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Сотрудники отдела рукописей библиотеки Ла Троб 
— особенно Д.Хэйс, Д.Маршалл и библиотекарь Дэйн 
Рейли — оказали огромную помощь этому проекту, 
за что мы им очень признательны. Нам бы также 
хотелось отметить помощь Тони Маршалла и 
Джаннет Миддлтон из музея Тасмании и Галереи 
искусств в выяснении деталей жизни Холла. 
Национальная библиотека Австралии предоставила 
портреты Холла. А.А.Сирина особо благодарит 
Дебору Роуз и Даррелла Льюиса, а также Центр по 
исследованию ресурсов и окружающей среды при 
Австралийском национальном университете. 



Острохвостый песочник. Фото Р. Дрюмон. 





Роберт Холл (Robert Hall) (1967-1949). 
Член-основатель Королевского австралийского 
орнитологического союза в 1901 г. и его 
президент в 1912-1913 гг. 
Автор книг   
”A Key to the Birds of Australia and Tasmania” 
(1899) 
“Australian Bird Maps” (1922) Экспедиция ехала в Сибирь  через 

Японию и  Корею 



Река Лена от истока (Иркутская обл.) до устья (РС(Я)) 
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«Мы выехали в 8 часов утра в понедельник. Пейзаж очень впечатляющий и 
прекрасный: широкий быстрый поток, извивающийся между высокими 
горами, густо поросшими сосновым лесом».   

Из дневника Э. Требилкока, между Качугом и Усть-Кутом 



«В этой прекрасной речной долине тишина 
нарушается только криками птиц, которые эхом 
отдаются между  горами. По вечерам 
становится очень мирно и пение кукушки 
разносится по лесам  самым приятным 
образом.  Я часто сидел  вечерними часами,  
когда лодка быстро сплавлялась по 
бесшумному течению, слушая пение этой 
птицы.  
На несколько мгновений  наступает  тишина, 
потом протяжное плавное ку-ку! (cuc/koo!)  
раздается очевидно лишь в нескольких футах.  
Потом наступает  пауза и теперь приглушенное 
эхо подкрадывается через реку с другой  
стороны, переходя в шепот. Потом все снова 
затихает. Со всех сторон  сосновые леса, 
отражающиеся в спокойной воде, и ощущение, 
как будто они отрезали нас от всего остального 
мира».          



© State library of Victoria 

Поиск птиц в расчищенном лесу  Гнезда ласточек 



 
Усть-Кут – Якутск                                                         
Суб[бота] 13/6/03 
 
 
Успели на пароход ‘   ‘  идущий вниз по реке. 
Пассажирское судно, колесо на корме, 
перевозит почту. Двигатель сзади, паровой 
котел спереди. Конечно, работает на дровах. 
Очень комфортабельно, принимая во 
внимание местоположение – почти нет 
разницы между 1 и 2 классом, за 
исключением цены. Но третий класс! 
Питание не входит в плату за проезд – 
стоимость питания очень высокая. Судно 
двигается очень быстро.  
Русские перед началом путешествия 
перекрестились. 
 

Фотография команды и спутников 
путешественников, сделанная на пароходе «Лена» © State library of Victoria 



Из дневника Требилкока: «2/7/03. Сегодня пересекли Полярный 
круг несколько милями южнее Жиганска  (За Полярным кругом). 
Этой ночью  солнце не заходило, и в полночь пыталось пробиться 
сквозь облака на горизонте».  
 

Современный Жиганск.  Река Лена в окрестностях Жиганска 



© State library of Victoria 



Э.Требилкок в старости 



В  американском музее естественной истории в 
Нью-Йорке хранятся 384 шкурки птиц из 
коллекции Роберта Холла, собранной в 
экспедиции на север Сибири 
(в т.ч. мохноногий канюк, бурая пеночка, белая 
пеночка, арктический воробей, тундряная 
куропатка, большой пестрый дятел, желна, или 
черный дятел, полевой жаворонок, городская 
ласточка, бледная береговушка, белая трясогузка, 
желтая трясогузка, лесной конек, пятнистый 
конек, степной конек, краснозобый конек, 
американский конек, дрозд-рябинник, 
белобровый дрозд, бурый дрозд,  варакушка, 
луговая тиркуша, сибирская завирушка и др.) 
 



Спасибо за внимание! 


