К истории охраны птиц в Китае
Печально знаменитая компания по истреблению

будировать общественное мнение, призывать его

воробьев в Китае вот уже полувека не сходит с уст

на борьбу с детским хулиганством, так как охоту с

бывших граждан СССР. Однако история знает приме

рогатками он иначе назвать не может.

ры и другого отношения к птицам в Китае, точнее- в

Маньчжурии, а еще точнее- в городе Харбине, глав
ном

городе

Китайско-Васточной железной доро

Необходимо среди школьников пропагандировать
идею разведения птиц, а не уничтожения их.

Музей

должен

изготовить

несколько

образцов

ги. Этот город, построенный русскими инженерами

скворечниц, дуплянок, чтобы молодежь могла делать

и архитекторами и достигший после Гражданской

жилища для птиц.

войны в России населения в

600 000 человек,

помнит

Первые меры по защите птиц были предприняты
русскими натуралистами Харбина, о чем наглядно

рассказывают две небольшив газетные заметки из
разныххарбинских газет весны

шие

свои

три
дни

натуралиста
в

трех

из

России,

окончив

различных странах и

на

раз

ных континентах: Анатолий Стефанович Лукашкин

(1901-1988)

скончался в Сан-Франциска,

Михаил

Аркадьевич Фирсов
Тарас Петрович
в Бельгии.

Пернатых друзей

( 1879-1941) умер в Харбине,
Гордеев ( 1875-1967) -в Жолимоне,

Их имена должны

остаться в истории

Ив Франкьен,
Евгений Шергалин

«Русское слово»

собрании
доклад

Клуба состоялись два

А.С.

Лукашкина

на

тему

Т.П. Гордеева <<Об

-

своей целью всемерную защиту жизни

пернатых

ги А.С. Лукашкин и М.А. Фирсов и естествовед

-

Т.П. Гордеев.
Причиной образования такой комиссии послужило

прискорбное явление,

наблюдаемое в Харбине

-

рогаток и разорение их гнезд.

Подростки-мальчуганы не находят для себя более

Первый докладчик сообщил
насчитывает

список харбинских
видов.
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Птицы

в

черте города распределяются по Городскому саду,
по питомнику и по окраинам, где имеются деревья.

Из редких птиц в Харбине имеются: райская мухо

как

«охоту»

на

Охотники-рогатчики

ни

в

чем

не

рассыпают

и

городском

саду,

и

вырывают

жертву

за жертвой из семьи беззащитных существ. Этого
мало

-

систематически разоряют птичьи гнезда.

Культурные страны Западной Европы, Америки и

Америке и Японии, например, населением в боль
шом

количестве

устанавливаются

искусственные

гнезда в виде сковречников, дуплянок и пр.

Клуб естественников и географов в Харбине решил
идти по стопам этих культурных стран и взять хар

бинских птиц под свою защиту.

ловка и большой дрозд.
Гнездится в Харбине

занятия,

пичуг.

Японии уже давно вступили на путь защиты птиц. В

охране перелетных птиц в г. Харбине».
который

г., Харбин.

ся по всему городу, особенно в железнодорожном

26 февраля 1933 г., Харбин.

«Птицы гор. Харбина», а другой

птиц,

1933

друзей человека. В состав комиссии вошли зооло

питомнике

Один

марта

В Харбине при клубе етественников и географов

повинных

Надо беречь птиц

«Наша газета»,

доклада.

N!l 2107, 02

образовалась комиссия по охране птиц, ставящая

подходящего

В Клубе естествознания.

последнем

-

на борьбу с врагами птиц

бессмысленное истребление птичек при помощи

охраны птиц Азии.

На

под охрану комиссии.

-

Естественники и географы

Сан-Франциска, США.

Как видим, инициаторами охраны птиц в Харбине
выступили

конкретных мер для охраны птиц.

1933 года. Оригиналы

этих заметок хранятся в фонде А.С. Лукашкина в

Музее русской культуры г.

В заключение была избрана комиссия из гг. Лукаш
кина, Гордеева и Фирсова, которая выработает ряд

и другое отношение к пернатым.
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В ближайшие дни комиссия обращается в Поли

вида птиц.

Следующий докладчикТ.П.Гордеев сообщил, что во

цейское управление с письмом, дабы полицейские

вся детвора

члены препятствовали мальчуганам в истреблении

обзаводится рогатками и является бичом перелет

птиц и разорении их гнезд. Комиссия заготовила

ных птиц. Необходимо с этим злом бороться.

обращение и во все местные школы и гимназии с

время

В

весеннего

перелета птиц почти

цивилизованных

странах

охрана

перелетных

птиц осуществляется полицейскими мерами.

просьбой содействия со стороны учащихся органи
зованной защите птиц.

По мнению докладчика, и здесь необходимо при

Предполагается организовать ••день защиты птиц••,

ступить к охране перелетных птиц, для чего необхо

будут расклеены плакаты, устроены демонстрацион

димо обратиться в Главное Полицейское Управление

ные процессы и пр. Комиссия имеет в виду широко

с

оповестить о своих начинаниях и местную прессу, и

просьбой

издать

запрещающее

и

охоту

обязательное
в

ружей-монтекристо.

декабрь

2012

городе

Кроме

г. М42

с

постановление,

помощью

того,

рогаток

необходимо

через нее поставить в известность о своих задачах

все харбинское население.
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