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About a note of G. Litvinenko «Hazel Grouse in Sumy district» discovered in archives 
of professor V.G. Averin. - N.P. Knysh, A.N. Gudina. - Avifauna of Ukraine. 5. 2014. - A short 
manuscript found in archives clarified the origin of primary data about a case of shooting of a 
Hazel Grouse near Sumy (NE Ukraine) in October of 1926. [Russian].
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В обнаруженной в архиве короткой рукописи говорится о случае добычи рябчика возле 
г. Сумы в октябре 1926 г. 
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В сравнительно давней литературе фигурирует упоминание о добыче 
ряб чика (Tetrastes bonasia) в конце октября 1925 г. в 25 км к северо-востоку 
от г. Сумы – в лесах Иволжанского лесничества, что весьма интересно в 
плане изучения прошлого распространения вида на Левобережье Украины. 
Насколько известно, впервые об этом случае сообщает А.Б. Кистяковский 
(Кістяківський, 1952), затем эти же сведения вошли в один из томов серии 
«Фауна Украины» («В кінці жовтня 1925 р. рябчика здобули в Іволжанському 
лісництві (25 км від м. Суми)» – Кістяківський, 1957, с. 48), а также в «Виз-
начник птахів УРСР» (Воїнственський, Кістяківський, 1952, 1962). Далее 
они, уже со ссылкой на А.Б. Кистяковского, повторяются другими исследо-
вателями (Жежерін, 1965; Кириков, 1975 и др.), а также нашли отражение 
на зоогеографической карте Украины (1962). Однако ни в одной из пере-
численных печатных работ первоначальный источник важной информации 
не был указан.

Загадку происхождения первичных данных удалось разгадать изучая днев-
ники видного зоолога и деятеля охраны природы, профессора Харьковского 
сельскохозяйственного института Виктора Григорьевича Аверина, которые 
находятся на хранении у А.Н. Гудины. В одном из них мы обнаружили  
письмо некоего Г. Литвиненко, адресованное в свое время В.Г. Аверину. 
Судя по всему, этот рукописный документ, озаглавленный «Рябчик в Сумском 
округе» и датированный 12.03.1927 г., был задуман в качестве заметки для 
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одного из охотничьих или природоведческих изданий, которые в то время 
(1920-е гг.) в Харькове редактировал В.Г. Аверин. По какой-то причине это 
интересное сообщение не было опубликовано, однако В.Г. Аверин оценил 
его значение и оставил в своем архиве. В дальнейшем он, видимо, поделился 
данной информацией с А.Б. Кистяковским, который использовал ее в своих 
публикациях. Заметим, что при этом была искажена дата добычи рябчика – на 
самом деле это случилось в конце октября 1926 (а не 1925-го) г., что прямо 
следует из текста заметки Г. Литвиненко.

Несколько слов об авторе письма. Очевидно, Г. Литвиненко был челове ком  
об разованным, интересовавшимся природой, к тому же он, вероятно, занимал 
какую-то важную должность в Сумском окружном отделе Всеукраинского 
общества охотников и рыболовов (ВУСОР). Об этом свидетельствует ряд 
заметок Г. Литвиненко (1925а, 1925б, 1925в, 1925г, 1925д, 1925е) по вопро-
сам охотничьего хозяйства, сохранения дичи и пр. на территории Сумского 
округа, опубликованных в журнале «Украинский охотник и рыболов».

Еще об одном. Как указывает Г. Литвиненко, в те послевоенные годы 
рябчик в Сумском округе «не водился и никто его не видел». И в дальнейшем, 
вплоть до настоящего времени, эту птицу здесь не находили. Возможно, за 
исключением В.П. Жежерина (1965), который во второй половине июня 
1962 г. производил орнитологические сборы в окрестностях сел Никольское, 
Могрица (Сумской район) и Бариловка (Краснопольский район) – в пределах 
лесного массива, где был добыт рябчик (Пекло, 1997, 2002, 2008). Однако 
его утверждение о гнездовании рябчика в этих местах не подтверждено 
никакими конкретными данными и вызывает, по крайней мере, недоумение. 
Позже В.П. Жежерин (1968) поправился, предположив, что рябчики исчезли 
и здесь. Поэтому мы считаем, что факт добычи этой птицы осенью 1926 г. в 
бывшем Иволжанском (теперь Песчанском) лесничестве Сумского района 
следует рассматривать как последнее достоверное свидетельство пребывания 
рябчика в лесостепных (южнее р. Сейм) дубравах и суборях Сумской области 
(возможно – как редкий случай его осеннего залета, когда птицы начинают 
вести более бродячую жизнь). А ведь за несколько десятилетий до этого (в 
последней четверти XIX ст.), рябчики здесь встречались на 85 км южнее – в 
Ахтырском лесничестве (Силантьев, 1898). Ныне на Сумщине они сохрани-
лись лишь в полесских районах (в основном в Середино-Будском), а южная 
граница ареала вида, по нашим данным, пролегает по р. Шостка.

Иначе смотрит на этот случай сумской историк И.Н. Скворцов. По его 
мнению,  добытый в 1925 г. рябчик – из числа тех всевозможных зверей и 
птиц, которых ранее заводили в своих лесах землевладельцы и предпри-
ниматели Харитоненки и Лещинские, заядлые охотники и лесоустроители. 
Кияницкие леса и местный сахарный завод (о нем упоминается в заметке) 
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примерно до 1910 г. принадлежали семье Харитоненко, пока связанные с 
ними родственно Лещинские окончательно их не выкупили.

Конечно, гипотеза И.Н. Скворцова достойна внимания. Отметим лишь, 
что, насколько нам известно из орнитологической, охотоведческой и краевед-
ческой литературы, рябчик никогда не был объектом разведения, интродукции 
или реаклиматизации ни здесь, ни где-либо еще. 

Ниже представлен текст заметки Г. Литвиненко. Мы полностью сохранили 
ее оригинальный стиль, однако пришлось немного поправить пунктуацию.

Рябчик в Сумском округе
В расстоянии 25 верст от г. Сум находятся леса Иволжанского лесниче-

ства, почти непрерывно связывающиеся с массивом лесов других лесничеств 
Украины и переходящими к лесам России – Брянским.

По большей части леса Иволжанского л-ва лиственной породы, кустар-
никовые и строевые, состоящие из: дуба, липы, березы, клена, ясена, осины, 
орешника и проч. и частично искуственного насаждения в виде: сосны, ели, 
лиственицы. В довоенное время здесь велось правильное лесное хозяйство и 
обитало много зверей: зайцев, лисиц, коз, отчасти куниц.

Козы во время империалистической и гражданской войны выбиты, 
остальные же звери сохранились еще в достаточном количестве.

Из охотничьих птиц во время пролета останавливается вальдшнеп 
и даже в небольшом количестве гнездился, так что в мае и июне месяце 
можно было наблюдать вальдшнепиную тягу. Рябчик здесь не водился и 
никто его не видел.

В истекшем 1926 г., в конце октября мес., один из членов ВУСОРа, служа-
щий Кияницкого сах-завода Ф-н, сам уроженец Сибири, в промежутке своей 
смены пошел поискать и пострелять вальдшнепов в березняке, расположен-
ном невдалеке от завода. Проходя березняком заметил характерный взлет 
рябчика, чему не мало был поражен. Заметив направление полета птицы к 
хвойному лесу и идя туда, Ф-н заметил рябчика, которого и убил.

Полагая, что эта редкая у нас птица не одна, он начал искать еще, но 
больше не нашел.

Убитого рябчика Ф-н предполагал показать своим товарищам по страс-
ти, а затем отослать в окружной отдел [ВУСОРа] для изготовления чучела 
в окружной музей. Но «не так склалось, как гадалось». Т. Ф-н редкую птицу 
оставил на столе своей квартиры, не предупредив о своем намерении слу-
жанку, а сам отправился на смену [в завод].

Не в меру услужливая служанка ободрала рябчика и зажарила его к ужину 
своему хозяину. Так трагически погиб редкий у нас рябчик, попав, вместо 
музея, в желудок т. Ф-на.

12/III 1927 г.                                            Г. Литвиненко [подпись]
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