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Kirill Vladimirovich Martino and his publications on the birds of prey of
Yugoslavia. – Shergalin J.E. – An embryologist, ornithologist and ichtyologist Kirill
Vladimirovich Martino – the son of Vladimir Emmunuilovich Martino (1888−1961)
during his 30 years of emigration in the ex-Yugoslavia in the 1930s and the 1940s studied
ecology of birds of prey and published 4 articles on this subject: 3 articles in SerboCroatian language and 1 in English: Martino, K. 1947. Determining the Balkan falcons,
Subgenus Falco. Larus, Zagreb, 1: 27−35. His life and work in ex-Yugoslavia, Bulgaria,
ex-USSR and then Russia (Astrakhan and Ufa towns) are briefly described in the article.

Сложный жизненный путь
и плодотворная работа Владимира Эммануиловича Мартино
(1888−1961) недавно были красочно описаны усилиями В.Е. Борейко [1] и Л.И. Тараненко [3].
Однако его единственный
сын Кирилл Владимирович Мартино в период его 30-летнего пребывания в Югославии был также
орнитологом. К.В. Мартино родился в 1914 году и совсем маленьким
ребенком оказался в Крыму, когда
его отцу было поручено Временным Правительством Таврической
республики реорганизовать бывшую Крымскую Царскую охоту в
государственный заповедник. Дед
Кирилла Владимировича по линии матери Евгении Вениаминовны (в
девичестве Степановой) служил на знаменитом крейсере «Варяг» и был
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героем Порт-Артура. В 1920 году 6-летним мальчиком Кирилл Владимирович покинул Родину вместе с родителями. Они эмигририровали из
Севастополя на судне «Якут» в Константинополь, откуда позже переправились в Королевство cербов, хорватов и словенцев.
В 1933 году Кирилл Владимирович закончил Русско-Сербскую
мужскую гимназию в Белграде. Зоолог-отец приобщал сына к походам,
экскурсиям и охотам с самых ранних лет. Вместе с отцом он с юных
лет приучался коллектировать животных для нужд музея и затем с
удовольствием участвовал в пополнении самых разнообразных коллекций
практически по всем классам позвоночных. Коллектировал также и
насекомых. По университетскому образованию он стал эмбриологом и
зоологом широкого профиля [2]. Первая заметка К.В. Мартино выходит
в 1936 году в сербском охотничьем журнале «Ловац» (Охотник). В годы
учебы в университете под влиянием ученика его отца и коллеги Дмитрия
Сергеевича Матвеева (1913−2003) в этом же журнале «Ловац» в 1937 году
выходит статья с наблюдениями за хищными птицами в окрестностях
Белграда. В 1939 году выходят уже две работы: первая по хищным птицам
в уединенном районе леса и вторая с описанием двух новых гнездовых
мест: серой неясыти (Strix aluco) и малого подорлика (Aquila pomarina)
вокруг Белграда. Все эти работы напечатаны на сербско-хорватском языке.
В 1947 году, уже после войны, в самом первом номере орнитологического
журнала Югославии «Ларус» появляется обстоятельная работа Кирилла
Владимировича на английском языке по определению крупных соколов
Югославии (сапсана (Falco peregrinus), ланнера (F. biarmicus) и балобана
(F. cherrug) на основе некоторых морфологических признаков. Их
выходные даные следующие:
Martino, K. 1937. Grada za biologiju ptica grabljivica u okolini
Beograda (I–III). Lovac, Beograd, br: 5−6, 7−8, 9−10. [К биологии хищных
птиц в окрестностях Белграда].
Martino, K. 1939. Ptice grabljivice u usamljenom sumskom reviru.
Lovacki glasnik. Novi Sad, 8−10: 5−11. [Хищные птицы в уединенном
районе леса].
Martino K. 1939 a. Dve nove gnezdilice u okolini Beograda (Strix
aluco i Aquila pomarina). Lovac, Beograd, 5−6: 108−110. [Два новых места
гнездования вокруг Белграда (Strix aluco и Aquila pomarina)].
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Martino, K. 1947. Determining the Balkan falcons, Subgenus Falco.
Larus, Zagreb, 1: 27−35. [Определение балканских соколов подрода
Falco].
В 1949 году К.В. Мартино вместе с отцом была арестован и по
подозрению в шпионаже провел 5 месяцев в тюрьме. После освобождения
за недостаточностью улик в 1950 году он вместе с родителями был
депортирован на 5 лет в Болгарию, откуда в 1955 году репатриировался
в СССР. Во время жизни в Болгарии Кирилл Владимирович занимал
различные посты в зоологических, природоохранных и охотничьих
организациях Болгарии, активно сотрудничая с болгарскими зоологами.
Вскоре после возвращения на родину уже с конца 1950-х годов в
журнале «Охота и охотничье хозяйство» появляются статьи Кирилла
Владимировича по охотничьему оружию, которое он взял в руки в
возрасте 11 лет. В СССР работал в Каспийском НИИ рыбного хозяйства
в Астрахани. После выхода на пенсию перебрался вУфу. В 1991 году в
Башкирском книжном издательстве вышла его книга «Бой ружей дробью».
Расцветом писательской деятельности Кирилла Владимировича Мартино
стали 1990-е годы, когда им по разным вопросам охотоведения, баллистике
и охотничьим ружьям было опубликованы десятки содержательных
статей в таких журналах, как «Природа и Охота», «Магнум», «Мастер
Ружье», «Российская охотничья газета». Рекомендации, разработанные
К.В.Мартино, позволяли заметно снизить количество подранков в
природе, обреченных, как правило, на долгую и мучительную смерть.
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