамъ, съ ноня по августъ.
3. L у с а о n, R о 11. Въ Тульской губ. встречается нередко,
въ Рязанской же не очень часто. На выгоцахъ. Понь, ноль.
5. Coenonympha, Hubn.
1. I р li i s, W. V. Часто по лугамъ и рощамъ. Понь.
2. А г с a n i a, L. Встречается около г. Алексина. Въ Рязан
ской губ. мною не наблюдалась. Понь.
3. P a m p l i i l u s , L. Часто. По лугамъ. 2 или 3 генеращи. Май,
шнь.

V. L y c a e n i d a e .
I. Lycaena, Boisd.
1. S e га i а г g u s, R о 11. Очень часто по лугамъ. Понь.
2. A r g i o l u s , L. Не такъ часто, какъ предыдущШ видъ, по
крайней мере, въ Рязанской губ. Поль.
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3. D a p h n i s, W. V. Встречается около Алексина. Въ Тульскомъ уезде не наблюдалась. Въ Рязанской губ. редка. Воль.
4. С о г у d о n, S c o p . Часто въ Тульскомъ и Ефремовскомъ
уездахъ. Въ Рязанской губ. мною не паблюдалась. коль.
5. I c a r u s , R о 11. Часто по цветущимъ лугамъ. Yar. Icarinus
встречается редко. 1юнь.
6. A m а п (1 a, S c h п. Часто, также по лугамъ. 1юнь.
7. C h i r o n , R o t t. Довольно часто, копь.
8. М е d о н, Н u f п. Часто по цветущимъ лугамъ. конь, коль.
Yar. Allous, lib. редко въ ионе.
9. A r g u s , L. Довольно редка. Встречается местами, коль.
10. A e g o n , W. V. Часто. Въ Рязанской губ. реже, чемъ L.
Medon. конь, коль.
1 1 . T i r e s i a s , R o t t . Хотя этой бабочки нетъ въ коллекцш П. П.
Сушкина, но она, по его наблюдешямъ, встречается въ Тульской губ.
2. Polyommatus, Latn.
1. D о г i 1i s, II u f n. Въ Тульской губ.— довольно часто, въ
Рязанской— редко. На сухихъ лугахъ. Две генерацш. Май, конь,
шль. Окукляется на земле.
2. А I с i р h г о n, R о 11. Повидимому редка. На сырыхъ лесныхъ
лужайкахъ. конь. Окукляется на земле.
3. E u r i d i c e , R o t t . Въ Тульской губ— довольно часто. Въ
Рязанской губ. $
очень редки, попадаются преимущественно $ $ .
конь, коль. На лужайкахъ.
4. II i р р о t h о ё, L. И въ Тульской и въ Рязанской губ. ред
ка. Одинаково редки и $
и $
На сырыхъ полянахъ.. 1юнь,
коль. Окукляется на земле.
5. V i r g a u r e a e , L. Встречается около Алексина. Въ Рязан
ской губ. не паблюдалась. конь.
6. Р Ь 1а е a s, L. Часто, по лугамъ. 2 генерацш: одна въ мае,
другая съ коля до конца осени. Окукляется на земле.
3. Thecla, Fabr.
A. Z е р h у г u s, W а 11.
1.
R u b i , L. Встречается въ Тульскомъ уезде. Въ Рязанской
губ. попадается часто, исключительно на цветущихъ лугахъ. Май,
коль. Куколка зимуетъ.
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2. 11i с i s, В о г к h. Въ Тульской губ. довольно редка. Въ
Рязанской губ. я этой бабочки нечнаблюдалъ вовсе; это объясняется,
по моему, редкостью въ Рязанской губерши дуба, на которомъ водится
ея гусеница. 1юнь, ноль.
3. W - a l b u m , К п Въ Рязанской губ. годами попадается до
вольно часто, Особенно много было ея въ 1890 г. Въ коллекцш
П. П. Сушкина ея пЬть. 1юнь, даль.
В. Т h е с 1а.
4. В е t u 1а е, L. Редка. По порослямъ. 1юль, августъ.
5. Q u e r c u s , L. Встречается довольно редко въ Чернскомъ уез
де Тульск. губ. Въ Рязанской губ. также редко. По зарослямъ. 1юль.
V I. H e s p e r i d a e .
I Syrichthus, Boisd.
1.
А 1о е u s, Н 1). Въ Тульской губ. часто. Въ Рязанской мною
не найдена. Май, 1юнь.
2. Carterocephalus, Led.
1. S y l v i u s , К n. Встречается изредка. Май.
3. Hesperia, Latr.
1. C o mma , L. Не очень часто, по лугамъ. Поль.
2. S y l v a n u s , Е s р. Довольно часто, по лугамъ. Понь.
3. T h a u m a s , H u f n . Часто, по лугамъ. Попь, даль.
4. L i п е о 1a, Oc hs . Въ Тульской губ. часто, въ Рязанской
реже предыдущаго вида. Попь, даль.

Матер, къ позн. фауны._Вып. I?
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