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Большие анналы Кольмара, 1280–1305: Наблюдения натуралиста 
  

1280 

В саду пастора Унгерсхаймского славка высидела птенца кукушки и кормила его… Перед 
праздником святого Якоба (22 октября?) из Эльзаса улетели аисты. 

 

1281 

Ко [времени] праздника престола св. Петра прилетели лишь несколько аистов; другие 
перенесли возвращение до дня св. Григория (12 марта). Из тех же, что прилетели раньше, 
некоторые умерли от холода. 

 

1282 

В Кольмаре жила белоснежная лошадь с кудрявой гривой. 

 

1283 

Аисты прилетели за 15 дней до праздника престола святого Петра (22 февраля)…  

На праздник Григория (12 марта) в Эльзас прилетели ласточки… В тот же день кукушки и 
летучие мыши вступили в деревни, цвела рожь… На праздник Гордиана и Эпимаха (4 июня) 
появились первые зерна [нового урожая] и видели горлиц и вяхирей.  

 

1286 

19 апреля из яиц вылупились аистята, как сообщили правдивые люди, которые это 
наблюдали. Домашние аисты построили гнездо на доме монахов-проповедников, и голуби 
в саду монахов-проповедников в Страсбурге вывели птенцов… Лягушка поймала молодую 
славку, упавшую в болото, утащила ее под воду и жадно пожрала её. 

 

1287 

Аисты прилетели в Эльзас за 15 дней до праздника престола св. Петра (8 февраля)… Овца, 
принесла владетелю Кагенека в Страсбурге четверых ягнят… У Эрштайна лисы пожрали 
много молодых аистов. 

 

1288 

22 января при Мюмпельгарде друг с другом столкнулись большие стаи птиц и вели 
сражение, в котором, по рассказам многих людей, погибло более трёх сотен [их]. 
Подобным же образом при том же городе собрались стаи из домашних свиней и убивали 
друг друга взаимными укусами. 

 

1289 

28 апреля римский король Рудольф прибыл в Кольмар: с собой он вёл верблюда, большого 
зверя трех лет от роду необычайной высоты… 
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Король Рудольф приобрёл в Базеле за 30 фунтов серебра клетку для попугая. 

 

1290 

В день Очищения (5 февраля) слышали павлинов, видели аистов. У отдельных куриц, 
дятлов и голубей уже в январе появились птенцы. 

 

1291 

В день перед Очищением (5 февраля) в Шлеттштадт прилетели аисты. 

 

1292 

Аисты на праздник престола Петра не прилетели, но лишь на Григория (12 марта) 
прилетели в Кольмар некоторые; многие погибли из-за мороза… В Раппольтсвайлере орёл 
разрушил гнездо двух аистов, похитил двух птенцов и унёс оттуда в когтях: один из них 
ускользнул от него, другого он [орёл] проглотил. 

 

1293  

Два года тому назад, в лес, зовомый Шпессарт, прилетело бесчисленное множество белых 
воробьёв: целый год они оставались там, а затем снова вместе улетели… у Брайзаха 
погибло из-за мороза много птиц. 

 

1294 

В лесу у Хагенау олень познал корову, которая отелилась после этого оленем. 

 

1296 

В горах Эльзаса мальчик, пасший коз, был похищен медведем и два года оставался среди 
медведей… 

 

1297 

В Кольмаре существовала лошадь, сочетавшая в себе формы жеребца и кобылы. 

 

1303 

В этом году корова принесла трёх телят. Коза принесла четверых козлят, козлов и козочек, 
другая – козочку с лишь тремя ногами. 

 

1305 

От голода и мороза погибли аисты и многие маленькие птицы… Было поймано много 
жаворонков. 

 

(Наблюдения монаха-натуралиста, [13.29]) 
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