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Предисловіе.

ЧЕТ&ТРЛИ, МЫ над омся, не пос туютъ на наеъ, если въ ряду

кпижскъ «Библіотоки Самообразованія» иы отведенъ одну для чита-

т лей бол е юнаго возраста. Поиулярныо разсказы изъ жизни живот-

пыхъ и изъ русской природы бывгааго профессора пстербургскаго уни-

верситета Модеста Николаевича Богданова (1841 — 1889) пользо-

ішдаь въ свое время больштіъ усп хомъ и изв стностью; своого зна-

ченія, какъ полезное и интересно чтеніо для д тей, они н утратили

п т п рь и им ютъ несоин нно образовательнос значеніе. Въ иастоя-

щей книжк дои щеііы вс статьи, вошсдшія въ посмортно пзданіе

зоологнческпхъ очерковъ и разсказовъ М. Н. Вогданова, вышодшсо

въ 1889 г„ кром одной—«Какъ идстъ жизнь на св т »; ср ди

проетыхъ разсказовъ Богданова этотъ динствснный разскалъ н вы-

годно выд ляется односторонней л узкой ТСНДСІІЦІОЗНОСТЫО. Ду-

маемъ, что безъ нсго кшіжка только вииграетъ въ простотЬ и цЬль-

ности содо]іжанія.

Гедакціл,
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Скажите мн , елыхали ли вы про л шаго? Про того
самаго. который живетъ въ дремучемъ л су и, отъ не-
чего д лать, глумится надъ запоздалымъ путникомъ: то
загогочетъ въ л сной трущоб , такъ что мурашки по
спшг проб гутъ, то застонетъ, какъ челов къ, то ухнетъ
надъ самымъ ухомь? Вс ми этими прод лками, говорятъ,
л шій сбиваетъ прохожихъ съ дороги и заводитъ въ
такую глушь, что едва выберешься оттуда. А все изъ
проказъ; все только для шутки. Зла л шій никому не
д лаетъ. Это не то, что водяной или русалка; эти норо-
вятъ. какъ бы заманить челов ка въ воду, да туда, тдЬ
глубже, гд пучина крутитъ и тянетъ ко дну. Н тъ,
л шій только озорникъ, а въ сущности, добрый малый.
Но КЭКРІМЪ страшнымъ представляетъ его народное по-
в рье! Какъ боятся его суев рные люди!

Когда я былъ маленькій, ходила за мной няня Бу-
дара, старая, но добрая ворчунья. И балуетъ, бывало,
а сама все ворчитъ. Она-то мн и разсказала про л шихъ,
про домовыхъ, про русалокъ, про зм й огненныхъ, обо-
ротней и т. п. Бывало, уложитъ спать рано, рано. Спать
не хочется, вертишься, возишься въ постелыс , все ду-
маешь, какъ бы это завтра на лодк покататься, въ л съ
сб гать, галчатъ достать на чердак , верхомъ на бу-
ланк про хаться.
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— И что это, батюшки мои, все-то онъ возится!
Люди спятъ давно, а на него угомону н-ізтъ — заворчитъ,
бывало, няня.—Вотъ, дай срокъ, л шій придетъ да попу-
жаетъ хорошенько, тогда уснешь ты у меня, озорникъ.
День-деньской б гаетъ, а ночью ему покоя н тъ. Что
это такое?

Того только и нужно было. Ссйчасъ изъ кроватки
вонъ, къ нян на кол ни.

— Няня, милая, разскажи про л шаго. Сейчасъ усну
и возиться не буду.

Долго не сдается, ворчитъ, старая; но приласкаешься
къ ней, надо шь, ну, и разскажетъ, какъ л шій кру-
жилъ въ л су какого-нибудь мужика.

— Шелъ кумъ Прохоръ съ к с т и н ъ *) домой. Идетъ
онъ л сомъ, и чудится ему что-то недоброе. Д ло было
къ вечеру. Н тъ, н тъ—аукнетъ кто-то. То сосны нач-
нутъ ему кивать, не то в ткой по шапк хлеснегь. Со-
творитъ Прохоръ молитву, ну, ничего—все стихнетъ; а
потомъ опять^ каісь крикнетъ въ сторон нечелов чьиыъ
голосомъ, такъ у кума-то—самъ сказывалъ—ноги и под-
косятся. Только видитъ кумъ—изъ л су челов кт. вышелъ
на дорогу и къ нему идетъ, ближе и ближе. Смотритъ,
какъ есть челов къ, въ чапан **), въ лаптяхъ.

— Здорово—говоритъ—добрый челов къ, куда путь
держишь?

У Прохора на сердц полегчало, и страхъ куда д -
вался. Ну, думаетъ, хоть живоіі челов къ попался.

— Да бьілъ — говоритъ Прохоръ-то ему—я у свата
Еремы на кстинахъ; маленечко бражки попили, вотъ н
запоздалъ; а въ л су-то этомъ впервые. Сватъ сбилъ, ты
иди, говоритъ, л сомъ; много прям е до Прасковьина.

— А я —отв чаетъ прохожій—иду въ Иваньково; л съ
тготъ скрозь знаю; мы тутъ дрова рубили; пойдемъ вм ст .

*Ч Такъ простой народъвыгопарпвастъслово «крестпяы»
"*) Кафтанъ.
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Прохоръ и радъ тому случаю. Идутъ они. Прохожій
впереди, Прохоръ за нимъ. Идутъ часъ, другой; стемн ло
совс мъ, хоть глазъ выколи. Прохожій и думушки не
думаетъ, идеть тропинкоіі, какъ-будто днемъ. Прохоръ
только лаптями шлепаетъ, Шли, шли такъ они, только
Прохоръ чуетъ, что у него ноги ужъ заплетаться стали;
усталъ, значитъ; а прохожій, знай себ , махаетъ!

Вотъ и чудптся Прохору, что тотг все шагъ при-
бавляетъ. Смотритъ—и ноги-то у прохожаго словно длин-
н е д лаются, и самъ онъ все растетъ кверху, чуть съ
соснами не равняется. Вдругъ, какъ обернется прохожііі,
да какъ загогочетъ. Даже л съ вздрогнулъ. А образина-
то страшная, престрашная; волосы на голов копромъ
стоятъ, что твоя сосна кудрявая. Глаза косые, врозь гля-
дятъ и какх уголья св тятся. А ротъ совс мъ на сто-
рону скривило. Какъ увидалъ это его Прохоръ-то, такъ
безъ памяти и упалъ; упалъ и лежитъ недвижимъ. Долго
такъ лежалъ онъ. Только все стихло. Поднялся кумъ
полегоньку, видитъ—чаща густая, прегустая кругомъ, а
солнышко уже съ об да свернуло. Ни прохожаго, ни
тропинки н тъ. Куда идти—и самъ не знаетъ. Еле - еле
къ вечеру выбрался Прохоръ изъ л су и вышелъ-то какъ-
разъ къ той самой деревн , изъ котороіі пошелъ. Вотъ
онъ каковъ л шій-то, —заключила няня: — съ нимъ шутить
нельзя. Ну, ложись, спи теперь; не то л шій придетъ;
чу, какъ онъ въ лісу завываетъ!

Струсишь, бывало; а ну, какъ л шій и въ самомъ
д л придетъ? Юркнешь въ постель, спрячешься подъ
од яло и уснешь со страху.

Много такихъ разсказовъ слышалъ я отъ Будары п,
благодаря имъ, сталъ трусишкой на славу. Бывало, тем-
ной комнатой страшно пройти. Такъ и кажется, что вотъ-
вотъ какой-шібудь домовой сзадн схватитъ. Время шло
своимъ чередоыъ; разстался я съ няней Бударой; выросъ,
учиться сталъ; а трусость моя долго не проходила. За-



8 йзъ жизаи РУССКОЙ ПРИРОДЫ.

пали мн въ голову нянины разсказы, и не могли разру-
шить мою в ру въ л шихъ и домовыхъ даже насм шки
товарищей, пока не пришлось повстр чаться съ этими л -
шими, жителями л совъ, хозяевами ночи. На первый разъ
разскажу, какъ я съ л шимъ знакомство свелъ.

Когда я перешелъ въ четвертый классъ гимназіи и
прі халъ на л то къ отцу, онъ приготовилъ мн пода-
рокъ, какого я не ожидалъ. Это было одноствольное
ружье со вс ми принадлежностями.

— Вотъ теб —сказалъ отецъ—за то, что хорошо
учился. Завтра пойдемъ на охоту; возьми себ еще Пи-
ратку. Пора теб охотникомъ стать.

Радости моей не 5ыло границъ. Надо сказать, что
это были мои зав тныя мечты. Л тъ съ семи я началъ
ходить съ отцомъ на охоту, но стр лять мн не дозво-
лялось; даже ружья въ руки не давали. Радъ, бывало, и
тому, что таскалъ дичь, убитую отцомъ. Обв шанный те-
теревами, куропатками и т. п. дичью; съ торжествомъ воз-
вращался я съ отцом^ домой? а въ счастливые дни за па-
зухой въ моей рубашк приносилась съ охоты всякая жив-
ность: утята, пойманныя собакой, тетеревята, крохотныя
куропаточки, подстр ленныя старыя птицы.

Все это немедленно поступало въ зв ринецъ, т.-е. въ
д тскую комнату, изображавшую, въ то же время, зооло-
гическій садъ. Тутъ съ моимъ прі здомъ закипала жизнь.
Кл тки съ птицами, привезенныя съ собой изъ города,
вис ли по вс мъ окнамъ. Разные Самод льные садки и
ящики занимали вс уголки комнаты. Съ моими пріяте-
лями, деревенскими мальчуганами^, я рыскалъ ц лые дни
по сос днимъ лугамъ, болотамъ и л самъ. Мы собирали
птичьи яйца, вынимали изъ гн здъ разныхъ птичекъ, вы-
капывали изъ норокъ зв рковъ; все это водворялось въ
зв ріщц-Ь. Много ихъ гибло у меня, но зато не мало зв -
рятъ и птіщъ удавалось вырастить и приручить; и какіе
они славные, веселые да запятные были!
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А сколько мн доставалось за мой зв ринецъ отъ
матери; сколько она ссорилась изъ-за этого съ отцомъ,
который потворствовалъ моимъ зат ямъ; сколько разъ со
слезами приходилось переносить мое заведеніе на чердакъ
и въ чуланчики, чтобы спасти своихъ любимцевъ отъ ея
гн ва. Наконецъ, мать, видя, что ничто не помогаетъ, мах-
нула рукой. Тутъ-то и началась моя масленица; но объ
этихъ д лахъ разскажу лучше въ другой разъ. А теперь
вернемся къ л шему.

Какъ только попалось мн въ руки ружье, я, просто,
какъ говорится, ошал лъ отъ радости. Сначала отецъ не
позволялъ мн"Ь охотиться въ одиночку^ боясь, что я самъ
застр люсь или подстр лю кого-нибудь отъ неум нья об-
ращаться съ ружьемъ. Но потомъ боязнь его прошла, и я
сталъ ц лые дни проводить на охог . Бывало, соберутся
со мной н сколько деревенскихъ пріятелей-мальчугановъ,
пойдемъ гурьбой на болото, и Пиратка съ нами; зал земъ
съ нимъ въ осоку, въ тростникъ, и начнется у насъ такая
пальба по утятамъ, что небу жарко. Дичи тогда было
много кругомъ нашего села, и хотя плохо я стр лялъ, но
всякими правдами и неправдами все же приносилъ домоіі
то крякву, то чирка, а иной разъ, при счасть , зашибешь
и зайца. Не видалъ, какъ пролет ло мое первое охотничье
л то, и снова очутился я въ гимназіи.

Миновала скучная зима^ прошла весна, сданы экза-
мены, и вотъ опять я въ деревн , опять въ своемъ любез-
номъ зв ринц , сильно опустошенномъ за зиму: то съ ла
кошка^ другое погибло отъ голода и бол зни, третье за-
давила собака и т. д. Надо было ловить и выкапывать
снова. Между т мъ, мои сподвижники подросли настолько,
что могли приняться за работу; а л томъ въ б дномъ
крестьянскомъ быту всякій жукленокъ дорогь. Гулять не-
когда. Только и собирались они около меня по праздни-
камъ; остальное же время я одинъ бродилъ по л самъ.
Давно я поглядывалъ на мордовскій боръ, начинавшійся въ
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а сколькихъ верстахъ отъ нашего села. Боръ этохъ тя-
нулся по тремъ у здамъ, верстъ на дв сти въ длину.
Много, говорятъ, тамъ водилось зв рья и птицы. Сильно
манило меня туда, но все какъ-то боязно было одному.
Наконецъ, собрался я туда со своимъ неизм ннымъ Пи-
раткой. Около полудня, позавтракавъ, пустились мы въ
путь. Вотъ и опушка зав тнаго бора. Тутъ мы прис ли,
закусили и отдохнули съ моимъ добрымъ псомъ. Зат мъ,
обдумалъ я планъ похода и р шилъ держаться на первый
разъ опушки, не вдаваясь глубоко въ л съ, изъ боязни
заплутаться; но случилось иначе, какъ это сплошь-да-ря-
домъ бываетъ на охот . Пройдя съ версту вдоль опушки,
нашелъ Пиратка выводокъ тетеревовъ. Старая тетеря взле-
т ла; я выстр лилъ и думалъ, что попалъ въ нее, Плу-
товка притворилась. Она лет ла надъ самой землей по-
тихоньку и, видимо, падала. Пиратка бросился за нею, я
также. Тетеря, наконецъ, с ла. Пиратка къ ней; не тутъ-то
было; она снова полегЬла дальше, въ глубь л са. Мы за
ней; Н сколько разъ садилась тетеря, и какъ только Би-
ратка хот лъ схватить ее, она улетала дальше. Наконецъ,
взлет ла выше и, какъ ни въ чемъ не бывало, уже на-
стоящимъ, быстрымъ полетомъ исчезла въ чащ . Досада
была страшная. Пиратка носился, какъ угор лый, оты-
скивая улет вшую птицу. Но ея и сл-Ьдъ простылъ. Я
окончательно выбился изъ силъ; во рту пересохло, ноги
подкашивались; идти дальше не было возможности. Раздо-
садованный неудачей, ирилегъ я въ т ни дуба. Минутъ
черезъ десять ЯБИЛСЯ Пиратка, усталый не хуже меня.
Солнце уже спустилось довольно низко. Л съ постепенно
ожикалъ посл жара; на полян , около которой я сид лъ,
засновали мелкія птички. Застучали по деревьямъ дятлы,
Тамъ и сямъ раздавалось кукованье кукушки. Вь кустахь,
по опуиік поляны, п ли п ночки, сорокопуты, мухо-
ловки. По верхушкамъ сосенъ перелеталя коньки, зя-
бликн. Веселыя мухоловки вытанцовывали въ воздух ,
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гоняясь за мухами. Въ листв стараго дуба, надъ моей
головой, насвистывала иволга. Разнообразіе птичьихъ голо-
совъ и движеніе птицъ усиливалось на опушк съ каждой
минутой. Я н сколько засмотр лся на новую картину,
какъ вдругъ все смолкло, словко по команд . Съ даль-
няго конца полянки, изъ-за разв систоіі березы показался
ястребъ-перепелятникъ. Невысоко надъ землей, тихимъ,
крадушимся полетомъ, какъ воръ, скрываясь за зеленой
листвой деревъ, лет лъ онъ вдоль опушки. Зорко высма-
тривали его большіе желтые глаза. Увы! предупрежденныя
крикомъ дрозда, птички попрятались уже въ густую
листву. Елубокая тишина царствовала на полян . Разбой-
никъ, однако, продолжалъ свои поиски. Вотъ онъ пріоста-
повился на полет , повернулъ на поляну, еще разъ прі-
остановился, потомъ быстро, какъ стр ла, кинулся въ гу-
стую траву и с лъ тамъ. Черезъ минуту, хищникъ под-
нялся тяжелымъ полетомъ п полет лъ въ л сную чащу;
вь когтяхъ его билась перегтелка. Только-что исчезъ
ястребъ за деревьями, только-что на опушку появились
снова разныя птички, какъ въ противоположномъ конц
поляны выпрыгнулъ изъ чащи заяцъ. Сд лавъ два, три
прыжка, косой с лъ, вытянулся и насторожилъ уши. По-
томъ сд лалъ еще н скольковъ скачковъ и с лъ опять,
прислушиваясь и обнюхивая воздухъ, Я взвелъ курокъ у
ружья и ждалъ. Пиратка, завид въ зайца, едва сид-Ьлъ
иа м ст ; зубы его стучали, какъ въ лихорадк . Уб див-
чіись въ кажущейся безопасности^ косой мелкими прыж-
ками направился прямо ко мн и с лъ въ шагахъ пят-
падцати; я выстр лилъ, и онъ свалился, какъ снопъ. Пи-
ратка бросился и принесъ мн его. Довольный удачей, я
пов силъ его себ черезъ плечо; зарядилъ ружье и тро-
нулся въ путь. Въ полной ув ренности, что опушка л са
близко. я лошелъ напрямки, ирав е поляны. Пробираясь
чаідей^ переходя поляшск. мн казалось, что иду г ми
самыми м стами, какими велч насъ тетепя. Но вскорі
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явилось и сомн ніе. Вотъ уже полчаса иду, а опушки
н тъ. Глубокія т ни стали ложиться въ л су, а я иду
чащей безъ конца. Н тъ, не туда зашелъ. Тамъ не было
такого высокаго л са; я нигд не проходилъ этимъ па-
поротникомъ, не перел залъ черезъ такую толстую вале-
жину. Сомн нія росли, и страхъ заплутаться въ л су всталъ
передо мной. Я остановился въ раздумьи: куда повернуть?
Мн показалось, что я очень уклонился вл во, сл дова-
тельно, надо взять прав е. Иду снова. Опять чащу см -
няютъ полянки, а за ними снова чаща. Страхъ заплу-
таться растетъ съ каждой минутой, и я ускоряю шаги. Но
все напрасно. Солнце с ло, загор лась вечерняя зорька;
вотъ и сумерки спускаются надъ л сомъ, а впереди все
та же чаща, В тки хлещугь въ лицо, ноги зад ваютъ за
пни и корни. Смолкли дневные п вцы; только издалека
слышенъ голосъ кукушки. А я все иду. Чувствую, какъ
устаютъ мои ноги. Хоть бы минуту отдохнуть. Н тъ.
Страхъ и отчаяніе гонятъ впередъ, и я иду. Вотъ что-то
мелькнуло впереди. Какая радость охватила меня! Наконецъ-
то, желанный край л са. Ноги сами собой ускоряютъ шаги.
Вотъ я и на опушк ... О, ужасъ, опять поляна! Между
т мъ, заря потухаетъ. Какъ ночныя т ни, засновали надъ
поляной летучія мыши; мелькнулъ полуночникъ и вскрик-
нулъ надъ самой головой. Порхнулъ вальдшнепъ вдали и
тихо, м рно протянулъ надо мной. Я до того былъ раз-
строенъ, что даже не выстр лилъ въ него. Силы р ши-
тельно покинули меня, и я опустился тутъ же на лу-
жайку. Что дізлать? Куда идти? Не ночевать же тутъ?
Пришли на память разсказы о л шихъ, и страхъ овлад лъ
вс мъ существомъ. Я вскочилъ и пошелъ ускореннымъ,
торопливымъ шагомъ. Заяцъ оттянулъ все плечо мп , такъ-
что я, наконецъ, бросилъ его; бросилъ и снова пустился
въ путь, н сколько облегченный. Куда шелъ—и самъ не
зналъ. Я сознавалъ только, что надо идти, и шелъ, шелъ.
Стемн ло совс мъ, а я все шелъ. Ноги заплетались, зад -
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вали за пеньки; я падалъ н сколько разъ, поднимался и
опять шелъ. Вдали раздался глухой, неясный гулъ. Ноч-
ные призраки мелькали между деревьями. Л съ ожи-
вился какими-то новыми нев домыми звуками. То хо-
хотъ раздастся гд -то близко, близко, то аукнетъ кто-то,
то промчится съ быстротою птицы какая-то т нь и хо-
лодомъ пахнетъ въ лицо, то вдругъ застонетъ сзади. Бізда
да и только! Я шелъ, не слыша земли подъ собой. Ка-
кія-то искры мелькали между деревьями, или шопотъ раз-
давался въ вершинахъ осинъ. Вдругъ Пиратка, б жавшій
впереди, заворчалъ и бросился ко мн ; я чуть не упалъ
черезъ него и остановился въ испуг . Я чувствовалъ, какъ
волосы мои встаютъ дыбомъ; холодный потъ выступилъ
на лбу; по СПИІГБ заб гали мурашки. Собака прижалась
ко мн и ворчала вполголоса. Руки тряслись, какъ въ лихо-
радк , но кое-какъ я взвелъ курокъ, и это немного обод-
рило меня. Что-то зашуршало впереди, потомъ все смолк-
ло. Я стоялъ, не см я пошевелиться, Въ это самое время
вдали раздался голосъ—глухой, неясный; сначала я при-
нялъ его за челов ческій и, обрадовавшись, какъ сума-
сшедшій бросился въ ту сторону. Началъ накрапывать
дождь. Я не шелъ, б жалъ; но голосъ смолкъ и снова
все тихо въ л су. Ни звука, ни шелеста. Только крупныя
дождевыя капли стучатъ по листьямъ. Чу! снова голосъ,
да не одинъ—два, три, ц лый десятокъ. О, какая ужасная
музыка! Я всталъ, какъ пень, не зная, что д лать. Мо-
розъ подпралъ по кож отъ страшныхъ звуковъ. Пиратка
прижался у моихъ ногъ, и его била лихорадка. Ясно
было, что это стая волковъ. Я совс мъ растерялся. А вотъ
И еще б да. Сразу, какъ изъ ведра, хлынулъ дождь; мол-
нія осв тила окрестность; передо мной было болото; страш-
ный раскатъ грома раздался по л су. Не обращая внима-
нія на дождь и грозу, я бросился б гомъ въ болото, увязъ-
было въ грязи, наконецъ, добрался до воды и, вм ст съ
Пираткой, съ жадностью сталъ пить вонючую, скверную
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воду. Волки, т мъ кременемъ, смолкли, а дождь все уси-
ливался; молнія, то-п-д ло, осв щала л съ, а онъ, этотъ
дремучій л съ, охалъ и стоналъ отъ раскатовъ грома. О,
какъ я радъ былъ этой гроз , этой молніи! Св тъ ея да-
валъ мн возможность осмотр ться кругомъ, и я ловилъ
каждый блескъ ея, ловилъ и осматривался. Ничего страш-
наго не оказывалось. Болото упиралось въ склонъ холма,
на которомъ я высмотр лъ при блеск молніи большоіх
дубъ. Идти дальше—нечего и думать; я добрался до дуба
и прис лъ у его корня. Пиратка прижался ко мн . Страхъ
мой улегся, но голова гор ла, кровь стучала въ виски,
а ноги ныли отъ усталости. Хот лось по сть, но сть
было нечего. У Пиратки тоже бурчало въ живот . Между
т мъ, дождь уменьшился и, иаконецъ, пересталъ. Только
молнія продолжала осв щать л сиую глушь, да грем ли
раскаты грома. Я продолжалъ свои наблюденія. Каждый
новый блескъ молніи дополнялъ и обгяснялъ мн картину
л са. Передо мной было не болото, а л сная р чушка,
извивавшаяся по болотистой лощинк . За нею ст ной
стоялъ опять л съ. На опушк-Ь его неясно обрисовыва-
лосгі не то копна с на, не то вершина упавшаго дерева.
А вправсу, на луговин , какіе-то странные, толстые пни.
Но вотъ еще разъ мелькнула молнія—и сердце мое сжа-
лось отъ ужаса. Мн показалось, что по лужайк къ
копнЬ идетъ какая-то черная фигура. Челов къ? да н тъ,
кому быть въ такой трущоб . Л шій?—мелькнуло въ ум ,
и сердце заколотило тревогу И теперь еще помню я эту
минуту. Зубы стучали и прыгали; что было мочи стиски-
валъ я ротг, а они все барабаншш. То меня била лихо-
радка. то бросало въ жаръ. Голова гор ла, въ ушахъ
звонъ стоялъ, Еще мелькнула молнія. Н тъ никого
на лужайк . Но я же ясно вид лъ фигуру! Куда она д -
валась? Ужь не крадется ли ко мн ? И я тревожно ози-
рзлся кругомъ, затаивъ дыханіе. Однако, ни звука, ни ше-
леста. Н тъ, это такъ только гточудилось мн . Что за
вздоръ, какоіі ТУТЬ л шіп!
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Но что это?.. Въ томъ м ст , гд копна, мелькнула
искра. Вотъ и еще. А минуту спустя, и огонекъ вспых-
нулъ. Ярче, ярче. Вотъ, длиннымъ языкомъ вырвался онъ
изъ костра и осв тилъ копну. Но это не копна,—это ша-
лашть, а около костра высокая фигура, челов къ, какъ
есть челов къ. Пиратка давно тоже навострилъ уши и,
какъ вспыхнулъ костеръ, съ лаемъ бросился впередъ. Фи-
гура около костра повернулась, а изъ-за нея мелькнуло
что-то б лое и залилось громкимъ лаемъ въ отв тъ моему
Пиратк . Надо было вид ть мою радость Теперь ясно,
что это челов къ, и собака съ нимъ. Я вскочилъ и по
грязи и болоту поб жалъ къ р к .

— Кто тамъ? — раздался голосъ.
— Я, я!—охотникъ,—отв чалъ я.
— Эй, добрый челов къ, не ходи въ бродъ, глубоко;

ЕОТЪ, пол в е мосточки.
Онъ взялъ головню и подошелъ къ берегу.
— Вотъ тутъ, тутъ—говорилъ онъ. Но я уже оты-

скалт. мостокъ и переходилъ его.
— Кто такой? Кого Богъ далъ? Батюшки св ты! да

никакъ это ты, Николаичъ? Какъ ты попалъ сюда?
— Калинычъ! это ты?—вскрикнулъ я, не помня себя

отъ радости.
— Самый я, Николаичъ. Вотъ и берлога моя, и пчель-

никъ тутъ. Откуда ты-то? Э! мокрый весь; пойдемъ ско-
р е къ огню; на-ка, вотъ пріод нься—говорилъ старикъ,
накидывая на меня кафтанъ.—Ближе садись, тепл е бу-
детъ. Ахъ; гость дорогой, не чаялъ я тебя! Не знаю и уго-
щать-то ч мъ. Анка, вставай! Дорогого гостя Богъ далъ.
Б ги въ омшаникъ, яичекъ принеси, да сковородку захвати.

— Какъ, и внучка съ тобой зд сь?!
— Зд сь, зд сь—говорилъ Калинычъ, возясь въ ша-

лаигЬ; — мн безъ нея и съ пчелками не управиться. Вотъ,
чаінсу надо теб скор е заварить, Николаичъ. Поди, шцбко
озябъ съ непривычки? Да ты откудз это?
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— Вишь, на охот былъ.
— На охот ? это въ нашемъ-то л су? Ну, прокурзтъ

ты, баринъ.
— А что?
— Какъ, что? Долго ли до гр ха? Л са не знаешь,

какъ-разъ заблудишься и въ нед лю не вындешь. Хо-
рошо, что Богъ тебя сюда понесъ, а возьми поправ е...
В- дь, меньше версты отсел озеро-то Лебяжье; кругомъ
камыши да трясина съ окошками. И днемъ-то зря не
пройти, а ночью какъ-разъ въ окошко попадешь и з а с о
сетъ въ тину; ни за что не выбиться, такъ и утонешь.
В дь, я былъ у Борисьевны-то; что мн не сказалъ? Про-
велъ бы я тебя сюда, и глухаря бы, и утку, и гуся, всего
бы нашли. Поди, чай, ничего не убилъ; проплуталъ, из-
маялся только безъ толку.

— Н тъ, убилъ зайца, да бросилъ, усталъ очень.
Заплутался и бросилъ.

— Ну, ладно; съ к мъ гр хъ да б да не живетъ.
Вотъ, покушай яишенки, чайку сейчасъ подамъ. Посл
спать ляжемъ, а завтра все наквитаемъ.

Аннушка уже готовила яичницу, а у старика киігклъ
чайникъ. Мы съ Пираткой сид ли у костра и такъ-то хо-
рошо насъ пригр ло, что у обоихъ глаза слипались Скоро
яичница была готова, и мы съ Калинычемъ принялись за
нее, а потомъ перешли къ чаю со св жимъ, душистымъ
сотовымъ медомъ.

— Рано ты, поди, не встанешь, Николаичъ,—сказалъ
Калинычъ.—Усталъ шибко. Ничего, вздохни; везд по-
сп емъ. Сначала по демъ въ челн-Ь на озеро. Верши пп-
Сімотримъ. Утокъ набьемъ. Ихъ тамъ страсть сколько;
только рано маленько. линяютъ еще.

— А еще что есть?
— Еще то? гагаръ много, лысухъ, гуси есть, гн зда

три лебедей. Всего вдоволь. Оттуда вернемся, пооб даемъ;
потомъ, какъ жаръ свалитъ, поведу тебя на глухарей. Вы-
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водковъ пять-шесть вокругъ есть. Полячковъ много, да
эти еще малы; рябчиковъ найдемъ. Все будетъ, а те-
перь спи.

Старикъ притащилъ въ шалашъ охапку св-ізжей травы,
и я растянулся • на ней. Аннушка заботливо прикрыла
меня кафтаномъ. Пиратка тоже поужиналъ и свернулся
около меня.

Улегся и старикъ рядомъ, и Аннушка; лишь Б ль-
чикъ, собака его, сид лъ задумчиво у костра да по вре-
менамъ прислушивался къ чему-то.

Только смотрю—что за странность?!—вода прибываетъ
въ р к . Вотъ она разлилась по полян и къ самому ша-
лашу подходитъ. Залила вода костеръ, подхватила сон-
наго Б льчика и понесла къ озеру. Б льчикъ плыветъ, а
самъ все голову кверху вытягиваетъ. Щея тонкая, длин-
ная стала. Да это не б льчикъ, это лебедь—чудный, б -
лый какъ сн гъ. Я хватаю ружье и б гу къ нему. При-
ц лился, хочу спустить курокъ, а онъ ломается въ рук ,
и изъ ружья шишки сосновыя посыпались. Вдругъ, ле-
бедь нырнулъ и исчезъ подъ водой. Потомъ всплеснулось
что-то большое, блестящее, св тлое и скрылось въ мут-
ныхъ волнахъ. Вотъ снова появилось надъ водой. Рыба? —
н тъ, какъ-будто челов къ. Что такое? Хвостъ рыбій, че-
шуя такъ и блеститъ, а голова и руки челов чьи. Глаза
зеленые, зеленые, а вм сто волосъ лягушачій шелкъ *).
Плыветъ и мечется въ вод чудовище.

—• Барчукъ, барчукъ,—слышу я,—поди ко мн , спаси
меня, в дь я—Аннушка.

Въ самомъ д̂  л , это она, она. О, какіе злые глаза!
какое синее лицо! Э, да это русалка!

— Барчукъ, спаси меня!
Нев домая сила толкаетъ меня къ вод ; я упираюсь,

хочу схватиться за кустъ, а ноги скользятъ съ берега.
\

*) Такъ называется въ народ ̂

Изъ жизня русской природы.
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Вдругъ, на другомъ берегу зашум ли кусты, кто-то рявк-
нулъ громовымъ голосомъ, и межъ ивъ появился огром-
ный медв дь. Страшно блест ли его зубы; злобой св -
тились маленькіе глаза. Русалка, завид въ медв дя, за-
металась въ р к . Зарычалъ медв дь пуще прежняго,
поднялся на дыбы и хочетъ броситься въ воду; но ру-
салка исчезла. Застучали страшные зубы у Мишки, а самъ
рхе высматриваетъ ее. Но вотъ, о, ужасъ! онъ увидалъ
меня. Глаза загор лись огнемъ, ротъ скривило, зубы
оскалились. Все выше, выше становится страшное живот-
ное. Н тъ, это не медв дь, На голов , вм сто шерсти,
вершина кудрявой сосны; дубовыя деревья—вм сто ногъ;
осиновыя в тви—вм сто рукъ; такъ и шумятъ и шепчутся
листочки на пальцахъ. Это л шій, кто же больше! А онъ
все растетъ; выше л са уже сталъ; скрипятъ дубовыя ноги,
тянутся ко мн черезъ воду осиновыя руки. Я хочу вы-
стр лить, но въ рукахъ не ружье а заяцъ. Хочу б жать,
ноги не слушаются, а осиновые пальцы все ближе и ближе.
Вотъ они коснулись моей руки. Я ишу Пиратку, огляды-
ваюсь, но, вм сто него, изъ куста ко мн л зетъ какая-то
свинья, съ рожками, съ обезьяньей рожей и хочетъ куснуть
за ногу. Вдругъ кто-то кр пко хватаетъ мое плечо, а гром-
кій голосъ л шаго надъ самымъ ухомъ кричитъ: „Держи
его, раз... бойн!..."—я д лаю посл днее усиліе б жать ,
и просыпаюсь. яКа-а-а" вытягиваетъ посл днія ноты
своей п сни большой черный п тухъ въ двухъ шагахъ
отъ меня. Шея вытянута, глаза уморительно выпучены, и
ЕСЯ фигура п гуха до того см шна, что я расхохотался
какъ сумасшедшііі. Ахъ, ты л шій! Такъ это все во сіг
было! Смотрю, р чушка б житъ въ берегахъ, какъ вчера,
лугъ такъ и зелен етъ; а солнце высоко взошло уже
надъ л сомъ.

На мон хохотъ вошелъ въ шалашъ Калинычъ.
— Добро здравствовать> Николаичъ. Или что см ш-

іюе во сн привид лось?
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— Какое см шное! — Я разсказалть ему свой сонъ и
какъ п тухъ кричалъ: держи его разбойника!

— Такъ-то всегда. Вишь, напугался ты, должно-
быть, вчера въ л су; сердце упало въ теб . Ну, во сн -то
вся эта дрянь и приснилась.

Хоть сов стно было, но признался я старику, что
д-вйствительно напугался вчера и его за л- шаго принялъ.
Старикъ засм ялся.

— Да, да, бываетъ. Сроб етъ челов къ съ непри-
вычки, сердце заколышетъ, самъ себя измаитъ. Б гаетъ
по л су, выпуча глаза, обдерется весь да и свалится по-
томъ какъ спопъ. Уснетъ. Ну, во сн -то и попритчится.
Только я теб скажу в рно, пустое это все. Вотъ седь-
мой десятокъ живу, бол е полста л тъ зд сь на пчель-
ник . Весь зтотъ л съ по дереву знаю, а никогда не
видалъ ни л шкхъ, ни водяныхъ. Все бабы старыя это
брешутъ. Не то нашъ братъ-мужикъ пойдетъ на базаръ
или въ село куда, подъ случай вина выпьетъ да брагой
глаза нальетъ. Пойдетъ домой, и начнетъ его толкать
о деревья. Спужается и еще пуще захм л етъ, ткнется
гд черезъ пенекъ да тутъ и уснетъ. Проснется—
глядь, куда забрелъ и самъ не знаеть. Ну, и пойдетъ
потомъ разсказывать, какъ его л шій водилъ. Бабы и в -
рятъ, дуры, да ребятъ смущаютъ. Вотъ около озера яма
есть съ водой—кузькішой зовутъ. Былъ мужикъ Кузьма,
пьянчуга такой. Только и приди ему пьяному блажь за
лыками идти сюда. Иду это я за рябчиками около бо-
лота; смотрю, что-то черное въ ям возится и мычитъ.

ъ т поры еще медв ди зд сь были. 9, думаю себ ,
тг дь это косолапый! Взялъ, въ ружье пулю закатилъ.
Иду ближе. Что такое? Медв дь не мелв дь, не корова
лл; гляжу—челов къ. Я въ яму. Кузьма! Что, говоріо,
тутъ д-Ьлаешь? А онъ сердечный мычитъ только. Языкъ
отнялся. Снялъ я опоясну, выволокъ его изъ ямы. Вижу,
рожа то пятнами, багровая. Думаю, д ло не ладно. За-

2*
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черпнулъ въ озер воды шапкой3 ну-ка ему на макушку
лить. Лью, а онъ храпитъ такъ тяжело. Я еще, еще. Раз-
дышался мойКузька, отвалило, значитъ. Поднялъ его на
ноги, не стоитъ. И рука что-то правая плеть-плетью
виситъ. Провозился я съ нимъ, почитай, до об да. При-
несъ сюда въ шалашъ. Уснулъ онъ у меня. Проснулся
къ вечеру и въ память пришелъ; ничего, говоритъ, только
не помнитъ, какъ въ л съ попалъ. Попробовалъ Кузька
встать, да и повалился3 какъ снопъ. Правая-то нога тоже
отнялась, значитъ.

— Эхъ, говорю, Кузька, вотъ оно гулянье-то до чего
доводитъ.—Нечего д лать, пошелъ въ село, впрягъ ло-
шадь и привезъ его домой.

Такъ и пор шили тамъ, что л шій сгубилъ чело-
в ка; а какой л шій, вино проклятое. Попалъ ногами-то
въ воду, студено было, ну, лихой и расшибъ.

Въ зто время пришла Аннушка, неся въ рукахъ
горшокъ молока и хл бъ-

— Ай-да внучка! Скоренько сб гала. До солнца еще
вскочила. Куда собралась?—спрашиваю.—Сб гаю домой,
говоритъ, Николаичу молочка съ ситнымъ принесу.—Ну,
угощай же гостя. Я пойду, изъ челна воду отолью, чай,
много налило дождемъ-то. А ты, Николаичъ, по шь да
сбирайся.

Теперь, пока Калинычъ занятъ челномъ, я разскажу
кое-что про него. Давно зналъ я его. Когда я еще ма-
ленькимх былъ, онъ часто ходилъ къ намъ въ домъ. То
меду принесеть, то богородской травы, то обручиковъ для
боченка. Высокій, сутулый, волосы курчавые, густые, б -
лые какъ сн гъ, борода лопатой, тоже с дая. Загор лый,
морщинистый Калинычъ былъ сначала пугаломъ для меня.
Но ухитрился-таки старый пріучить къ себ ; и такіе мы
съ нимъ разговоры вели. Бывало, приведетъ внучку съ
собой, ту самую Аннушку, а я начну ей игрушки пока-
зывать. Не меня одного пугалъ Калинычъ своимъ суро-
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вымъ лицомъ. Многіе изъ крестьянъ побаивались его, не
любили его горькой правды на сходкахъ, какъ начнетъ
онъ укорять міръ за пьянство; особенно не любили его
міро ды, которымъ кр пко доставалось отъ Калиныча.
Кабы не сила его богатырская, много бы разъ избили они
его. Да, страшна была его сила могучая, хотя знали, что
онъ съ роду пальцемъ никого не тронулъ. Ну, и терп ля.
Калинычъ былъ кузнецъ по ремеслу, а потомъ бросилъ
это; надо ли ему мірскія дрязги, зас лъ онъ на своемъ
пчельник , который еще прад дъ его завелъ, и короталъ
в къ въ дремучемъ л су. Слылъ онъ въ народ за зна-
харя великаго, и много больныхъ ходило къ Калинычу.
Злые люди, которымъ онъ ходу не давалъ, взводили на
него небылицы, что онъ колдунъ, съ нечистой силой
знается, что душу черту продалъ. Такъ и слылъ онъ въ
народ подъ именемъ л і ш а г о . Кр пко боялись его глу-
пые и злые, а хорошіе да умные люди еще кр пче ува-
жали Калиныча и любили его какъ отца родного. Слу-
чилась б да, къ кому идти—къ Калинычу; онъ и выру-
читъ б дняка, и уму-разуму научить. Въ мірскомъ ли
д л —міръ безъ Калиныча ни на шагь; чтб скажетъ ста-
рикь, тому и быть. Ни къ какому л карю не шелъ боль-
ной съ такой в рой, какъ къ Калинычу. И не помнитъ
никто, чтобы хоть разъ на своемъ долгомъ в ку Калинычъ
покривилъ душой: брата родного не покроетъ, бывало,
коли провинится. А д ло свое знахарское Калинычъ зналъ
хорошо. Д дъ еще научилъ его, какая трава отъ чего по-
могаетъ; и шалашъ его на пчельник былъ ув шанъ раз-
ными ц лебными травами. Пользовалъ вс хъ онъ этими
травами отъ разныхъ бол зней. Съ того дня, какъ я за-
плутался, мы большими друзьями стали съ Калинычемъ.
Я дни дневалъ у него на пчельник . Исходили мы съ
нимъ боръ на десятки верстъ. Онъ научилъ меня какъ
искать глухаря, какъ подманить рябчика, какъ найти зв ря
по сл дамъ, какъ поставить лучше ловушку. Сколько я
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съ нимъ дичи перебилъ въ томъ л су! Бывало, старикъ
вс выводки глухариные наперечетъ знаетъ и ведетъ прямо
на м сто. Подъ его рукой впервые познакомился я съ
л сной природой, съ ея таинственной жизнью, и, нав рное,
многіе ученые н мцы не показали бы мн того, что по-
казалъ Калинычъ въ л сныхъ трущобахъ и тайникахъ. А
какими разсказами о старин онъ угощалъ меня передъ
сномъ! О томъ, какъ разгуливали пугачевскіе молодцы,
какоп зв рь водится въ л су.

Вотъ каковъ былъ мой л шій, мой добрый Кали-
нычъ. Давно его уже н тъ на св т . Но и теперь хот -
лось бы повидать его добрые, каріе глаза. Сколько ума,
сколько ласки св т-илось въ этихъ чудныхъ глазахъ изъ-
подъ нависшихъ бровей. Въ упоръ смотр ли они на че-
лов ка, и не всякій могъ вынести этотъ мягкій взглядъ.
Зато самъ Калинычъ ни передъ к мъ, бывало, не опу-
ститъ глазъ.

Поищите-ка и вы такого л шаго; Калинычи встр -
чаются не только въ л су—они везд , гд люди живутъ;
но б да въ томъ, что ихъ всюду мало; всюду днемъ съ
огнемъ надо искать ихъ. Многому научитъ васъ этотъ
л шій. Онъ покажетъ вамъ въ л сной глуши такіе при-
м ры самоотверженія и любви у безсловесныхъ живот-
нихъ, у птицы и зв ря., что вы поневол сд лаетесь до-
бр е. Онъ научитъ васъ не бояться зла и бороться со
злыми. Походивъ съ Калинычемъ по л снымъ трущобамъ,
вы перестанете теряться въ б д и падать духомъ при
неудач . Да что говорить! Найдите л шаго и подружи-
тесь съ нимъ. Посл скажете спасибо.

А теперь, чтобы вы не трусили впотьмахъ, какъ я
прежде, разскажу вамъ на прощаньи, отчего съ непривычки
таісъ страшно ночью въ л су, чьи голоса такъ пугаютъ
челов ка, что за т ни мелькаюгь тамъ ночью, наполняя
ужасомъ душу путника.

Вотъ отчего. Челов къ—вполн дневной д ятель. Со-
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образно съ этимъ развиты и его органы чувствх. Днемъ,
и только днемъ, можетъ вид ть хорош© его глазъ—глав-
ный сторожъ его безопасности. Ночью же, какъ вы знаете,
глазъ нашъ совс мъ плохо различаетъ предметы, а въ
темную ночь и вовсе ничего не видитъ. Поэтому чело-
в къ сознаетъ, что всякое нападеніе, чье бы то ни было,
для него ночью опасн е. Словомх, онъ сознаетъ свою без-
помощность вх> темнот . Отеюда и зарождается тоть не-
вольный страхъ, которому мы такъ легко поддаемся
впотьмахъ. Но есть и другое обстоятельство, усиливающее
этотъ страхъ. Не им я возможности вид ть и слгЬдитъ за
движеніемъ чего бы то ни было, мы руководимся только
слухомъ и} отчасти, осязапіемъ. Поэтому мы напрягаемъ
ночью наіігь слухъ, т.-е. наше ухо, насколько это воз-
можно; мы ловимі жадно всякій звукъ, всякій шелесть,
всякій шумъ и д лаемъ это невольно, по чувству саме-
сохраненія. Всл-Ьдствіе этого напряженія, нашъ слухъ
ночью становится чувствительн е. Такіе звуки, которые
днемъ не могутъ даже обратить на себя нашего вниманія,
ночью пугаютъ насъ, заставляютъ вздрагиваіь, вообще
д-Ьііствуютъ р зко на наше ухо.

Съ другой стороны, въ самой природ есть одно явле-
ніе, благодаря которому каждый звукъ ночью усили-
вается и несется дальше, ч мъ днемъ. Это явленіе знаетъ
каждый, но не каждому изв стна его причина. Если вы
учнлись физик , то знаете, что звукъ гораздо лучше пе-
редается водоіі, ч мъ воздухомъ. Вы знаете, конечно, что
въ воздух есть водяные пары. Ч мъ меньше этихъ иа-
ровъ, т мъ слаб е передаетъ воздухъ звуки, и, наоборотт,
во влажномъ воздух , наполненномъ парами, звук-ь слы-
шенъ дальше и ясн е. Земля въ теченіе дня нагр вается
лучами солнца, но какъ только солнце закатится, нагр -
тая поверхность земли начинаетъ остывать. Тепло, данное
ей солнечными лучами, уходитъ въ небесное пространство.
Ч мъ ясн е небо, ч мъ ярче горятъ зв зды, т мъ еилі-
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н е остываетъ земля, т мь обильн е ложится роса. Въ
этой-то рос вся и суть. Огкуда же берутся эти капельки
воды, которыя мы находимъ утромъ на растекіяхъ? Садятся
он на растенія и на поверхность всякаго предмета изъ
воздуха. Но въ воздух н тъ капель росы. Откуда же бе-
рутся капли? Д ло вотъ въ чемъ. Мы сказали выше, что
въ воздух постоянно есть водяные пары. Эти пары не
что иное, какъ вода, перешедшая въ газъ, невидимый на-
шему глазу. Солнечный лучъ, нагр вая поверхность р ки,
моря, озера, болота, заставляетъ воду переходить въ газъ,
т.-е. въ паръ- Паръ, по своей легкости, поднимается кверху
и см шивается съ воздухомъ. Но какъ только воздухъ
охлад етъ, или накопится ъъ немъ много паровъ, они, сгу-
щаясь, превращаются въ крошечные, невидимые глазу, пу-
зырьки. Скопляясь въ огромномъ количеств , эти водяные
пузырьки образуютъ облака, тучи или туманъ. Мы сказали,
что ночью земля сильно охлаждаехся; прибавимъ, что
охлажденіе почвы идетъ гораздо быстр е, ч мъ охлажде-
ніе воздуха. Поэтому слои воздуха, ближайшіе къ почв ,
охлаждаются быстр е, ч мъ верхніе слои. Всл дствіе этого,
въ нижнихъ слояхъ водяные пары обращаются ъъ пу-
зырьки и окутываютъ почву туманомъ. Если охлажденіе
воздуха достаточно сильно и паровъ въ немъ много, то
пузырьки, слилаясь другъ съ другомъ, постепенно тяже-
л ютъ, опускаются внизъ, превращаются въ мелкія ка-
пельки росы, которая и садится на землю, на растенія,
на всякій предметъ, лежащій на земл . Съ вечера, пока
еще туманъ, образовавшійся въ низшихъ слояхъ воздуха;

не ос лъ въ вид росы, водяные пузырьки его, наполняя
воздухъ, над ляютъ посл дній хорошимъ проводникомъ
звука. Вотъ почему такъ громко и далеко раздаются ве-
черомъ и въ начал ночи всякіе звуки. А такъ какъ въ
темнот наше ухо напряжено, то понятно, почему эти
звукн и д йствуютъ съ большей силой на нашъ слухъ,
ч мъ дпемъ.
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Огкуда же берутся ночные звуіш? Кто производитъ
ихъ? Вы, конечно, хотите знать это. Пойдемте же въ л съ,
пойдемте весною, когда онъ полонъ жизни, полонъ дви-
женія и звуковъ. Весна—лучшая пора въ году для всего
живого. Весной л съ наряжается въ новую листву, яркую,
зеленую. Весной душистые цв ты чуднымъ узоромъ пе-
стрятъ полянки. Весной итиды украшены яркими перьями,
а у зв рковъ шерсть глаже, цв тист е, красив е на видъ.
Милліоны пестрыхъ, красивыхъ, граціозныхъ бабочекъ, бле-
стящихъ, суетливыхь мухъ, копотливыхъ и неуклюжихъ
жуковъ, возятся на цв тахъ, ползаютъ по трав и листвЬ,
снуютъ, вертятся въ воздух , придавая картин природы
жизнь и движеніе. Разнообразныя, мелодичныя п сенки
многихъ п вчихъ птичекъ, дикіе, непріятные голоса хищ-
ныхъ птицъ, сливаясь въ стройный шумъ, дополняютъ эту
картину жизни. Въ одно и то же время слышатся звуки
счастья, чудные музыкальные звуки, и, рядомъ съ этимъ,
слухъ поражаютъ крики боли, злобы, отчаянія. Въ трав
лужаекъ, листв деревъ, на земл , въ воздух и въ вод-
ІІОЙ пучин идетъ кипучее движеніе, энергичная д я-
тельность. И это нимало не удивительно: весна—пора
счастья для всего живого, отъ травки до птички и зв ря,
пора великаго акта обновленія, дающаго міру новыхъ мо-
лодыхх д ятелей, св жихъ бойцовъ, взам нъ старыхъ,
одряхл вшихъ и утратившихъ силу, которыхъ ждетъ въ
свои объятія смерть.

Заглянемъ же въ л съ въ эту пору. Закатилось солнце.
Вспыхнула румяная заря, и угомонились дневные труже-
ники и бойцы л са. Спрятались пестрыя бабочки, мухи,
жуки. Скрылись въ густой листв красивые и бойкіе
п вцы—птички и ихъ злые враги—ястреба и сокола. Но
жизнь не прекратилась въ л су. Одни заснули глубокиыъ
сномъ, но взам нъ ихъ, изъ норокъ, изъ-подъ древесной
коры, изъ-подъ корней деревъ, изъ дуплъ, изъ всякихъ
укромныхъ м стъ выл заетъ ц лая армія д ятелей ночи.



26 Иаъ ЖЙЗПИ РУССКОЙ ПРИРОДЫ.

Какъ мало у нихъ общаго съ д ятелями дня, Кром Эпср-
гіи жизни! Это враги св та; они боятся и ие выносятъ
его. Это какіе-то пасынки прир-^ды. Н тъ у нихъ блестя-
щихъ, яркихъ цв товъ въ нарчдЬ, да и зач мъ имъ эта
роскошь? Правда, вс ночныя животныя видятъ впотьмахъ
превосходно, но едва ли ояи могутъ различать цв та.
Мало между ними гг вцовъ; они предпочитаютъ д йстьо-
ватъ молча. И это молчаніе скрадываетъ отъ насъ кипу-
чую и знергическую жизнь д ятелей ночи. А она не
меиьше дневной по результатамъ.

Въ полномъ блеск горитъ румяная, весенняя зорька.
Смолкли птичьи голоса въ л сной опушк Собрались во-
роны на ночлегъ, съ шумомъ и гамомъ усаживаются они
ц лымъ обществомъ на вершин стараго дуба. Против-
ный крикъ ихъ нарушаетъ, портитъ тишину чуднаго май-
скаго вечера. Но, наконецъ, они уеЬлись и замолкли. Вотъ
вгь кустахъ раздался свистъ—и понеслась въ воздух му-
зыкальная трель соловья. Ни звука, ни шелеста кругомъ,
и несется на простор чудяая мелодія. Ненольно заслу-
шаешься ее. Но вдругъ гармонія нарушается отвратитель-
нымъ, визгливимъ, какъ голосъ старой бабы, крикомъ:
к у в ы к ъ , к у в ы к ъ ! Это полуночникъ; вотъ въ кустахъ
раздается р зкая, безконечная т р е л ь — т р р р р р , хдопаиье
крыльев-ь, и снова: кувілкъ, к у в ы к ъ ! О, какъ это не-
пріятно! Но что же д лать? и полуночникъ счастливъ не
хуже сюловья, и ему хочется проп ть на весь міръ про
свое счастье; виноватъ ли онъ, что его п сня не мелодичпа?
Гд -то вдали слышно х о р к ъ , х о р к ъ ; вотъ ближе, ближе,
и изъ-за верхушки деревъ плавно летитъ вальдшнепъ. Его
длиннип носъ поворачивается то въ ту, то въ другую
сторону; его хорканье тоже звукъ счастья; вальдшнепъ
ищетъ свою подругу. Пролет лъ онъ, и снова тихо, спова
на простор льется п сня соловья. Но что это за звуки
въ кустахъ—слабые, едка слышные, ноющіе, похожіе на
плачъ реоенка? Это зайчиха. Раздался шелестъ въ трав-Ь
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зпйчиха замерла въ ожиданіи товарища. Но... сверкнули
зеленымъ св томъ дв точки, заколыхался кустъ... и от-
чаянный, раздирающій душу крикъ смутилъ ночную ти-
шину. Вм сто товарища, зайчиха приманила лису, и ку-
мушка со вкусомъ лоужинала на этотъ разъ. Потухаетъ
зорька. Темныя точки и пятнышки бороздятъ воздухъ,
осв щенный слабыми остатками св та. Изъ л-Ьсной тащи
вылетаетъ ц лая вереница странныхъ, крылатыхъ существъ;
это не птицы, не бабочки. Полетъ ихъ быстръ и вертлявъ;
глазъ едва усп ваетъ сл дить за ними. Ни шума, ни звука
ие производитъ этоть полетъ. Нежданно появляются они
и снова куда-то исчезаютъ въ ночной темнот , Въ этихъ
существахъ, въ ихъ полет , есть что-то особенное, отлич-
ное отъ движенія другихъ животныхъ. 9 т о — л е т у ч і я
м ы ш и. Он -то своимъ появленіемъ больше всего сму-
щаютъ суев рныхъ въ ночной тишин . Народъ не любитъ
ихъ и считаетъ исчадіями ада, д тьми духовъ тьмы и при-
шісываетъ имъ вредныя наклонности. Между т мъ, всякій,
кто знаетъ д ло, скажетъ вамъ, что это одинъ изъ са-
мыхъ полезныхъ зв рковъ. Понятно, впрочемъ, почему такъ
не любятъ ихъ темные люди. Когда идетъ челов къ ве-
черомъ по л су5 его воображеніе настроено, слухъ и зр -
ніе напряжены, онъ всюду воображаетъ присутствіе злыхъ
духовъ — чертей, л шихъ и т. п., созданныхт, суев ріемъ.
Вдругъ пронесется передъ самымъ его носомъ летучая
мышь, пронесется быстро, какъ стр ла, и пахнетъ въ ЛЙЕЦО

воздухомъ, приведеннымъ въ движеніе ея полетомъ. Не-
вольно вздрогнетъ челов къ, а нервы его еще больше на-
строятся. Какъ же посл того не счесть летучую мышь
за духа тьмы?

Порой, надъ самымъ ухомъ путника, съ вершины де-
рева пронесется не то хохотъ, не то плачъ или ауканье.
Это разныя совы покрикиваютъ и хохочутъ въ избытк-Ь
того же чувства счастія. Но вотъ въ глуши л ской раз-
далссь громкое, отрывистое: ухъ. ухъі Не бойтесь^ это
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просто филинъ, гроза воронъ и другихъ крупныхъ птицъ,
бичъ зайцевъ. Прокричавъ н сколько разъ, онъ смолкъ и
вылет лъ изъ оврага. Тихимъ, мягкимъ, какъ походка
кошки, полетомъ, летитъ филинъ надъ деревьями. Его
яркіе оранжевые глаза зорко всматриваются въ ночную
тьму. Летитъ онъ къ знакомому дубу. Хищникъ осторожно
облет лъ вокругъ его вершины и остановился на минуту
неподвижно. Зат мъ быстро, но безъ шума, нырнулъ онъ
въ листву и схватилъ сонную ворону. Нарушена ночная
тишина: все стадо воронъ съ крикомъ и шумомъ слетаетъ
съ в твей. Съ гамомъ кружатся он въ темнот , и много
пройдетъ времени, пока стадо раам стится на новомъ
ночлег . Будь зто днемъ, храбрыя птицы ходу бы не
дали филину; он заколотили бы его клювами и от-
били бы товарку. Но впотьмахъ, гд его найдешь, а
л сной царь мчится уже далеко съ добычей къ глухому
оврагу; тамъ въ гн зд сидитъ пара маленысихъ фили-
нятъ и ждетъ ужина.

Таковы-то вс страшные и дикіе ночные звуки л са.
Вс они производятся такими животными, которыхъ че-
лов къ никогда не боялся—птицами и зв рками. Это тоже
или звуки любви и счастія, или крики отчаянія и боли.
Ночная тишина и обиліе водяныхъ пузырьковъ въ воздух
придаютъ имъ силу и разносятъ далеко вокругъ. Ноч-
ное эхо подхватываетъ, дробитъ, изм няетъ и повторяетъ
ихъ. Все это придаетъ звукамъ ночи характеръ чего-то
сверхъестественнаго, диісаго и непріятнаго. Припомните,
что вашъ слухъ напряженъ и воображеніе настроено. Что-жъ
мудренаго, что эти звуки породили въ умахъ робкихъ ди-
карей представленіе о небываломъ царств духовъ, и что
ихъ воображеніе населило л са — л шими, воды—русал-
ками и водяными, существующими, будто бы, для того
только, чтобы д лать всякія гадости челов ку? Изъ по-
кол нія въ покол ніе передавались разсказы о л шихъ,
русалкахъ, домовыхъ и в дьмахъ, а добрыя старухи поль-
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зовались ими, чтобы пугать ребятъ и удерживать ихъ отъ
шалостей.

Но довольно. Я разсказалъ вамъ это для того, чтобы
вы не трусили ночью, чтобы вы не боялись попустому.
Не в рьте же разсказамъ вашей няни про л шихъ, домо-
выхъ и другихь злыхъ духовъ. Знайте, что ихъ еще никто
въ глаза не видалъ съ т хъ поръ, какъ міръ существуетъ.
Не в рьте же этой чепух , кто бы вамъ ни разсказывалъ
ее. А если хотите вид ть л сныхъ духовъ, то поищите
моего л шаго — Калиныча, Онъ поведетъ васъ въ ихъ л с-
ные терема, покажетъ ихъ подводные дворцы. Онъ вамъ
головой выдастъ ихъ всЬхъ, и будутъ эти духи сид ть у
васъ въ кл ткахъ, въ акваріумахъ или на ц почк ; только
уговоръ лучше денегь: хотите добиться отъ нихъ звуковъ
и р чей, кормите ихъ хорошенько: кого мясомъ, кого хл -
бомъ, кого капустой, зернами и т. д., чтобы всякому было
по вкусу. Много этихъ духовъ перебывало въ моемъ зв -
ринц . Жилъ у меня даже самъ царь л сной, вс мъ л -
шимъ воевода—филинъ; такой ручной былъ, какъ собака,
на зовъ являлся я по вол леталъ.
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(Р Л 3 С Е А 3 ъ).

Разсказать ли вамъ, 'іто случилось съ Ваш.кой, съ
оінимъ изъ т хъ Ванекъ, которыхъ на Руси добрый мил-
ліонъ? Это былъ круглолицый, курносый мальчишка, съ
бойкими карими глазенками, съ волосенками б лыми какъ
ленъ, ч\,-*$дзый, грязный, въ широкихъ лаптищахъ, напя-
ленныхъ на толСтыя онучи.

Д ло было къ вечеру. Сидитъ нашъ Ванька на лавк
и уплетаетъ краюху хл ба. Невесело Ваньк . Ходу не
дэетъ морозъ-скрьшунъ, не то, что л томъ. Накинулъ
кафтанишко, вь^рался на улицу, чтобы пошум ть и по-
драться съ Петрушками да Степками, анъ глядь! морозъ
такг и хватитъ за ухо; ну, поневол и уб жишь въ избу,
на печку!

Вотъ и думаетъ Ваыька, уписывая краюху: „куда это
л то на зиму здитъ! Какъ бы хорошо было, кабы оио
пикуда не у зжало".

Скрипнули ворота.—гНо-о"! раздалось за окошкомъ.
Словно прутомъ хватило Ваньку это „но-о"; такъ и швыр-
иуло его къ коннику, гд лежала дырявая шубенка. Мя-
гомъ очутилась она на плечахъ; большущая шапка за-
крыла льняную головку. Съ превеликими усиліями от-
ворилъ Ванька примерзшую дперь и полет лъ на дворъ.
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Пока отецъ отпрягалъ лошадь, Ванька усердно хло-
поталъ, развязывая веревку, которою былъ затянутъ возъ
с на. Прпшелъ старикъ-д дка; ухватили они съ Ваньки-
иымь отцомъ виды и начали скидывать с но подъ крышу
нов ти. У Ваньки хлопотъ полонъ ротъ: то онъ съ пал-
кой кидается на Буренку, то гонитъ овецъ, то басомъ
орстъ на п гашекъ, которыяприб жалиухватитьклокъсЬна.

— Ахъ, чтобъ васъ! — кричитъ Ванька:—совс мъ одо-
л ли! словно с на никогда не видали.

Между т мъ, возъ убавлялся, а по сторонамъ, съ
вилъ, лет ли клочки с на, прутья, все, что зах ватила коса
на лугу. Скотина такъ и жмется къ этимъ отбросамъ, а
Ванька изъ себя выходитъ. Хватилъ черную телку босты-
лоыъ — бостылъ переломился, а телка только головой мот-
нула. Схватилъ Ванька другой прутъ, замахнулся въ серд-
нахъ на телку да какъ глянулъ на прутъ, такъ и застыла рука
на маху. Что за диво? Отродясь, Ванька не видалъ такого
прута: черный, гладкіп, кожура съ чеканомъ, одинъ ко-
нецъ тоикій, вострый, а другой широкій, съ узорчикомъ
да съ желтыми пятнышками. Такъ и обомл лъ нашъ
Ванька, даже дрожь его пробрала.

„В дь, это барчуковъ кнуть",— разсуждалъ онъ.
Припомнилось Ваньк , какъ весной прі хали изъ Пи-

тера господа, а съ ними два барчука — такіе б ленькіе,
пригожіе, сапожки съ пряж-ечками, шапочки съ лентами.
Вышли эти барчуки гулять съ своей толстой нянькой; у
каждаго въ рукахт. по кнутику, а кнутики т ременные,
такъ и блестятъ, а ручки у нихъ р- зныя, узорчатыя, а
на концахъ зм иныя головки точеныя.

Вспоминаетъ Ванька, какъ они, чумазые, босоногіе
ребятишки, собрались погляд ть на барчатъ. Б гаютъ бар-
чата по лужайк , а оии стоятъ поодаль, въ сторонк , и
хоііяось бы подойти, да страхъ беретъ. Подлет лъ-было
къ барчатамъ Митька ЛедеЕЪ, да какъ глянула на него
заморская нянька, такъ его словно; смыла глазами. При-
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помнилось Ваньк , какъ потомъ они подружилпсь съ бар-
чатами. Куда и страхъ д вался: брали это они въ руки
ихъ кнутики, разглядывали. ходили эти кнутики по ихъ
спинамъ, а они только поеживались. А ужъ весело-то
было—просто, на-поди! Заморская нянька лишь на видъ
была страшна; карманы у нея пребольшущіе, и вт> нихъ,
какъ въ амбарикахъ, леденчики да прянички, ор хи да ро-
жечки понакладены. Подерутся барчуки и заорутъ, а
нянька почнетъ ихъ мирить и валить имъ изъ кармана
пригоршнями гостинцы. Глядишь, перепадетъ и Ваньк на
голодный зубъ. Да случилась тутъ разъ б да. Потерялъ
барчукъ кнутикъ; напустилась на мальчишекъ нянька, такъ
ходуномъ и ходитъ. „Я, говоритъ, васъ вс хъ перес ку,
мошенники. Это вы украли кнутикъ? Чтобъ сейчасъ онъ
былъ зд сь^, Перебожились ей, что не брали; весь лужокъ
перетоптали, а кнутика не нашли, такъ и пропалъ. Съ
той поры нянька перестала пускать ребятъ къ барченкамъ.

Припомнилось все это Ваньк , и какъ же онъ былъ
счастливъ въ эту минуту, когда нашелъ кнутикъ. „Вотъ,
думаетъ, придетъ весна, прі дутъ барчуки, принесу имъ
кнутикъ. На, скажу; не воры мы вороватые; пряники ваши
помнимъ".

Помчался нашъ Ванъка въ избу; только сн гъ за-
скрип лъ подъ лаптишками. Скинулъ шубу, шапченку, и
шасть на печку, на д душкшю логово; свернулся тамъ
около трубы и кр пко прижалъ къ себ находку. я Н тъ,
думаетъ, какъ бы не обронить, засуну его за пазуху".
Сказано и сд лано,

А думы, одна за другоп, такъ и мелькаютъ въ б -
локурой головушк . Вотъ поб гутъ по улицамъ ручьи,
пріідетъ Пасха, наступитъ Троица, прі дутъ барчата, и
поГідетъ развеселая жизнь. Дума за думой, а печка д -
лаетъ свое д ло: гр етъ Ванькины бока, и крадется изъ-
за трубы соні; шаритъ сонъ въ льняныхъ кудерькахъ
мальчика, ластится къ его груди, тепломъ разлпвается ио
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озябшимъ ногамъ. Совс мъ-было заснулъ Ванька, да -вспо-
мнилъ о недо денной краюх , вспомнилъ, что тятька будетъ
ужинать, будетъ сть кашу съ гусиньшъ саломъ. У печки
уже хлопочетъ старуха-бабушка, стуча горшками, лож-
ками, плошками. Вотъ скрипнула дверь, вошли мужики,
начались сборы къ ужину; стряхнули со стола крохи и
постлали св жій столешниісь (скатерть), застучали лож-
ками, собралась вокругъ стола вся семья. Ванька тутъ-какъ-
тутъ. Дождался, какъ д дъ зачерпнулъ своей ложкой,
самъ потянулся за кашей и зац пилъ полную - полную
ложку.

Но туть случилась оказія. Не донесъ еще Ванька каши
до рта, какъ заоретъ блатимъ матомъ. Каша полет ла въ
одну сторону, ложка въ другую. Ванька ухватилъ себя за
брюхо, слет лъ сь лавки и ну кататься по полу. Зажгли
лучину, св тятъ и не могутъ понять: катается мальчишка,
оретъ, ни слова отъ него не добьются. Смотритъ бабушка
Арина,—а у Ваньки изъ рукава змЬиная голова торчитъ.
Какъ завопитъ она! какъ подхватятъ за ней другія бабы,
только стонъ ио изб пошелъ. А Ванька лежитъ, выпуча
глаза; и оретъ.

— Батюшки мои, зм я, зм я! Охъ, пропалъ нашъ
мальчишка!

— Укусила. знать, Ванька?—спрашиваетъ старикъ.
— Чего, изв стно, въ нутро въ лась, — отв чаетъ

Ванькина мать.
— Вишь ты, брюхо-то пучитъ, —молвила тетка Фе-

досья.
— Ахти, Ванюшка, св тикъ ты мой! пропалъ сердеч-

ный! — вопитъ надъ нимъ мать.
— Пропалъ, пропалъ! — голоситъ надъ нимъ ба-

бушка.—Вишь, отходитъ.
Ванька лежитъ ни живъ, ни мертвъ, только глазамп

поводитъ, и кажется ему, что зм й и подлинно ему въ
нутро въ лсл, что пучитъ его, лютая смерть приходитъ.

о
Иэъ жиэни русской природы.
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Да что вы воете?—вм шался старикъ:— какая тутъ
зм я, откуда взялась?

Наклонился онъ надъ Ванькой, распоясалъ его, при-
поднялъ рубашку: н тъ ничего. Смотр лъ и тутъ и тамъ—
зм и не бывало.

— Экъ, вамъ попритчилось,—говоритъ,—и какая зм я
зимой? Откуда ей взяться? Вишь, что придумали, старыя,
глупыя бабы.

— Самъ-отъ, небось^ молодой! — огрызнулась ста-
руха.—Самъ-отъ ничего не вндитъ; а вотъ была зм я —
доподлинно была. Вишь, у Ваньки брюхо-то какъ вспу-
чило. И принялась старуха оіцупывать мальчика.

— Охъ, Господи! сама вид ла, - голосила Ванькина
мать,—сама вид ла, какъ изъ-за пазухи голову высунула.
А жало-то, жало-то такъ и б гаетъ.

И стали Ваньку щупать, мять, съ боку на бокъ во-
рочать, но зм и не нашли. И пор шили бабы5 что она
внутро въ лась.

Взвылъ нашъ Ванька, точно теленокъ; взвоетъ и за-
молчитъ, прислушается и опять взвоетъ; а причитанья
такъ и гудятъ надъ нимъ. Причитали, причитали бабы, да
и надумали, что надо послать за знахаремъ,

Былъ такоп знахарь недалеко, въ чувашской деревн ,
старый-престарый. Звали его Анисимъ Волкъ—маленькій,
лядащій, борода клиномъ, а глаза съ раскосомъ, все въ
сторо;іу смотрятъ и таково скоро б-Ьгаютъ. Чудной былъ
этотъ чувашенинъ. Никто никогда не слышалт, чтобъ онъ
разговорился; буркпетъ слово, а не то головой только
мотнетъ. Это у него значило: да или н тъ. Вотъ и поди
съ нимъ. А какъ глятетъ невзначай на кого своими
юркими глазами, такъ дрожь и пройметъ. И видали-то
его р дко. Пашню онъ не пахалъ, молотить не молотилъ;
иной разъ въ непогодь привезетъ на мельницу м шокъ
хл ба, дождется очереди, засыпетъ зерно, сядетъ у жер-
ігова, вынетъ изъ-за пазухи краюху хліба, сидитъ и по-
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жевываетъ. Ужъ на что мельникъ нелюдимъ, а и тотъ отъ
него иной разъ слова не добьется.

Это былъ совс мъ л сной челов къ. В рный зав ту
своихъ предковъ зв ролововъ, исконныхъ обитателей л са,
чувашъ Анисимъ всю жизнь провелъ въ л- су и считался
первымъ зв роловомъ на пятьдесятъ верстъ кругомъ. Л са
давно пор д ли; топоръ и огонь одол ли ихъ. Л сныя
трущобы, гд вольготно жилось медв дю, лосю и дру-
гимъ зв рямъ, оголились. Соха избороздила порубы, и на
м ст толстыхъ, старыхъ сосенъ теперь колышатся жел-
тые колосья ржи. Давно исчезлп всЬ крупные зв ри, давно
миновало время зв ринаго промысла; д ти и внуки ста-
ринныхъ зв ропромышленниковъ принялись за соху и бо-
рону. Анисимъ одинъ составлялъ исключеніе. Та.- п^ гд
другой и въ нед лю не лромыслилъ бы ничего, Анисимъ
всегда отыскивалъ дичь. Бывало за зиму настр ляетъ и
б локъ, и зайцевъ, и куницъ столько^ что, глядишь, вс
подати уплатитъ за семью.

Быль еще и другой промыселъ уАнисима. Славился
онъ во всеыъ округ какъ лучшіп знахарь и ворожей.
Случится какая ни на есть б да: забол етъ ли коровушка,
сведутъ ли воры лошадь со двора, приключится ли съ
к мъ лихая бол сть—къ Волку, говорятъ, надо идти.
Придутъ, поклонятся, привезутъ къ себ ,̂ вынетъ онъ
изъ-за пазухи травки, запаритъвъ горшк , дастъ выпить —
и бол знь какъ рукой сняло. А не то нальетъ въ чашку
воды, подойдетъ къ печк , пошаритъ въ зол , возьметъ
н сколько угольковъ, броситъ ихъ въ воду и смотритъ,
смотритъ на нее^ а потомъ вдругъ скажетх: „Иди, твоя
лошадь въ такомъ-то овраг ". И все, какъ по писанному,
такъ и случится. Не даромъ сложилась молва, что Ани-
симъ съ нечистымъ зігается. Не даромъ боялись его люди
и считали за колдуна.
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Рано утромъ, на разсв т , Ванькинъ д душка при-
везъ колдуна. Когда они вошли въ избу, Ванька спалъ на
конншсЬ безмятежнымъ сномъ, закутанный въ старый ба-
бушкинъ тулупъ.

Покосился колдунъ во вс стороны, а бабы обсту-
пили его и принялись разсказывать вс заразъ, какъ зм й
Ваныс въ нутро зал зъ. Косые глаза Волка еще пуще за-
б гали, особенно, когда онъ почуялъ запахъ свинины и
всякой сн ди и сообразилъ, что эго для него приго-
товлено. Даже зубами стукнулъ старый Волкъ.

Подошелъ онъ къ Ваньк , положилъ корявую, холод-
ную руку ему на брюхо и уставился въ него глазами.
Проснулся Ванька, увидалъ надъ собой эту страшенную
образину — да какъ рявкнетъ. Колдунъ самоув ренно обра-
тился къ присутствующимъ к ткнулъ въ Ванькино брюхо
пальцемъ. Тутъ, дескать.

— Что же, Анисимъ, выгонишь, что ли?—заговорила
старуха.—Выгони, родимый, вс мъ тебя уважемъ^ ч мъ
только можемъ!

За старухой завопили и остальныя бабы. А Анисим
словно оп шилъ, стоитъ какъ чурбанъ и только глазами
поводитъ да что-то про себя шепчетъ. Шепталъ, шепталъ,
да какъ плюнетъ вдругъ въ лицо Ваньк ; тотъ съ испугу
кубаремъ слет лъ съ лавки. Положили его опять на м сто;
потребовалъ колдунъ зажженную лучину, вынулъ изъ-за
пазухи пукъ травы и сталъ окуривать мальчишку. Смрадъ
распространился въ изб такой, что вс расчихались и
носы позажали. А Ванька лежитъ ни живъ, ни мертвъ,
даже крнчать боится. Тутъ колдунъ отмахнулся рукой—
дескать, идите прочь, и когда ВСБ отхлынули въ переднюю
часть избы, онъ распоясался, крякнулъ и с лъ у стола.

Поняли бабы, что -ЕСТЬ хочетъ, и засуетились у печки:
одна тащитъ столешникъ, другая — щи, свинину, третья —
кашу; поставили штофъ водки, кувшинъ пива.

Звякнулъ зубами Волкъ и началъ работать. Народу
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набралась полная изба и какъ на диво какое глядятъ,
какъ чувашъ обжирается. Пришелъ и сельскій учитель,
Семенъ Мартынычъ, ус лся на лавку и тоже наблюдаеть,
что будетъ. Ъъ это время одинъ мальченка увидалъ подъ
лавкой, гд сид лъ учитель, зм ю и дернулъ Семена
Мартыныча за рукавъ. «Глянь-ко>, говоритъ; но тотъ при-
грозилъ ему пальцемъ, нагнулся, схватилъ ужа и спря-
талъ въ карманъ.

А колдунъ, знай себі, уписываетъ свинину; водки
ёму поднесутъ—хватитъ, пивца подольють—и этимъ ие
брезгаетъ. Наконецъ, видно, ужь стало невмоготу; кряк-
нулъ, пересталъ сть и осов лъ совс мъ.

Тутъ учитель подс лъ къ нему рядкомъ.
— Здравствуй, говоритъ, д душка Анисимъ. Вишь,

какая оказія случилась. Неужели и влрямь зм я Ваньк
въ брюхо въ лась?

— Да, да,—отв тилъ чувашъ.
— Ну, и можешь ты ее выгнать?
— Могу.
•** А скоро?
— Еще день, еще день, на третій выйдетъ. Большой,

у! большой зм я!
— Скажи-ка, а ты зд сь эти дни пробудешь?
— Да, да, будемъ гонять. Ой, трудно гонять! Боль-< ,

шой зм я.
— И каждый день свинину - сть будешь?
— Какъ-же, иначе нельзя: сыта н тъ — сила н тъ, _,

зм я ке пойдетъ.
— Слыхалъ, слыхалъ я про тебя, что ты мастеръ,

большой знахарь.
Чувашъ самодовольно улыбнулся.
— Болыиой ты знахарь,—продолжалъ Семенъ Мар-

тынычъ,—да и я не хуже тебя.
Тутъ учитель всталъ и перес лъ на другую лавку.
— Хочешь ли,г—оворитъ,—я эту змію не въ три дня,

а сейчасъ изъ Ваньки выгоню.
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Волкъ злобно покосился на него.
— Гоняй, мн что!—сказалъ онъ самоув ренно,—твоя

силы н тъ, твоя не достанетъ ея.
— Анъ, достану и посажу теб за пазуху.
Учитель всталъ, вел лъ вс мь отойти отъ Ваньки,

взялъ свою палку и началъ водить ею по полу, бормоча
вслухъ непонятныя слова.

Знахаря коробило. Пользуясь суев ріемъ другихъ,
онъ самъ былъ такой же суев ръ. Глаза его б гали, лицо
посин ло, даже начали подергивать судороги. Учитель
все продолжалъ колдовать, потомъ вдругъ хлебнулъ изъ
чашки воды, прыснулъ ею въ знахаря и закричалх:

— Гляди, зм й у тебя!
Волкъ сунулъ руку за пазуху и повалился въ ужас

на полъ; когда его пальцы схватили ужа и судорожно
сжались, ужъ обвился около руки. Съ знахаремъ сд лался
судорожный припадокъ.

Учитель взялъ ковшъ воды и вылилъ ему на голову.
Анисимъ опомнился, взглянулъ на руку, увидалъ ужа,
стряхнулъ его и, недолго думая; бросился б жать изъ
деревни.

Вс были поражены вид ннымъ. Только мальчикъ
Федька, показавшій ужа учителю, хохоталъ до упаду;
хохотали и другіе ребятишки, которымъ онъ усп лъ объ-
яснить прод лку учителя; хохоталъ и Ванька, давно со-
скочившій съ конника.

— Ну,—сказалъ Семенъ Мартынычъ, обращаясь къ
хозяевамъ,—не стыдно ли вамъ в рить такимъ иустякамъ?
В дь ребята ваши умн е васъ. Эй, Мишка, бери ужа,
клади себ за пазуху.

Ми.пка съ торжествомъ сунулъ ужа за рубашку.
— Ну, что прогрызъ теб брюхо?
— Н гь ; дяденька,—и Мишка вытащилъ ужа.
— Ванька, а теб ужъ пузо прогрызъ?
— Н тъ, Семенъ Мартыиычъ, не прогрызъ; я ду-
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малъ, это барскій кнутикъ и спряталъ его за пазуху,
чтобы барчатамъ отдать, а онъ возьми и завозись. Ну, я
испугался.

— Ха, ха, ха!—расхохотался учитель.—Гд же ты на-
шелъ этотъ кнутикъ?

— Да въ с н , что тятька привезъ.
— Ну, ладно, а до Волка мы еще доберемся, ребята.

Знаю я, какъ онъ на зорованныхъ лошадей ворожитъ.
Дай срокъ.

Прошла зима, а за нею и весна. Наступило л то, и
начали мальчишки гонять лошадей на ночную ііастьбу. Со-
берется вечеромъ босая кавалерія на измученныхъ клячахъ
и катитъ куда-нибудь на пары или на скошенныя луго-
вины. Спутаютъ коней, пустятъ пастись, разложатъ ко-
стеръ и балагурятъ до зари; кто и прнкурнеть, пригр -
тый огнями костра. Но очередь ведутъ строго, словно ка-
заки заправскіе. Только разъ, подъ утро ; стало какъ-то
очень холодно, и очередные заснули.

Просьшаются ребятки, а трехъ лошадей какъ не бы-
вало. Туда, сюда—н ть, да и только. Взвыли мальчонки:
и лошадей жаль, и домой хоть не кажись. Совс мъ рас-
терялись, б дняжки. Но д лать было нечего; собрали
остальныхъ лошадокъ, распутали ихъ и уныло по хали
въ деревню.

У самой околицы встр тился имъ Семенъ Мартынычъ.
Неугомонный старикъ вставалъ ранехонысо и ходилъ удить
рыбу на р ку. Это было любимое его занятіе.

Увидавъ доморощенную кавалерію, онъ пріостановился
и крикнулъ;

— Здорово, молодцы!
— Здравія желаемъі—отв чали ребятки. Шутки-ради

оцъ выучилъ ихъ отв чать по-солдатски.
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— На службу пойдете, — говорилъ онъ,—все равно,
обучаться этому надо. —Заплаканныя мордочки н которыхъ
казаковъ удивили его.

— Или неладное что случилось? — спросилъ старикъ.
— Три коняка пропали!—заголосили мальчуганы хо-

ромъ.
— Ну, чего тужить? чубы надерутъ, да в дь свои,

не купленные. И под ломъ, не спи; а лошадей найдутъ:
Волкъ взялъ, Волкъ и отдастъ. Охъ, этотъ Волкъ! двуно-
гій, а хуже четвероногаго.

Д йствительно, какъ сказалъ учитель, такъ и случи-
лось. Сходили хозяева пропавшихъ лошадей къ Анисиму,
снесли ему малую толику,—и, какъ по щучьему вел нью,
лошади нашлись въ указанномъ имъ овраг .

Между т мъ, Семенъ Мартынычъ, поуживая рыбку,
все думалъ и гадалъ, какъ бы изловить двуногаго волка.
Онъ былъ уб жденъ, что воровство лошадей, повторяв-
шееся изъ года въ годъ, есть д ло рукъ знахаря. Самъ
украдеть, спрячетъ, да за хорошій могорычъ самъ и ука-
жетъ, гд лошадь. Подговоривъ трсхъ дюжихъ парней,
Семенъ Мартынычъ потихоньку отправился съ ними на
ночное и прихватилъ, на случай, ру^кье, заряженное мел-
кою дробью.

Разм стились они вокругъ табуна такъ, что и ребята
о томъ не знали. Подъ утро, когда караулыцики притихли
И костеръ угасъ, видитъ одинъ изъ парней, что крадется,
припавъ къ земл , какая-то темная фигура. Митюха, слыв-
шій первымъ силачемъ въ деревн , ъъ первую минуту
испугался, но потомъ одумался, подползъ къ Семену Мар-
тынычу н указалъ на вора.

— Молчи, я и самъ его вижу. Дай срокъ, что будетъ.
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Воръ продолжалъ ползти къ табуиу. Лошади захра-
п ли. Тогда онъ тихо поднялся съ земли, подошелъ къ
ближайшей лошади, схватилъ ее за гриву и началъ рас-
путывать. Вдругъ Семенъ Мартынычъ выстр лилъ и съ
крикомъ бросился съ Митькой за воромъ. Наперер зъ ему
сейчасъ же подосп ли другіе парни и словили добраго
молодца. Лошади шарахнулись; вскочили и мальчишки,
глядятъ—у Митьки въ лапахъ барахтается Анисимъ Волкъ.
Мигомъ скрутили ему руки веревкой, собрали табунъ и
отправились къ деревн .

— Тебя-то мн и надо, знахарь и колдунъ!—гово-
рилъучитель. -—Такъ-тоты народъ морочишь. Погоди, теперь
нашъ чередъ ворожить надъ тобой. Погоди, над нутъ на
тебя путы жел зныя и засадятъ, куда сл дуетъ.

— Погоди! - вторили мальчишки.—Много волосъ вы-
теребили у насъ изъ-за тебя. Вишь ты, двуногій волкъ
какой, —храбрились они, а у самихъ мурашки б гали по
спин . И безъ того вс боялись колдуна, а теперь на него
взглянуть было страшно.

Щетинистые чернкеволосы разметались, лицо помер-
тв ло и искривилось, бороденка тряслась, а косые глаза
такъ и прыгали, такъ и искрились злымъ, зв ринымъ
огнемъ. И, правда, это былъ настоящій зв рь л сной, ане
челов къ, зв рь, иойманный въ капканъ. Митюху—и того
коробило отъ взгляда колдуна. Только одинъ Семенъ Мар-
тынычъ не поддавался этому страху. Весело шелъ онъ
среди толпы и посм ивался надъ знахаремъ. Пока ДОІЛЛІІ

до околицы, ужъ начало разсв+.тать. На улиц и по дво-
рамъ сновалъ народъ На шумъ приближавшейся толпы
разомъ высыпали вс — и старые, и молодые, и д ды, и
бабки, и мужики, и бабы.

— Что такое?
— Вора поймали.
На улиц стонъ стоялъ отъ криковъ. Сначала никто

в рпть нс хоИшъ, видя, что воръ этотъ былъ Анисимъ.
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— Да вы что зат яли, озорники! а?—кричала одна
старуха. --Что зат-^яли! Щелъ челов къ мимо табуна, а
вы съ просонокъ— хвать его, воръ, говорите.

Пришло начальство - старшина, писарь, урядникъ. На-
чался допросъ. Но и тутъ д ло, видимо, клонилось къ
тому, что виноватьг ребята, а не Анисимъ. Колдунъ прі-
ободрился, сталъ оправдываться. Еще немного, и все об-
рушилось бы на ребять и на учителя.

— Стой, д душка-старшина! —выскочилъ изъ толіш
бойкій мальченко Гришка:—а это что?—и онъ вытащшгь
изъ-за пазухи колдуна н сколько недоуздковъ. — Гляди-ка,
это ему зач мъ?

Вс бросились смотр ть находку.
— И впрямь, братцы.— заговорилъ одинъ мужикъ,—

в дь это т самые недоуздки, что были на украденныхъ
у насъ лошадяхъ.

Притащили одинъ недоуздокъ, сравнили—точно та же
работа, та же веревка.

Сразу смолкли вс толки, и для вс хъ стало ясно,
кто воровалъ лошадей. Припомнились мужичкамъ трудо-
вые рубли, которые они носили Анисиму, и то, что за
н сколько минутъ грозило ребятамъ, обрушилось бы на
колдуна, если бы не вступился учитель.

— Н тъ, братцы, не тронь его, отв тите. Надо по
закону. Везите къ становому.

День былъ рабочій, и пор шили мужички запереть
вора въ амбарг, а завтра свести къ становому.

Нол увы, случилось не такъ. Пришли утромъ къ
амбару —замокг ц лъ, все въ норядк , а отперли--кол-
дука какъ не бывало. Осыотр ли полы, крыши, ст ны —
все ц ло. Словно въ замочную скважину ушелъ. Пов -
сили мулсики головы, вс хъ обуялъ страхъ и предчув-
ствіе б ды.

— Ну, ушелъ, такъ даромъ не спуститъ,—толковалъ
народъ. — Эхъ, Семенъ Мартыновичъ, пагналъ іы на насъ
горе!
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— Стыдно вамъ, бабы вы, что-ли! Ушелъ, такъ най-
демъ. Иванъ Трофимычъ,—обратился онъ къ уряднику: —
пиши бумагу, по зжай къ становому, да и опиши все,
какъ было, не то самому плохо придется.

— А ты что за начальство!—вступился волостной пи-
сарь.— Учитель, такъ и знай свое д ло. Не теб воровъ
ловить.

— Это правда, не мн воровъ ловить, да не теб бы
ихъ и выпускать. Знаю я васъ. У кого былъ ключъ отъ
замка?

— У писаря, у писаря!—раздалось въ толп .
— Коли у писаря, значитъ, онъ и выпустилъ. Пиши,

Иванъ Трофимычъ, такъ и пиши, я то до губернатора
дойду.

Написать наиисали, но толку Но кьщхяо.
Колдунъ какъ въ воду канулъ; все л то даже домой

не показывался, и никто его не видалъ.

Стояла осень, о колдун давно забыли. Но онъ самъ
о себ напомнилъ.

Какъ-то вечеромъ, Ванька, тотъ самый, которому зм й
пъ пузо зал эъ, отпросился у матери ночевать къ д ду.
А д дъ жилъ въ сторожк у церкви, — онъ былъ сторо-
жемъ. ІІротивъ церкви стояла школа. На улиц было темно,
хоть глазъ выколи. Идетъ Ванька, храбрится, а самому —
ухъ, какъ жутко; еслибъ не Орелка, онъ нав рное бы вер-
нулся домой, ну, а съ Орелкой все же не такъ страшно:
собака здоровая, хоть волка—и того не побоптся.

Подходитъ Ванька къ оград , вдругъ видитъ около
школы блеснулъ огонекъ, а всл дъ зат мъ вспыхнуло
яркое пламя и осв тило челов чью фигуру.

Орелка мигомъ бросился туда; между челов комъ и
собакой завязалась борьба.
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Ванька не будь глупъ, подб жалъ къ оград , дернулъ
за веревку и ну звонить, чго было мочи, въ набатный
колоколъ. Выскочилъ старикъ изъ сторожки; высыпали
на улицу вс , кто не спалъ еще, и бросились къ школ .
А Ванька мой оретъ себ :

— Вотъ онъ, вотъ онъ, держи его! — Орелка тоже не
отстаетъ; на его лай сб жались другія собаки и ходу не
даютъ поджигателю.

— Митюха, Митюха, голубчикъ! вотъ онъ, держи его! —
надрывается Ванька.

Митюха мигомъ доб жалъ до челов ка, отбивавша-
гося отъ собакъ, и всей своей медв жьей тушей налегъ
на него.

Тутъ на крики подб жали другіе.
— Кого поймалъ? - спрашиваютъ.
— А кто его знаетъ! на, бери! — отв чаетъ Митюха.—

Вишь, зв рь какой, палецъ чуть не откусилъ...
— Это онъ, дяденька, поджогъ, онъ самый! я вид лъ,

его Орелка поймалъ!—пищалъ Ванька.
Скрутили поджигателя, привели къ церкви, глядятъ —

и глазамъ не в рятъ: Анисимъ!
Между т мъ, школа была уже вся въ огн .
•— Церковь-то, церковь отстаивайте! — кричалъ народу

полуод тый Семенъ Мартынычъ.
Церковь отстояли, но школа сгор ла до-тла. Сгор ло

все и у б днаго учителя. Народъ обозлился и бросилъ
бы въ огонь колдуна, еслибъ не Семенъ Мартынычъ.

— тіто вы, братцы, слыханое ли д ло колдуна жа-
рить! Да кто-же его +.сть-то станетъ?—говорилъ учитель,
думая хоть шуткой образумить толпу.

— Толкуй! — кричали ему.—Мало онъ намъ сухоты
над лалъ. Ономнясь, изъ-подъ замка ушелъ. Изв стно —
колдунъ. Вали его, ребята!

Къ счастью, въ это время застучали колеса и подъ-
халъ баринъ,
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— Что такое?
Учитель бросился къ нему и объяснилъ, въ чемъ д ло.
— Стой, что вы д лаете! давай колдуна сюда!
Народъ опомнился, все понемногу уладилось. Ани-

симъ былъ спасенъ, но на этотъ разъ ему не удалось
улизнуть въ замочную скважину. Ключъ баринъ взялъ къ
себ , а мальчишки-школьники и парни, подъ командой
учителя, всю ночь стерегли колдуна, пока утромъ его не
отвезли, куда сл дуетъ.

Узнавъ исторію Ванькинаго кнутика, баринъ на томъ
самомъ лугу, гд пропалъ кнутикъ у барчатъ, устроилъ
ребятамъ праздникъ на славу. Ц лые м шки иривезли
туда пряниковъ, ор ховъ, яблокъ и всякой сласти и раз-
давали пригоршнями. Ваньку нарядили такъ, что онъ самь
себя не узнавалъ, и назначили старостой.

Школу выстроилъ барилъ новую, краше прежней.
Не забылъ онъ и Семена Мартыновича; да и земство на-
градило его по заслугамъ.

Съ т хъ иоръ въ томъ сел даже старухи перестали
ві;рить въ колдуиовъ и знахарей.



КИКИМОРА.

(Посмортный разсказъ М. Н. Богданова).

Опытъ д да —
Вяуісу кладъ.

На пригорочк , надъ мельничнымъ прудомъ, прі-
ютился низенькій б лый домикъ, а за нимъ между дере-
вьями стараго сада видн лись разныя хозяйственныя по-
стройки. Жили-поживали тутъ старички гІембулатовы.
Д тей у нихъ живыхъ никого не осталось. Если-бы не
единственный внучекъ Саша, то и жить бы скучно было
старичкамъ.

Иванъ Петровичъ, несмотря на восьмой десятокъ
л тъ, былъ бодрый, веселый и большой хлопотунъ. Хо-
зяйство у него всегда шло отлично. Коней и скота было
вдополь; хл ба полные амбары; словомъ, домъ былъ полная
чаша, какъ говорили въ старину. Кром того, Иванъ Пе-
тровичъ былъ страстный охотникъ до всякихъ птицъ, и
чего-чего у него только не было! Чуть не десять голубя-
тенъ были переполнены всевозможными голубями.

Бывало выіідетъ утромъ на крылечко, принесутъ ему
чаю, м шечекъ пшеницы. Около крыльца былъ расчищенъ
точокъ. Мальчишки-голубятники отопрутъ вс голубятни.
Съ шумомъ вспорхнутъ оттуда голубииыя стаи. Оди
пзъ нихъ взовьются къ небу. Другія летятъ на кругахъ.
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Третьи стремятся прямо къ Ивану Петровичу. И какихъ
только тутъ голубей не было: дутые, трубастые, съ хво-
стомъ какъ у индюка, бухарскіе въ мохнатыхъ шапочкахі,
огнистые съ воротниками, какъ у генеральской шубы. А
въ воздух кувыркались турмана, катились на хвостахъ
катуны, кружили на страшной высот стаи чистыхъ... да
вс хъ и не перечтешь! Это было голубипое царство.

Стоило только Ивану Нетровичу бросить первую
горсть пшеницы на точокъ, какъ вс голуби, словно по
команд , съ шумомъ стремплись къ корму. Стая за стаеіі
опускались новые гости на пиръ. Все см шивалось въ
общую кучу. М шокъ съ пшеницей опрастывался. На-

вшіеся голубки лет ли на берегъ пруда пить, чистились,
ворковали и отправлялись по своимъ голубятнямі!.

Въ дом у Ивана Петровича были другіе нахл бники.
Не білло, кажется, окошка, гд бы не вис ло кл тки.

Въ углахъ стояли вольеры, и все это было занято
птицами. Въ одн хъ кл ткахъ жили соловьи, жаворонки,
дрозды и другіе отборные п вцы; а въ вольерахь содер-
жались хористы: щеглы, снигири, зяблики п т. п. Міюгіе
изъ нихъ были ручные. Иванъ Петровичъ бралъ ихъ ма-
ленысими изъ гн здъ, выкармливалъ и воспитываль.

Посл завтрака, иной разъ, онъ устраивалъ банкетъ
своимъ питомцамъ. Кл тки и вольеры съ ручными пти-
пами открывались; он выпархивалн оттуда, садились на
руки, на голову старику, точно ласкались къ нему; на
поднос подавался птичій дессертъ; чего тутъ только не
было: различныя зернышки, кусочки булочки, размоченной
въ молок , мелко накрошенный салатъ, разваренный рист,
муравьиныя яііца и т. д. Гостп живо набрасывалнсь на
угощеніе, и начинался шумиый пиръ, съ писком г>, крикомъ
и дракамп.
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У такого д да, конечно, Саш было не житье, а мас-
леница. Къ тому же старикъ былъ очень образованный,
начитанный челов къ и многое видалъ на своемъ в ку.
Все-то бывало разскажетъ Саш , покажетъ, если можно,
научитъ какъ сд лать, и стали д дъ съ внукомъ друзья
неразлучные. Гд д душка — тамъ и внучекъ. Л томъ—въ
иол , въ л су да по хозяйству, а зимой, утромъ, Саша
учится у д душки; въ хорошіе дни гуляютъ, катаются,
нав щаютъ своихъ питомцевъ. Въ долгіе зимніе вечера,
почти каждый дёнь, если не было гостей, шли у нихъ
бес ды о томъ и о семъ. Особенно любилъ Саша, когда
д душка разсказывалъ ему что-нибудь про старину или
какой-нибудь случай изъ своей жизни.

Одинъ изъ такихъ разсказовъ, переданный намъ Са-
шей, приведемъ теперь.

Какъ-то разъ зимой сид ли мы съ д душкой вечер—
комт, передъ каминомъ; на двор мятель крутила сн гъ
и завывала такъ, что и дома жутко было. Сид лъ, си-
д лъ д душка и говоритъ:

— Вспомнился мн такой вечеръ^ когда еще я былъ
мальчикомъ, какъ ты. Такая же мятель крутила на двор .
Батюшка съ матушкой отправились съ утра на именины
къ сос ду, да, видно изъ-за мятели, и остались ночевать.
Мы съ няней сид ли въ д тской; въ дом была полная
тишина. Только въ прихожей раздавался храпъ соннаго
Андрея, да изр дка изъ кладовой доносился стукъ сте-
клянной посуды: это разгуливали тамъ крысы — зл йшіе
враги няни.

— Охъ, это мн крысьё!—ворчала она,—и дыры, ка-
жется, заколачиваешь, и кошекъ туда запирала, все толку
н тг. Кошекъ запрешь—еще хуже, и крысы блудягь, и
кош!си блудятъ. Да и крысищи-то какія, чуть не съ кошку.
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Васька-котъ съ одной - было связался, такъ куда теб ,
чуть самого не загрызли.

— Няня, няня, кто это? Слышишь, чго-ли?
А няня, на гр хъ, была туга на ухо. Прислушива-

лась, прислушивалась.
— Никого, батюшка, н тъ.
Вой опять іювторился, и кто-то сталъ царапаться въ

с нмую дверь. Спрыгнуть съ лежанки и проб жать въ
переднюю было д ломъ одной минуты. Тамъ сид лъ старый
лакей Андреті, главный блюститель порядка и охранитель
дома. Но, увы, Андрей спалъ сладкимъ сномъ, сидя на
лавк съ развернутой книгой.

— Андрей! Андрей! — началъ я его тормошить.
— Что, что это? — всполошился онъ съ просонья.
Въ это время снова жалобный собачій вой и дара-

панье вь дверь, но только собака была чужая, потому
что у нашихъ ни у одной такого голоса не было.

Едва Андрей отперъ дверь, въ прихожую юркнуло что-
то таі.ое, чего мы сразу и не разобрали, собака не собака,
зв рь не зв рь, какой-то комъ сн га, на четырехъ ножкахъ.

— Ахъ^ Господи; чго за чудовище такое! Сколысо
л тъ живу, а вид ть не случалось.

Но чудовище такъ обрадовалось, увидавши людей,
что взвыло дикимъ голосомъ, встряхнулось и обратилось
въ лохматую собаченку.

— Погляд ть, собака будто,—сказалъ Андрей,—да
все же какая-то чудная,—и покосился на нее.

Я началъ ласкать промерзшую б дняжгсу; она еще
разъ встряхнулась, и мы отлравились въ д тскую. Няня
какъ увидала собаченку, даже чулокъ съ испугу выронила.

— Ахъ, батюшка! да гд ты взялъ такую кикимору?
Чуръ меня! Чуръ меня!

— Какая, няігя, кикимора; это собачка. смотри. какая
хорошенькая.

— Чтс ты, голубчикъ, что ты, св тикъ, да это л с-
Изъ жизни русской природы. ^
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ная кикимора; откуда взяться собак , теперь и зв ря съ
логова не сгонишь; н тъ, ужъ какъ хочешь, зачурайся
да выгояи ее вонъ.

Меня разобрала досада.
— Ну, н тъ, няня, ты какъ хочешь, только это со-

бака, и я ея не выгоню. Вотъ завтра увидишь, а теперь
дай-ка молочка ей.

— Вишь что выдумалъ, молочка ей; это кикішор -то?
— Ну да; вотъ давай спорить: если это кпкимора,

то не будетъ она " сть молоко?
— Кикимора. конечно, не будетъ сть, — съ сомн -

ніемъ сказала няня.
— Ну, давай сд лаемъ пробу.
Поковыляла моя старуха, принесла молоіка.
Кикимора такъ и набросилась на него. А я ііустился

передъ няней въ плясъ.
— А ну что, кикимора! Кикимора?!
— Ну, будь по-твоему, песъ такъ иесъ, а все же та-

кихъ не видала.
На вшись молочка, кикимора стала жаться ко мн

іі лизать мн руки.
Тутъ только я и самъ разсмотр лъ ее.
Хвоста у ней не было. Уши толсе обрЬзаны, и вс;і

она іюкрыта всклокоченной, торчащей шерстью, отъ кон-
чика носа до самаго хвоста. Казалось, такъ и уколешься
объ эту шерсть, а на самомъ д л она была мягка какъ
шелкъ. Густо спускалась шерсть на глаза; какъ черныя
зв здочки блсст ли они между волосъ.

На всей собачк иіерсть была какая-то голубовато-
сбрая, а на мопдочк — св тло-рыженькая. Видя, что она
дрожить, я устроилъ изъ коврпка ей постельку, пъ углу
около печки, уложилъ ее и заісрылъ тряпкой. Б дныГі, иззяС-
шій песикъ съ благодарностыо прияималъ мои заботы.

Поужшгалъ я съ нянеГі и улегся спать, докольны.і
т мь, что п у меия есть собаі;ка.
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Проснувшись раньше обыішовеннаго, первымъ д ломъ,
конечно., я спросилъ няню:

— Гд Кикимора?
— Зд сь, зд сь, касатикъ. Ну, дорогого стоитъ твоя

Кикимора,—отв тила няня.
— А что такое?
— Да такаято умница, что и ц ны ей н тъ; лошла

я утромъ въ кладовую, отперла дверь, только шагнула.
а изъ кадушки съ масломъ крысища, — да какая боль-
шая —прыгъ на полъ! Откуда ни возьмись твоя Кикимора,
какъ сц пится съ ней, такъ клубкомъ и покатились. Не
усп ла я ахнуть. смотрю загрызла. Вотъ ты и подивись;
сама-то съ крысу, а что д лаетъ. Гляжу наверхъ, а на
шкапу Васька-котъ сидитъ, да поглядываетъ только. Даже
сердце меня на него взяло. В дь сколько ночей запирала
его туда, чтобг поймалъ крысу! Ну-ка я его клюкой со
шкафа! Такъ и выгнала, Ну, а Кикимору и накормида и
напоила. И откуда она только взялась?

Къ вечеру прИ;хали батюшка съ матушкой, и мы съ
нянсй на перебой разсказывали имъ о Кикимор . Ма-
тушка какъ увидала ее, такъ и ахнула.

— Ахъ, какой уродъ!
На это отецъ зам тилъ:
— Н тъ, не уродъ, а это д йствительно дорогая го-

бачка. Когда нашъ корабль стоялъ въ Ливерпул въ Анг-
ліи, я вид лъ тамъ много такихъ. Ихъ англичане назы-
ваютъ крысоловками или террьерамм и употребляютъ для
травли крысъ. мышсй и другихъ мелкихъ зв рковъ. Только
откуда же она заб жала? Зд сь ни у кого н тъ такихъ
собакъ. В рно, какой-нибудь про зжій потерялъ.

4*
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Я запомнилъ слова отца и пор шилъ заняться съ
весны охотой на зв рковъ.

Но и зимой Кикимор , какъ мы и прозвали ее вс ,
было немало д ла.

Каждый день она усердно занималасъ истребленіемъ
крысъ и мышей. которыхъ въ нашемъ старомъ домик'і>
было вдоголь. По ц лымъ часамъ караулила она этихъ
гадинъ и ловила ихъ безъ промаху.

Къ весн домикъ былъ очищенъ отъ нихъ, къ стыду
вс хъ жирныхъ кошекъ и котовъ, которыхъ было у насъ
немало. Въ одинъ прекрасный день матушка съ нянен
пор шили выгнать изъ дому вс хъ этихъ дармо довъ и
отнесли ихъ на село къ матушк -попадь .

Пришла весна, сб жалъ весь сн гъ со степи, зазс-
лен ла наша чудная степь; покрылась пестрымъ узоромъ
цв товъ, различныхъ тюльпановъ.

Вернулись веселые степные п вцы. Выл зли изъ спо-
ихъ норокъ суслики и другіе зв рки.

Тутъ-то и началась наша настоящая охота съ Кикимо-
рой. Особсшю ей полюбились суслики; она такъ ловко
справлялась съ ними, что р дкій день я не приносилъ
домой десятковъ двухъ.

Кучеръ Иванъ снималъ съ нихъ шкуры, и мы скоро
съ нимъ набрали на ц лый м хъ.

Наступило л то, подросла трава въ степи, заколоси-
лись хл ба на новинахъ; сусликъ сталъ осторожн е, и наша
охота съ каждымъ днемъ д лалась мен е удачной.

Такъ шло до осени. Когда убрали хл ба, свезли ихъ
въ гумна, народъ поосвободился отъ работъ, одинъ мужи-
чекь-охотникъ предложилъ мн попробовать Кикимору
га б локъ. Но, увы, Кикимора оказалась тутъ негодной;
на б локъ не лаяла, искать ихъ не искала.
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— Ну, нечего д лать,—сказалъ мужичекъ,—значитъ,
на б лку она не поважена; подожди, барчукъ, попытаемъ
хоря промышлять.

— А гд его найти?
— Найдемъ, только не теперь, а вотъ какъ сн жокъ

выпадетъ, по сл дочку-то мы его и разыщемъ.
Ждалъ съ нетерп ніемъ я сн га. Наконецъ, какъ-то

утромъ просыпаюсь, взглянулъ въ окошко, все б ло. Няпя
говоритъ:

— Вставай, тебя Ефремъ спрашиваетъ (такъ звали
охотника).

Собравшись живой рукой и спросивъ позволенія у
батюшки, я отправился съ Ефремомъ на охоту. Онъ взялъ
съ собой свою дворняшку Жучку; за поясомъ его тор-
чалъ топоръ, а въ рукахъ была палка съ жел знымъ на-
конечникомъ.

Пошли мы къ р чньшъ кустамъ. Сн гъ былъ по-
крытъ пестрымъ узоромъ сл довъ: тутъ были и большіе,
и маленькіе. Все это путалось, перекрещивалось между
собой, а Ефремъ мн разсказывалъ:

— Вотъ прим чай, баринокъ, вотъ маленькіе то сл ды
мышей; это вотъ проб жалъ заяцъ; тутъ сл дочекъ ласки,
а вотъ и кумушка-лиса прогуливалась. Стой-ка, баринокъ!
Жучка. Жучка сюда! Вотъ онъ и хорь,—сказалъ онъ мн .

Жучка внюхалась въ сл дъ и поб жала по немъ оты-
скивать хорька. Мы тоже пошли по сл- ду. Слышимх,
Жучка въ кустахъ лаетъ. Поб жали мы къ ней, а она
роетъ когтями подъ корнями ольхи.

— Вотъ онъ гд ; погодн, пріятель. Жучка, долой! —
Ефремъ вынулъ изъ кармана два обломка косы и началъ
водить одинъ о другой, какъ точатъ косы. Едва провелъ
онъ н сколько разъ, изъ-подъ корней съ ворчаніемъ вы-
скочилъ хорь, бросился на Жучку и вц пился ей въ губу.
Но Кикимора живо схватила его за шею, ц об собакц
растяпули зв рка.
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— Долой! долой! кричалъ Ефремъ,—шкуру изорвете.
Ну вотъ, баринокъ, - говорилъ онъ, отряхивая хорька, —
первая шкурка на шубку и есть.

Походили мы съ нимъ еще; устали, хорьковъ не
нашли и вернулись домой. Придя домой, я наоб щалъ
добрый десятокъ шубъ и батюшк , и матушк , и нян
и кому только — уже я не знаю.

Но увы, надежды мои не сбылись. Первый нашъ хо-
рекъ былъ и иосл днимъ. На другой день мимо нашего
дома проходила псовая охота одного пом щика, Я стоялъ
съ Кикимороіі у воротъ.

Задорная собаченка, увидавъ собакъ, не вытерп ла,
бросилась къ нимъ. и на моихъ глазахъ, въ одну минуту,
стая гончихь накинулась на эту крошку и разорвала ее
въ клочки.

Въ слезахъ приб жалъ я домой. Смерть общей лю-
бимицы поразила вс хъ; особенно горевала моя няня.

— Теи,ерь, безъ Кикиморы, за дятъ насъ крысы,—
тпердила она.

Д душка замолчалъ. Взглянулъ я на неіо — грустно
было лицо старика.

— Что д душка, жалко Кикимору?
— Жалко, дружокъ. Все хорошее терять жалко, по-

тому что хорошаго на земл меньше, ч мъ плохого.
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Взглянпте на рисунокъ. Это произведеніе одгюго изъ
талантливыхъ живописцевъ животныхъ—Шпехта. Худож-
никъ завелъ насъ въ самую глушь стараго, дремучаго
л са, въ глубокій оврагъ. Корни стол тнихъ деревъ рас-
ползлись по обломкамь скалъ. Всего дв фигуры ожи-
вляютъ пейзажъ. Но сколько въ нихъ выраженія! Всмо-
тритесь въ эти дв- пары глазъ. Одни круглые, желтые,
съ широкимъ зрачкомъ; другіе зеленые, св тящіеся. Вы-
раженіе злобы, самой свир пой, св тится въ нихъ, И
глаза, и фигуры совы и рыси неподвижны; они застылд,
но застыли такъ, что въ сл дующій моментъ... вотъ-вотх,
еще секунда — и завяжется борьба изъ-за б лки, въ ко-
торую судорожно вонзились когти совы.

Исходъ борьбы предсказать нетрудно: б лка будетъ
въ желудк рыси, а можетъ-быть, и сова попадетъ туда же.
Горе ей, если она прокараулитъ мал йшее движеиіе мо-
гучаго врага и не усп етъ ловкиыъ взмахомх крыльевъ
увернуться отъ его удара. Лишь только бархатная лапа
рыси коснулась пушистыхъ б лыхъ перьевъ совы участь
ея р шена безповоротно.

Б дняга! В дь она три дня уже не -Ьла. Сн гомъ
окуталась ея родная тундра. Повыкопали въ этомъ сн гу
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п е с т р у ш к и (маленькія, красивыя, безхкостыя мыши с -
вера) галлереи у самой земли; тепло имъ тамъ подъ сн -
гомъ. Лишаи, покрывающіе тундру, вкусны и питательны.
Пеструшка счастлива, т мъ бол е, что злымъ врагамь —•
песцу и б лой сов —не докопаться до нея сквозь толсгый
слой сн га.

Голодаетъ песецъ; не сытно и совушк .
Б лыя куропатки од лись на зиму въ свой б лосн ж-

иый нарядъ. Не отличить ихъ желтому совиному глазу
отъ сн га, не учуять въ морозномъ воздух чуткоыу носу
песца.

Рогатые жаворонки, подорожники, щеврицы—словомъ,
вс пернатые обитатели, кром б'Ьлой куропатки, давно
покинули тундру и отлет ли зимовать; одни на широкія
поля и дороги средней Россіи; щеврицы же махнули дальше,
за Черное и Средиземное моря, въ Аравію и Египетъ

Голодно стало, невыносимо голодно хищникамъ
тундры, и они двинулись на югъ: песецъ въ тайгу, а б -
лая сова еще дальше. Не любитъ она л са. Ея родина, ея
поле д ятельностн - открытый просторъ полярной тундры.

Но широки непроглядные дремучіе л са с верной по-
ловины русскихъ равнинъ, Не перелет ть ихъ сразу въ
одинъ пріемт.. Невольно приходится гд дневать, гд і но-
чевать въ тайг . Готоваго ужина не найдешь. Надо про-
мыслить. И было бы чего. Сн гъ между сосенъ и елей
испешренъ узорами сл довъ мышей л сныхъ, куторъ б -
локъ, зайцепъ, тетеревовъ, глухарей. Клесты, щуры, синицы,
дятлы и другія птички шныряютъ по в твямъ, долбятъ
кору, обгрызаютъ почки. Но не съ руки сов ловить до-
бычу въ чаід л сной. Голодная, усталая, полусонная
ус лась она на краю оврага.

Вдругь на дн оврага, по глубокому, рыхлому сн гу
пеуклюже прыжками поскакала б лочка. Ее прельстили
шишкп разв систой ели, росшей на противоположной
стороп оврага. Широко раскрылись глаза совы; мигомъ
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порхнула она внизъ и схватила р дкую, необычную до-
бычу. Довольная, счастливая ус лась на скалу наша стран-
ница въ надежд покушать б льчатины.

А тутъ, вдругъ, настоящая хозяйка л сной трущобы,
словно вора, накрыла нашу совку. Непріятно, какъ хо-
тите. Д лать, однако, нечего. Сама виновата. Не залетать
бы въ глушь частаго л са, не ловить бы чужую добычу.

Другія товарки совы умн е. Перелетая черезъ тайгу,
он станують на обширныхъ торфяныхъ болотахъ, раз-
бросанныхъ въ тайг . Эти болота — миніатюра тундры:
т же растенія, почти т же обитатели, только вм сто
пеструшки — полевки и мыши. Жиличка тундры зд сь,
въ своей обстановк , словно странница-богомолка, про-
бирающаяся въ Соловки по деревнямъ и посадамъ, При-
лет ла на болотину, отряхнулась, образилась, огляд лась
кругомъ—и лови мышей на пропитаніе!.. Никто теб не
пом ха. Только посторонится коренной житель болота.

Съ болота на болото, по пословиц : „языкъ до Кіева
доведетъ", добирается б лая совушка до широкихъ по-
лей средней Россіи, ковыльныхъ степей Украйны и По-
волжья.

Просторъ зд сь в тру буйному, его жен мятелиц ;
лишь злится вьюга-мачеха на счастье этой парочки.

Наложитъ зима-старая, какъ од яльце теплое, сн гь
на поля, на пажити, на степи нетронутыя; старикъ-мо-
розъ, какъ зеркальцемъ, прикроетъ озера, и р чки, и р -
чушечки, чтобы рыбкамъ ихъ тепл й было. Пуст етъ
степь широкая. Кто спрячется въ нор , заснетъ тамъ
богатырскимъ сномъ: кто улетитъ на югъ. Но все жъ нс
съ тундрой сравнивать — и мыши, и полевочки кишмя-
кишатъ въ степи.

Покроетъ зима сн гомъ ихъ, укутаеть какъ сл дуетъ.
Разсердится мятелица, подуетъ, сн гъ повымететъ, на-
бьетъ овраги, балки имъ, а степь всю оголитъ. Счастлива
куропаточка, не сердится русакъ— любимцы то мятелицы;
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имъ сытно вт. озимяхъ; не нужно разгребать сн жокъ.
Не то мышамъ, полевочкамъ: ихъ ходы пораскрыты вск,
отъ галлерей остатки лишь—работай на виду; а это имъ
певыгодно. Сл дитъ за ними врагъ лютый. М ы ш к у е т ъ
въ степи лисынька—до сотни штукъ отдай ей въ день. Гу-
ляетъ ночью злющій хорь, свиріпый горностай — и имъ
подай по четвертной, чтобъ голодъ утишить. Не вся еще
нэпасть. Всю степь еще обыщутъ ноченькой свои, чужія
совыньки, и каждой дань плати,

Вотъ тутъ-то наша странница, л сная-неудачница,
какъ-разъ въ своей семь ; всю зиму дань дешевую сби-
раетъ со степи.

Вернемтесь же къ ХОЗЯЮШК-Б, л сныхъ трущобъ вла-
д лиц . Какъ жизнь ея идехъ?

По виду рысь—магнатъ, изъ рода кошекъ древняго.
Съ собаку ростомъ, съ добруго. Плоска съ боковт, узка
въ груди, лишь лапы ея толстыя, ухватныя, загребныя
(не вышла этимъ въ родичей). Одежда не блестящая, но
все-жъ пестро окрашена, со вкусомъ и изяществомъ; тепла,
легка шубеночка, чиста, н тъ ни пылиночки, а на ушахъ
по кисточк —въ любой салонъ веди. И вправду, предста-
вительна, красива рысь въ л су. Одпа б да — любви къ
ней н тъ; всякъ отъ нея хоронится, и никому нерадосгно
взглянуть въ ея глаза.

Раскинулась красавица на толстой в тк еловой и
гр ется на солнышк . Кругомъ же не шелохнется мороз-
ный зимній день.

Зашумі;лъ въ чащ старый, матёрой глухарь и с лъ
на вершину сос дней ели. Встрепенулась рысь, прищури-
лась, судорога проб жала по ея членамъ^ и начала она
соображать, какъ бы подкрасться къ лакомому кусочку.
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Никакъ не выходитъ, какъ ни раскинетъ умомъ. На ниж-
нихъ, толстыхъ сучьяхъ ей вольготно, а забираться на-
верхъ не съ руки. Голодь, однако, заговорилъ, — рысь
скакнула на сос днюю ель. Но глухарь, не будь глупъ,
Сейчасъ же далъ тягу. Погляд ла ему всл дъ рысь, об-
лизнулась и съежилась на в тк ; одол ла ее, какъ дре-
мота; дума тяжелая, нерадостная.

Всю прошлую ночь бродила она по глубокому сн гу.
Есть тутъ, въ округ , стадо лосей. Всю осень и зиму
сл дитъ она за ними, ночь за ночью, сл дитъ вечгръ и
утро, сл"Ьдитъ ц лый пасмурный день. Обойдетъ, огля-
датт, стадо. Гложутъ лоси кору осинъ, хрустятъ на зу-
бахъ в тки елокъ, обдираютъ толстыми, в к у с н ы м и *)
губами ягели и мхп, покрывающіе стволы старыкъ сосенъ.
Припадетъ рысь на сн гу. Начнетъ красться тихо-тихо,
неслышно, разсчитывая каждый шагг, изъ-за одного де-
рева за другое. Вотъ-вотъ еще немного до кудрявой
елочки, за которой мирно пережевываетъ жвачку лосе-
нокъ, уютно улегшійся на сн гу. Еіце шагъ-два и можно
прыгнуть ему на спину.

Рысь облизывается. Ей представляется, какъ она за-
пускаетъ когти и зубы въ свою жертву какъ горячая;
вкусная кровь брызнула ей на языкъ. Глаза ея закрылісь
отъ удовольсткія.

Лучше-бы не увлекаться!.. Въ пылу фантазіи рысь
неосторожно наступила на сухой сучекъ. Дзинь. . . и въ
то же мгновенье вся семья л сныхъ гигантовъ бросилась
съ м ста. Въ отчаяніи рысь д лаетъ страшный прыжокъ.
Но напрасно. Далеко между деревьями мчатся лоси, ло-
мая сучья; только гулъ идетъ по л су. И глядятъ имъ
всл дъ злые, зеленые рысьи глаза.

Жалко смотр ть на влад лішу тайги. Скорчилась,
съежилась^ и, озираясь, пошла опа назадъ, скакнула на

*) Губы лося счлтаіотся лако-іплмъ блюдомъ.
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старую валежину. Почистилась, умылась, отряхнулася; въ
комокъ собрала лапочки, уютно улеглась. Мечтаетъ наша
барышня, л сная красавица, мурлычитъ про себя. А въ
т хъ мечтахъ ей, розовыхъ, мерещется все онъ, все онъ,
тайги угрюмой красавецъ-богатырь, дородный, вкусный лось.

И думаетъ она: „отъ старыхъ своихъ бабушекъ слы-
хала я не разъ пословку нашу кошачью; т е р п н ь е м ъ
поб ж д а й . Стерплю и будешь мой".

И точно. Неудача нипочемъ рыси. Она привыкла
къ ней бол е, ч мъ къ удачамъ. Она будетъ бродить по
ц лымъ ночамъ, по утрамъ и вечерамъ, день за день, не-
д ля за нед лей за лосями. Она десять разъ обойдетъ
ихъ ночевку, сообразитъ, обдумаетъ все, куда они пой-
дутъ на зар . II, смотрите, она зас па на разв систой
в тк ели, какъ-разъ надъ тропой, пробитой въ сн гу
лосями. Ея не видно. Ни однимъ движеніемъ не выдаетъ
хищница себя...

Занялась зимняя зорька. Тронулись лоси сг ночлега.
Старый рогатый лось-вожакъ впереди. Жадно втягиваетъ
онъ морозный воздухъ въ широкія ноздри. Уши его въ
постоянномъ движеніи. Старикъ знаетъ путь, которымъ
надо вести семью на покормку. Ему отлично изв стны
вс опасныя м ста, гд могутъ устроить засаду враги.
Но всего не предусмотришь. И ведетъ онъ семью, озираю-
чись, понюхивая, послушивая. На пути лежитъ широкая
поляна. Вышли лоси на край ея. Вожакъ всталъ—и вс
встали. Лосица вторитъ вс+мъ движеніямъ лося; ^осята
тоже.

Чудную картину представляетъ эта группа гигантовъ
тайги. Ростомъ больше самой рослой лошади. Большая
тяжелая голова съ толстой, словно опухшей мордой. Длин-
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ішя, сильныя ноги. Лапчатые рога — до тридцати фун-
товъ в сомъ. Таковъ образъ стараго лося, Самка и
лосята только ростомъ поменьше и роговъ не им ютъ.
Во ьсей фигур лося видны сила и неуклюжесть, а взглядъ
его маленькихъ глазъ не очень рекомендуетъ умъ гиганта.
Онъ, д йствительно, что называется, простъ. И при этой
простот давно бы его извели враги, если біл лось не
былъ остороженъ. А враговъ этихъ много. Не страшенъ
лосю неуклюжій медв дь. Онъ отобьется отъ стаи вол-
ковъ страшными ударами переднихъ ногъ. Зл йшіе враги
лося—рысь, россомаха, оводъ и челов къ.

Рысь и россомаха караулятъ лося съ дерева. Какъ
только подойдетъ онъ къ засад , он кидаются ему на
шею, грызутъ его зубами, пока не прокусятъ кровенос-
ныхъ жилъ; лось мчится съ страшной быстротой, но
врагь кр пко держится когтями. Кровь брызжетъ фон-
таномъ изт> раны. Силы падаютъ. Зв рь изнемогаетъ и
валится отъ истощенія. Хищникъ пируетъ; онъ пьетъ
горячую кровь, кусками вырываетъ теплое мясо; онъ • сть
до одуренія. Но не съ сть же рыси или россомах тридцати-
пудовую лосиную тушу. Едва двигаясь отъ сытости, хищ-
никъ покидаетъ добычу. Ему нуженъ теперь покой и
ничего больше.

Не заботьтесь объ остаткахъ пира. Завтра же отъ
гигантской туши лося останутся только кости,

Надъ вершинами сосенъ и елей прошум ла крыльями
черносизая птица.

Вы видали ее много разъ. Она всюду и везд , на
всемъ необъятномъ простор нашей родной земли. Она
такъ же обыкновенна на гранитныхъ берегахъ Мурмана3

какъ и въ горныхъ лугахъ Кавказа; она везд суща: отъ
полей и л совъ Польши до грязныхъ вулкановъ Камчатки.
Въ песчаной пустын , вокругъ Аральскаго моря, въ по-
лярной туігдр само дош^, въ густой тайг , на хл бныхъ
нивахъ Новороссіи, на берегахт, любой р ки—зта птица
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считаетъ себя гражданиномъ. Ея долго можно не встр -
чать, ц лыя нед ли. Но гд только борьба оставитъ свой
сл дъ въ вид трупа, тамъ первымъ изъ первыхъ явится
воронъ, Это лучшій санитаръ, очиститель земли нашей
отъ всего мертваго, разлагающагося.

Какъ только займется заря, вылетаетъ воронъ съ
ночлега, изъ густыхъ в твей стараго дерева. Нужно по-
завтракать — и онъ летитъ на поиски, смотря по сезону:
въ поле, въ л съ, на р ку, въ шпрокую ли степь, или
къ жилью челов ка. Тихимъ, неторопливымъ полетомъ
летитъ онъ подъ самыми верлшнами деревъ, осматривая
земяую поверхность свочмъ умнымъ глазомъ. Ничто не
укроется огь этого взгляда.

Радостное кар... кар.... раздалось по л су — воронъ
увидалъ въ чащ трупъ лося. Онъ далъ кругъ, осмо-
тр лъ все, спустился на дерево. Молча, внимательно, до
мелочей обозр на имъ окрестность. Кто убійца? — вертится
въ ум птицы. — И будьте ув рены онъ дознается. Онъ
непрем нно найдетъ спящую рысь или россомаху, карк-
нетъ надъ нею, разбудитъ ее. Поднимется снова въ высь
и каркнетъ громче прежняго, давая сигналъ своимъ
братьямъ. Они чутки и долго ждать не заставятъ. Вотъ
одинъ, другой сп шатъ на призывь. Прилет ли, разс -
лись ло вершинамъ—и пошли разговоры, Сов щаніе кон-
чено. Вожакъ спустился на землю и пошелъ важными,
неторопливьши шагами къ лосю. Онъ обходитъ его кру-
гомъ, останавливается, озирается, подзоветъ товарищей,
осмотрятъ вм ст ; тогда начинается пиръ на весь міръ.

Но недолго попировали вороны на свобод , Ихъ
карканье давно услыхали другіе в сп шатъ на разд лъ
добычи, хотя ихъ и не звали.

Высоко, высоко въ воздух выплываетъ изъ-за дре-
весныхъ вершинъ массивная фигура беркута Глазъ его
ищетъ вороньевъ. Картина пира открылась передъ пти-
цей. Орелъ быстро спускается сверху, прямо на лося.
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Онъ не раздумываетъ, не осматривается. Къ чему пред-
осторожности? Гд пируетъ воронъ, значитъ, вполн
безопасно. Пирующіе разступаются, отпрыгиваютъ въ
стороны. Честь и м сто царю птицъ. Вороны, однако,
не смущены. Они возьмутъ свое, а орлиная компанія по-
лезна: въ ней гюкойн е пировать.

Изъ чащи выглянулъ еще гость — волкъ, которому
карканье воронъ тоже пріятн е всякой музыки. Онъ доб-
рый десятокъ версть проб жалъ по глубокому сн гу на
этотъ зовъ. Усталъ, задохнулся, языкъ его высупутъ,
дыханіе часто, отрывисто. И этотъ тоже, не разсуждая,
б жптъ къ трупу.

Но орелъ не расположенъ уступать добычу. Ояъ
взмахнулъ могучими крыльями и бросается навстр чу
волку. Горе ему, если онъ не увернется; но б да и орлу,
если противникъ воспользуется его промахами и вонзитъ
въ него свои страшные зубы.

Не ждите, однако, трагическаго исхода дуэли. Ка-
ждый изъ протпвниковъ очень любитъ себя, и бой кон-
чится нич мъ. Въ конц коігцовт. оба на дятся лосины.
Явятся еще орлы, воронья, подб гутъ другіе волки. И
отъ массивной туши лося останутся только кости.

Разойдутся, разлетятся пирующіе на отдыхъ, кто
куда. Засыплетъ остовъ сн гомъ. Но долго еще будутъ
ходить на могилу великана лочитатели его мяса. Не разъ
выроютъ кости изъ-подъ сн га и погложутъ ихъ, не разъ
еще и поссорятся изъ-за нихъ.

Однако, мы увлеклись и зафантазировались. Мы не
совс мъ, впрочемъ, повинны въ этой фантазіи. Всю ночь
она грезилась рыси, зас вшей на сучк . Она давно уже
услыхала движеніе лосей съ ночлега и осмотр лась въ
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своей засад . Она, кажется, срослась съ сучкомъ, ока-
мен ла, какъ только они показались на полян . Она го-
това къ нападенію; лишь невольная дрожь, проб гая по
т лу, выдаетъ ея волненіе, да глаза, острые, пронизы-
вающіе, св тятся злымъ, зеленоватымъ блескомъ.

На цолян все тихо. Только клесты веселой толпсй
шныряютъ по в ткамъ пихты и шелушатъ ея шишки.
Семейка пушистыхъ соекъ показалась на окрайныхъ де-
ревьяхъ.

Лось двинулся впередъ, а за нимъ и семья. Ярче за-
гор лись зеленые глаза рыси, усяленно бьется ея седце,
вс мускулы напряжены. Еще н сколько шаговъ... ска-
чекъ — и она на ше вожака.

Вдругъ вскрикнула сойка, которой блеснули зеленыс
рысьи глаза. Товарки иодхватили. Моменталъно лось-пере-
довикъ фыркнулъ и бросился въ сторону. Кончено! За-
сада не удалась. А счастье было такъ близко. О, нена-
вистная сойка!

Зач мі сердиться, моя красавица? Не лазила бы лучшс
въ гн здо соекъ, не лакомилась бы ихъ птенчиками. По-
д ломъ теб теперь.

Л ниво прыгнула рысь съ ели и пошла бродить по
л сноіі чащ . И рада-рада, если удастся закусить мы-
шью до самыхъ сумерекъ. Тогда, можеть, попадется
зайчикъ.

Одігако, довольно. Я хот ль пояснить вамъ рисунокъ,
но невольно увлекся жязныо обитателей л сной чащи въ
зимнее время. Я коснулся лишь немногихъ изъ т хъ, с.ъ
к мъ рысь, по преимуществу, сталкиваегся зимой. Слу-
чайность встр чг, случайность положеніп не вымышлены
мной ради краснаго словца. Идите въ глушь дремучаго
л са, вы все увидите воочію. Вы увпдите въ сто разъ
больше.

Въ глушь л са забирагатся на зиму многія животныя.
Сюда заходятъ даже жители полей. Зимой вь л су тепл е,
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ч мъ въ полЬ. Здіхь н тъ простора леденящсму в тру.
Только гулъ идетъ въ вершинахъ сосенъ, а внизу тишина
и покой. Поэтому кроются въ л су т , кто не въ силахъ
вести борьбу съ в тромъ.

А придетъ л то, наступятъ жары, и сюда, въ л сную
глушь, будутъ укрываться отъ нихъ другіе гости. Но о
нихъ въ другой разъ.

Иэъ жнзки русс ой природы.



Б ЛКА.

Какъ бы вы думали, кто это такой б житъ мелкой
рысью въ д сной чащ ?—Ни бол е, ни мен е какъ про-
стая собака, очень похожая на дворняшку, даже и родомъ-
то она изъ дворняшекъ, и ничего въ ней особеннаго н тъ:
густая шерсть стоитъ торчкомъ, хвостъ согнутъ завитуш-
кой. Востренькая, смышленная мордочка съ небольшими
торчащими ушками. Б житъ она по л су, понюхиваетъ,
поглядываетъ во вс стороны, словно гуляетъ; но вотъ
она зам тила б лочку, бросилась къ ней и залилась лаемъ.
Какая глупая,—скажете вы,—что она можетъ сд лать б -
лочк , которая сидитъ на сучк саженъ на пять отъ
земли. Представьте, что такъ думаетъ и б лочка. Держа
во рту недо денный жолудь иля кедровый ор шекъ, она
сь любопытствомъ поглядываетъ внизъ на пот шнаго зв ря.
Она храбрится даже, урчитъ на собаченку, думая ее3 в -
роятно, напугать. А та сидитъ на одномъ м ст и лаетъ.
Но, чу! Въ чащ раздался легкій трескъ, и между деревъ
появилась фигура промышлепника, Тихо скользятъ его
лыжи по сн гу. Ружье наготов ; глаза высматриваютъ
добычу. Зам тилъ онъ б лку и началъ подкрадываться
изъ-за деревьевъ. Б дная б лочка! Это уже не собака;
отъ этого врага не спасешься ловкими прыжками. Вотъ
онъ подошелъ къ дереау, прислонилъ къ нему винтовку;
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прошло н сколько секундъ, раздался выстр лъ. Вьется
синій дымокъ межъ деревьевъ, а б лочки ужъ н тъ на
в тк . Съ пробитой насквозь головой, какъ камень,
падаетъ она на землю, прямо въ зубы востроглазой
собак .

— Долой С рко!—кричитъ подб жавшій промы-
шленникъ и выхватываетъ у собаки добычу. Затираетъ
ранку сн гомъ, чтобъ не сочилась кровь, и в шаетъ б -
лочку къ себ на спину, на привязанную тамъ дощечку,
гд уже виситъ добрый десятокъ такихъ же 6'Ьлочекъ.

Вы и подумали, пожалуй: какъ это просто! Од лся
потепл е да полеі'че, привязалъ къ ногамъ лыжи, взялъ
въ руки винтовку, свиснулъ какую-нибудь Жучку или
С рку, которыя стерегутъ дворъ, пошелъ себ въ л съ
и настр лялъ тамъ б локъ, сколько душ угодно. Я вамъ
не сов тую такъ думать и ручаюсь, что вы ни одной
б лки не убьете. Б личій промыселъ или б л к о в ь е (

какъ его называютъ промышленники, д-Ьло вовсе не лег-
кое. Это, во-первыхъ, тяжелый трудь, требующій знаній
отъ охотника. Во-вторыхъ, собака, съ которой онъ охо-
тится, только по виду дворияшка. Это особая порода,
которая издавна пріучена къ охот . Это такъ называемыя
л а й к и или б л о ч н и ц ы . Эту породу ведутъ изстарн
наши русскіе, сибирскіе промышленники. Хорошія лайки
ц нятся такъ дорого, что иной промышленникъ не про-
дастъ вамъ ее ни за какія деньги, потому что отъ ма-
стерства лайки зависитъ весь усп хъ промысла, и хоро-
шая лайка для с вернаго крестьянина все равио, что
хорошая лошадь или волъ для землед льца.

Охотникъ промышляетъ съ ней не одну б лку, а
также куннцу, соболя, россомаху, рысь, глухаря, тете-
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рева, рябчика. Вся ея обязанность состоитъ въ томъ,
чтобы найти въ л су зв ря или птицу и лаять на него,
но лаять умненько, не пугая, чтобъ только возбудить его
вниманіе и, вм ст съ т мъ, изв стить лаемъ своего хо-
зяина, что добыча найдена. А этотъ хозяинъ иной разъ
далеко, версты за дв , за три, и пока онъ подойдет-ь,
зв рь соскучится и уйдетъ. Лайка должна сл дить за
нимъ неотвязно, до т хъ поръ, пока онъ снова не оста-
новится. Вотъ это-то и составляетъ трудную для нея
задачу.

Не легко приходится и промышленнику. Около По-
крова сговорятся н сколько промышленниковъ идти вм -
ст на промыселъ. Они берутъ легкія крылатыя санки
въ род баула, укладываютъ туда н сколько пудовъ муки
и крупы, фунтъ-другой соли, н сколько фунтовъ масла,
еще кой-какой провизіи, что найдется подъ рукой. Одну-
дв рубашки, порохъ, свииецг. Беруть съ собой иные
легкую лодочку изъ бересты, которую ставятъ на по-
лозья, и отправляются промышлять—иногда за сто, за
дв сти верстъ отъ дому, туда, гд думаютъ найти
больше зв ря.

Много придется имъ положитъ труда, чтобъ добраться
до м ста, много невзгодъ перенесутъ они на пути, ночуя
подъ открытымъ небомъ, переправляясь черезъ р ки и
озера, подвергаясь вс мъ напастямъ перем нной осенней
погоды. Придя на м сто, промышленники рубятъ избушку,
устраиваютъ въ ней печку, прячутг въ укромное м сто
провизію и расходятся врозь, каждый въ свой участокъ
л са. Въ первые дни они только осматриваются, выгля-
дываютъ зв ря и быотъ случайную добычу. Зат мъ ка-
ждый начинаетъ мастерить различныя ловушки. Тутъ по-
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ставятъ слопцы на б лку или на куницу. Тамъ устро-
ятъ колоду на крупнаго зв ря или выкопаютъ для
него яму, но все это нойдетъ въ прокъ только при томъ
условіи, если промышленникъ хорошо знаетъ свое д ло
и знакомъ съ обычаями зв рей. Иначе можио наставить
тысячи ловушекъ и не поймать нпчего. Но вс эти под-
готовленія кончены. Теперь начинается промыселъ. Уснувъ
въ курной, закопченной избушк , охотники просыпаются
задолго до разсв та, закусятъ чего-гшбудь и разбре-
дутся со своими лайками на промиселъ. ІД'Ьлый день
бродятъ они по своимъ участкамъ, ао тропшікамъ или,
какъ они называютъ их-ь, путикамъ. Имъ нужно осмо-
тр ть вс ловушки, поправить одн , вынуть изъ дру-
гихъ добычу, насторожить ихъ снова. В рная лайка ры-
щетъ далеко по сторонамъ, отыскивая зв ря и птицу.
Каждый день промышленникъ сд лаетъ 25, не то 30 версгъ
и только къ ночи возвращается домой, но не думайте,
чтобъ онъ каждый день возвращался съ добычей. Иной
разъ онъ радъ и б лочк или рябцу, а сколько труда
и лишеній, и за все это промыселъ дастъ ему какихъ-
нибудь 2о—3° рублей барыша.

Кончился промыселъ; пошли назадъ со своей добы-
чей промышленники, снова сд лали трудный, дальній
путь; явился купецъ, прижалъ одного-другого за ста-
рые долги и забралъ почти задаромъ все, добытое тру-
дами и лишеніями. Нажилъ онъ хорошій барышъ, не тру-
дясь, а обманомъ и вымоганіемъ, пользуясь нищетой про-
мышленника. Отъ одіюго купца товаръ переходитъ къ
другому, отъ другого къ третьему. Везутъ шкурки изъ
города въ городъ. Сортируютъ, выд лываюгъ, кроятъ,
сшиваютъ м ха и везутъ на продажу т мъ, кто ихт> но-
ситъ. Кром Россіи, много б личьихъ м ховъ вывозятъ
отъ насъ въ Китай и въ Западную Европу, имеино въ
Лейпцигъ, откуда они расходятся по всему св ту.
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Теперь посмотримъ на л тнюю жизнь б лочки. Какъ
только пригр етъ мартовское солнышко, невзгоды нашей
б лочки кончаются. Подъ вліяніемъ вешняго тепла, она
сбросила с рую шубку, которая принесла ей столько
горя, и од лась въ свое легкое рыженькое пальто. Ло-
паются почки на деревьяхъ, выл заетъ изъ земли молодая
травка. Зелен етъ л съ съ головы до пятокъ. Сотнями,
тысячами прилетаютъ птички съ юга. П сни ихъ льются
раскатами въ л сной чащ . Все ожило, все проснулось,
ксе выл зло наружу; кипучая д ятельность идетъ въ
л су. Кто огь дается посл зимней голодовки, иной
лоетъ ц лый день отъ радости. Другіе хлопочутъ уже
надъ гн здами для своей будущей семьи. Отставать ли б -
лочк отъ л сного народа. По ла она св жихъ листоч-
ковъ и принялась за гн здо. И какое гн здо; вы съ диву
дадитесь, если найдете его. Изъ сухихъ прутиковъ вы-
соко на дерев , на в твяхъ около ствола, она смастерить
пастоящій домикъ съ поломъ, ст нами и крышей. Сбоку
сд лаеть входную дверь, а надъ ней пристроитъ нав ст,
чтобы дождикъ не попалъ въ горенку. Вм сто ковровъ, она
иастелетъ внутри мхомъ и лишаями, чтобы было мягко и
тепло ея д ткамъ.

Въ старыхъ же лиственныхъ л сахъ, въ стол тнихъ
дубахъ, липахъ и осинахъ, вязахъ; такъ много дуплъ, что
б лочк нечего и трудиться строить домикъ, и она пре-
спокойно поселяется въ этихъ дуплахъ.

Вскор у б лочки заводится и семья, въ ея гн з-
дышк отъ 4—7 крошечныхъ сл пыхъ б льчатокъ. Б -
лочка очень н жная мать и усердно кормитъ ихъ молоч-
комъ. Пройдетъ дней 8, у б льчатокъ откроются глазки,
тельце ихъ обрастетъ шерстью, но б дняжки еще очень
слабы и безпомощны. Однако, пройдетъ еще какая-нибудь
иед ля, он уже значительно выросли, окр пли и начи-
иаютъ выглядывать изъ гн зда. Что это за милочки, вы
представить себ не можете! Рыженькая шерстка ихъ такъ
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и блеститъ. Хвостикъ еще не распушился, какъ сл дуетъ.
Вотъ въ это-то время их̂ > надо достать, если вы хотите,
чтобы у васъ были совс мъ ручныя б лки. Въ это время
он еще дов рчивы и неопытны, к-ь самому злому врагу
оні> относятся какъ къ другу, а потому приручить ихъ
въ такомъ возраст ничего н тъ легче. Пройдетъ еще
нед лыш дв , характеръ б- льчатъ совс мъ изм нится, Он
сд лаются недов рчивыми, пугливыми, при мал йшей опас-
ности быстро прячутся въ свое гн здо. Теперь ихъ пой-
мать и приручитъ гораздо трудн е. Старая б лочка рас-
толковала уже имъ, кого надо бояться. Наступилъ іюнь
м сяцъ; въ л сыой трав закрасн ли ягодки земляники^
клубники; б лочка сводитъ осторожно своихъ д токъ сь
дерева, ведетъ полакомиться ягодами и молодыми гриб-
ками. На дятся б льчатки и снова маршъ на дерево. Тамг-
ішъ привольно и покойно. Густая листва скрываетъ ихь
отъ глазъ враговъ. Сытыя б льчата заводятъ игры, го-
няются другъ за другомъ по в гкамъ и возятся словно ма-
лыя д ги. Время, однако, идетъ: б льчата растутъ, стано-
вятся б лками; мать давно покинула ихъ, зная, что ея за-
боты имъ уже не нужны. У нея новая семья, новыя хло-
поты. Л то идетъ къ концу, а на см ну ему является
осень. Легкими утренничками она напоминаетъ всему жи-
вому, что пора подумать о зим , что пора собрать запасы
пищи, чтобы скоротать ее или запастись теплой спальной.

Немного въ л су такихъ запасливыхъживотныхъ.какъ
б лочка. Уже въ іюл она принимается за сушку грибовъ.
Если вы любите собирать грибы и когда-нлбудь по дете
за ними въ боръ, обратите вниманіе на сосны. Вы уви-
дите странную штуку, Высоко наверху, на тоненькихъ об-
ломанныхъ сучечкахъ сосновыхъ в твей, воткнуты грибы.
Стволы сосенъ такъ гладки, что челов ку трудно зал зть
туда; см ю васъ ув рить, что это прод лка б лочки. Это
она сушить грибы на зиму, зная, что они не разъ при-
годятся ей.
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А когда посп ютъ ор хи, б лки усердно снуютъ подъ
ор шниками и собираютъ самые сп лые, уже упавшіе
ор хи. Предварительно б лка отыщетъ какое-нибудь ду-
пло или выкопаетъ норку между корнями деревьевъ, а то
изъ прутиковъ устроитъ на в твяхъ кладовую и туда на-
таскаетъ ор ховъ иногда до 2О и з° фунтовъ. Находка
такой кладовой почитается у крестьянъ особеннымъ сча-
стьемъ, потому что зд сь собранъ отборный ор хъ, самый
сп лый. Б лка ни за что не спрячетъ туда ор хъ съ
свищемъ или незр лый.

Въ Сибири она д лаетъ такіе же запасы изъ кедро-
выхъ ор ховъ и тоже изъ самыхъ лучшихъ.

Заботливость б лки и ея умъ при сбор этихъ запа-
совъ просто изумительны. Если въ какой-нибудь м ст-
ности неурожай на ор хи, грибы, желудст, на с мена со-
сны и ели, то б лки оставляютъ свои родныя л са и пу-
скаются на чужбииу ц лыми стаями. Он переплываготъ
р-Ьки и озера, переб гаютъ поля, встр чающіяся на пути,
путешествуютъ по крышамъ домовъ, если попадется го-
родъ, и идутъ до т хъ м-Ьстъ, гд есть и л съ и пшда,
гд можно скоротать суровуго зиму.

Однако, довольно. Я разсказалъ вамъ, что могъ, о жизіш
ігашей любимки, но это далеко не все. Жизнь б лочки
полна самыхъ разнообразиыхъ приключеній, и веселыхъ,
и печальныхъ. Если вамъ интересно знать ихъ, идите ъъ
зеленый л съ, тамъ н тъ б личьяго колеса, которое, въ
конц концовъ, наводитъ уныніе, тамъ б лочка —вольный
житель, веселый и дополыіый, умный и ловкій, а не тотъ
несчастный пл нішкъ, который вертится въ колес вашей
кл тки. Пов рьте мн , что наступитъ время, когда люди
будутъ охранять б лочку для собствешюц пользы, будутъ
строить ей домики и кормить ее зимой, чтобы пользоваться
теплой шубкой.
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К А Б А Н Ъ.

Чтобъ им ть понятіе о кабан , достаточно взглянуть
на нашу обыкновенную крестьянскую свинью, съ стоячими
ущами, длиннымъ рыломъ, съ густой чернобурой шерстью.
Разница лишь въ томъ, что дикій кабанъ гораздо больше
и снабженъ большими выдающимися клыками, загнутыми
кверху. Эти клыки составляютъ страшное оружіе — ударомъ
ихъ онъ можетъ перес чь ногу лошади и челов ка3 рас-
пороть животъ любому животному вдвое больше и силь-
н е его, У дикой свиньи клыки не развиты, ио, т мъ не
мен е, она вовсе не беззащитна; въ драк съ врагом-ь она
кусаетъ и вырываетъ куски мяса, топчетъ упавшаго но-
гами и вообще дорого продаетъ свою жизнь.

Надо, однако, зам тить, что дикія свиньи3 какъ и до-
машнія, бол е илн мен е смирныя животныя. Первыми
он никогда не нападаюгъ, и самый болыпой кабапъ ста-
рается спастпсь при встр ч съ врагомъ б гствомъ. Но
если уб жать невозможно^ то онъ защищается отчаянно.

Кабана, конечно^ никто не назоветъ украшеніемъ л совъ,
но со времени глубокой древности онъ составлялъ пред-
метъ любимой охоты. Поэтому его бы, конечно, давно ис-
требили въ цивилизованныхъ странахъ, если бы не преле-
сти охоты на него и не изумительная плодовитость его,
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иодобно домашней свинь - Однако, въ Западной Европ
онъ составляетъ уже р дкость и оберегается для охоты
лишь въ л сахъ богатыхъ влад льцевъ.

У насъ кабанъ сохранился на т хъ же правахъ въ юго-
лападныхъ губерніяхъ, въ Польш и Литв . Онъ живетъ
зд сь въ болотистыхъ участкахъ дремучихъ запов дныхъ
дубовыхъ л совъ. Питается вс мъ, что попадется—лу-
ковицами растеній, корнями молодого камыша, л томъ хо-
дитъ по ночамъ на ближайшіе къ л су пос вы хл бовъ,
особенно проса, истребляя ц лыя полосы его. Благодаря
отличному чутью, кабанъ можетъ отыскивать трюфели.
Онъ не брезгаетъ также падалью животныхъ, пожираетъ
птичьи яйца и молодыхъ птенцовъ, а также мышей по-
левокъ и, вообще, все, что попадется. Поэтому, кром
преда хозяйству, кабанъ полезенъ разв только охотнику.

Во всей остальной части Европейской Россіи, кром
дельты Волги, кабана вовсе н тъ. Да и тутъ онъ р докъ
ІІ водится на крайнихъ къ морю, поросшихъ камышами,
островахъ дельты, р д я годъ отъ году.

Истинное дарство кабановъ—Кавказъ. Начиная съ до-
линъ р къ Кумы, Терека и Кубани, весь Кавказъ, до гра-
ницы Турціи и Персіи, въ изобиліи населенъ кабанами.
Дал е, на востокъ отъ Каспія, кабанъ широкой полосй
окаймляетъ южную границу азіатской Россіи, до берегопъ
Тихаго океана. По вс мъ р камъ и озерамъ Туркменіи,
иъ Туркестан , по теченію р къ Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи,
Семир ченскомъ кра , въ горахъ Алатау и по р камъ,
текущимъ изъ нихъ, по берегамъ озеръ Балхаша, Алакуля
и Норъ-Запсана—кабанъ живетъ во множеств . Онъ встр -
чается также въ Забайкаль , по долин р ки Аргуни и
въ ІОжно-Уесурійскомъ кра . Заы чательно, что во вс хъ
перечисленныхъ м стностяхъ это некрасивое животное
встр чается въ обществ красавица-фазана, а, качиная съ
Ленкоранскаго у зда до Уссурійскаго края, сопровождаетъ
завзятый любитель кабанинки—тигръ.
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Кабант. не разборчивъ на м стность. Онъ чувствуеп,
себя хорошо везд , гд есть обильная пища, вода, бо-
лотистая мягкая почва и непролазная чаща,—это главныя
условія его жизни, безъ которыхъ онъ обойтись не можетъ.
Поэтому въ сухихъ степяхъ и поляхъ его не встр тишь.
Я видалъ сл ды кабана на Кавказ въ горныхъ лугахх,
на высот уооо ф.; онъ ходилъ туда по дать у б дняка-
горца просо. З а т мъ, ниже онъ обитаетъ по склонамъ
горъ и ихъ долинъ, въ густыхъ буковыхъ и дубовыхъ
л сахъ; ор хи и желуди доставляютъ ему обильную пищу,
а подъ ваями огромныхъ папоротниковъ почва влажна, какт
на болот , зд сь кабэнъ отдыхаетъ и валяется въ- грязи
Лиственные л са Кавказа по богатству и сил раститель
ности, особенно на черноморскомъ берегу, наиоминаюті
тропическій л съ, но вм сто ліанъ зд сь растутъ плющи
знаменитое держи-дерево, вьющееся по деревьямъ, пере
кидывающееся съ одного на другое и такъ густо за-
плетающее промежутки, что образуются буквально не-
проходимыя чащи; къ довершенію всего держи-дерев<
снабжено по в- твямъ длинными, острьши колючками.
Дикая лоза винограда, иногда въ ногу толщиной, душитх
тысячел тніе дубы; каштановыя рощи леремежаются съ
букомъ и чинарами; масса дикихъ яблонь, грушъ, дикихъ
сливъ (лыча) и другихъ фруктовыхъ деревьевъ разс яна
по этимъ л самъ. Вотъ гд —рай кабана и его недруга
медв дя, если бы не сн га, выпадающіе въ горахъ. Эти
сн га заставляютъ его перекочевывать зимой въ долины
р къ, норосшія камышемъ, гд- уже, конечно, ему не такъ
привольно; тутъ къ его врагамъ присоединяется самын
страшный истребитель кабаньяго рода—челов къ съ его
псамн и оружіемъ. Но и въ р чныхъ долинахъ кабану
корма вдоволь—корни и луковицы разныхъ растеній, ор хи
чилима (плавающаго водяного растенія), хл бные пос вы,
особенно кукурузы и проса, заставляютъ его мириться съ
опасной близостью челов ка. Дельты Кубани и Терека —
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это огромй йшія свинарни, въ полномъ смысл этого слова.
Зд сь кабаны достигаютъ громадной величины—попадаются
с качи и одинцы до і8 — 2О идажедо •ггпудовъ в сомъ,
чего въ горахъ не встр тишь—тамъ кабанъ т мъ мельче,
ч мъ выше онъ живетъ по склону горъ. Но зато вкусъ
мяса горнаго кабана, отъ вшагося на ор хахъ и фруктахъ,
неизм римо лучше камышеваго и кукурузника.

Говорятъ, что кабаны живутъ стадами, это неточно.
У нихь бытъ настоящій патріархальный. Поросята, выра-
стая, остаготся ири матери и отц , которые защищаютъ
ихъ отъ враговъ, водятъ на кормежки, а съ посл днихъ—
въ чащи и заросли на отдыхъ. Съ каждымъ годомъ
семья увеличивается вновь нарождающимся покол ніемъ.
Поросята старшихъ покол ній растутъ, становятся п о д-
свинками, а потомъ и кабанчиками, которые сътеченіемъ
времени, достигнувъ полнаго роста, д лаются сЬкачами.
У молодыхъ свинокъ, въ свою очередь, являготся поросята.
Такнмъ способомъ составляется свиное общество илп
стадо, руководимое старымъ кабаномъ. При плодовитости
свиней, конечно, такое стадо достигло бы огромнаго числа
членовъ. Но, во - первыхъ, между старымъ кабаномъ и
молодыми скоро возникаютъ вражда и кровавыя драки.
Ч мъ больше старится кабанъ, т мъ больше притупляются
его клыки, г мъ мен е опасности отъ ударовъ ихъ. По-
этому, въ КОНІГБ концовъ, д ти изгоняютъ отца изъ ихъ
общества, и онъ становится о д и н ц о м ъ . Угрюмый и злой,
въ одиночку доживаетъ онъ свой в къ; но борьба съ нимъ
т мъ опасн е для враговъ —дорого онъ продаетъ имъ
свое мясо. Кром старика, такимъ же порядкомъ изго
няются изъ стада одинъ за другимъ и прочіе с качи, гга-
ступающіе тоже въ одинцы, если не удастся попасть хо-
зяиномъ въ другое стадо. Между свиньями тоже не мало
ссоръ, частью за поросятъ, частыо за пищу. И коігчается
обыкновенно т мъ, что стадо, по м р размноженія, по-
немногу разсыпается. Прибавимъ къ этому огромную убыль
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отъ враговъ и бол зней. Тогда понятно будетъ, отчего
кабаны не образуютъ сотенныхъ и тысячныхъ стадъ, какъ
различные травоядные зв ри.

При нападеніи враговъ, свиньи и кабаны отчаянно
защищаютъ д тей. Все стадо сплачивается въ т сную
кучу—поросята посередин , подростки вокругъ нихъ, а
наружное кольцо составляютъ способные къ бою взрос-
лые. Горе врагу, растерявшемуся въ бою и ороб вшему
при внд этого войска; при первой попыткіз къ отсту-
пленію, с качи и свиньи съ быстротой стр лы бросаются
на него и разрываютъ на части.

Главные враги кабана— волки, медв дь, тигръ (а въ
Африк левъ, леопардъ и пантера), но страшн е вс хъ,
конечно, челов къ.

Къ волку кабаны питаютъ ужасную ненависть. Эта
ненависть передалась въ насл дство домашней свинь и
перенесена ею также на собаку, какъ потомка волка.
Никто такъ настойчиво не пресл дуетъ кабанью семыо,
какъ волкъ. Бороться съ кабаномъ и даже свиньей ему
не подъ силу. Но зато достается отъ него поросятамъ
вс хъ возрастовъ. Зимой волки, собравшись стаей, устраи-
ваютъ настоящія охоты на кабаньи семьи. При этомъ
пускаготся въ ходъ не только волчьи зубы, но и изво-
ротливый волчій умъ. Одпи волки устраиваготъ засады, а
другіе гонятъ на нихъ свинеіі. Пропуская опасныхъ с -
качей и свиней, волки бросаются на поросятъ и уносятъ
ихъ, не мотря на погошо старыхъ; въ это время загон-
щики-волки, пользуясь переполохомъ, бросаются на дру-
гихъ поросять и подсвинковъ и душать ихъ на скорую
руку, а зат мъ, проводивъ остальныхъ съ стариками,
принимаются пировать.

Медв дь — бол е добродушный врагъ свинсй. Онъ под-
карауливаетъ больше одинокихъ, отсталыхъ и никогда
не бросается на ц лое стадо, зная, что поплатится тутъ
самь. Въ бой съ с качемъ и одинцомъ оиъ тоже всту-
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наетъ р дко, обсудивъ предварительно вс шансы на
усп хъ. Если ему удастся подкараулить одинца и бро-
ситься иа его спину незам ченнымъ, тогда медв дь
охватываетъ его передними лагсами, а зубами впивается
въ шею; но и тутъ усп хъ сомнителенъ—иногда силь-
ный одинецъ бросится въ чащу и собьетъ съ себя мед-
в дя; обозленные зв ри вступаютъ въ кровавьш бой, изъ
котораго р дко медв дь выходитъ поб дителемъ.

Во время осени кавказскіе охотники, подкрадываясь
къ медв дямъ и кабанамъ, кормяшимся подъ грушами
и яблонями ихъ плодами, нер дко бываютъ свид телями
забавныхъ сценъ. Мишка зал зетъ на грушевое дерево,
чтобы натрясти грушъ, а въ это время явится кабанъ и
начнетъ уписывать ихъ за об щеки, какъ добрый гость.
Мишку разбираетъ досада, а спуститься на кабаньи
клыки не охота. Но досада разбираетг все пуще: и вотъ
он , спустясь осторожно на нижнія в тви, бросается
оттуда на кабана. Д ло кончается, смотря по силамь
противниковъ, или кровавымъ боемъ, или б гстіюмъ
медв дя.

На южномъ берегу Каспія, въ л сахъ Гиляни, Ма-
зандерани и Астрабада, гд растутъ не только дикія
груши и яблоки, но есть даже рощи апельсиновъ и ман-
дариновъ (искусственно разведенныя), на поляхъ риса и
въ плодовыхъ л сахъ истинное приволье для кабановъ;
но ні.тъ счастья безъ горя. Тутъ же живутъ тигры л
паленгъ (барсъ). Посл дній особенно страшенъ, потому
что отлично лазитъ по деревьямъ и оттуда безъ промаха,
уже не по-медв жъи, бросается на спину кабана; какъ бы
ни былъ силенъ кабанъ, но въ битв съ паленгомъ онъ
погибаетъ нав рное.

Съ тигромъ не то. Во-первыхъ, тигру надо под-
крастъся къ кабану, а слухъ и чутье у него превосход-
ные; во-вторыхъ, если тигръ стережетъ кабана изъ за-
сады, то при прыжк на добычу неизб жно произведетъ
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хотя шорохъ, а этого достаточно кабану, чтобы принять
оборонительную позу, и одинъ ловкій ударъ клыками
можетъ быть смертеленъ для тигра, Поэтому, несмотря
на большой ростъ и силу, въ сравненіи съ паленгомъ,
тягръ разборчиво нападаетъ на кабановъ, а, испытавъ
разъ ударъ кабаньяго клыка, нер дко пропускаетъ одинца
миио, предгючитая свиней и подростковъ. Схвативъ свою
добычу, тигръ въ н сколько большихъ прыжковъ скры-
вается въ чащ .

А вотъ и посл дній врагъ, которому суждено изве-
сти весь кабаній родъ. Со временъ глубокой древности
охота на кабановъ уважалась у веЬхъ народовъ въ стра-
нахъ, гд водились кабаны. На ассирійскихъ памятникахъ
уже изображена эта охота. У поздн- йшихъ народовъ
тоже встр чаются изображенія ея: говорится о ней въ
сказаніяхъ. Всегда выдагощуюся роль на этихъ охотахъ
древности играли собаки огромнаго роста и силы. Т
безполезныя породы собачьихъ гигантовъ, какъ, напр.,
датскіе, англійскіе доги и бульдоги и т. д., предста-
вляютъ выродившееся племя этихъ древнихъ зв ровыхъ со-
бакъ, съ которыми охотники выходили на бой, вооружен-
ные копьями, луками, ножами, палицами и т. п. холод-
нымъ оружіемъ, съ крупными дикими зв рями и, между
прочимъ, съ кабаномъ. Но, повидимому, одиночный бой
былъ р докъ и составлялъ славу немногихъ. Большею
частью въ охот принимало участіе много охотниковъ,
ради взаимной помощи: одни служили загонщиками,
другіе напускали собакъ, третьи вершили битву копьями
и ножами.

Такой харзктеръ охоты переняли и въ средніе в ка.
Въ Западной Европ охота эта приняла строго опред -
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лениый характеръ, и возникли изв стныя правила боя;
такъ, верхомъ охотничьяго искусства было пропустить
мимо б гущаго кабана и убить его однимъ ударомъ ножэ
въ то м сто, гд голова соединяется съ шеей.

Появленіе огнестр льнаго оружія сразу изм нило ха-
рактеръ охоты. По м р того, какъ совершенствовалось
ружье, становилась ненужной та масса людей, которые
исполняли второстепенныя роли. Крупные доги, погибаашіо
прежде десятками иа каждой кабаньей охот , зам нились
гончими, которыя заступили м сто и загонщиковъ и тра-
вильныхъ собакъ. Да, пожалуй, иногда и гончія соста-
вляютъ ненужную роскошь; кабановъ по сл ду огличио
отыскиваегь всякая дворняга. Ииой разъ за дешь, бы-
вало, въ станицу, на Кубани или Терек , навстр чу вы-
скакиваютъ самые разнокалиберные Волчки, СМ;рки,Орелкгі;
меня поражало, что большая часть ихъ ч мъ-;іибудь да
изуродована—сломанные ноги, ребра, хвосты, оборванныя
клоками уши, ссадины и шрамы, незаросшіе шерстыо.
Оказалось, что все это бойцьі съ кабанами Казаки, от-
правляясь зимой на охоту, выйдутъ изъ хатъ и под-
свиснутъ собакъ; живо, кром своихъ псовъ, набирается
ц лая стая вольныхъ охотниковъ. Добрались до камышсГі,
напали на св жій сл дъ — и съ визгомъ и гамомъ уно-
сится эта вольница въ чащу. Чу!.. окружили уже добычу,
вой раненныхъ, азартный лай другихъ, кизги третьихъ, —
все см шалось съ хрюканьемъ свиней. Казакамъ остаетс;:
б жать скор е и, подкравшись осгорожно, бпть изъ вин-
товокъ кабановъ. Картина Еообще непріятная.

Какъ ни плодовиты кабаны, но д ло идетъ къ тоыу,
что истребятъ ихъ до посл дняго. И не жаль. Кром
вреда хозяйству, кабанъ намъ пользы приноситъ мзло.
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Правда, мясо его несравненно вкусн е свиного, но, под-
считавъ вс убытки, наносимые кабаномъ полямъ, ока-
жется, что это мясо очень дорого. И гораздо лучше вс
съ денные кабанами продукты отдать нашей хавронь сх
ея потомствомъ.,.

Изъ жизни русской прирояы
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На отд льной приложенной картинк представлены
два б лыхъ медв дя. забравшихся въ ладью промышлен-
никовъ. Теперь этихъ зв рей не р дкость встр тить въ
зоологическихъ садахъ. Прежде о нихъ мы знали только
по книгамъ да по рисункамъ путешественниковъ въ по-
лярніля страны.

По правд сказать, у немногихъ хватитъ охоты за-
браться въ т сказочныя страны, гд обитаетъ это жи-
вотное; въ т страны, гд солнце не заходитъ ц лые
м сяцы, но зато и не показывается вовсе въ другую по-
ловину года; гд холодъ од лъ землю толстымъ слоемъ
сн га, растаивающаго на припек на какихъ-нибудь два
м сяца; гд , какъ р дкость, появляются въ іюн кое-какія
травки, цв тутъ, но такъ и застынутъ отъ мороза, не
усп въ вырастить с мячки; гд , вм сто цп тковыхъ
растеній, покрываютъ м стами почву оленій мохъ и дру-
гіе лишайники.

Эти-то страны и составляютъ царство ощкуя, какъ
называютъ наши промышленішки б лаго медв дя. Ошкуй
обитаетъ на Новой Земл и дал е на востокъ, по всему
сибирскому берегу Ледовитаго океана. Кром того, онъ
встр чается по еЬверному берегу Америки, въ Гренландіи
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и на Шпицберген . Эго самый громадный и могучій изь
вс хъ нашихъ хищныхъ зв рей, но, вм ст съ т мъ,
самый неповоротлиььш и нерасторопный. Онъ ниже
обыкновеннаго медв дя на ногахі, но гораздо длинн е
его. Плаваетъ и ныряетъ ошкуй превосходно. Зато на
земл движенія его очень медленны, и, вопреки разска-
замъ Фогта, челов къ, привыкшій хорошо ходить на лы-
жахъ, легко уб гаетъ отъ него. Вообще, благодаря но-
в йшимъ экспедиціямъ на с веръ, разсказы Брэма и
Фогта объ опасностяхъ., которымъ подвергаются про-
мышленники при встр ч съ этимт- животпымъ, оказы-
ваются совершенно неосновательными. Раненый ошкуй
д йствительно страшное животное, но, благодаря своей
неповоротливости. даетъ возможность легко увернуться
отъ нападеній. Живетъ онъ, смотря по времени года,
частью на берегу, частыо же на ллавающихъ льдинахъ,
смотря по тому, гд больше пищи. Пиіца эта состоитъ
исключительно изъ животныхъ. Ничего растительнаго
ошкуй не стъ, и достать ему негд . Бродя по берегамъ
океана, ошкуй собираетъ все, что выброситъ море; мер-
твую рыбу, мертвыхъ тюленей, моржей, китовъ; а н тъ
этой пищи, онъ отправляется отыскивать гн зда морскихъ
птицъ, по дая ихъ яйца и молодыхъ. Но не одна только
мертвечина или безпомощные птенцы чаекъ и гагъ по-
падаютъ въ медв жій желудокъ. Онт> мастерски подкра-
дывается къ стадамъ сонныхъ тюленей, моржеіі и дру-
гихъ морскихъ зв рей и пируетъ тутъ, въ сдучаі удачи,
до отвала. Что касается того. что онъ охотится за с -
верными оленями и песцами, какъ разсказываетъ Фогтъ,
это—чист йшая басня. Дикій с верный олень настолькоже
чуткое, осторожное и быстрое въ діліженіяхъ животное,
насколько неповоротливъ ошкуіі. А хитраго, ловкаго
песца ему и подавно никогда не попробовать.

Но, вообще, ошкуй не упуститъ случая по сть вся-
кую мертвечину, какая ему попадется. Поморамъ и са-

6*
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мо дамъ, промышляющимъ на Новой Земл , онъ дос-а-
ждаетъ нер дко т мъ, что по даетъ добытаго зв ря или
рыбу, которую не усп ли убрать на судно. Какъ гово-
рятъ, онъ и самъ мастеръ ловить рыбу, когда она ста-
дами идетъ изъ океана въ р ки метать икру. Весной у
медв дицы бываютъ одинъ, р дко два медв жепка, къ
которымъ она относится какъ самая н лсная мать и за-
щищаетъ до посл дней крайности.

Вотъ почти все достов рное, что мы знаемъ изъ на-
блюденій полярныхъ путешественниковъ и разсказовъ про-
мышленниковъ о жизни этого громаднаго хищнаго зв ря.
Значеніе его для челов ка ничтожно. Убитый ошкуй
даетъ промышленнику н сколько пудовъ сала да шкуру,
которая ц ниіся очень дешево.
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Сн гъ валитъ хлопьями. Эхъ, еслибъ пересталъ подъ
утро; пройтись бы по порош , посмотр ть, что д лается,
какъ живется кругомъ. Пороша, в дь, это л топись жизни,
правдивая, безпристрастная. Она выдаетъ вс секреты,
все, и худое, и хорошее, въ жизни зв рей. Безъ этой л -
тописи многаго-бы мы не знали, что творится кругомъ.
А тутъ, по св жимъ сл дамъ, мы прочтемъ все, что д -
лалъ какой-нибудь зв рокъ; мы прочтемъ даже, что вол-
новало, что радовало, отъ чего онъ б жалъ въ ужас илп
кого пресл довалъ неотвязчиво ц лыя версты.

Итакъ, идемъ по порош .
За селомъ, на гумнахъ и огородахъ сн гъ, какъ узо-

ромъ, испятнанъ сл дами; одни маленькіе—начнутся въ
одной сн жной норк и исчезнутъ въ другой. Это сл ды
мышей и полевокъ- Вотъ сл дочки покрупн е, другіе еще
крупн е: то горностаи, ласочки, хорьки—злые враги мы-
шей. Все это перепутано такъ, что не сразу разберешься.
А вотъ и сл ды собачьи; н тъ, очень велики. Эге, да это
семейка волковъ разгуливала около деревни; то-то собаки
всю ночь выли. Прекрасный случай! Мы такъ много слы-
шали о волкахъ; съ самаго д тства намъ натолковали,
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что это страшный, лютый зв рь. Надо же съ нимъ по-
знакомиться. Не бойтесь, волки насъ не съ дятъ.

Волкъ, прежде всего, умница и очень любитъ себя.
Челов ка онъ знаетъ прекрасно и р шается нападать на
него лишь въ р дкихъ, исключительныхъслучаяхъ. Днемъ
ниісогда онъ близко не подойдетъ къ челов ку, потому
что ужасно боится его. Толко сильный, мучительный го-
лодъ, который нер дко испытываетъ волкъ зимой, по-
мрачаетъ его умъ, и онъ, сстервен лый, бросается ночыо
на одинокаго путника. Чиркните спичкой, если найдется,
и волкъ исчезнетъ во мрак ночи. Вотъ если въ зимпюю
ночь повстр чаться съ голодной стаеп—тутъ б да неми-
нучая, и выручитъ разв счастливая случайность.

Однако, вернемся къ нашимъ волкамъ и просл димъ,
что они д лаютъ за ночь около села. Сл довъ много:
пять, шесть, семь волковъ; это ц лая семейка съ мама-
шей Должно-быть, рано съ вечера они подошли къ селу.
Такъ и есть: сл ды идутъ прямо съ поля къ тому м сту
за гумномъ, гд , два дня тому назадъ, выбросили мер-
твую свинью. Очевидно, волки уже закусывали свининкой,
а днемъ пировали деревенскіе псы, потому что остались
одн косточки отъ хрюшки. Волки пришли вчера съ раз-
св томъ; они знали, что свииья покончена, но у нихъ на
ум другая пожива. Старуха-волчица обошла сторонкой
и расположилась въ самомъ переулк , а молодцы пошли
прямо къ костямъ свиньи. Но разсчетъ старухи не оправ-
дался: ни одного деревенскаго пса на этотъ разъ у костей
не оказалось.

Поглодали волки уже обглоданныя косточки да только
голодъ раздразнили. Обошли они дозоромъ все село.
Н тъ нигд поживы, везд кр шсо заперто, только за-
пахъ скотинки несется съ дворовъ. Подошли они къ бар-
скому дому И наткнулись прямо на псарню. Зачуяли ихъ
гончія и подняли такой лай^ что даже старуху покоро-
било. Эхъ, не ходить бы ей лучше сюда! Проснулся др- з-
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жачій, выглянулъ въ окно и чуть раму не сломалъ отъ
радости. Од лся и поб жалъ съ докладомъ къ барину.
Т мъ времепемъ, волки были уже далеко, на другомъ
конц села, направляясь къ р к , чтобы попытать счастья
на зайчикахъ въ камышахъ.

А косой тутъ-какъ-тутъ. Ровными прыжками б житъ
онъ съ поля на гумно. Волки прилегли; добыча сама въ
ротъ л зетъ. Но косой тоже не дуракъ; не доб жавъ до
волковъ, онъ с лъ и началъ вслушиваться. Зря тоже и
ему на гумно ходить нельзя. Не вытерп лъ одинъ волкъ,
приподнялся и со веЬхъ ногъ бросился къ занцу. Косой,
видя б ду, поб жалъ въ поле, и началась гонка. Къ семь
волковъ присоединился еще старый, огромный волчина-
папаша, и все это мчалось по полю какъ вихрь.

Заяцъ былъ старый и опытный; зная ; что въ чистсмъ
пол , какъ онъ ни б ги, его, наконецъ, догонятъ, онъ
свернулъ БЪ л сокъ и началъ верт ть тамъ своихъ пре-
сл дователей: на полномъ скаку прыгнетъ въ сторону и
пригнется подъ кустомъ; волки промчатся мимо, а онъ
иеревелъ духъ и скачетъ своимъ сл домъ назадъ. Пока
зам тятъ его хитрость, онъ уже далеко. Но голодные
враги не отстаютъ; снова слышится ихъ топотъ, снова
они напали на его сл дъ; мчится косой, прыгаетъ, путаетъ
сл ды, вертится на кругахъ; не будь стараго волка,
ушелъ бы онъ ц лъ-ц лехонекъ. Но этотъ и самъ хитеръ,
да и вс заячьи повадки знаетъ. Предоставя ста го-
няться по л су, онъ давно ужъ залегъ на опушк-Ь, въ
мелкихъ кусточкахъ, и ждетъ друга милаго.

Долго ли, коротко ли, только зайчина наткнулся на
старика и очутился въ старыхъ зубахъ. Захруст ли ко-
сти; кусокъ за кускомъ; нелсеванная зайчатина попадала
въ волчье горло. Старый обжора торопился: приб гутъ
д ти, придется д литься, а онъ этого не долюбливаеть.
Чтобы оттянуть время, онъ съ зайцемъ сд лалъ даже н -
сколько прыжковъ въ сторону.



88 Изъ жизни РУССЕОЙ ПРИРОДЫ.

Но вотъ и они. Съ высунутыми языками приб жали
по заячьему сл ду, остановились на посл днемъ его
скачк , учуяли кровь и мигомъ разб жались въ разныя
стороны, на поиски. Ворчаніе стараго волка быстро со-
брало всю стаю къ нему. Половины зайца уже не было,
а остальную старикъ р шился защищать до посл днихъ
силъ. Придавивъ зайца лапой, старый волкъ, съ оскален-
ными зубами, съ сверкающими глазами, стоялъ передъ
своей семьей. Одинъ молодчикъ сунулся-было къ зайцу,
но тотчасъ отскочилъ съ визгомъ: старикъ укусилъ его.
Этотъ визгъ разсердилъ волчицу; прпжавъ уши, броси-
лась она на стараго эгоиста. Зто было сигналомъ: ея
прим ру въ тотъ же мигъ посл довали вс прочіе. На-
чалась страшная драка, и старый волчина, какъ ни бо-
ролся, былъ задушенъ д гьми Но, увы, пасл дства посл
папеньки не оказалось: одинъ почтительный сынокъ въ
разгаръ свалки подц пилъ остатки зайчика и скушалъ.
Когда общее остервен ніе поулеглось, волки пришли въ
себя и двинулись въ путь. Невесело имъ было: другія
сутки голодать—не шутка. Въ погон за зайдемъ и въ
пылу драки они не зам тили, какъ начало св тать, а
днемъ в дь промышлять нельзя; осгавалосьтолько убраться
куда-нибудь на покой.

Но, чу!—раздался звукъ рога. Волки остановились;
старая волчица насторожила уши. Сильно забилось у нея
сердце; она знала этотъ ужасный сигналъ и бросилась
къ опушк . Вдали стояли псодиночк , верхами на лн-
хихъ коняхъ, охотники. Сколько ихъ—кажется ей, что и
счету н тъ; в сь л съ окруженъ. Покурила голову старая
разбойница, плохо д ло!..

Вотъ раздался въ тншин л сной тонкій, визгливый
голосъ молодой гончурки.

*Слушаі!! вались къ нему!»—заоралъ до зжачій.
И, ісакт. по коыанд , басы, баритоны, тенора, сопрано,

цЬлий оркестръ грянулъ въ л су. Чудная музыіса для
охогника, страшная—для всякаго зв ринаго слуха.
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Залилась вся стая по волчьимъ сл дамъ, ближе, блпже;
вотъ ужъ мелькаютъ желтомордые, черные псы между
деревьями. Не выдержалъ одинъ волкъ и поскакалъ въ
поле, за нимъ друіой, третій. Видитъ волчица, какъ тамъ
одного за другимъ травятъ борзыми, какъ они валятся
на землю и гибнутъ подъ кинжалами охотниковъ. Пора
и самой на утекъ. Помчалась она старымъ своимъ лазомъ
туда, гд не разъ ей случалось обманомъ миновать охот-
никовъ и спасти свою шкуру. Видитъ, и теперь никого
н тъ въ овраг . Но не всегда же вывезетъ счастье; За
дубовымъ кустомъ стоялъ самъ баринъ-охотникъ съ парой
лучшихъ борзыхъ. Лишь только поровнялась волчица съ
кустомъ, оттуда, какъ изъ лука стр-кла, вылет ли оба пса.

Что было силъ понеслась она по полю. Но уже
поздно: псы скачутъ рядомъ. Обернулась она къ одному
изъ нихъ, чтобы дать щипка, а другой въ тотъ же мигъ
ухватилъ ее, какъ клещами, за горло. Духъ сперло у
несчастной, красные круги замелькали передъ глазами,
что-то холодное вл зло въ сердце.

Все было кончено. До зжачій трубилъ въ рогъ, вы-
зывая гончихъ. Поперекъ с дла лежали на его корена-
стомъ кон два волка: одинъ старый, за денный своими
д тьми, другой —• молодой, со шкурой, изорванной въ
клочья. Это, кажется, былъ почтительный сынъ, съ вшій
остатки зайца.
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Не шуми ты рожь,
Оп лымъ колосомъ.
Ты не пой косарь
Про широку степь.

К о л ь ц о в ъ .

Сжали рожь; Сложили снопы: то какъ пол нницу
дровъ— скирдами, то кругльши копнами, то крестами. Въ
каждой м стности складываютъ хл бъ на свой ладъ. Иной
разъ нужно ему доспіть,— ну, и кладутъ такъ, чтобы ко-
лосъ былъ наружу. Большею же частью прячутъ колосъ
внутрь, чтобы предохранить его отъ дождя. Но какъ бы ни
была сложена рожь, а жнитво страшно изм няетъ видъ
поля и его животный міръ.

Н сколько дней назадъ тишина царствовала въ пол ;
шум ли только колосья, волновалась поверхность сп лой
ржи, словно море, отъ каждаго в терка. Въ этомъ шо-
пот колосьевъ, въ этомъ движеніи волнъ на поверхности
поля было что-то усыпляющее, наводящее дремоту. Лишь
немногія птички нарушали эту тишину. Взовьется жаворо-
нокъ, выпорхнетъ перепелъ и опять нырнутъ въ волны
хл бнаго моря. Даже ласточки, и т р дко носятся надъ
сп льшъ колосомъ. Только одинъ неизм нный смотри-
тель іюля, с дой лунн, плаваеть въ воздух надъ самой
поверхностьго ржи, осматривая тщательно каждый загонъ,
каждую десятину. И невольно подумаешь: эхъ, какая пу-
стота въ пол ! то ли д ло въ л су! Сколько тамт. жизни,
какой шумъ, сколько различныхъ животныхъ, а зд сь тишь
и больше ничего. Жатвакакъ-будто ожнвляетъ поле. Лишь
только сожнутъ хл бъ —тишина нарушается сразу: много
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птицъ слетается сюда изъ сос днихъ л совъ и селеній;
одн копны хл ба черн ютъ отъ галокъ, на другихъ си-
дятъ парами и стайками голуби. Тутъ увидишь и улич-
наго голубя, и л сного клинтуха, и крупнаго б локрылаго
витютеня, я воркотунью горлицу; вс они прилет ли пиръ
пировать, готовый хл бъ воровать. Снуютъ ъъ жнив и
порхаютъ надъ нею жаворонки; даже ворона, с рап карга,
и та явилась попробовать св жей ржи. И этотъ пиръ
идетъ ц лый день, да еще ночи прихватить; улетятъ ве-
черомъ галки, голуби, вороны, а на м сто ихт. явятся
другіе воришки. Съ наступленіемъ сумерекъ слышится
въ воздух свистъ, и какія-то темныя фигуры быстро не-
сутся стаями въ поле. Это дикія утки летятъ на кор-
межку, на жнивье.

Плакать бы надо землед льцу отъ этихъ воровъ; но,
странное д ло, и не слышалъ я, чтобъ жаловались на нихъ.
А в дь, рожь—насущный хл бъ русскаго народа; черный,
ржаной хл бъ—стародавняя, коренная пища настоящаго
русака; ни мясо, ни рыба, ни лучшій пшеничный хл бъ
не зам нятъ этой привычной пищи, безъ которой русакъ
не можетъ обойтись. Поэтому ржаное поле занимаетъ
самое видное м сто въ нашемъ сельскомъ хозяйств . Уро-
дится рожь—землед лецъ счастливъ, хотя бы остальные
хл ба и плохо выщли. Неурожай ржи —зто б дствіе.
Понятно, съ какой заботой и тревогой смотритъ крестья-
нинъ на ржаное поле; какъ зорко сл дитъ онъ за вс мъ,
что можетъ повредить ржи, Почему же онъ такъ равно-
душно смотритъ на галокъ, голубей и другихъ грабите-
лей, которые ус яли ржаныя копны? Потому, что это не
воры, а просто гости, гуляки, отъ которыхъ и вреДа-то
н тъ. Клюютъ они больше оставшіяся нз земл зерна, ко-
торыя, стало-быть, челов ку не впрокъ. Правда, поточатъ
они колосья въ снопахъ, но много ли? Сущіе пустяки!

Есть враги поля бол е важные, безуслонно вредные,
такіе, что съ ними и сладу н тъ. Сотни, тысячи десятинъ
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ржи и другихъ хл бовъ истребляютъ они въ н сколъко
дней, разрушая вс надежды хл бопашца. Зто не голуби,
не галки; это ничтожные по величин , незам тные глазу,
но страшные бичи хл бопашества. Ц лыя м стности
опустошають они, а борьба съ ними челов ка до сихъ
поръ безусп шна. Причина этого безсилія кроется отчасти
въ незнаніи враговъ.

Давайте, просл димъ жизнь ржаного поля и присмо-
тримся къ его обитателямъ.

Какъ-разъ около і-го августа на всей Руси с ютъ
рожь. Это время самаго коренного с ва. Черными, с -
рыми, желтоватыми полосами выдаются среди другихъ хл -
бовъ озимые пос вы. Ничего-то на нихъ н тъ: ни зв рка,
ни жучка, ни птички, ни бабочки.

Пройдетъ н сколько дней, и какъ щеткой зеленой
покроются эти черныя пашни. То вышла молодая озимь*).

Время идетъ; покосили яровые хл ба, подергали го-
рохъ, наметали по загонамъ ц лые ометы гречи. Осень
идетъ своимъ чередомъ. Все блекнетъ, желт етъ, закрас-
н лись листья на осинахъ, а озимь, наперекоръ осени,
все зелен етъ да зелен етъ.

Вотъ и на озимяхъ появились живыя существа: про-
летное стадо дикихъ гусей соблазнилось ихъ зеленыо;
опустились гуси на озимь и щиплютъ ее съ удовольствіемъ,
Да и не одни гуси. Вонъ, посмотрите, ц лая стайка,
штукъ въ з°о, красивыхъ птицъ также опустилась на
озимь и съ веселымъ крикомъ принялась ишпать ее. Это
ржанки или сивки, или такъ называемыя озимыя куры, —
птицы изъ куличьяго рода. Живутъ он на дальнемъ с -
вер и гн здятся на холодныхъ тундрахъ. Теперь, отт-
голода и холода, пустились он въ дальній путь, въ юж-
ныя страны. Не даромъ русскій челов къ назкалъ их^

*) Такъ зовутъ всходы ржп.
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озимыми курами и ржанками. Во время перелета он
долго гостятъ въ средней и южной Россіи, кормясь на
озимяхъ. Сивками же ихъ назвали потому, что верхняя сто-
рона ихъ—сиваго цв та съ черными и золотистыми пят-
нышками. Съ каждымъ днемъ гостей на озимяхъ прибы-
ваетъ. Сюда слетаются покормиться дрофы, стрепеты, ка-
зарки и другія птицы.

Но что же это такое? Вдругь озимые всходы начали жел-
т ть, словно варомъ ихъ обварило; и3 странно, одинъ ку-
стикъ пожелт етъ, а сос дніе попрежнему зелены. Если
хотите узнать причину, выкопайте осторожно пожелт в-
шій кустикъ съ корнями. Еще осторожн е, надъ тарелкой,
отряхните землю съ корней. Смотрите: червячекъ уц пился
кр пко за ксрень. Это личинка жука—одинъ изъ страш-
н йшихъ враговъ ржи. Онъ истребляетъ осеныо ц лые
загоны ржи.

Осенніе утренники д лаются все сильн е и сильн е.
На озимь начинають выгонять гусей и домашнюю скотину,
овецъ, коровъ, лошадей. Корни озимей настолько укр плены
морозомъ, что не выдернуть ихъ скотин } а зеленая озимь
составляетъ превосходный кормъ.

Наступила зима, покрыла поля сн гомъ: улет ли сивки,
дрофы, стрепеты: перестали гонять скотъ въ поля.

Не думаете ли вы, что теперь опуст ло озимое поле?
Посмотримъ. Съ вечера шелъ сн жокъ до самоп полу-
ночи; по утру образовалось то, что называютъ охотники—
пороша. Глазамъ больно отъ осл пительной б лизнысн га.
Но что же это за пятна на немъ? Озимое поле словно
узоромъ покрыто: кой-гд сн жокъ разрытъ до зеленыхъ
озимей, до самой земли. Разсмотримъ эти узоры. Одня
пятна им ютъ форму лапокъптицъ, другія—лапокъзв рей.
Пойдемте по какому-нибудь сл ду. Вотъ зд сь ходилъ ру-
сакъ; онъ не зря забрелъ сюда. Побродивъ по озими, огля-
д вшись хсругомъ въ темнот ночи, онъ разгребъ сн -
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жокь и ио лъ озимей, по лъ въ одномг, въ другомъ, въ
третьемъ м ст , на лся досыта и отправился спать въ
какое-нибудь укромное м сто.

Проснулись по утру куропаточки, ночевавшія въ
урем р ки, отряхнулись, перекликнулись и полет ли друж-
ной стайкой на озимое поле, именно на т м ста, гд
разрытъ сн гъ русакомъ. Такъ очень часто одно живот-
яое помогаетъ кормиться другому. Безъ помощи русака не
разрыть бы куропаткамъ сн жокъ, не на сться бы слад-
кихъ озимей. Поэтому знайте, что гд зимой есть ру-
саки, тамь могутъ быть и куропатки, а гд есть куро-
патки, тамъ нав рное есть русакъ.

Но не одни русаки и куропатки пос щаютъ озимое
поле зимой. Подъ сн жнымъ покровомъ прокопаютъ гал-
лереи различныя полевки и мыши, которыя тоже кормят-
ся озимью.

Наступитъ весна. Еще не усп етъ зазелен ть озимь
молодыми всходами, какъ на нее явятся снова гости: т
же ржанки, жаворонки, пиголицы, грачи, чайки, словомъ,
все, что большей частью кормится не самой озимыо, а
личинками нас комыхъ, которыя вьшолзаютъ погр ться
на солнышк .

Въ начал мая. ржаное поле населяется прилет в-
шими перепелами. ГИзніе жаворонковъ, крики перепеловъ
придаютъ особую прелесть этому зеленому ковру. Вотъ
явились смотрители поля— сивые луни, полезн йшія изъ
хищныхъ птицъ, которыя водятся у насъ. И лый лень
лунь занятъ т мъ, что летаетъ надъ хл бами, отыскивая мы-
шей и полевокъ, и истребляетъ ихъ въ страшномъ коли-
честв . А это очень важно. Не будь луней, полевки н
мыши по дали бы весь хл бъ дочиста, и землед ліе было
бы невозможно. Пріютившись зимой въ озимяхъ, полевки
и мыши, съ наступленіемъ весны, устраиваютъ себ зд сь
гн зда и мечутъ въ нихъ д тенышеп. Мечутъ ихъ не
разъ, а пять, шесть разъ въ теченіе л та. Мышиное на-
селеніе умножается ьъ страшныхъ разм рахъ, и если бы
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не луни, въ пол не осталось бы ни одного колоса. Но
сираведливость требуетъ сказать, что и кром луней, у
насъ много друзей, которые занимаготся истребленіемъ мы-
шей. Къ сожал нію, мы также зовемъ ихъ врагами и ис-
требляемъ при всякомъ удобномъ случа ,

Вотъ вамъ картинка изъ жизни поля.

Справа, внизу, ласочка кушаетъ мышь. Эго одинъ изъ
неутомимыхъ пресл дователей мышинаго рода. Все л то ;

дни и ночи, особенно ночи, рыщетъ ласочка по хл бамъ,
отыскивая свою любимую пищу—мышей и полевокъ. Тихо
крадется она по бороздамъ, обнюхивая кругомъ. Толсто-
пузая полевка, сытая, отъ вшаяся на даровомъ хл б ,
вышла изъ норки съ ц лымъ десяткомъ своихъ д тенышей,
на лась и улеглась подъ листочкомъ пон житься на сол-
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нышк-к Откуда ни возьмись, ласочка скакнула и ухватила
за шиворотъ воровку.

А выше другая сцена.
Канюкъ поймалъ крота. Смотритель поля, лунь, обп-

д лся, какъ см ли охотиться въ его дач , и храбро на-
лет лъ, чтобы отнять свою добычу. Впрочемъ, канкжъ по-
палъ сюда случайно. Пока рожь стоитъ на корню, онъ
не залетаетъ въ поле; онъ является позже, когда со-
жнутъ хл бъ. Тутъ ихъ ссоры съ лунями ведутся почти
постоянно.

Кром ласочки, въ колосистой ржи хозяйничаютъ гор-
ностай, хорекъ, куторы или землеройки. Частенько встр -
тишь тамъ и колючаго ежа. Порой заглянетъ сюда, и
даже нер дко, кумушка-лисица. Угрюмому волку тоже
хорошо во ржи. Зд сь онъ прячется оть челов ка, от-
сюда ему удобно высматривать стадо и подстерегать,
когда уснетъ безпечнын пастухъ съ его л нивыми соба-
ками. Въ колосистую рожь тащатъ волки овцу, добытую
въ этомъ стад . Вотъ сколько хищниковъ насчитали мы во
ржи. Но не вс они таскаютъ овецъ, не вс мъ служатъ
нриманкой мыши. Очевидно, тутъ есть еще ие одна ла-
комая добыча. Да, въ колосистой ржи живутъ и шюдятся
русаки. Зд сь выкапываютъ свои норы хомяки, овражки
или суслики. Зд сь гн здятся перепелы, жаворонки,
коростели, иногда с рыя куропатки и дупеля. Высокая,
густая рожь — это, въ своемъ род , л съ. Зд сь живутъ
птицы и зв ри, но не для того, чтобы на сться: многіе
изъ нихъ и въ ротъ не возьмутъ ржаного зернышка; имъ
нуженъ пріютъ для отдыха; имъ во ржи удобно под«
карауливать свою добычу,

Трудно сл дить за жизныо обитателей ржаного поля
Для этого надо большое терп ніе. Иной разъ спрячешься
въ рожь, просидишь неподвижно часа дпа, три—и ничего
не увидишь. Зато порой наткнешься на такія сцены изъ
жизпи жіівотныхъ, о какихъ не писано ни въ однон книг .
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По утру и въ сумерки идетъ во ржи самая кипуіач
д ятелъность. Дпевяые жители собираются на покой, вол-
нуются, перепелочки скликаютъ своихъ выводковъ; со-
брала матка д токъ и пробирается на межу, чтобы устро-
иться на ночь лодъ листьями какого-нибуть лопуха. Ог-
куда ни возьмись, черноглазый подссколыіикъ налет лъ
стр лой, подхватилъ перепелку и несется съ нею дальше.

Мгновенно весь выводокъ разсыпался въ разныя сто-
роны; перепелята замерли и лритаились подъ листочкомъ.
Далеко мчится хищникъ со своей добычей. Не вернуть
матери своего д тища. Сь тревогой сзываетъ она осталь-
ныхъ д токъ и еще осторожп е пробирается въ трав ,
чтобы спрятать ихъ хорошенько.

Солнце давно уже с ло, потухаетъ короткая л тняя
зорька, какія-то т ни рЬготъ надъ г.олемъ. Это совы и
аолуночники вылет ли на добычу. Полуночники явились
изъ л су поохотигься за хрущами и другими жуками, ко-
торые летаютъ надъ полемъ. Болотная сова прилет ла см -
нить луня, уставшаго отъ дневной работы. Она цтзлую
ночь будетъ ловить мышей и полевокъ, пока не проснется
господипъ лунь. Трудна ихь работа. Мыши и полевки
увертливы; надо много ловкости, чтобы словить ихъ въ
высокой ржи. Ц лый день дремлетъ русакъ гд -нибудь
на меж , подъ кусточкомъ, накопецъ^пріпюдігялся со своего
логовшца, потянулся, почистилъ мордочку, всталъ надыб-
ки, ловелъ длиннымм ушами, послушалъ н отправился въ
рожь поужинать.

ГдЬ зайцевъ міюго, тамъ онп протопчутъ дорожки
въ пол , проходя каждый день на знакомыя м ста покор-
миться. Но и тутъ отъ бтзды не спасешься: иорой наткнется
па такую дорожку кума-лисынька, пошохаетъ заячьи сл -
дочки, прогуляется по дорожк , подумаетъ, сообразитъ
да и заляжетъ въ сторонк . Вотъ идетъ жирный русакъ, то
одинъ колосъ погложетъ, то другой; выждетъ его лисичка,
бросится однимъ скачкомъ, придушитъ и поужинаетъ.

Изъ жизни русской природы. •
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Но всего не перескажешь, что д лается во ржи. Надо
самому вид ть, и не только зтихъ крупныхъ зв рей, но и
птичекъ. Одни изъ нихъ наши друзья, другіе—враги, но
^раги не страшные. Во ржи живетъ множество такихъ
медкихъ существъ, которыя страшн е всякихъ полевокъ,
сусликовъ и хомяковъ. Надъ ними-то и надо наблюдать
намъ, чтобы охранить сколысо-нибудь поле.

Но, повторяю, ихъ такъ много3 что нельзя и пере-
числить.

Когда весной рожь выгоняетъ кол нчатый стебель,
надъ полемъ снуютъ въ безчисленномъ количеств кро-
шечныя мушки, которыхъ почему-то называютъ гессен-
скими, Быстрокрылыя ласточки, въ это время, взапуски
носятся надъ хл бами, ловя гессенскихъ мухъ. Эти мушки
наносятъ страшный вредъ ржи. Сами он не дятъ хл бъ,
но проколютъ молодой стебель около сустава и положатъ
туда яичекъ. Изъ каждаго яичка выйдетъ червячекъ, ко-
торый начнетъ сосать сладкій сокъ, заключающійся въ
стебл , отчего тотъ сохнетъ и умираетъ. Когда начнетъ
наливаться зерно, на ржаныхъ колосьяхъ появляется во
множеств маленькій красивый жучекъ, котораго прозвали
на юг Россіи кузькой. Онъ любитъ вкусный сокъ моло-
дого зерна и кушаетъ его до отвалу, а потомъ спустится
на землю и положитъ туда свои яички, изъ которыхъ
выведутся прожорливыя гусеницы. Вотъ два страшн йшіе
врага ржи. Съ ними уже не первый годъ воюютъ, осо-
бенно на юг Россіи, землед льцы, но безусп шно, по-
тому что жизнь ихъ до сихъ поръ мало изв стна, а, не
зная врага, трудно бороться сг нимъ. Перечислять дру-
гихъ нас комыхъ, обитающихъ въ пол , мы теперь не
будемъ, зам тимъ только, что и стебель, и колосъ, и
листья—все служитъ пищей различнымъ нас комымъ и
ихъ гусеницамъ, и если бы ихъ никто не трогалъ, то,
конечно, отъ хл бнаго поля ничего бы не осталось въ
теченіе л та. Однако, хл ба сп ютъ, ихъ жнутъ и вы-
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молачиваютъ массу зерна; стало - быть, кром челов ка,
есть у поля и другіе друзья, которые берегутъ его. А
такихъ друзей не мало. Нас комоядные зв рки, куторы,
ежи, кроты, летучія мыши, нас комоядныя птицы, жабы,
множество нас комоядныхъ нас комыхъ—вотъ эти друзья,
которыхъ мы и знать не хотимъ, тогда какъ они-то и
спасаютъ наши пос вы отъ истребленія ихъ кузьками,
гессенскими мухами и тому подобными воришками.

Потомъ въ ц ломъ ряд очерковъ я постараюсь раз-
сказать вамъ, что знаю о каждомъ изъ друзей И враговъ
поля; теперь же буду доволенъ и т мъ, если вы уб ди-
тесь, что въ колосистой ржи идетъ живая, кипучая д я-
тельность, частью на пользу, частью во вредъ челов ку̂
если уб дитесь, что въ русскомъ пол найдется много
интереснаго для наблюдателя, и если сознаете, что зтими
наблюденіями можно принести пользу землед лыду, а
сл довательно и самому себ , потому что каждый изъ
насъ стъ черный ржаной хл бъ.
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Вамъ, в роятно, не разъ приводилось засижпваться
дома за скучными книгами и посл долгаго затворниче-
ства васъ, нав рное, сильн е тянуло изъ дома, туда, въ
зеленые л са и степи, въ широкія іюля, на красивые
берега р къ и озеръ, туда, гд все живетъ вольной
жизныо.

Тамъ хорошо, въ этихъ изумрудныхъ лугахъ, въ
этихъ дремучихъ л сахъ и зологистыхъ поляхъ. Без-
численное множество разнообразн йшихъ животныхъ не-
вольно обращаеть на себя вниманіе: одіш своими стран-
ными формаыи; другія—обычаями, привычками; третьи —
яркими красками своего наряда; четвертыя—криками,
п снями. Сначала голова идетъ кругомъ, не знаешь, за
кого прежде взяться, к мъ увлечься, ио потомъ, мало-
ію-малу, когда освоишься съ этимъ движущимся міромх
животыыхъ, больше всего заинтересуютъ птици. Это слу-
чилось со мной, и я ув ренъ, что то же случится и съ
ками. Да оно и понятно: покрытыя пестрыми, блестя-
щими перышками, в чно веселыя, доволыіыя, суетливыя,
одареиныя дивными сгюсобностями летать по воздуху я
п ть иеселыя п сни— птицы составляютъ украшсніе при-
роды. Безъ птвцъ казалнсь бы пустынными л са и степи.
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Уничтожьте птицъ—исчезнетъ та дивная музыка при-
роды, которая доставляетъ намъ столько удовольствія.
Я вовсе не нам ренъ расхваливать птицу для того, чтобы
вы ее полюбили: вы и безъ того ее любите. Я самъ слы-
шалъ не разъ, какъ вы говорили: „Ахъ, милая птичка"!
„Ахъ, вольная пташечка"! Мзло того, вы завидовали ей
и тоже не разъ говорили: „Ахъ, если бы я былъ птицеіі—
я полет лъ бы высоко, высоко, пронесся бы съ быстротоіі
ласточки, чтобы взглянуть на чудныя, сказочныя страны,
о которыхъ цишутъ въ книжкахъ а!

Да, крыльямъ птицы издавна завидуетъ челов къ.
Со временъ глубокой древности людей зашшаетъ мысль
о томъ, какъ бы сд латься птицами, какъ бы прид лать
себ крылья и летать по воздуху. Вы знаете, копечно,
что мысль эта отчасти уже осуществилась. Ровно сто
л тъ назадъ Пилятръ де Розье въ первый разъ поднялся
на воздушномъ шар Монгольфьера. Въ эти сто л тъ
много людей трудилось надъ улучшеніемъ воздушнаго
шара. Искусство воздухоплаванія дошло уже до того,
что не только такіе могучіе духомъ люди, какъ Пилятръ
де Розье, но люди самые обыкновенные, даже робкіе,
р шаются подняться на воздушномъ шарЬ. Однако, воз-
душный шаръ все-таки не крылья птицы. Онъ не можетъ
идти даже въ сравнепіе съ посл дними. Челов къ не въ
состояніи улравлять самымъ лучшимъ шаромъ съ такой
ловкостью, какъ какой-нибудь двухнед льный цынленокъ
управляетъ своими крылышками.

Между т мъ, какъ просто устроено зто крыло. На
косточкахъ передней конечности птицы, соотв тствующен
нашей рук , находится рядъ перьевъ, которыя и со-
ставляютъ крыло. Ихъ всего отъ двадцати до тридцати;
они длянн е другихъ перьевъ т ла. Сидятъ они на
косточкахъ кр пко и не гнутся въ сторону. Развернетъ
птица крылья, взмахнетъ ими разъ-другой, подншіется
съ земли и полетитъ. Какъ это просто! Казалось бы,
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стоитъ только прид лать къ нашимъ рукамъ искусствен-
ныя большія перья, взмахнуть бы ими и полет ть за
пткцей. Правда, были такіе чудаки, которые прид лы-
взли себ крылья; но имъ и на полвершка не удавалось
подняться отъ земли. Тогда они приб гали къ хитрости.
Взліэали на какое-нибудь высокое м сто, распускали
кр>илья, размахивали ими и бросались внизъ; однако, вс
эти иопытки кончались очень плачевно: переломъ рукъ
или ногъ, а нето и просто смертью. Увы! лучше бы
бмл , если бы эти б дняки узнали сначала секретъ
птичьяго полета.

Я разскажу вамъ этотъ секретъ именно для того, чтобы
вы не д лали себ крыльевъ и не пуска лись летать по-птичьему.
Секретъ очень простъ. Сд лайте сл дующій опытъ: зайдите
въкухню и возьмите какую-нибудь птицу, которую ощи-
пала, но еще ие выпотрошила кухарка. Отр жьте ей
крыло такъ, чтобы перер зать первую косточку, идущую
отъ плеча, вставьте въ перер занное раньше горло птицы
стеклянную трубочку, положите птицу въ воду, дуньте
сильн е въ стеклянную трубочку и смотрите: изъ пере-
р занной косточки крыла начали булькать въ воду пу-
зырьки воздуха. Какъ только вы перестанете дуть, пере-
станутъ появляться и пузырьки. Очевидно, что воздухъ
изъ дыхательнаго горла птицы легко проходитъ въ кость
крыла. Если вы осторожно разр жете брюшко птицы,
то черезъ эготъ разр зъ увидите въ полости ея т ла же-
лудокъ, кишки, печень и другіе внутренніе органы, а между
ними зам тите м шки съ тонкими, прозрачными ст н-
ками, наполненные воздухомъ. Вотъ тутъ-то и сидитъ
секретъ птичьяго полета. Вся внутренняя полость т-Ьла
птицы снабжена такими м шками; они занимаютъ вс
пустыя м ста между другими органами. Эти м шки, при
помощи трубочекъ, сообщаются съ легкими; кром того,
отъ нихъ идутъ трубочки, которыя входятъ во внутрен-
нія полости большихъ костей крыльевъ, ногъ и головы.
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Въ этихъ костяхъ вовсе н тъ жира, называемаго костнымъ
мозгомъ, который мы такъ любимъ высасывать изъ костей
млекопитающихъ.

Воздухъ, вдыхаемый птицей, проходигь въ горло,
оттуда въ легкія, изъ легкихъ же въ воздушные м шки,
а изъ нихъ въ пустыя кости крыльевъ и нопь. Вотъ по-
чему, когда вы вдунули воздухъ въ горло мертвой птицы,
онъ сталъ булькать въ воду изъ отр заннаго конца пле-
чевой кости.

Поэтому все т ло птицы наполнено воздухомъ; ч мъ
больше надуется птица, ч мъ больше она вдохнетъ въ
себя воадухъ, т мъ легче сд лается ея т ло, такъ что
она безъ труда можетъ двигаться по воздуху на своихъ
крыльяхъ.

Вотъ вамъ и весь секретъ птичьяго полета. Вотъ по-
чему челов къ не можетъ летать. Какъ бы хитро онъ ни
прилаживалъ себ крылья, онъ не можетъ наполнить свое
т ло воздухомъ.

Кром воздушныхъ м шковъ, для облегченія полета
служатъ вс перья, покрывающія т по лтицы. Вы, ко-
нечно, знаете, что когда стараются доказать легков с-
ность какого-нибудь предмета, то говорятъ: ,,онъ легокъ
какъ пухъ", потому что, д йствительно, пухъ и перо
легки до чрезвычайности. Покрывая т ло птицы, перья
и пухъ увеличиваютъ его объемъ и, въ то же время,
уменьшаютъ в съ. Сверхъ того, перья защищаютъ птицу
отъ жара и холода. Перья им ютъ у птицъ очень при-
чудливыя формы и самую разнообразігую окраску. По-
этому-то перьямъ птицъ всегда изумлялся и завидовалъ
челов къ. Дикари Америки, Африки и Австраліи, эти
несчастныя существа, не ум ющія ни ткать, ни обраба-
тывать металловъ, увлекаются красотою птицы; они ста-
раются подражать ей и д лаютъ себ украшенія изъ
птичьихъ перьевъ. Это самый первобытный нарядъ че-
лов ка.
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Да неужелп и вы не любовались перьями птички?
Нсужели вы не собирали эти блестящія перышки? Не-
ужели вы никогда не втыкали ихъ въ свою шляпу или
шапочку? Неужели вы не заглядывались на эти прекрас-
ные переливы цв товъ птичьихъ перьевъ, съ которыми мо-
гутъ сравниться только крылья бабочекъ да цв та радуги?
Итакъ, когда васъ спросятъ, что такое птица, — скажите,
что это ч у д н о е с у щ е с т в о , п о к р ы т о е п е р ь я м и и
н а п о л н е н н о е в о з д у х о м ъ ; скажите, что это д о ч ь
в о з д у х а , к о т о р а я д в и ж е т с я съ и з у м и т е л ь н о й
б ы с т р о т о й въ в о з д у ш н о м ъ о к е а н , о к у т ы в а ю -
щ е м ъ всю з е м л ю .

Но я обманулъ васъ. Птица такое же д тище земли,
какъ и мы сь вами. Земля для нея нужна, какъ и для
наст, На какой бы страшной высот ни летала птица
въ воздушной синев , взоръ ея неизм нно прикованъ къ
земл .

Видали ли вы, какъ въ ясное л тнее утро громадный
орелъ паритъ въ вышин ? Шпрокими кругами подни-
мается онъ все выше и выше. Сл дите за нимъ. Лягте
на спину на зеленой лужайк и смотрите. Вотъ тамъ,
далеко, по синему небу плывутъ б лыя облачка; орелъ
поднялся уже до нихъ, взвился еще выше, выше; вотъ
его едва впдно. Это уже не громадная птица, а какая-то
темная точка на лазури небесъ. Какая страшная вышина!
ВЬдь, онъ выше насъ верстъ на пять. Зкаете ли, зач мъ
онъ летаетъ іамъ? Просто-на-просто, онъ голоденъ, и ему
нужно высмотр ть какого-нибудь зайчика или ягненка,
которые копошатся въ трав .

Но не одна добыча привязываетъ птицу къ земл . На
земл птица ищетъ отдыха. На земл или на растеніяхъ,
покрывающихъее, птица устрапваетъ свой домъ. На земл
самая быстролетная птица проводитъ свое д тство. Скажу
вамъ больше: никто такъ кр пко не привязанъ къ родной
земл , какъ птица. Никто такъ не тоскуеть по своей ро-



Что ТАКОЕ ПТИЦА? 105

дин , какъ она, которой челов къ завидуетъ за ея мни-
мую свободу.

Самая жизнь птицы полна глубокаго интереса для
людей.

Многія особенности птичьей жизни невольно привле-
каютъ къ себ вниманіе. Возьмемъ, напр., хоть ихъ ГРГЬЗДЭ.

Сколько вкуса, сколько искусства въ построіік этихъ
гн здъ. Какъ много любви проявляетъ птичка къ своимъ
птенчикамъ. Какъ старательно она отыскиваетъ и носитъ
имъ кормъ. Сколько геройства проявляетъ она при заіциті
своихъ д тей отъ страшныхъ враговъ, съ которыми ей не
подъ силу тягаться.

А разв не заннмали васъ т удивительные коздуш-
ные походы, которые птицы предпринимаютъ весной и
осеныо?

Кто былъ нашимъ первымъ учителемъ музыки? Кто
познакомилъ насъ съ этими чудными переливами звуковъ,
которыми полна природа? Все та же птица.

Итакъ, вы видите сами, что птица одно изъ т хъ
живыхъ существъ, которыя играютъ особенную, выдаю-
щуюся роль въ пашей жизни. Въ птиц дивное сочета-
ніе такихъ свойствъ, какимъ не обладаютъ другія жпвот-
иыя. Вотъ почему во вс времена человЬкъ изучалъ и лю-
билъ птицу. И не даромъ, потому что птицы всегда при-
носили челов ку только пользу и наслажденіе. Перебе-
рите птицъ—мірскихъ захребетниковъ. Есть ли между
ними хоть ОДІІНЪ нашъ врагг? Ни одного, р шительно
ни одного.

Попробуемъ теперь припомнить, ч мъ служатъ намъ
птіщы.

і. Он доставляютъ челов ку вкусное мясо.
2. Пухъ и перья птицъ им ютъ самое разнообразное

пріш неніе въ нашей жизни.
3- Ч мъ вы зам ните куриное яйцо въ вапіей кухн I ?
4- Птицы истребляютъ міюжество вредныхъ нас ко-

мыхъ въ садахъ, огородахъ, поляхъ и ліісахъ.
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»
5- Птицы доставляютъ намъ высокое удовольствіе

своими п снями.
6. Птицы составляіотъ предметъ охоты.
Зтого довольно, чтобы сказать, что никакое другое

животное не можетъ зам нить челов-Ьку птицу.
Да н тъ, нельзя сразу и передать все то, ч мъ мы

обязаны птиц . Для этого надо самому изучить ее, а это
такъ просто и, вм сті;, такъ пріятно и полезно.

У меня не было учителей, когда я, маленькимъ маль-
чикомъ, полюбилъ вольную птичку. Некому было раз-
сказать мн все то, что я сейчасъ вамъ разсказалъ.

Но представьте себ , полюбивъ птичекъ, я над лалъ
имъ столько зла, что мн даже стыдно теперь. Я ихъ
ловилъ десятками и сажалъ въ кл тки.

гКакой жеетокій мальчнкъ, —говорили родные и зна-
комые.—Зач мъ ты мучаешь птичекъ и лишаешь ихъ
свободы? Хорошо ли бы теб было, если бы тебя самого
засадили въ тюрьму"?

Я ужасно сердился на такія зам чанія, а когда моихъ
птичекъ выпускали изъ кл токъ на волю, я выходилъ изъ
себя и ловилъ еще бол е птицъ.

А знаете ли! я былъ неправъ, что сердился, но не-
правы были и т , которые меня бранили.

Не ум я обращаться съ птицами, не зная, какъ кор-
мить ихъ, я, д йствительно, былъ причиной смерти мно-
гихъ изъ нихъ. Но, съ другой стороны, кл тка для птицы
вовсе не то, что тюрьма для челов ка; поэтому держать
птицъ въ кл тк —совс мъ не признакъ жестокаго сердца.
Сколько птицъ клгБтка можетъ спасти отъ смерти вт. тя-
желое зимнее время!

Когда я выросъ, мн стало понятно, за что меня
бранили старшіе. А за то именно, что я не ум лъ обра-
щаться съ птичками, что я, д йствительно, зря губилъ ихъ.

Теперь настала пора исправпть вины моего д тства;
вотъ я и завелъ съ вами р чь о птицахъ Если вы чув-
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ствуете за собою такіе же гр шки, т.-е. любите ловить
птицъ, держать ихъ въ кл ткахъ и т. д., то будемъ
далыпе бес довать.

Я буду постепенно разсказывать вамъ въ ц ломъ
ряд очерковъ, какъ ловить птицъ; какъ держать ихъ въ
кл ткахъ, не мучая; какъ изучать ихъ на вол ; какъ при-
ручать къ себ птичекъ; какъ населять ими сады и ого-
роды: какъ защищать ихъ отъ враговъ; какъ обучать
птицъ п нію и пр.; разводить и улучшать домашнихъ.
Много-много разскажу я вамъ о птицахъ, если вы захо-
тите меня слушать.



БЕО ДЫ О П ВЧИХЪ ПТИЧКАХЪ,

I.

Необходимыя объясненія.

Локить птицъ, сажать ихъ въ кл тку, лишать сво-
боды—хорошо ли это? Да, объ этомъ надо подумать. Быть
жестокимъ—дурно, а учить жестокости—еще того хуже,
іт я отнюдь іге берусь за это. Всякая жестокость, всякое
мученіе, истязаніе кого бы то ни было—невыносимо про-
тивны. Поэтому я не сталъ бы вамъ говорить о ловл
птицъ п о содержаніи ихъ въ кл тісахъ, если бы это было,
д йстшітелыго, такое варварство, какъ многіе ув ряютъ.

Вот7. два прим ра. Въ кл тк , подв шенной къ окігу,
нрыгаеті, чижикъ. Ему, очевидно, весело, потому что онъ
расл ваетъ съ самаго утра. Весь онъ такой кругленькій,
чистенькій; перышки лежатъ гладко.

Взгляните теперь на улицу. По голымъ камігямъ мо-
стовой, съ страшными усиліями, старая кляча везетъ тя-
желып возъ. На каждомъ шагу она спотыкается. Ея ко-
пыта скользятъ по гладкішъ каменьямъ.

„Ну! ну!"—кричитъ извозчикъ. и здоровый ударъ
кнутя кладеті. борозду на худые бока лоиіади. Она д -
лаетъ посл днее усиліе и всей тяжестью своего т ла па-
даетъ на переднія ноги. Ея морда ударилась о камни,
изо рта заструилась кровь.
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Кого вамъ больше жаль: сытаго ли чижа, или эту
лошадь?

Намъ говорятъ: выпустите чижа на волю. А слыхали
ли вы когда - нибудь, что иадо выпустить на волю эту
несчастную клячу, эту безотв тную работницу? Н тъ,
для нея воли не существуетъ. Довольно этихъ двухъ при-
м ровъ, чтобы оправдать нашу зат ю держать птицъ въ
кл ткахъ, а если потребуется, то у насъ найдется много
оправдапій.

И эти оправданія не пустыя слова. Мы докажемъ на
Д ІГБ, заботливостью о нашихъ пл нникахъ, что мы за-
перли ихъ не для мученій.

Докажемъ... легко сказать! Это совс мъ не такъ про-
сто, какъ кажется. Вы воображаете, что стоитъ толысо
посадтіть птичку въ кл тку, ставить ен въ урочный часъ
питье и кормъ—и довольно. Попробуйте! Вы скоро уб -
дитесь, что этого очень мало, и уб дитесь тогда, когда
уморите пропасть птицъ даромъ.

Вотъ зъ чемъ именно и заключается варварство, про-
тивъ котораго совершешіо справедливо возстаютъ н ко-
торые.

Варварами, какъ вы знаете, зовутъ издавна людей
грубыхъ, необрэзовапныхъ, которые, вс дствіе своего не-
іі жества, склонны мучпть, истязать людей и животныхъ.
Если вы посадили птичку въ кл тку и не потрудились
узнать, кто оіга, гд живетъ, что і.стъ, какія у нея при-
вычкн—извишіте, вы такой жс варваръ, нев жда, и я вамъ
не сов тую быть птицеловомъ; я пожал ю т хъ птичекъ,
которыя попадутъ вамъ въ руки, и, конечно, изъ одной
любви къ птичкамъ, я не сталъ бы васъ учпть, какъ ихъ
ловятъ. Но я не считаю васъ, милый читатель, отп тымъ
варваромъ и думаю, что птичка, которую вы посадите
въ кл тку, принесетъ вамъ много полгзы. Она доставить
вамъ большое удовольствіе своимъ п ніемъ; опа развлечетъ
васъ въ часы досуга и привяжетъ къ себЬ: она сд лаетъ
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изъ васъ добраго и заботливаго друга; она заставитъ васъ
задуматься надъ т мъ, что безъ нея вамъ не пришло бы
и въ голову.

Я говорю вамъ это по собственному опыту. Если бы
не птица, если бы не эта синичка, которую я поймалъ,
когда мн было л тъ восемь, в роятно, изъ меня не вы-
шелъ бы ученый. А вы знаете ли, что такое ученый?

Когда я былъ маленькимъ мальчикомъ, я им лъ чрез-
вычайно странное понятіе объ ученыхъ. Читая книги, я
всегда задавалъ вопросъ: кто ихъ пншетъ? Мн говорили—
ученые. „Какъ они могутъ знать, думалось мн , все то,
что написано въ книгахъ"? Объ этомъ я даже и не спра-
шивалъ взрослыхъ, а въ книгахъ искалъ отв та. Конечно,
я, какъ и вы, читалъ больше д тскія книги, а въ то
время, когда я былъ маленькій, почти всЬ д тскія книги
были нзполнены сказками; въ этихъ сказкахъ разсказыва-
лись дивные подвиги богатырей. Но меня поражало то
обстоятельство, что вс эти богатыри —Ерусланы Лаза-
ревичи, Бовы-королевичи; побивая рати и полчища враговъ,
въ трудную минуту шли за сов томъ къ волшебнику,
кудеснику, чарод ю или знахарю. Этотъ кудесникъ или
знахарь—непрем нно старичекъ, живущій одиноко въ ка-
кой-нибудь л сной трущоб , въ пещер .

Нотъ такими-то кудесниками, волхвами, чарод ями я
и считалъ ученыхъ, пишущихъ книги. А теперь, когда я
самъ сталъ ученымъ, я см ло могу вамъ сказать, что мы
не колдуны, что мы не живемъ въ пещерахъ и не пря-
чемся отъ людей. Но вы, можетъ-быть, спросите: что же
такое ученый, если онъ не колдунъ? На это я вамъ вотъ
что отв чу. Каждый ученый—это такой челов кт, кото-
рый ищетъ и с т и н у , который работаетъ, изучаегь міръ,
его природу, изучаетъ воду и землю, растенія и животныхъ,
изучаетъ исторію челов чества и т. д., для того, чтобы до-
оыть знанія, могущія привести его къ уразум нію истины.
Бсе это я вамъ передаль какъ доказательство, что за-
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ниматься птицей разумно вовсе не пустое д ло; что это
своего рода наука, которую надо изучать.

Итакъ, заведите птицъ, а я буду вамъ добрымъ со-
в тникомъ. Я берусь за это потому, что всякое д ло ма-
стера боится, иначе какъ - разъ напомнишь крыловскаго
медв дя, который пробовалъ изъ дерева дуги гнуть. По-
этому намъ надо прежде всего узнать, какъ сл дуетъ ло-
вить птицъ и держать ихъ въ кл ткахъ.

Въ кл ткахъ держатъ птицъ только мелкихъ и, по
преимуществу, такъ называемыхъ п вчихъ. Иногда, впро-
чемъ, держатъ птицъ и не ради ихъ п нія, а за красоту
перьевъ, за ловкость движеній, но это ужъ исключеніе,
Обитательницей кл тки все-таки надо считать п вчую
птицу.

Ученые д лятъ птицъ на о т р я д ы , по ихъ свой-
ствамъ и признакамъ, и птичекъ, которыя обладаютъ музы-
кальной способностью, они соединили въ одинъ отрядъ—
„п вчихъ". Къ этому отряду относится чуть не поло-
вина вс хъ породъ птицъ, разс янныхъ по земному шару.
Это; преимущественно, т мелкія, юркія, од тыя въ бле-
стящія перья птички, которыя оглашаютъ воздухъ чуд-
ными, неподражаемыми п снями.

Къ этимъ звукамъ челов къ до того привыкъ, что
не можетъ отказать себ въ удовольствіи слушать ихъ.
Вотъ почему въ лавк купца^ въ мастерской ремеслен-
ника, въ комнатк каждаго рабочаго челов ка, который,
подобно пмъ, долженъ жить среди шумнаго города, вдали
отъ природы, вы чаще всего встр тите кл тку съ пти-
цей. Ея п ніе нужно челов ку какъ св жій воздухъ;
птичка напоминаетъ ему вольную природу. Безъ этой
птички его комната сд лалась бы ему противна какъ
тюрьма.

Однако, мы увлеклись, пора потолковать и о д л .
Расположимъ наши бес ды въ сл-Іздующемъ порядк :
прежде всего поговоримх, какъ держать птицъ въ кл т-
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кахъ, а зат мъ разскажемъ какъ ихъ ловить. Эти общія
св д нія о содержаніи и ловл птицъ намъ необходимы;
а для того, чтобы усп шно ловить и держать птпцъ,
иужно будетъ познакомиться съ каждымъ видомъ ихъ въ
отд льности. Чтобы держать, напр., соловья, нужно
узнать, что такое соловей, каковы его привычки, гд онъ
живетъ, что онъ -Ьстъ, когда его лучше ловить.

Словомъ, постараемся быть т о л к о в ы м и п т и ц е -
л о в а м и.

II.

Основныя правила содержанія птицъ въ кл ткахъ.

Прежде всего слЬдуетъ подумать о кл тк и р -
шить, гд ее пом стить. Обыкновенно на это не обра-
щаютъ вниманія. Многіе разсуждаютг такъ: „не все ли
равно птиц , какая будетъ у нея кл тка? А мн пріятн е
такая кл тка, которая бы служила украшеніемъ комнаты".
Это разсужденіе эгоиста, у котораго птицы никогда не
будутъ житъ подолгу. Чтобы птиц хорошо жилось въ
некол , ее необходимо пом стить въ удобную кл тку.
Красота кл тки для птмцы не им етъ ровно никакого
значенія. Поэтому для л сныхъ птицъ сл дуетъ выбирать
кл тки высокія3 а для жаворопковъ и другихъ полевыхъ
птидъ, которыя привыкли б гать по земл , нужна, на-
противъ, кл тка хотя бы низенькая, ыо широкая и длин-
ігая, потому что іюлевой птиц необходимо движеніе.
Сообразуясь съ привычками птицы, сл дуетъ разм стить
въ кл тк и жердочки такъ, чтобы это было для нея
удобно, ы чтобы она не засоряла нечистотами кормь и
воду. Для полевыхъ птицъ жердочекъ почти вовсе не
нужно.

Кл тки бываютъ самыя разнообразныя: есть дере-
вяиныя съ деревяпнымн же прутиками—это саміля де-
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шекыя; есть деревянныя съ жел зными проволочными
іфутиками; есть совершенно металлическія, изъ жести и
ироволоки. Это самыя красивыя и дорогія. Каждый сортъ
кл токъ им етъ свои достоинства и недостатки. Метал-
лическія кл тки—не говоря уже о томъ, что оніз кра-
сив е и прочн е—хороши т мъ, что въ нихъ л^гче под-
держивать чистоту. что очень важно для здоровья птицы.
Въ такихъ кл ткахъ на птицъ мен е нападаютъ пара-
зиты, о которыхъ скажемъ впосл дствіи. Но металли-
ческія кл тки пригодны только для ручныхъ и смирныхъ
итицъ. Въ нихъ нельзя держать ни соловьевъ, ни жаво-
ронковъ, ни другихъ робкихъ и пугливыхъ птицъ: он
изобыотся тамъ до крови и скоро захир ютъ, а при вне-
запномъ испуг размозжатъ себ головку и мгновенно
умрутъ. Да и вообще никакую только-что пойманную
птицу не сл дуетъ сажать въ металлическую кл тку.
Пытаясь вырваться на волю, она обобьетъ себ о же-
л зные прутики всю голову до крови.

Поэтому опытные птицеловы всегда предпочитаютъ
самыя простыя, деревянныя кл тки: съ деревянными же
прутиками. Правда, ізъ нихъ есть тоже неудобства: он
отъ нечистотъ птицы скоро загажнваются, пріобр таіотъ
непріятный запахъ; на птицахъ легче заводятся паразиты:
но зато въ нихъ птицы живутъ дольше; нужно только
держать ихъ чище. Къ тому же, если деревянная кл тка
стоитъ рубль, то такихъ же разм ровъ металлпческая
стоитъ пять рублей; сл довательно, мы им емъ возмож-
ность пять разъ обновить деревянную кл тку. Разм ры
кл тки должпы соотв тствовать величин самой птицы
и ея характеру. Смирная, л нивая птичка, какъ, напр.,
клесть, легко уживается въ такой маленькой кл гк , въ
которой бойкая синнчка скоро изведется. Любители птицъ
утверждаютъ, что лучшихъ п іщовъ не сл дуетъ держать
въ просторныхъ кл ткахъ, потому будто бы, что они
тогда хуже поютъ. Это совершенный вздоръ. Мы по себ

Изъ жизни русской природы. "
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можемъ судить, что въ просторной комнат намъ гораздо
удобн е, ч мъ въ маленькой коморк , а движеніе и про-
сторъ для птицы бол е необходимы, ч мъ для насъ.
Итакъ, надо заводить хотя бы дешевыя деревянныя, но
просторныя кл тки.

Чтобы птичка чувствовала себя хорошо, ей необхо-
димъ св жій воздухъ; поэтому не сл дуетъ в шать кл тки
тамъ, гд слишкомъ много курятъ, и, ни въ какомъ слу-
ча , не сл дуетъ подв шивать ее подъ самый потолокъ,
гд скопляется дымъ и разные вредные газы, какъ, напр.,
угаръ. Знайте, что угаръ для птицъ смертеленъ. Если въ
комнатЬ угарно, у васъ заболитъ только голова, а птички
ваши непрем нно умрутъ, и т мъ скор е, ч мъ выше
вы подв сили кл тку.

Лучше всего в шать кл тки на окнахъ, какъ это,
большею частью, и д лаютъ; но и тутъ зря поступать
нельзя.

Н жныя птячки: соловьи, малиновки и другія, кото-
рыя не выносятъ холода и отлетаютъ на зиму къ югу,
въ кл ткахъ, подв шенныхъ на окн , легко просту-
жаются, хир ютъ и умираютъ. Да и вс вообще птицы
простужаются, если кл тка виситъ около форточки, въ
щели которой дуетъ на нихъ. Весьма важно обращать
вниманіе на то, чтобы кл тка была постоянно чиста,
чтобы птичка им ла св жую воду и хорошій кормъ.
Каждый день обязатечьно вычищать выдвижное дно
кл тки и посыиать его св жимъ пескомъ, выбрасывать
изъ кормушки остатки корма, вычищать ее и насыпать
св жаго корма. Каждый день, а л томъ даже два раза
въ день, надо мыть стаканчикъ съ водой и наливать въ
него св жей. Если вы будете выполнять все сказанное
мной, то я ручаюсь, что ваши птички будутъ здоровы,
весолы, проживутъ многіе годы и будутъ п ть отлично.
Но это еще не все: у каждой породы птицъ есть свои
потребности, свои привычки, свой любимый кормъ. Очень
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многія птицы, какъ, наприм ръ, скворцы, дрозды и дру-
гія, нуждаются въ вод не только для питья, но и для
купанья. Вотъ у меня теггерь два дрозда и скворецъ; они
пом щены не въ кл ткахъ, а въ особой комнатіз, въ
обществ маленькихъ курочекъ. Каждый день, съ утра,
я открываю форточку, чтобы осв жить тамъ воздухъ, и,
несмотря на холодъ, дрозды и скворецъ аккуратио каждый
день купаются. Эти ванны необходимы птицамъ даже на
вол : вс он любятъ держать себя чисто. Наблюдая за
вольной птицей, какая бы она ни была—вы непрем нно
зам тите сл дующее: лишь только она на лась—первымъ
д ломъ ея почистить клювъ, т.-е. вытереть себ ротикъ.
Зат мъ она принимается чистить перышки. Своимъ клю-
вомъ птичка переберетъ вс перыщки на спин , на
груди, на крыльяхъ, на хвост , пальчиками приче-
шетъ ихъ на головк и шейк , разъ десять отряхнется,
оглядится и только тогда начнетъ п ть, когда весь туа-
летъ ея окажется въ порядк . Я ув ренъ, что если вы
обратите вниманіе на эту привычку птицъ, то и сами
постараетесь быть опрятн е, чтобъ не красн ть передъ
ними. Не пріучайте же вашихъ птичекъ къ неряшеству
и ставі.те имъ иногда блюдечко съ водой для купанья.
Купаясь, он не только очищаютъ свои перья, но и осво-
бождаются отъ паразчтовъ, которые заводятся всл дствіе
нечистоты.

Поговоримъ теперь о корм . Вс п вчія птички д -
лятся на дв группы: у одн хъ клювъ тонкій, слабый, и
он питаются исключительно мелкими животными—нас -
комыми, ихъ гусеницами и яичками, поэтому ихъ назы-
ваютъ „тонкоклювыми" или „нас комоядными"; другія же,
главнымъ образомъ, питаіотся с менами, зернами, поч-
ками и растеніями, такъ какъ им ютъ клювъ короткій,
толстый и кр пкій, почему ихъ и называютъ „толсто-
клговыми" или „зерноядными". Къ первому разряду при-
надлежатъ соловъи, малиновки, п ночки и другія; ко

8*
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второму — чижи, щеглы, клесты и проч. Но строго отд-Ь-
лить птицъ нас комоядныхъ отъ зерноядныхъ нельзя, по-
тому что вс зерноядныя выкармливаютъ своихъ д тей
нас комыми и ихъ гусеницами, Съ другой стороны, на-
с комоядная синичка, осенью и зимой, охотно стъ зерна
и почки, а нас комоядные дрозды, осеныо, съ жадностью
нападаютт. на рябину, виноградъ и другія ягоды. Все это
нужно зыать птицеводу, чтобы каждой птичк дать наи-
бол е подходящій кормъ.

Для зерноядныхъ птицъ самый обыкновенный кормъ —
конопляное с мя. Кром того, имъ даютъ просо, торицу
или сур гшое с мя и канареечігае с мя. Зам тьте при
этомъ, что всякій кормъ долженъ быть непрем нно св жіп,
вкусныіі, Залежавшееся коиопляное с мя д лается горь-
кимъ и д йствуетъ вредно на лтицъ. Не сл дуетъ также
кормить птичекъ искліочителыго только одиимъ конопля-
нымъ с мечкомъ, надо непрем нно разнообразить кормъ
и, кром сухого с мени, давать имъ нли булочку, раз-
моченную въ молок , илн салатъ, или вообще какую-ни-
будь зелень, которую птички клюютъ съ жадностью.
Хотя разъ въ м сяцъ, сл дуетъ класть въ стаканчик съ
водой маленькій кусочекъ сахару; это поправляетъ пище-
вареиіе птичекъ. На дно кл тки, кром песку, бросайте
иногда мелко-истолченную скорлупу куринаго яйца.
У птичекъ отъ твердыхъ зеренъ на языігЬ д лается ти-
пунъ, который он стираютъ яичной скорлупой и пескомъ.

Для насЬкомоядныхъ птицъ, лучшій кормъ — му-
равышыя яГіца, л томъ св жія, а зимой сушекыя.
Кром'і> того, ихъ кормятъ тараканамп, мучішми червя-
ками и еще особымъ кормомъ, приготовляемымъ искус-
ственно, о чемъ мы скажемъ впосл дствіи. Вотъ главныя
условія, И только при соблгоденіи ихъ можно держать въ
кл ткахъ здоровыхъ, веселыхъ и хорошо поющихъ пти-
чекъ. Но помимо выполпенія всего сказаннаго, необходимо
постоянпо сл дить за птпчками. Если пгичка нахохлится,



БЕС ДЫ о П ВЧИХЪ птичгслхъ. 117

сд лается скучной, зто значитъ, что она забол ла. Надо
узнать, ч мъ она больна, и подать ей помощь. Бол зни
птицъ очень несложны; мы олишеыъ ихъ посл и ука-
жемъ л карства, такъ что при н которомъ навык вы
легко сд лаетесь птичьимъ докторомъ.

Прежде, ч мъ закончить бес ду о томъ, какъ дер-
жать птичекъ въ кл ткахъ, я обращу ваше вниманіе еще
на одно обстоятельство. Птичекъ держатъ въ кл ткахъ
или поодиночк , или по н скольку вм ст , въ большихъ
кл ткахъ, называемыхъ с а д к а м и . Въ садкахъ держать
птичекъ хорошо потому, что тутъ легче можно наблю-
дать ихъ привычки, движенія и, наконецъ, ихъ взаимныя
отношенія. Въ садкахъ, обыкновенно, сажаютъ вм ст
птицъ разныхъ породъ, но въ этомъ случа очень важно
знать ихъ характеръ. Между птицами вообще есть добрыя,
дружелюбныя, есть и злыя, сварливыя драчуньи, кото-
рыхъ р шительно нельзя держать съ другими. Напри-
м ръ: если въ садокъ, гд живутъ чижи, щеглы, сни-
гири и тому подобныя миролюбивыя птички, вы пустите
хотя одну синицу, то на сл дующее же утро ждите
большой непріятности: въ садк вы найдете н сколько
мертвыхъ птичекъ съ проломленными головами и вы-

деннымъ мозгомъ. Знайге, что это д ло разбойницы-си-
нички. Въ садкахъ птицы, можетъ-быть, благодаря разно-
образной компаніи, поютъ обыкновенно плохо и мало,
поэтому лучшихъ п вцовъ любители держатъ всегда въ
кл ткахъ поодиночк .

Вотъ и вс главныя правила для того, чтобы ум ть
держать птицъ въ кл ткахъ. Вы видите, какъ они просты.
Вс они основаны на томъ, чтобы быть аккуратнымъи знать
привычки птицъ. Въ сл дующій разъ побес дуемъ о томъ,
какъ сл дуетъ ловить птицъ.
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Зач яъ я п ть тебя не см к»
Симбирскъ, мой скромный городокъ,
И, какъ непризнанный пророкъ,
Молчу надъ лирою своею...

Не помню дальше, потому что эти стихи написаны
давно; гд напечатаны—не знаю. Написаны они однимъ
изъ нашихъ любимыхъ учителей, Николаемъ Александро-
вичемъ Гончаровымъ, братомъ знаменитаго писателя, Это
былъ зам чательный чудакъ. Добрый и честный, в чно
задумчивый, безпамятный, но, въ то же время, общій
любимецъ. Какъ теперь гляжу на его толстенькую фи-
гуру, круглое лицо, коротко остриженную голову, на
его добрые с рые глаза, постоянно блуждающіе, словно
онъ не видитъ ничего, что д лается вокругъ. Да, онъ и
вправду ничего не вид лъ. Войдетъ, бывало, въ классъ,
вс встанутъ, по обычаю, прочтутъ молитву, а Николай
Александровичъ похаживаетъ въ это время по комнат ,
заложивъ руки за спину, и что-то бормочетъ иро себя.
Онъ им лъ странную привычку какъ-то особенно верт ть
пальцами. Посл молитвы наступала мертвая тишина въ
класс , но не надолго: то тамъ, то тутъ начиналась возня,
говоръ, см хъ. IIIумъ усиливался. Наконецъ, Гончаровъ
какъ-будто пробуждался отъ этого шума; круглая фи-
гурка его быстро повертывалась на всемъ ходу, с рые
глаза устремлялись на какого-нибудь ученика.
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— Это ты, ты шумишь? Я тебя запишу!.. Гимнази-
стикъ моментально исчезаетъ подъ лавкой.

— Гд , гд онъ? Подайте его сюда! — вопилъ учи-
тель. Виновнаго вытаскивали и подводили къ ка едр .

Учитель садился на стулъи грозно требовалъ отв та.
— Отв чай^ шалунъ!..
Отв ты наши, обыкновенно, были не блестящи; но

каждый неловкій отв тъ точно воодушевлялъ учителя.
Онъ начиналъ разъяснять то или другое грамматическое
правило, и, нужно сознаться, мы заслушивались его тогда.
Николай Александровичъ былъ поэтъ въ душ , и эту по-
эзію онъ вносилъ въ грамматическую сушь. Мы любили
часы уроковъ грамматики также и потому, что чувство-
вали себя какъ-то вольн е, свободн е, ч мъ у другихъ
учителей. Въ разныхъ углахъ класса шли разсказы, толки.
Можно 5ыло сид ть, какъ и гд хочешь, можно было
спорить и даже шалить; только иной разъ грозно раз-
дается голосъ Николая Александровича:

— Тише, барышни, тише! Величалъ онъ насъ ба-
рышнями потому, что давалъ уроки въ женскомъ Елиза-
ветинскомъ училищ , и, по разс янности, ему казалось
иногда, что онъ тамъ, а не въ гимназіи.

Вы меня не осудите, что я вспомнилъ своего добраго
учителя, начавъ разсказъ про наши былыя охоты въ то*»ъ
самомъ скромномъ городк , который восп лъ тоже скром-
ный и неизв стный поэтъ.

Тяжелое д ло для школьника вернуться въ городъ
осеныо и зас сть на школьную скамью. Трудно прини-
маться за ученье: св жи еще въ памяти л нивыя забавы.
Вотъ и собираются на лавкахъ кучками гимназисты: въ
одномъ м ст —рыболовы, въ другомъ— голубятники, тутъ
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птицеловы, тамъ на здники... да что, и не перечтешь
этихъ кучекъ, не переслушаешь и разговоровъ, которые
ведутся въ каждой изъ нихъ. Весь этотъ людъ д лится
скоими впечатл ніями, разсказываетъ объ удачахъ и не-
удачахъ, хвалится своими пріобр теніями. Тудъ идутъ м на
и торгъ, идудъ сговоры на осеннія охоты. Какъ теперь
помню, во время одного класса грамматики, около носа-
таго гимназиста, по прозванью турка, собрался кружокъ.
Д ло шло о большой охот въ садахъ; турокъ подбиралъ
артель и ораторствовалъ. Надо разсказать, что такое
эти сады.

Симбирскъ, о которомъ идетъ р чь, стоитъ на Волг ,
на высокой гор въ н сколько десятковъ саженъ. Крутой
склонъ къ Волг , окаймляющей городъ съ востока и съ
юга на н сколько верстъ, покрытъ сплошными фрукто-
выми садами. Внизу, по берегу Волги, раскинулась сло-
бодка съ большими хл бными амбарами волжской пристани.
Сады различныхъ влад льцевъ отд лены другь отъ друга
плетнями. Напрасно искать въ этихъ садахъ аллей, усы-
панныхъ пескомъ, т нистыхъ высокихъ деревьевъ, бес -
докъ и тому подобныхъ зат й. Это ц лые л са яблонь,
грушъ, сливъ, вишенъ, вперемежку съ кустами смородины,
крыжовмика, барбариса и малины. Въ каждомъ садик есть
непреы нно избушка или шалашъ, гді; живетъ сторожъ,
онъ же и садовникъ. Въ иныхъ садахъ есть даже малені.-
кіе домики, гд постоянно живутъ сами хозяева. Эти
сады—настоящій рай для птицелова. Подъ осень, когда
соберутъ съ ^еревъ груши и яблоки, сады пуст готъ со-
вершепно; ихъ сторожа, садовники и влад льцы пересе-
ляются въ городъ, потоыу что зимой ходить по крутому
склону, покрытому сн гомъ, почти невозможно. Вотъ
туда-то, въ былое время, ежегодно осенью, по праздникамъ
отправлялись артели гимназистиковъ. Объ одномъ изъ та-
кихъ походовъ я и хочу разсказать. Это было въ начал
сентября. Въ тотъ годъ 8-е сентября (праздникъ Рожде-
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ства Богородицы^ приходилось на понед льникъ, сл до-
вательно, у насъ было слишкомъ два дня для охоты. Вотъ
по этому-то поводу и ораторствовалъ мой турокъ. Надо
было выбирать людей. Иного возьмешь да и наплачешься
съ нимъ; всю охоту испортитъ. На этотъ разъ мы подо-
брали испытанныхъ товарищей. Между ними, кром пти-
целововъ, были два рыбака, одинъ яблочникъ, одинъ ка-
шеваръ, трое загонщиковъ и четверо ловцовъ. Кром на-
шей, составились и другія артели, причемъ не обошлось
безъ ссоръ. Въ конц концовъ, однако, р шили не ссо-
риться изь-за м стъ, не м шать другъ другу, а главное,
въ случа нападенія, стоять за своихъ кр пко. Д ло въ
томъ, что въ сады зря ходить опасно, несмотря на ихъ
пустоту. Осенью тамъ нер дко укрывались разные бро-
дяги, шлялись бурлаки, прокармливаясь недобранными
фруктами. Иногда они обижали нашего брата, безъ це-
ремоніи отбирая у насъ хл бъ и всякіе съ стные при-
пасы; поэтому мы не только не ходили туда въ одиночку,
но каждая артель брала съ собой или ружьишко, или пи-
столетъ.

Сверхъ того, нер дко бывали стычки съ другими го-
родскими птицеловами, иногда кончавшіяся крупной по-
тасовкой; бились мы не разъ и съ семинаристами, кото-
рые шлялись по садамъ ради с т о м а х а *), т.-е., попрО'
сту, чтобы набить голодное брюхо даровыми яблоками ІІІ
грушами. Война у насъ съ семинаристами была старо*
давняя. Тянулась она гораздо дол^е, ч мъ осада Трои,
Изъ-за чего и какъначалась она — тогоникто не помнилъ,
но, по зав ту нашихъ предшественниковъ, мы ее продол-
жали стойко, какъ-будто и впрямь не хот ли посрамить
земли русской. Она велась на улицахъ города, въ публич-
ныхъ садахъ, словомъ, везд , гд только встр+чались
грамматики, философы и богословы съ „красной говяди-

*) Желудка.
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н о й " — какъ называли насъ семинаристы за красный
воротникъ нашей форменной одежды. Драки эти прини-
мали иногда видъ настоящей войны, и бойцовъ разго-
няла полиція.

Странно, что между семинаристами почти не попа-
далось птицелововъ и вообще охотниковъ. Въ сады ихъ
загонялъ только голодъ, причемъ, конечно, не обходи-
лось безъ стычекъ съ сторожами. Наши же гимиазистики
этимъ д ломъ не промышляли, и потому мы всегда нахо-
дили въ садахъ любезный пріемъ, а подчась и угощеніе.

Въ субботу, б-го сентября, посл об да, наша артель
отправилась въ путь, но, чтобы за нами не сл дили, мы
шли поодиночк и только за городомъ сошлись въ усло-
вленномъ м ст . У каждаго былъ свой грузъ: одни
несли снасти, другіе — удочки, третьи—провизію, посуду,
оружіе. Дв надцатымъ нашимъ спутникомъ была лягавая
собака одного изъ артельщиковъ, громаднаго роста и не-
пом рной силы, которую мы неизм нно брали съ собой.
Съ этимъ товарищемъ мы никого не боялись: ни бродягъ,
ни философовъ, ни богослововъ. Полчаса спускались мы
ьъ одинъ изъ дальнихъ садовъ, который славился обиліемъ
птицы,тамъ расположились въ большомъ тепломъ соломеи-
номъ шалаш и живо принялисьза работу. Рыбаки пошли на
Волгу, остальные принялись расчищать точки, прилансп-
вать снасти. Натаскали въ шалашъ сбна; въ сторон , подъ
крупнымъ обрывомъ, устроили очагъ. Яблочникъ отпра-
вился съ сумкой собирать яблоки и груши; затімъ раз-
вели на очаг огонь, И кашеваръ занялся приготовленіемъ
ужина. На этотъ разъ ужинъ вышелъ роскошный. Рыбо-
ловы вернулись рано, съ порядочнымъ запасомъ разной
рыбеішш. Одинъ изъ нихъ съ торжествомъ показывалъ
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издали ц лую связку жирныхъ стерлядокъ, купленныхъ
у рыбака за гривенникъ. Сварили уху, заварили чайку,
на лись, напились, сп ли хоромъ п сенку и залегли
въ шалаш спать, накрывшись, вм сто од ялъ, тол-
стымъ слоемъ душистаго с на. Валетка улегся тутъ же,
на с н . Только-что стали мы засыпать, какъ вдругъ
кто-то закричалъ дикимъ голосомъ: „караулъ! караулъ!
волкъ"? Валетка бросился въ садъ, мы схватили, что по-
пало—и за нимъ. Началась отчаянная гонка. Валетка лаялъ,
кидался на кого-то съ ожесточеніемъ, но на кого—мы и
понять не могли. Раздавалось странное рычанье, блест ли
чьи-то глаза. Наконецъ, послышался отчаянный крикъ и
ворчанье Валетки. Тутъ мы только поняли, что мнимый
волкъ—просто котъ.

Л томъ, пока работали въ садахъ, пока жили сто-
рожа, тамъ разводилось много кошекъ. Он истребляли
птичьи гн зда и выводки и, подъ конецъ, совершенно ди-
чали, такъ что къ осени ихъ не могли даже захватить съ со-
бой хозяева. Осенью он питались мышами, а зимой м н о
гія изъ нихъ гибли отъ голоду. Ночью эти воры подкрады-
вались къ нашимъ шалашамъ, разламывали клізтки и по-
жирали птицъ, поэтому мы ихъ терп ть не могли и, при
помощи Валетки, пресл довали ихъ безпощадно. И на
этотъ разъ громадному черному коту тоже пришлось по-
платиться своей шкуркой. Остальная часть ночи прошла
Совершенно тихо,

Рано утромъ, едва показалось за Волгой солнышко, мы
были уже на ногахъ, наскоро напились чаю и отправи-
лись каждый къ своему м сту. Загонщики разносили и
разставляли западни, осыпали заросли репейника силко-
вой снастью на щеглятъ. Мн въ тотъ разъ выпалъ жере-
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бій ловить дроздовъ понцами. Понцо,—это два полотна
тонкой филейной с тки. Концы ихъ привязаны кх палоч-
камъ, а вдоль длинныхъ боковъ протянуты бечевки. Ста-
вятся они по об стороны точка, параллельно. Впутрен-
нія бечевки, обращенныя къ точку, им ютъ около пало-
чекъ петли. При аомощи кольевъ, вставленныхъ въ петли
и вколоченныхъ въ землю, бечевки натягиваются туго.
Наружный копецъ одной пары палокъ снабженъ короткой
бечевкой, конецъ которой колышкомъ прикр пляется къ
земл на одной линіи сь другими кольями. Концы двухъ
противоположныхъ палочекъ тоже им ютъ бечевки, связан-
ныя вм ст , и отъ нихъ уже идетъ длинная веревка къ
шалашу птицелова. Стоитъ только дернуть за эту веревку,
какъ оба полотна понцовъ переметываются другъ къ другу
и быстро накрываютъ точекъ. Понцы—превосходная снасть
для ловли птнцъ и далеко лучше лучка. Они могутъ
быть и маленькія, и большія, длиною даже въ н сколько
саженъ. Ими ловятъ самыхъ ралнообразныхъ птицъ, какъ
мелкихъ, такъ и крупныхъ. Но для усп ха ловли необ-
ходимо вьшолнить два условія: во-первыхъ, понцы должны
быть установлены правильно, а, во-вторыхъ, ловецъ дол-
женъ быть мастеръ своего д ла, что вовсе нелегко: кадо
дернуть верекку такъ, чтобы понцы перекинулцсь мо-
ментально; иначе вс птицы усп ютъ улет ть.

Утро было чудно хорошо — ясное. теплое. Кругомъ
стояли яблонп, груцш съ покрасн вшими, пожелт вшими
листочками. Передо мной раскішулась голая площадка,
на которой, среди зелени, черн ль точокъ, а дал е вид-
н лась широкая полоса матушки - Волги. Плыли суда;
вился чернып дымокъ отъ парохода; словно утки, сновалн
по р к рыбдчьи челиы. Круго.мь, въ пожелт вшей ли-
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ств , звонко раздавались голоса синичекъ, усердно очи-
щавшихъ стволы яблонь отъ яичекъ бабочекъ. Порой про-
носились высоко въ воздух стаи журавлей, лебедей, гу-
сей, утокъ, Какъ ни хороша была картина, но солнышко
гр ло такъ ласково, что я чуть не вздремнулъ и непре-
м ньо заснулъ бы, если бы не подлет ла стайка зеленыхъ
чижей. Веселые звуки скрипки; на которую больше всего
похожъ голосъ чижика, раздались сл ва. въ чащ яблонь.
Ближе, ближе; вотъ, наконецъ, надъ вершиной яблопи по-
казался чижъ-передовикъ и остановился тутъ съ подо-
зрительнымъ чириканьемъ. Одинъ за другимъ подвалили
къ нему десятки чижей, Видъ чернаго точка, усыпаннаго
коноплей, сережками ольхи и ягодами рябішы, около ко-
торыхъ скакали манные чижи, овсянки и дрозды, оче-
видно, смутилъ странниковъ. Между нпми пошли бой-
кіе переговоры. Манный чижикъ безпокойно заверт лся
въ кл тк , обрадоваізшись своимъ родственникамъ, и за-
чирикалъ изо вс х7> силъ, приглашая ихъ къ себ . Но
гости церемонились и туго шли на приглашеніе Они
осторожно стали спускаться на нижнія в тви березы, подо-
зрительно высматрипая своего злополучнаго собрата. Это
самая лучшая минута въ жизни птицелова. Тутъ р -
шается важный для него вопросъ; не іюдходите къ нему
близко: онъ бросится на васъ, какъ кв рь, кто бы вы ни
были. Это какой-то полоумный. Глаза его видятъ только
птицъ и точокъ; натянувшія бечевку руки дрожатъ какъ
въ лихорадк . Онъ самъ себя не помнитъ отъ волнепія и
страха. А ну, какъ кто-нибудь испугаетъ птіщъ?

На этотъ разъ, однако, этого не случилось. Одинъ
голодный чижъ порхнулъ на точокь и сталъ сть ири-
каду; его прим ру не замедлили иосл довать и другіе.
Стая была огромная; по крайней м р , штукъ въ полто-
раста, Я дернулъ веревку и выскочилъ изъ шалаша. Пред-
ставьте ж.е мой ужасъ: однополотно понцовъ стояло торч-
комъ, а подъ друпімъ бплось только три или четыре
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чижа! Остальная стая лет ла уже далеко. Я до такой
степепи оп шилъ, что сразу не могъ даже понять, какъ
это случилось; но причина неудачи скоро разъяснилась.
Оправляя понцы, я зад лъ ногой сломанный сукъ яблони,
а онъ зац пилъ за наружный край с ти. Оправивъ понцы
и вынувъ чижей, я снова спрятался въ шалашъ. Но, увы!
счастье какъ-будто отвернулось отъ меня. Стая за стаей—
чижи, зяблики и разная другая птица—лет ли мимо меня,
и ни одна не прис ла на мой точокъ. Такъ прошло до-
брыхъ два, три часа. Наконецъ-то, судьба сжалилась надо
мной: мн удалось накрыть десятка полтора зябликовъ.
Только-что усп лъ я управиться съ ними, какъ раздался
звукъ свистка (нашъ условный сигналъ къ об ду). При-
ведя въ порядокъ снасти и спрятавъ манныхъ лтицъ въ
укромное м стечко, я, не сп ша, отиравился къ шалашу;
но едва сд лалъ н сколько шаговъ, какъ сигналъ повто-
рился, а зат мъ и еще разъ. Это ужь означало тревогу.
Я бросился б гомъ, насколько позволяли силы. Едва я до-
брался до лагеря, какъ моимъ глазамъ представилась да-
леко невеселая картина. Горшокъ съ ухой былъ опроки-
нутъ; нашего кашевара повалили на землю два рослыхъ
семинариста; двое другихъ товарищей съ отчаяніемъ отби-
вались палками отъ ц лой шайки грамматиковъ. Схвативъ
первую попавшуюся палку, я бросился навыручку каше-
вара, Ударомъ по голов мн удалось оглушить здоро-
веннаго философа, но полугнилая палка тутъ же разлет лась
вдребезги. Не долго думая, я хватилъ другого по носу.Тутъ
кашеваръ быстро вскочилъ на ноги и нас лъ на оглушен-
наго. Зато и я, въ свою очередь, очутился подъ филосо-
фомъ, и, пожалуй, плохо бы мн пришлось, если-бы въ
эту минуту не подосп ли наши. Сраженіе мигомъ при-
няло другой оборогь: грамматики моментально дали ткшъ,
философы очутились въ пл ну. На счастье, одинъ изъ
нихъ оказался землякомъ гимназистика, котораго мьі заали
кубаремъ, такъ что при его помощи битва закончилась 6ы
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полнымъ примиреніемъ. Но на б ду, одинъ изъ филосо-
фовъ, ни съ того, ни съ сего, издали швырнулъ камнемъ.
Камень попалъ въ кубаря, тотъ освир п лъ и покрасн лъ
какъ ракъ.

— 4 если такъ, то бей ихъ, братцы! Валетка, хва-
тай ихъ!

Философы метнулись черезъ заборъ; но одинъ изъ
нихъ зад лъ за сучекъ своимъ длиннополымъкафтаномъ,
и въ одну минуту зубы Валетки впились въ полу нанко-
ваго семинарскаго сюртука. Философъ рванулсд отчаянно,
но, увы! длинный хвостъ остался въ зубахъ у Валетки.
Живо перескочили мы черезъ заборъ и бросились въ по-
гоню. Валетка догналъ другого философа, который также
поплатился полой кафтана. Грамматиковъ же и сл дъ
простылъ.

Собравъ семинарскія полы, мы взд ли ихъ на палки,
вернулись въ лагерь съ трофеями поб ды, подобрали съ
земли рыбу, вынули изъ золы картофель, который, къ
счастью, не зам тили нападавшіе, и весело принялись за
об дъ. Разговоръ шелъ, конечно, о побоищ и объ улов
птицы, Оказалось, что и прочіе товарищи были не
счастлив е меня. Птицы было много, валомъ валила, но
стаи лет ли, не присаживаясь, сп шили, словно завтра
должна наступить зима. Утоливъ голодъ, мы вернулись
на свои м ста, въ надежд- , что авось будетъ удачн е
ловъ подъ вечеръ. Но тутъ насъ ждали новые сюрпризы.

Грамматики воспользовались нашимъ отдыхомъ и у
двухъ ловцовъ сломали лучки, выпустили манныхъ птицъ,
разрушили шалаши. Снова тревога; снова пустились мы
на поиски за разбойниками, но безусп шно: они скры-
лись, какъ въ воду канули. Мы знали, что они тутъ
близко, знали также, что они не оставятъ насг въ по-
ко и потому р шились съ наступленіемъ сумерекъ пере-
браться на другое м сто, высл дить враговъ и ночью
напасіь на нихъ. Такъ и сд лали. Я остался у понцовъ,
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турокъ зас лъ у уц л вшаго лучка, западни мы сняли,
манныхъ птицъ припрятали, въ разныхъ углахъ сада
выставнли скрытыхъ часовыхъ. Ловля не удалась, да и
птица не шла; такоіі ужъ в рно день выдался. Только-
что я хот лъ снимать понцы, какъ-вдругъ изъ-за яблони
порхнулъ прямо на точбкъ черный дроздъ, за нимъ дру-
гой, третій; я не вытерл лъ, дернулъ; понцы взвились и
закрыли дорогую добычу. Да, это искупило вс неудачи:
черный дроздъ былъ ц нное пріобр теніе! Связавъ имъ
крылышки и посадивъ въ кутейку, я снова юркнулъ въ
шалашъ. Прошло съ полчаса или больше, но дрозды не
показывались, а стайки другихъ птицъ лет ли все также
безостановочно мимо. Наступалъ уже вечеръ; со стороны
Волги донесся до меня звукъ знакомой п сни. То шли
наши рыболовы. Наконецъ, показались и ихъ фигуры.
Я снялъ понцы, уложилъ ихъ и хот лъ идти въ лагерь,
какъ вдругъ одинъ изъ рыболововъ закричалъ отчаяннымъ
голосомъ: „караулъ'! На нихъ опять напали грамматики;
но на этотъ разъ грамматикамъ не удалось улизнуть*
наши съ разныхъ сторонъ бросились къ м сту драки,
примчался и кубарь съ Валеткой. Исписали же мы имъ
бока! Съ ревомъ и плачемъ враги просили прощенья, кля-
лись никогда больше не тревожить насъ. На этомъ
условіи имъ дана была полная свобода. Оборванная, укра-
шенная синякаміт, удалилась изъ сада разбитая армія.
Безполыхъ философовъ тутъ уже не было; они ушлч
домой, какъ ув ряли грамматики; но, зная по опыту ихъ
коварство, мы р шили перекочевать въ другой садъ и въ
сумерки отправились туда тихомолкомъ. Тамъ была па-
с ка; пчелякъ, нашъ старый знакомып, радушно прі-
ютилъ насъ въ мшанник , куда прячутъ пчелъ на зиму.
Весело запылалъ костеръ, снова сварили уху изъ прине-
сешгой съ Волги рыбы, приготовили яичницу, починили
лучки и закалились спать.
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На утро, лишь только начало разсв тать, лы приня-
лпсь за работу. Мигомъ расчистили точки, уставили
снасти; но день былъ пасмурный, и на удачную охоту
мы не разсчитывали. Оказалось же какъразъ наоборотъ.
Птицы такъ и валі ли на точки; изъ западней едва усп -
вали вынрімать ихъ. .уіо былъ, просто, баснословный
уловъ. Достаточно сказать, что въ половин дня мы не
знали, куда д вать птицу: все было полно. Тогда,
волей-неволей, пришлось прекратить ловлю. Вотъ что мы
добыли: ізз зяблика, 92 чижа, 15 реполововъ, 2 1 л сную
канарейку, іу щеглятъ, з черныхъ дрозда, 4§ дроздовъ,
рябинниковъ, дрябъ и б лобровиковъ, 2 синицы князька,
\-] долгохвостныхъ синицъ и 2 сычика.

Итакъ, р шено было прекратить ловлю, пооб дать,
а зат мъ вернуться домой, разсортировать и под лить
между собой добычу. Однако, и этотъ день не обошелся
безъ приключенія.

Между нами былъ одинъ товарищъ - толстякъ, ко-
тораго мы брали, главнымъ образомъ, какъ охранную
стражу и какъ веселаго болтуна. Встр тивъ насъ съ до-
бычей, толстякъ презрительно усм хнулся.

— Стоило, говоритъ, #на этакую дрянь время терять.
— А ты-то что поймалъ?
— Я-то, конечно, не такую дрянь.
И съ этимъ словомъ онъ вытащилъ изъ-подъ с на

болыпущаго русака.
Мы такъ и ахнули отъ удивленія, потому что, хотя

у насъ и было ружье, но выстр ла мы не слыхали, да и
толстякъ вовсе не мастеръ былъ стр лять.

— Ну, такъ и быть, разскажу, садитесь чшніо въ
кругь. Пока вы тамъ ловили воробьевъ, я тоже отпра-
вился на охоту съ Валеткой. Бродили, бродили мы съ
нимъ по садамъ, только вдругъ выскакиваетъ изъ куста
этотъ самый господинъ заяцъ. Я отъ него, а Валетка за
нимъ. Обернулся—н тъ ни русака, ни Валетки. Зову,

Иэъ жиэни русской приооды. 0
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зову я Валетку—н тъ его. Ну, думаю, пропалъ! Вдругъ
слышу—гд -то далеко онъ залаялъ. Эге! д ло плохо! Вы-
р залъ я дрючекъ и иду себ потихоньку къ нашему
лагерго. Вдругъ смотрю, этотъ самый заяцъ какъ скак-
нетъ черезъ заборъ прямо ко мн , с лъ на заднія лапы
и слушаетъ. Слушэлъ, слушалъ, потомъ сд лалъ пры-
жокъ, другой, третій. А тутъ у забора былъ сложенъ
хворостъ; глядь —мой заяцъ маршъ туда и пропалъ. Не-
много погодя, приб гаетъ Валетка, поверт лся и кинулся
совс мъ въ другую сторону. Зову, зову его — н тъ; дуетъ
себ во вс лопатки, об жалъ вокругъ сада и опять вер-
нулся ко мн . Тогда я схватилъ его за ошейникъ и под-
велъ къ хворосту. Въ эту минуту прямо на насъ выско-
чилъ русакъ, а Валетка—цапъ его за бокъ, Вотъ и сло-
вили друга милаго.

— Да,—зам тилъ стоявшій тутъ пчелякъ, -русаки
любятъ прятаться въ хворост . Вотъ погоди, начнутся
пороши, сколько ихъ тутъ разведется въ садахъ—и не
счесть. Ночью гуляютъ, гложутъ яблоки, а къ утру и
залягутъ въ бурьянъ или подъ хворостъ. Кабы было
ружье, сколько бы я ихъ набилъ!

Запали эги слова намъ въ голову. Новая страсть
пробудилась въ душахъ охотниковъ, новыя надежды, новыя
радости.

— А что, братцы,—не вытерп лъ кубарь, —дождемся
пороши, да и въ походъ на косыхъ. Не все намъ съ бурсой
биться.

Эта мысль вс мъ пришлась по сердцу: р шили при-
няться за вооруженіе. Пчелякъ одобрилъ наше нам реніе
й об щалъ всякую помощь. Распростившись съ нимъ, на-
груженные богатой добычей, усталые, но песелые, верну-
лись мы домой. Всю ночь мн снились тогда зайцы.



НА „КОСЫХЪ!

Я живо помню тотъ день, когда мы явились въ
гимназію посл охоты въ садахъ. Молва о необычайномъ
улоггЬ птичекъ, о битв съ семинаристами, о русак ,
пойманномъ Валеткой, мигомъ облет ла всю гимназію.

Въ большую перем ну, въ і2*/а ч., на площадк , гд
вис ли наши шинели, насъ обступили гимназисты вс хъ
классовъ.

— Какъ? Что? Кого? Когда? Да ты не путай, раз-
сказывай порядкомъ, — слышалось со вс хъ сторонъ, и
наша артелька должна была отдавать подробный отчетъ.
Шумъ усиливался, кричали разсказчики, кричали допрос-
чики, даже часовые, и т увлеклись.

Герой-толстякъ началъ разсказывать, какъ Валетка
схватилъ русака.

— Только-что мы подошли,—говорилъ онъ, —заяцъ
какъ прыгнетъ изъ хвороста, а Валетка, не будь плохъ—
цапъ его!..

— Ай!!—раздалось въ эту минуту.
Никогда не забуду этого ай. Оказалось, что къ намъ

на площадку незам тно пробрался Александръ Дмитріе-
вичъ, нашъ инспекторъ. Часовые проз вали его, а потому
намъ оставалось только молчать; предупредить разсказ-
чика не было возможности, и въ то самое время, когда

Й*
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его разсказъ дошелъ до подвига Валетки, рука инСпек-
тора грузно опустилась на плечо толстяка. Нужно было
вид ть, какъ мгновенно изм нился нашъ герой-богатырь:
онъ вдругъ какъ-то ос лъ, сморщился, губы и щеки у
него дрожали, на глазахъ показались слезы.

— Ага! ты, Демос енъ, о чемъ тутъ ораторствуешь?
Пойдемъ-ка со мной!

— Я, Александръ Дмитріевичъ, право, ничего... я
только сонъ разсказывалъ... я такъ... право^ такъ...

— Ну, ну, увидимъ, какой тамъ сонъ... Валетка.
Что сталось съ слушателями?—спросите вы. Попро-

буйте бросить іорсть гороху на гладкій мраморный полъ„
Вся эта толпа, какъ горохъ, мигомъ разсыпалась въ раз-
ныя стороны.

Мішутъ черезъ пять начались классы. Былъ урокъ
исторіи. Еще до прихода учптеля къ намъ набралась куча
гостег^; но ихъ не зам тилъ бы самый зоркій глазъ. Плот-
ной кучкой упрятались они подъ задней лавкой. Пришель
учитель. Урокъ исторіи тянулся своимъ чередомъ, а на-
зади шла своя исторія. Подъ лавками и столами уст-
роился настоящій клубъ. Разсказъ о битв съ семішари-
стами чередовался съ разсказами объ охот , и, въ то же
время, шелъ горячій торгъ птицами. Чижи, зяблики и
прочая птаха продавались за булки, карандаши, за листъ
бумаги. Но больше всего волновала исторія съ заГщемъ.
Кажись, кликни толысо кто кличъ — вся гимназія, въ пер-
вый же праздникъ, пошла бы въ походъ на косыхъ.

Почти такъ и случилось. Въ сл дующее воскресенье
съ полсотни гимназистовъ отправились въ сады, кто съ
ружьемъ, кто съ собакой, а кто и просто съ палкой. Ко-
нечно, зайцевъ и въ глаза не ыідали, пострЬлялп въ
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ц ль, убили двухъ-трехъ галокъ, да сь т мъ и верну-
лись, словно д ло сд лали. Мы съ ними не пошли, по-
тому что на ум у насъ было другое. Кр пко запали
намъ въ голову слова пчеляка, что надо идти, когда бу-
детъ пороша. Ждемъ-пождемъ, а сн гу все н тъ. Про-
шелъ сентябрь; наловили мы пропасть птицъ; начались
заморозки вперемежку съ дождями. Наконецъ, какъ-
разъ за день до Покрова увидали мы первыя сн жинки.
Словно б лыя мушки крутились он въ воздух , падали
на землю и мгновенно таяли. Но вотъ этихъ мушекъ
стало падать все больше и болыле; закрутились он ц -
лымъ роемъ. Мелкія сн-Ьжинки превратились въ ц лые
хлопья. «Прикати, желанная>, говорили мы и не могли
оторваться отъ окна. Наступилъ вечеръ, а сн гъ такъ и
валитъ, не унимается, Радости нашей не было м ры.
Д ло было какх-разъ съ пятницы на субботу. Долго-
долго не могли мы заснуть, мечтая о завтрашнемъ дн .

Настало утро, и радостно забились наши охотничьи
сердца. Б лый, чистый, пушистый сн гъ покрылъ ровной
пеленой и улицы и крыши домовъ. Коичился, наконецъ,
классъ, длинный-предлинный, какъ намъ казалось, и вотъ
мы разб жались по домамъ, пооб дали наскоро, а зат мъ
вся компанія собралась въ условномъ м ст , на В нц
(такъ называется край Симбирской горы, гд начинается
спускъ къ Волг ). Узкими переулочками между садами
добрались мы до жилища пчеляка. Наступили сумерки;
объ охот уже, конечно, нечего было и думать. Старикъ
встр тилъ насъ какъ старыхъ друзей, притаищлъ мо-
лочка, хл ба, медку сотоваго, потомъ принесъ ц лую
охапку с на и броснлъ ее на полъ избушки. По ли мы,
поболтали и завалились спать на душистомъ с н . На
утро старикъ разбудилъ насъ ранехонько.

— Ну, ужь,—говорктъ,—задачливы же вы. Съ вечера
опять потрусилъ сн жокъ. Пороша мертвая, печатная;
зайца бери хоть руками. Только какъ же вы пойдете?
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— А что?
— Да артелью-то идти неладно. А вы разбейтесь по

двое: одинъ сл дигь, другой блюдетъ. Вотъ и будетъ
толкъ.

Такъ мы и сд лали. Вс хъ насъ было семь челов къ;
поэтому бросили жребій, кому съ к мъ идти. По же-
ребьевк я оказался заштатнымъ одиночкой. Д-Ьлать не-
чего, пошелъ одинъ.

Пороша была, д йствительно, р дкая. Рыхлый сн гъ
укрылъ землю вершка на два. Чудный, св жій воздухъ
такъ и ърывался въ грудь. Въ садахъ была мертвая ти-
шина. Прошелъ я одинъ садъ, перел зъ въ другой—н тъ
ничего, только кое-гд виденъ мышиный сл докъ. Ага!
вотъ и онъ, вотъ и русачина! Бойкими прыжками про-
б жалъ онъ ночью по саду. Я нагнулся и сталъ разсма-
тривать его сл дъ. Печатный, какъ есть печатный! Вс
ноготки видны. Ну, косой, не уйдешь!

О, я былъ ув ренъ въ этомъ! Мн казалось, что
стоитъ только пойти по сл ду, и непрем нно дойдешь
до логова зайца. В дь онъ не птица, летать не можетъ.
И я зашагалъ по сл ду; онъ привелъ меня къ іілетню,
къ тому самому м сту, гд заяцъ прол зъ сквозь боль-
шую дыру. Я перел зъ черезъ плетень и очутился въ ого-
род . Заядъ, очевидно, приходилъ сюда поужинать; сл ды
указілвали, какъ онъ гулялъ по грядамъ, грызъ обрублен-
ный кочень капусты, листья брюквы; зат мъ сл ды такъ
перепутались, что я добрыхъ полчаса напрасно проходилъ
по капустнику, отыскивая ихъ нить. Тогда я попробовалъ
обойти гряды кругомъ и сейчасъ же напалъ на выходъ
зайца. Л нивыми скачками косой направился по огороду,
прис лъ передъ плетнемъ3 перескочилъ черезъ него въ
сос дній садъ и прошелъ по немъ ровными прыжками.
Но что же это такое? Навстр чу моему зайцу, по тому
же сл ду, какъ-будто шелъ другой, и какъ ловко, лапка
въ лапку. Иду дальше и держу въ памяти пословицу,
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что за двумя зайцами погонишься — ни одного не пой-
маешь. Вдругъ, что за чудо! сл ды пропали совс мъ: ни
того, ни другого зайца сл довъ какъ не бывало. Туда,
сюда! н тъ ничего. Вернулся назадъ, да ну-ка разбирать.
Эге! наконецъ-то, понялъ. Шелъ, шелъ мой зайчина да и
поворотилъ назадъ т мъ же сл домъ, а потомъ скакнулъ
въ сторону и пошелъ опять мелкими скачками. Саженъ
черезъ десять повторилась та же исторія: вернулся на-
задъ по своему сл ду и снова сд лалъ скачекъ въ сто-
рону, а еще саженъ черезъ двадцать онъ выкинулъ такую
штуку, что я не зналъ, что и д лать.

Сл ды опять совс мъ перепутались. Остановился я
въ раздумьи и читаю эту заячыо грамоту. Не знаю, гд
искать косого- Вдругъ за моей спиной, невдалек , раз-
дался выстр лт.. Я обернулся. Между яблонями стелется
дымокъ, а за нимъ, словно призракъ, стоитъ высокій, су-
туловатый старикъ. Б лая окладистая борода. странный,
скомканный картузъ, съ большимъ козырькомъ, засален-
ный старый полушубчишко, въ рукахъ ружье. Признаться,
я растерялся, струсилъ въ первую минуту. Я думалъ,
что передо мной вид ніе. Но страхъ мой сейчасъ же раз-
с ялся. Вид ніе заколыхалось, закинуло ружье на плечо;
л вая рука потянулась за пазуху и вытащила оттуда та-
влинку, правая щелкнула по крышк ея, захватила ще-
поть табаку и поднесла ее къ носу. Медленно втягивалъ
этотъ носъ то той, то другой ноздрей любимое зелье;
отъ удовольствія шевелилась с дая борода. Наконецъ,
рука оторвалась отъ носа, щелкнула пальцами, тавлинка
исчезла за пазухой, вид ніе крякнуло, диковинный кар-
тузъ приподнялся съ головы.

— Добраго здоровья, сударь,—произнесь старческій
голосъ,—и незнакомецъ зашагалъ ко мн . подошелъ и
снова крякнулъ.

— Зайчика изволите сл дить? II с рые глаэа стари-
кашки заб гали по сн гу. Я чувствовалъ себя неловко,
точно на экзамен .
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— Да, зайца, да вотъ не знаю, куда онъ д лся, не
разберу.

— Надо полагать, сударь, что въ первый разъ изво-
лите охотиться?

Я такъ и вспыхнулъ. Какъ это онъ узналъ? В рно,
я какуюнибудь глупость сд лалъ.

— А что?
-— Да такъ, видать. Надулъ васъ куцый.
— Какъ надулъ?
— Да такъ, напуталъ вамъ тутъ тарабарску гра-

моту; пока вы ее разбираете, а его и сл дъ простылъ.
Я окончательно растерялся.
— Да гд же онъ?
Улыбнулся старикъ, снова досталъ тавлинку и за-

рядилъ носъ.
— А вы, баринокъ, чьи?
Я назвалъ себя.
— Да вы, значитъ, внучекъ Надежды Алекс евны?
— Да.
— Ахъ, батюшки-св ты! вотъ привелось когда уви-

д ть. В дь я вашему прад душк служилъ, да и д -
душк Борису Петровичу.

— Какъ-же тебя, д душка, звать-то?
— Егоръ Степановъ я, батюшка, чай, слышали?

Тридцать л тъ у вашего д душки до зжачимъ былъ, и на
волю онъ меня, царство ему небесное, передъ смертыо
отпустилъ. Ахъ, баринокъ мой! видно, вы по охот -то въ
д душку пошли. Коль довелось, такъ послужу и вамъ.
Только простите окаяннаго: не зналъ, согр шилъ передъ
вами. Зайчика-то вашего я убилъ!

Я р шительно ничего не понималъ.
— Ну, вотъ теперь зато отслужу. Косой-то васъ

надулъ. А вамъ и невдомекъ, что онъ вонъ гд лежалъ.
Я взглянулъ, и д йствительно, саженяхъ въ двухъ

отъ насх, въ кустахъ малины, черн ло св жее логово
Зайца.
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— Пока вы тутъ сл ды его разбирали, а онъ, не
будь плохъ, и далъ стр чка мягкими ногами. Пойдемте-ка
со мной.

Мы двинулись по сл ду, прошли саженъ десять,
глядь, лежитъ мой русакъ на сн гу, большущій такой,
глаза на выкат , б лая шерсть взъерошена, а на спин
курчавый бурый ремень.

— Ну^ и русачекъ же!—сказалъ Егоръ Стегтановъ, под-
нимая зайца: — въ немъ фунтовъ пятнадцать будетъ. На
другого бы я и не позарился.

Привязалъ онъ русакасеб за спину, зарядилъ ружье.
да кстати и носъ, и мы двинулись въ путь.

— Я ужь вамъ, сударь, предоставлю русачка, — гово-
рилъ Егоръ Степановъ.

Прошли мы два сада, перел зли въ третій.
— Ну, вотъ, сударь, и маликъ (такъ называется у

охотниковъ заячій сл дъ); Только по немъ не ходите,
чтобъ не затоптать. Это не по-охотничьи.

Держась заячьяго сл да, я увид лъ опять ту же исто-
рію. Русакъ бродилъ, разрывалъ сн гъ, по далъ травинки,
грызъ кору на деревьяхъ и шелъ дальше. А въ одномъ
м ст сл дъ опять спутался.

— Вотъ, сударь, —остановилъ меня Егоръ Степановъ,—
вы и знайте: какъ начнетъ русакъ метать петли, значить,
онъ высмотр лъ себ логово и хочетъ ложиться, сд -
лаетъ на сн гу петлю, а зат мъ и прыгнетъ въ сторону.
Это по-нашему называется смётка. Вы по петл -то не
ходите; а какъ дойдете до нея, такъ и ищите смёгки.

И д йствительно, заглянулъ я направо, а смётка тутъ-
какъ-тутъ. На добрую сажень отпрыгнулъ зайчина и по-
шелх дальше.

— Посл первой петли,—продолжалъ Егоръ Степа-
новъ, — онъ сд лаетъ вторую, а, спустя немного, и трет:-ю.
Посл третьей, почитай, всегда ужъ ложится.

Слова старика вполн оправдались, и я ігевольно по-
дивился его лнанію Подошли мы къ третьей петл .
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— Ну, теперь, баринокъ,—сказалъ мн шопотомъ
Егоръ: — смбткуискать нечего; надо напередъ осмотр ться:
гд удульчикъ сн га, гд кустикъ бурьяна, либо кочка
какая—тутъ безпрем нно и лежитъ заяцъ. Ну, баринокъ,
гд же нашъ русакъ?

Какъ я н« разглядывалъ кругомъ—нигд ничего не
видалъ, ни бурьяна, ни кочекъ. Старикъ смотр лъ на
меня съ усм шкой, потомъ наклонился, взялъ меня за
плечо, новернулъ и указалъ рукой.

— Видите? Ну, теперь стр ляйте, да только не то-
ропитесь.

Сначала я ничего не могъ разобрать; потомъ вдругъ
вижу, около забора, подъ ср занной в ткой яблони, укры-
той сн гомъ, двигаются уши.

— Не торопитесь, не торопитесь! — шепчет-ь Егоръ
Степановъ, —приц льтесь хорошенько.—Я приц лился; но
руки дрожатъ, пальцы не слушаются. Поднялъ ружье
опять; раздался выстр лъ.

— Ай-да сударикъ! — крикнулъ Егоръ Степановъ и по-
б жалъ къ зайцу. Я тоже, но, конечно, посп лъ раньше
его и кр пко ухватилъ мою первую добичу.

— Ну, вотъ починъ мы и сд лали. Правда, заяцъ-то
прибылой (такъ называются зайцы, родившіеся въ теку-
іцемъ году), —да это ничего: на такомъ-то и учиться. При-
былой еще глупъ, не тэкъ вороватъ, какъ старый.

Второчилъ я съ торжествомъ зайца за сшіну, и мы
двинулись дальше. Однако, въ этогъ день поохотиться
намъ больше не удалось: снова пошелъ сн жокъ, запоро-
шилъ старые сл ды. Я уже хот лъ проститься съ Его-
ромъ^ чтобы вернуться къ своимъ, но онъ такъ меня упра-
шивалъ зайти къ нему, что отказать не было никакой воз-
можности.

— Переночуйте у меня, баринокъ:—в дь, не чужой
вы мн . Покажу вамъ свою охогку, а на утро и еще зай-
чиковъ наідемъ. — И ыы зашагали къ его саду.
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Егоръ Степановъ былъ типичный дворовый стараго
времени. Отпущешшй на волю моимъ д душкой, онъ пе-
репробовалъ всякое д ло: и торговалъ, и землго снималъ,
и пахать пытался, и сады арендовалъ, но никакого изъ
этого проку не выходило, такъ что, въ конц концовъ,
онъ пристроился сторожемъ въ одномъ изъ самыхъ боль-
шихъ яблоновыхъ садовъ Симбирска, у купца Карташова.
Сторожъ вышелъ изъ него прим рный. Обзавелся онъ
домикомъ, купилъ тёлку, выростилъ изъ нея корову;
уотроилъ себ огородикъ, а главное — занялся охотой. Были
у него дв гончія собаки, былъ у него брылястый лягашъ,
и все свободное время онъ проводилъ на охот . Ради та-
кой-то охоты и дорожилъ ішъ хозяинъ. У другихъ, за
зиму, зайцы такъ обгложутъ молодыя яблони, что вс
он погибнутъ, но къ Егору Степанову вт. садъ лучше и
не суйся: живо подц питъ косого вора. Л томъ, когда
въ иныхъ садахъ двуногіе зайцы по ночамъ нагружаютъ
ц лые м шки ворованными яблоками, къ Егору Степанову
за этимъ лучше и не ходи. Шумило и Громило (такъ на-
зывались его гончія собаки) да лягашъ Трезоръ такую
зададутъ трепку, что и яблокамъ радъ не будешь.
Охотиться же старику было въ волю, Весной спускался
онъ къ Волг съ Трезоркой, садился на челнокъ, пере-

зжалъ въ поповскіе луга и стр лялъ тамъ жирныхъ ду-
пелей до-сыта. Придетъ іюнь м сяцъ - въ т хъ же лугахъ
увпдишь Егора Степанова съ дудочкой и съ с тью. Это
онъ перепеловъ кроетъ. Около Кдзанской онъ бродитъ по
зарямъ, вынашиваетъ ястреба, а въ август травитъ на
поляхъ ястребами перепеловъ. Наступитъ сентябрь—
звонко трубитъ его рогъ по окрестнымъ л самъ и садамъ:
то работаютъ его гончія, добывая зайца, и лису. Насту-
питъ зима—бродитъ старый по порошамъ или разста-
вляетъ капканы, а нето ц лыя морозныя ночи проси-
живаетъ на привад , поджидая волковъ Придетъ весна —
вынесетъ онъ на озерко свою круговую уточку и постр -
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ливаетъ красивыхъ селезней. Тепло и уютно жилось ста-
рику многіе годы. Что добудетъ — снесетъ знакомымъ го-
сподамъ, а ихъ у него было чуть не весь городъ: кто
дастъ денегъ за дичь, кто гороху, кто овсеца, кто мучки.
Между купцами онъ слылъ за перваго знатока соловьевъ
и перепеловъ; и платили они ему за добрыхъ ггЬвцовъ не
малыя деньги. Вотъ къ этому-то Немвроду *) судьба и
толкпула меня въ обученіе.

Все разсказанное я узналъ потомъ, а въ то время,
какъ мы шли, я только дивился, глядя на эту колоссаль-
ную^ загадочную фигуру.

Долго пришлось намъ шагать; хлопья сн га зал/Ъ-
пляли глаза, таяли на лиц . Начало вечер ть; ноги мои
постепенно тяжел ли, заяцъ тянулъ плечо. Наконецъ, мы
перел зли черезъ какой-то заборъ, причсмъ немало по~
кряхт лъ мой Степанычъ.

— А воть, батюшка, и моя берлога,—объявилъ онъ.
Между яблоігями св тился огонекъ, и мы направились

къ нему. Какъ ни мягокъ былъ сн-Ьгъ, а добрые псы Степа-
ныча почуяли насъ. Звонкимъ теноромъ залилась одна со-
баченка, сй тотчасъ же подтянули баритонъ и густой басъ.
Надъ моимх ухомъ раздался богатырскій посвистъ Степа-
ныча. Опъ свистнулъ, словно сказочный Соловей-Разбой-
никъ со своихъ семи дубовъ.

— Сюда, сюда, собаченыш! — гаркнулъ онъ.
Я такъ и вздрогнулъ. Никогда въ жизни не случа-

лось мн слышать такого челов чьяго голоса. Ужъ не
къ сказочному ли колдуну я попалъ? Съ шумомт. распах-
нулась калитка, и оттуда хлынула какая-то черная масса.

*) Немвродъ— древній вакилонскій царь, славившійся какъ охотяикъ.
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Раздался въ воздух визгъ, вой. Я окончателыю рас-
терялся. Кругомъ насъ б гали какія-то черныя фигуры,
толкались, визжали, одна лизнула мн нось.

— Ого-го-оо!—загуд лъ надъ моимъ ухомъ тотъ же
могучій, волшебный голосъ. Черезъ минуту мы очути-
лись въ уютной, теплой комнатк , слабо осв щенной
сальной св чкой. Сгорбленная, худенілсая старушка, съ
краснымъ носомъ, съ лицомъ, напоминающимъ индюшку,
оглядывала меня съ недоум ніемъ.

— Чего глядишь, Ивановпа? Эго внучекъ Бориса
Петровича. Ставь самоваръ скор е да раскошеливайся,
давай намъ по сть.

Ивановна такъ руками и развела.
— Ахъ, батюшка! и аіід ть-то не чаяла!
— Ну, ну, посл наглядишься, теперь некогда.
Старикъ живо разоблачился и принялся за меня.
— А вы, батюшка. сапожки снимите, чать, ножки-то

промокли. Ивановна, даіі-ка чулки шерстяные.
Только теперь я почувствовалъ, что я п усталъ и

озябъ. Старикъ теръ мои ноги, над валъ на нихъ чулки и
ворчалъ на старуху, зач мъ у ней самоваръ ие кипитъ.
Точно во сн напился я чаю да, кажется, тутъ же и
заснулъ. Проснувшись утромъ, я съ удивленіемъ осматри-
вался, не понимая, гд это я. На окнахъ кл тки, па по-
толк кл тки, въ сос дней каморк что-то шуршитъ.
Вотъ отворяется дверь, тихонько входитъ Степанычъ.

— тІтб, барёкъ, изволили проснуться? Только задачи
намъ н тъ, поэтому я и не будилъ вашу мплость.

— А что?
—• Да непогодь, будь ей неладно! То дождикъ, то

крупа. Хоть носъ не кажи на дворъ.
Я сталъ од ваться, Степанычъ усердно помогалъ мн- .

Явилась ІІвановна съ самоварчикомъ. И чего только не
натащгіла тутъ: и варенья, и калачиковъ, и сотоваго
медку, и сливочекъ такихъ, что въ нихъ ложка вязла. До-
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садно мн было, что охота пропала, но, съ другой сто-
роны, было чего посмотр ть тутъ. Показалъ мн Степа-
нычъ сеоихъ знаменитыхъ соловьевъ, изъ которыхъ одинъ
жилъ у него седьмой годъ,

— Пятьдесятъ рублей, батюшка, даютъ, да разв ,
когда помру, отдамъ,—говорилъ Степанычъ,—потому въ
деньгахъ сытости н тъ. Сколько ни давай -все мало, а
такого соловья не найдешь.

Были у него тутъ и жаворонки, и перепела отбор-
ные, а въ с няхъ, въ чуланчик , сид ли ястреба-перепе-
лятнйки.

— Это, батюшка, еще при покойномъ вашемъ пра-
д душк Алекс Маркелыч у насъ заведеніе было. Я
да Ванька косой, Василій Филипповъ, трое мы къ этому
д лу приставлены были. Въ Бекшанк , гд вы изколите
жить, ц лая изба у насъ была для ястребовъ-то. И столько
мы этого перепела травили, что и счету н тъ.

Вышли мы на дворъ, а тамъ другая охота. Окружили
насъ собаки, утки, съ чердака слет лись голуби. Такъ
ц лое утро провозились мы съ Степанычемъ. Пора было
собираться и домой.

— Н тг, батюшка, я васъ самъ предоставлю ба-
бушк , — сказалъ Степанычъ.

Запрегъ онъ въ тел гу старуіо, сивую лошадку, и
потащила она насъ на крутую Смоленскую гору.

Подавленный нопымивпечатл ніями, я н сколько дкей
не могъ придти въ себя. Степанычъ, самъ того не в дая,
открылъ мн новый мірь. Птицеловъ сд лался охотни-
комъ, и многому, многому научился я у этого стараго
слуги моего д да.



ПТИЦЕЛОВЫ.

Кл тки у насъ готовы. Какъ держать птицъ—мы
теперь знаемъ. Остается только добыть причекъ. Для этого
есть разные способы. Легче всего—-купить ихъ въ птич-
ной лавк ; но въ томъ удовольствія мало. То ли д ло,
самому поймать птицу; а поймать, пожалуй, и не трудно:
стоитъ только запастись разными ловушками, простыми
и мудреными, разставить ихъ тамъ и сямъ, и кл тки
наши живо наполнятся. А все-таки птицеловомъ я васъ
не назову до т хъ поръ, пока вы не сд лаетесь мастеромъ
этого д ла. Но въ чемъ же тутъ мастерство, если ловлей
птицъ можетт. заниматься и маленькій мальчикъ, п с дой
старикъ? А вотъ въ чемъ.

Иной разъ деревенскимъ мальчикамъ вздумается по-
ловить птицъ. Одинъ притащитъ р шето, другой — мо-
токъ нитокъ, третій—горсточку коноплянаго с мячка,
и пошли наши ловцы на добычу. Пришли на гумно. рас-
чистили на току м стечко, посьшали тутъ зернышекъ,
выломали изъ плетня прутикъ вершковъ въ пять, при-
вязали къ одному концу его ниточку, прикрыли р шетомъ
с мячки и одинъ край его подперли прутикомъ. Протя-
нули осторожно нитку къ омету соломы, спрятались въ
немъ исторожатъ.Около гумна зимойпостоянно держатся
снигири, чечотки и другія птички. Увидали чечотки с -
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мячки, и съ голодухи маршъ къ р шету; поверт лись
кругомъ, поболтали; одна, посм л е, порхнула подъ р -
шето, схватила с мячко и такъ ашіетитно стала его
грызть, что прочихъ зависть взяла. Другъ за дружкой го-
лодныя б дняжки собрались подъ р шетомъ и завтра-
каютъ. Посмотримъ, что д лается въ это время въ омет
соломы Ваньки и Гришки въужасномъ волненіи. Одинъ—
главный коноводъ—держитъ ниточку, а ручепка такъ и
пляшетъ. Руки другихъ невольно протягиваются къ этой же
нитк ; слышится усиленный шопотг: „Дергай, дер-
гай"'!—„Погоди, еще навалятъ". — ,,Дергай, идолъ: на-
клюются—улетять" Идолъ дернулъ, палочка отскочила, и
р шето накрыло птичекъ. Съ криками торжества б гутъ
мальчишки къ р шету, запускаютъ туда окочен лыя ру-
ченки и хватаютъ чечетокъ; привязали къ ихъ ногамъ ни-
точки и потащили домой.

Ну, вотъ вамъ и ловля птицъ, вотъ и ловцы. Да
разв это ловцы? Это, просто, глупцы, мучители. Если и
принесетъ который птичку въ избу, такъ и той не сдобро-
вать: сразу попадетъ она кошк въ лапы, а ловцу на-
дерутъ хохолъ. „Ты, дескать, не безд льничай"! А дру-
гимъ чечоткамъ еще горше придется: поломаютъ имъ
крылья, отвертятъ ноги да и бросятъ искал ченныхъ уми-
рать въ сн гу.

А вотъ и другіе ловцы. По дорог идетъ старичокъ
сь м шкомъ за сшіной, а на м шк какой-то странный
лукъ. Впереди его бодро шагаетъ мальчуганъ.

Дорога, видно, не ближняя. Оба устали. Вдали чер-
н етъ дремучій, старый л съ.

— Въ этомъ л су, д душка?—спрашиваетъ маль-
чуганъ.
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— Тутъ, тутъ. Или усталъ? Не надо бы тебя брать-то.
— Н тъ, н тъ, д душка, я не усталъ, только бы

скор е. Я хоть б гомъ, и то поб гу.
— Ну, не торопись, дойдемъ въ свое время. Дня

черезъ два будемъ тамъ.—Старикъ шутилъ надъ вну-
комъ; правда, до л су было еще далеко, но не туда онъ
велъ его на ловлю.

Не прошли они и полуверсты, какъ ихъ глазамъ пред-
ставилась широкая долина. Отлогіе склоны поросли мел-
кол сьемъ; зеленый лугъ разстилался по дну долины, а
посреди его прихотливо вилась маленькая, но быстрая р -
чушка, ивы и ольхи т снились по ея берегамъ; кое-гд
по луговин засЬли рощицами заросли т хъ же ольхъ,
ивъ и тополей, словно садики. Син ли м стами озерки,
обросшія по берегамъ тростникомъ и кугой; кое-гд поло
сками тянулись различныя болотинки—сухія, кочковатыя,
водянистыя.

Такія долины производятъ чарующее впечатл ніе на
каждаго. Видъ сжатыхъ полей утомляетъ глазъ однообра-
зіемъ, а тутъ зелень, вода, л съ и кипучая жизнь: на лу-
гахъ, на болотахъ и озеркахъ, по берегамъ р чки, въ ку-
стахъ и въ л сочкахъ сновали различныя птицы—утки,
куликй, гагары, скворцы и много, много другихъ.

Вся эта картина открылась сразу передъ нашими
путниками, какъ только они подошли кт. спуску дороги
въ долину.

— Д душка, какъ зд сь хорошо! А птицъ-то, птицъ
сколько! Неужели въ л су больше? _>

Старикъ разсм ялся.
— Можетъ, и больше, а ты постой-:.а, отдохнемъ

зд сь. Вотъ тутъ и родничекъ есть подъ ракитой; пе-
реведемъ духъ, закусимъ—и въ путь.

Ус лись путники подъ ракитой, закусили, испили
св жей воды и тронулись дальше.

Дорога шла по откосу склона, поросшаго листвеи-

Иэъ жизни русской прнроды. 1'-̂
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нымъ л сомт». Д ло было подъ осень. Августовскіе утрем
ники (морозы) уже наложили свою печать: пожелт ли
листья клена, зарумянилась осина. Станички разныхъ пти-
чекъ перепархивали съ дерева на дерево. Зналъ старый
птицеловъ, когда выбрать время, чтобы научить любиыаго
внука своему зав тному искусству. Да, птицеловство было
для кего, д йствительно, искусствомъ,

Старый Иванъ Парфенычъ считался въ город луч-
шимъ сапожникомъ: его мастерская была завалена зака-
зами. Но это было ремесло, и какъ только подросли сы-
новья, онъ сдалъ имъ мастерскую. „ Я васъ выростилъ, вы-
кормилъ, обучилъ, теперь дайте душу отвести". Съ т хъ
поръ птицы да внучата — только и было заботы у Пар-
феныча. Мы его встр тили какъ-разъ въ тотъ день, когда
онъ велъ своего любимца Гришутку въ школу птичьяго д ла.

Долго ли, коротко ли шли наши странники, только
Гришутка и на зам тядъ, какъ они миновали озерки и
болотца и подошли къ зеленому л сочку. Вошли въ
опушку; узенькая тропочка вилась частой зарослью между
старыхъ липъ и дубовъ. На одномъ изъ поворотовъ тро-
пинки открылась широкая поляна, уставленная пчелиными
ульями, окруженными незат йливпй изгородью. Кое-гд
на высокихъ шестахъ изгороди вис ли лошадиные черепа.
За пчельникомъ виднізлась избушка, крохотная, но уют-
ная. По пчельнику и на полян расхаживали куры и
инд йки. На крыш избушки сид ла стая голубей.

Гришутка былъ пораженъ невиданной картиной. Все
туть было ему ново; в дь онъ выросъ, б дняга, въ ка-
менномъ дом болыного города; в дь онъ ходилъ только
по мощеной земл ; в дь природа иредставлялась ему въ
вид городского сада, подчищеннаго, подстриженнаго,
гд деревья стояли чинно врядъ, гд даже воробей счи-
тался важной птицей.

А тутъ вдругъ полное отсутствіе порядка: вс де-
ревья перем шались зря; между старыми, на л сномъ прн-
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воль , повыросли изъ земли ихъ д тки—стройныя, зеле-
ныя, большія и маленькія. Ни одното воробья не видать
въ ихъ зелени, на зато копошатся десятки, сотни другихъ
птичекъ; наконецъ, тутъ еще пчельникъ съ ульями и из-
бушкой на курьихъ ножкахъ. Гришутка былъ р шительно
ошеломленъ, очарованъ. При вид незнакомыхъ людей,
п тухъ, разгуливавшій по пчелышку, поднялъ тревогу;
лсполошились и куры и индюшки; гвалтъ сд лался об-
щимъ. Всл дъ зат мъ выскочили изъ с ней дв б лень-
кія, косматыя собаченки и залились лаемъ, а изъ-за из-
бушки л ниво выступилъ главный урядникъ собачьей
стражи, огромный косматый овчаръ. Гришутка струсилъ
и прижался къ Парфенычу; но собачонки лишь только
доб жали до нихъ, какъ совс мъ перем нили тонъ: лай
см нился визгомъ, пискомъ, прыжками, лизаньемъ рукъ.

На лай собакъ изъ шалашика, устроеннаго среди
пчельника, выл зъ высокій худощавый старикъ, съ б лыми
волосами и бородой.

— Никакъ куманекъ пожаловалъ?
— Онъ самый, да еще съ хвостомъ. Добраго здо-

ровья, Кузьма Лукичъ!
— Просимъ пожаловать, просимъ. Давно ждали. Что

это нынче ты запоздалъ, Парфенычъ?
— Что запоздалъ? теплынь стояла.
И гости и хозяинъ вошли въ избу. Старикъ снялъ

свои досп хи, и начались разговоры. Въ это врсмя явилась
старуха, жена Кузьмича, и, какъ курица-нас дка, накину-
лась на Грииіутку:

— Ахъ ты, мой соколикъ, Гришенька, самъ пришелъ,
своими ножками?

— Ну, полно причитывать-то;—говорить Лукичъ.—
лучше попотчуй ч мъ ни на есть гостенька.

— Ладно, Ивановна, ты ужъ влад й Гришуткой, а
мы съ Лукичемъ пойдемъ сначала къ мой дворецъ, — и,
взваливъ на плечи м шокъ, Парфенычъ съ хозяиномъ по-

10*



148 Изъ жизпи РУССКОЙ ПРИРОДЫ.

шли в"ь другую избушку, которую иначе Парфенычъ нс
величалъ, какъ „мой птичій дворецъ"; а и весьто дво-
рецъ им лъ три шага въ длину да три шага въ ширину,
два оконца для св та да дверь для входа. Но, войдя въ
него, можно было подумать, что онъ, д йствительно, по-
строенъ для птицъ, а не для челсжЬка: окна затянуты
с тками, половина жилья отгорожена тоже с ткой, вдоль
ст нъ лавки, на которыхъ уставлены разныя кл тки; въ
заднемъ углу широкая лавка съ настланной на ней соло-
мой. Войдя во дворецъ, Парфенычъ перекрестился на об-
разъ и огляд лся кругомъ съ видимымъ удовольствіемъ.

— Все, все, кумт>, ц лехонько,—зам тилъ Лукичъ.—
муравьиныхъ яицъ я теб насушилъ ц лый м шокъ.
Нынче урожай былъ муравью; яйца первый сортъ, словно,
отборная пшенипа. ОЬмя тоже внучекъ привезъ по твоему
заказу. Лови теперь, знай.

— Спасибо, куманекъ; попытаемъ счастья,— отв тилъ
Парфенычъ и началъ опоражнивать свой м шокъ. Чего-
чего только тутъ не было: кл тки съ живымн птичкаміг,
западни, пряди лошадиныхъ волось, какіе-то узелки, бумаж-
ные свертки, баночки, скляночки, столярные и слесарные
инструменты, с ти, капканы, чай, сахаръ, табакъ, разная
провизія. Лукичъ только дивился.

— И какъ это ты дотащилъ, Парфенычъ?
— А что же?—обцд лся Парфенычъ: — ужъ разв я

такъ старъ? Кажись, мы ровссники.—И оба старика за-
см ялись.

Разговаривая, Парфенычъ приводилъ въ порядокъ свой
походный магазинъ: насыпалъ птицамъ кормъ, налилъ воды.
Управившись, пошелъ съ Лукичемъ къ старух чаи рас-
пивать. Пришли—у старухи пиръ горой. Угощенья полонъ
столъ. Тутъ и яичница, и кислое молоко, и ц лый сотъ
меда. Гришка уже всего напробовался и теперь уписывалъ
за об щеки сладкій медъ. Долго ли, коротко ли шло пи-
рованье, только Гришутка не вынесх: такъ съ кускомъ
меда и заснулъ на лавк .
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Напились старики чайку, закусили, потолковали, уло-
жили Гришутку спать, а Парфенычъ отправился въ свой
дворецъ. Д ла у него тамъ было еще по горло: сл до-
вало привести въ порядокъ досп хи: западни, ловушки и
с тки. Наконецъ, и онъ угомонился иа своей соломенной
постели.

Кще задолго до св та проснулся Парфенычъ, зажегъ
св чку, поставилъ самоварчикъ, осмотр лъ свою птичью
команду: кому далъ корму, кому водицы влилъ. Все
это д лалось внимательно, не кое-какъ; оно и понятію:
птички, принесенныя изъ города въ маленькихъ кл ткахъ,
были помощницы Парфеныча. Безъ нихъ е м у и ловля не
въ ловлю. Это все старыя, спд лыя птички, испытанныя.
Ихъ птицеловы называютъ м а н н ы м и (отъ слова манить).
Птичекъ этихъ сажаютъ въ западни, или ставятъ около
т о ч к о в ъ , или же привязываютъ на свобод , на самомъ
точк , на ш п а р о к ъ . Передъ ловлею манныхъ лтицъ
держатъ, обыкновенно, въ одиночеств и въ темнот , гд ,
конечно, имъ очень скучно; позтому, почуявъ вольный
воздухъ, л съ и поля, он д лаются очень крикливы, а
какъ только заслышатъ голосъ птичекъ своей породы, то
кричатъ безъ умолку; т же, въ свою очередь, также ле-
тятъ на знакомый голосъ, подлетаютъ къ западн или кь
точку. Увидазъ кормъ, он см ло бросаются на него и
попадаются въ руки хитрому птицелову. Вотъ почему ман-
ныя птицы и дороги ему; вотъ почему онъ вамъ ни за
что не продастъ хорошаго манка.

Напившись чайку, Парфенычъ снялъ западни, въ одну
посадилъ чижа, въ другую — реполова, а въ третью зяблика,
прихватилъ съ собой скребокъ и отправился на охоту.

На забор пчельника онъ прпстроилъ западню съ ре-
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половомъ и пошелъ далыпе. Рощица, ъъ которой былъ
пчельникъ, оканчивалась на с вер острымъ мысочкомъ;
дальше разстилался болотпстый лугъ, а за нимъ, въ полу-
верст , снова видн лся л сокъ. Этотъ мысокъ былъ лю-
бимымъ м стомъ охоты Парфеныча. Почти пятьдесятъ
л тъ онъ ловилъ на немъ каждую осень. Чтобы объяснить
вамъ, почему именно онъ облюбовалъ это м сто, скажу
сл дующее: съ наступленіемъ осени, большая часть на-
шихъ птнчекъ отправляется на югъ. Собравшись стаями,
он пускаются въ дальній путь; но этотъ перелетъ с о
вершается не зря, не очертя голову: у каждой породы
птицъ есть свои знакомыя дороги, съ которыхъ он ни
за что не своротятъ въ сторону. Для л сныхъ птицъ та-
кими дорогами служатъ л са и л сочки; для полевыхъ—
поля; для водяныхъ и болотныхъ—р чныя долины. А
такъ какъ въ р чныхъ долинахъ часто находятся и л са,
то он составляютъ главный путь самыхъ разнообразныхъ
птицъ, особенно, если р чки текутъ съ сЬвера на югъ
или наоборотъ. Какъ только стая перелетитъ черезъ луга
и доберется до л су, то непрем нно остановится. На
опушк отдыхаетъ и кормится.

Воть такое-то м сто отдыха и кормежки птицъ
Парфенычъ отыскалъ на мысочк , куда пришелъ теперь.
Старый точокъ его порядочно заросъ травой и коноплями;
шалашъ у опушки полуразвалился. Осмотр вшись кру-
гомъ, Парфенычъ пов силъ западни съ чижомъ и зябли-
комъ на деревья, расчистилъ скребкомъ точокъ, обсадилъ
его св жими березками, насыпалъ конопли, а зат мъ при-
нялся за шалашъ: нар залъ св жихъ в твей, густо укрылъ
его съ трехъ сторонъ и, понюхавъ табачку, ус лся на
солнышк . Но ловля еще не началась, онъ только вы-
сматривалъ, какъ летятъ птицы. Чижъ и зябликъ кричалп
безъ умолку. Прошло съ полчаса; нздалп показалась стайка
птичекъ. Завид въ ихъ, чижъ кошелъ, иросто, въ азартъ;
но птичкп пролеі ли мимо, Другая, третья стайка—все
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мимо да мимо. Но вотъ по луговымъ кустамъ, одна
за одной, стаяи перепархивать какія-то крупныя птички.
Ближе и ближе.

— Ага,—говорилъ самодовольно Парфенычъ, — дрозды
Ивановичи тронулись въ путь! Ладно, и вамъ найдемъ
угощенье.

Погодя немного, онъ побрелъ по опушк л са, вы»
сматривая и прим чая все, что д лалось кругомъ въ
птичьемъ мір . Едва онъ вышелъ на полянку къ пчель-
нику, какъ навстр чу ему б жалъ уже Гришутка, съ
радостнымъ крикомъ.

— Д душка, д душка! реполовъ попался!
— Ну, починъ полю есть,—сказалъ птицеловъ:—

тащи его, Гришутка, домой, да пойдемъ рябину промы-
шлять.

—• Чего промышлять,—отозвался Лукичъ съ пчель-
ника;—или не видалъ, сколько я теб ее наготовилъ?

— Ай-да кумъ, и рябины не забылъ.
Парфенычъ забралъ рябины, захватилъ понцы и от-

правился опять къ своему точку. Уставивъ понцы на
точк , онъ разв силъ кой-гд кругомъ рябину и разсы-
палъ ее на точк , кл точку съ однимъ маннымъ дроздомъ
поставилъ поодаль, а другого, на шпарк , пустилъ на
точокъ. Протянувъ аккуратно веревочку въ шалашъ, онъ
забрался въ него съ Гришуткой.

— Ну, ты у меня смотри, ни гу-гу, что бы ни уви-
далъ.

Манный дроздъ кричалъ безъ умолку. Прошло н -
сколько минутъ; съ луговъ откликнулись ему товарищи,
направились къ точку, ус лись на окрестныхъ деревьяхъ—
и пошла перекличка. Вотъ одинъ подлех лъ поближе,
чуть не къ самой кл тк маннаго дрозда, и завелъ съ
нимъ разговоръ, пристально вглядываясь и въ кл тку и
въ точокъ. Красныя ягоды рябикы сильно манили его.
Вспарочный дроздъ ихъ такъ аппетитно лъ; но дикарь
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былъ остороженъ. Пролет ла мимо какая-то хищная
птица; онъ испугался и далъ тягу, а за нимъ улет ли и
остальные. Парфенычъ крикнулъ отъ досады.

— Сыты еще, волкъ ихъ шь! Нынче, видно, толку
не будетъ. Пойдемъ, Гришутка, грибы собирать.

Снялъ онъ вспарочнаго дрозда съ точка, маннаго въ
кл тк приц пилъ повыше на дерево, и отправились они
въ дальній л съ, что видн-Ьлся за лугомъ. Но не грибы
были на ум у Парфеныча: тотъ л съ, куда они шли, ле-
жалъ какъ-разъ на пути птичьяго перелета; его не могла
миновать ни одна стайка; но, на вшись тамъ, птички, ко-
нечно, не позарились бы на закуску, приготовленную для
нихъ Парфенычемъ. Зналъ это онъ и захватилъ сь собой
топоръ, ножикъ и м шокъ, чтобы очистить л сокъ отъ
ягодъ и другой птичьегі пищи.

Добравшись до л са, старый птицеловъ принялся за
д ло, но напрасно: рябины, калины, черемушины—все
ужъ было очищено.

— Ну, это Лукича работа. Ай-да другъ!
— Д душка, д душка, смотри-ка! Б лка, б лка!
Черезъ поляну неуклюже скакала б лочка. Испугав-

шись крика мальчика, она живо взобралась на деревцо и
ус лась на в тк , поглядывая внизъ.

— А хочешь, поймаемъ?
— Д душка! да в-вдь ее не догонишь.
— Ну, попытаемъ счастья.—Подойдя къ дереву, ста-

рикъ стукнулъ по немъ топоромъ. Б лочка испугалась,
скакнула на другое дерево, сь другого на третье. По-
стукивая, покрикивая, птицеловъ загналъ ее въ чащу.
Должно-быть, б лочк надо- ла эта погоня, и она юркнула
въ дупло старой липы.

— Ну, теперь, Гришутка, не з вай: вотъ теб то-
поръ, и какъ только я махну—ты что есть мочи стукни
обухомъ о лип .

Старикь разулся, заткнулъ за поясъ м шокъ и, кряхтя,
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сталъ карзбкаться на дерево. Съ трудомъ добрался онъ
до сучьевъ, уц пился за нихъ, приложилъ отверстіе
м шка къ дуплу и махнулъ мальчику.

Гришутка стукнулъ по лип .
— Стой!—крикнулъ ему Парфенычъ; — наша!
— Съ этимъ словомъ, онъ проворно завязалъ м -

шокъ и бросилъ его на землю. Въ м-Ьшк что-то билось,
къ немалому удивленію Гришутки.

— Д душка, д душка! она тутъ!
— Знаю, что тутъ, а ты не тронь.
Спустившись съ дерева, старикъ взялъ м шокъ съ

б лкой и заткнулъ топоръ за поясъ.
— Б жимъ, Гришутка, домой. Ишь ты, какой сча-

стливый! ничего не видя, б лку поймалъ. Только б жимъ
скор е, а то то прогрызетъ твое счастье м шокъ; въ
другой разъ ужъ не словишь.

Стали подходить къ точку, а изъ-за куста словно
выросъ Лукичъ: одной рукой манитъ, а другой грозитъ —
тише, дескать.

— Ч і о такое?
— Эхт>, Парфенычъ, дроздовъ-то налет ло къ теб —

сила, рать могучая! Другъ по дружк на точк пры-
гаютъ.

Вс отправились обходомъ къ шалашу. Д йствительно,
не только точокъ, вся поляна, березы, осинки, кусты и
кусточки—все было ус яно дроздами. У Парфеныча такъ
руки и заходшш.

Сунулъ онъ м шокъ Лукичу.
— Сидите тутъ,—говоритъ.
До шалаша было еще не близко, а главное, м сто

открытое. Парфенычъ растянулся на земл и поползъ
потихонечку, чтобъ не испугать птицъ. Вотъ уже до ша-
лаша недалеко; вотъ и конецъ веревочки отъ понцовъ;
какихъ-нибудь пять шаговъ проползти, дернуть—и добрая
сотня дроздовъ трепеталась бы въ с тк понцовъ.
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Но не такъ р шила судьба.
Лукичъ съ Гришуткой скрылись въ кустахъ и, за-

таивъ дыханіе, сл дили оттуда за Парфенычемъ. Вдругъ
Лукичу показалось, что у него что-то зашевелилось на
кол няхъ. Онъ машинально опустилъ туда руку и закри-
чалъ отчаяннымъ голосомъ, и лишь только вскрикнулъ
онъ, какъ вся стая дроздовъ разомъ взвилась на воздухъ.
Что сд лалось съ Парфенычемъ — описать трудно. Онъ
поднялся съ земли бл дный, съ потомъ на лбу; глаза его
вытаращились и блуждали какъ у сумасшедшаго.

— Ахъ, кумъ, ахъ, Лукичъ, что ты над лалг!
— А ты что со мной сд лалъ? Какого л шаго ты

мн въ м шк подсунулъ?
Пока старики объяснялись, б лочка не дремала, про-

грызла дырку и... прыгъ, прыгь изъ м шка, прямо подъ
ноги Гришк . Тотъ закричалъ благимъ матомъ.

— Д душка, б лка, бізлка, д душка!—А той и
сл дъ простылъ.

Суматоха поднялась общая.. Прежде вс хъ опомнился
Парфенычъ.

- Ну,—говоритъ:—видно, такой день выдался; пой-
демте лучше домой.

— И то пора,—подтвердшгь Лукичъ:—старуха зажда-
лась съ об домъ. Какой я теб пеструхи наловилъ, ку-
манекъ!

••- Д душка, д душка, въ западню птичка попалась.
— У! востроглазый! Я и забылъ о западняхъ.
Посмотр ли: въ одной пара зябликовъ, а гд сид лъ

чижъ, туда попалась л сная канарейка.
— Ну,—молвилъ старикъ:—все же нашему реполову

компанія.
— Н тъ,—зам тилъ Лукичъ: — я туда штукъсемь пу-

стилъ реполововх. Валомъ валили на пчельникъ, только
усп вай вынимать.

Досада старика н сколько смягчилась.



П т н ц в л о в ы . 155

— Постойте,—говоригь:—господа дрозды, устрою я
вамъ банкетъ.

— Какой это банкетъ, д душка?
— Вишь, любопытный. Дай срокъ, узнаешь.
Старуха, завидя гостей, вышла на крылечко.
— Добро пожаловать, ловцы-молодцы. Много ли про-

мыслили?
— Промыслили не мало, — отв чалъ Парфенычъ,—

только одна б да: твоему старику л шій паледъ откусилъ.
Глянула старуха на Лукича—и. подлинно: рука завя-

зана тряпицей, а тряпица вся въ крови.
— Батюшки св ты! да какъ же такъ?
Съ этими словами старуха поб жала по ступенькамъ

крыльца, споткнулась и турманомъ повалилась на землю.
Едва-едва удалось поставить ее на ноги и успокоить,
что вс пальцы у Лукича ц лы.

— Вотъ ты какой, кумъ! ты всегда заведешь Лукича
въ недоброе м сто.

Старики хохотали до упаду. Не см ялся только Гри-
шутка: кр пко жалъ было ему б лочки.

Вотъ это настоящій птицеловъ.
Если бы мы могли походить съ Парфеяычемъ только

одну нед льку и присмотр ться, какъ и что онъ д -
лаетъ, мы бы, конечно, изловчились ловить птицъ; но
ждать, чтобы старикъ научилъ насъ этому — безполезно:
у него свои причуды. Русскій птицеловъ—тотъ же зна-
харь. Онъ сум етъ поймать каждую подм ченную
птичку; онъ будеть сл дить за нею ц лые дни, потер-
питъ не разъ неудачу, а все-таки поймаегь. А попро-
буйте обратиться къ нему съ вопросомъ:

— Разскажи намъ, ігзкъ тп поймалъ эту птичку?
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Научи, какъ ловить ее?—Ничего не узнаете. Какъ ска-
зочный магъ и волшебникъ, онъ облекаетъ свое искус-
ство таинственностью. Въ немъ, въ этомъ искусств , онъ
видитъ что-то такое недоступное другимъ.

Опять припоминаются мн мои д тскіе годы. На
окраин Симбирска, въ полуразвалившемся домик , жилъ
старикъ птицеловъ Николай Ивановичъ Лодочниковъ.
Каждую субботу, какъ только меня отпустятъ изъ гим-
назіи домой къ бабушк , я проб галъ добрыхъ дв
версты, чтобы поЬес довать съ этимъ Лодочниковымъ.
Единственная комната его избушки была полна птидами
и кл тками. Опъ считался первымъ ловцомъ и знато-
комъ птицъ. Чего-чего только я ни д ладъ, чтобы вы-
в дать у него великую тайну ловли птицх! Но вс мои
подходы пропали даромъ; вс мои попытки, чтобы онъ
взялъ меня съ собой на ловлю, ни къ чему не привели.

— Куда, — говоритъ,—вамъ, барчукъ: устанете, озяб-
нете, только мн пом шаете.

Что я ни придумывал ь —ничто не помогало. Прочи-
таю, напр., въ книжкахъ о ловл птицъ, приду и заведу
разговоръ:

— А въ книгахъ,—говорю,—пишутъ то-то и то-то.
— Ну, тамъ что пишутъ, я не знаю, грамот не

обучепъ; только и безъ книгъ птицъ ловлю; а вы ловите
по книгамъ.

Я помню, что эти слова меня ужасно конфу-
зили. Я уходилъ отъ него въ сильномъ раздумьи, самъ
ие свой.

Гд же научиться птицеловному искусству: у Лодоч-
никова, или по книг , которая была у меня тогда? Мо-
жетъ-быть, я долго бы не разр шилъ эту загадку, еслп
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бы не помогъ мн отецъ. Какъ-то разъ я пов далъ ему
свои сомн нія.

— Глупый ты мальчикъ, сказалъ онъ:—зач мъ же
ты учишься? Для чего я плачу за тебя въ гимназію?
Неужели для того, чтобы ты ходилъ на поклоненіе къ
птицеловному знахарю? Да онъ теб ровно ничего не ска-
жетъ, во-первыхъ; потому, что это ему невыгодно, такъ
какъ вм сто того, чтобы самому поймать птицу, ты при-
дешь къ нему и купишь; а, во-вторыхъ, онъ и обьяснить
теб не суьг етъ, почему ловить тутъ или тамъ, въ то
или другое время. Все зто онъ дозналъ сл пымъ опы-
томъ; вс охотничьи пріемы его не что иное, какъ д ло
привычки, а потому онъ теб и объяснить ничего не мо-
жетъ.—Вотъ что я теб скажу. Если ты хочешь быть
птицеловомъ толковымъ и разумпымъ, читай книги, гд
пишутъ о птицахъ. Вс западни и снасти, которыми
ловятъ птицъ, очень просты и несложны. Самая ловля
основана на томъ, чтобы привлечь голодную птицу въ
западню или на точокъ. Съ голода она бросается на при-
манку; въ западни и самоловы она попадается сама со-
бой, стоитъ только спустить сторожокъ, а на точкахъ
птицеловъ кроетъ ее лучкомъ или понцами, въ ту ми-
нуту, какъ оиа начнетъ сть брошенное тутъ с мя. Чтобы
ум ть ловко накрыть птицу, нужна только сноровка;
главное же д ло въ томъ, чтобы знать привычки птицъ,
чтобы знать, гд какую ловить и въ какое время года.
Это знаніе дается только т мъ, кто самъ сл дитъ за
птицами, внимательно изучаетъ ихъ привычки, ихъ
образъ жизни.

II д йствительно, съ т хъ поръ я сталъ внимательно
изучать жизнь птицъ, Сначала мои ловы были неудачкы;
но вскор я могъ бы потягаться въ искусств со зна-
менитымъ Лодочниковымъ; а потомъ уже онъ у меня
спрашивалъ сов та, Въ этомъ-то и разница между знахар-
ствомъ и зплніемх. Знахарство скрытио, таинственно;
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знаніе же не прячется и легко дается каждому, кто по-
іа-елаетъ.

Съ т хъ поръ прошло три десятка л тъ; много ви-
д лъ я птицъ, мноі'о ловилъ ихъ, много застр лилъ,
много собралъ св д ній объ ихъ жить -быть на широ-
комъ простор земли русской и въ чужихъ странахх;
но никакъ не могу оторваться отъ этого д ла. Въ жизни
птицъ столько интереснаго, что он будутъ привлекать къ
себ ученыхъ, пока существуюгь на земл люди и птицы.

Поэтому, если хотите сд латься птицеловомъ (или,
можетъ-быть, вы уже заправскій птицеловх?), то читайте
и наблюдайте; а наблюдая птицъ, думайте да гадайте
сами, какъ лучше ихъ ловить.

Орудія птицеловства очень просты. Прежде, когда
знахарство преобладало надъ знаніемъ, птицеловныя ору-
дія были многочисленн е и сложн е. Самые пріемы лова
были гораздо хитр е. Теперь, благодаря знанію, все зна-
чительно упростилось, многіе способы ловли даже со-
вс мъ забыты. Прежде, наприм ръ, жаворонковъ ловили
на зеркальце сложный и недобычливый способъ; теперь
о зеркальц никто и не поминаетъ, а жаворонковъ ло-
вится больше.

Прежде въ Западной ЕвроггЬ въ болыпомъ употреб-
леніи была ловля на прутики, обмазанные липкимъ со-
ставомъ, такъ называемымъ п т и ч ь и м ъ клеемъ; садясь
на эти прутики, птицы прилипали къ нимъ ногами и
перьями и д лались добычей птицелова. Приготовленіс
этого клея составляло секретъ опытныхъ птицелововъ;
но н тъ в дь секрета, который бы не узнали. Какъ
приготовлять клей — мы теперь знаемъ. Но говорю вамт.
ио опыту, что овчинка не стоитъ выд лки. Приготовлять
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клей хлопотливо; ловить на клей еще хлопотлив е;
въ теплое время онъ д лается жиже и не держитъ
птицу, въ холодное онъ стынетъ, и птица не прилипаетъ
къ нему, а прыснетъ дождь—и того хуже. Время на это
потратится много, а толку маловато.

Простыя ловушки и с тки —самое милое д ло.
Купите западню, достаньте лучокъ и понцы —

больше ничего и не нужно. Всякую птицу вы поймаете
этими снастями, при знаніи и сноровк . Объ устройств
и употребленіи ихъ мы поговоримъ въ другой разъ.



ОСЕННІЙ ПЕРЕЛЕТЪ ПТИЦЪ.

Передъ нами кар-
тина страшнаго б д-
ствія. Тысячи птицъ
кружатсяоколомаяка,

ударяются въ с тки его оконъ и падаготъ, оглушенныя,
въ клокочущія волны. Штормъ въ полномъ разгар ; тучи
заволокли все небо; дождь льеть какъ изъ ведра; тьма
раскинулась надъ поверхностью разбушевавшагося моря.

Б дные странники, горемычныя птички! Десятки,
сотни тысячъ ихъ гибнутъ въ такія минуты. Усталыя,
намоченныя крылъя отказываются служить. Страшные
порывы в тра разбрасываютъ стаю вразсыпную. Стоны
и крики несчастныхъ раздаются въ темнот надъ моремъ,
а впереди, словно зв здочка, св титъ маякъ. Туда, туда!
посл днііі крикъ несчастныхъ. Но, увы! тамъ ждетъ ихъ
не спасеніе, а гибель. Лишь только налетить стайка на
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маякъ, птички ударятся о него сь разлета головками
и посыплются, какъ камешки, въ клокочущія волны. А
на завтра солнышко осв титъ множество самыхъ разно-
родныхъ птичьихъ труповъ. Да, подобныя минуты ужасны
въ жизни птицъ; а между т мъ, он повторяются еже-
годно, и можно положительно сказать, что никакіе враги
не истребляютъ столько птицъ, какъ эти осеннія бури,
захватывающія перелетныя стаи надъ моремъ.

Спрашивается, зач мъ же птицы покидаютъ м ста,
гд жизнь ихъ шла тихо и спокойно? Въ самомъ д л ,
зачізмъ улетаютъ птицы?

Каждый годъ, уже въ август , лишь только появятся
первые признаки осени, наши птицы отправляются въ путь.
Семьи собираются въ стаи. Бродять эти стаи какг-будто
безъ толку: то вдругъ увидишь стайку малиновокъ на
лугу, гд имъ и быть не надо, то встр тишь стайку какихъ-
нибудь степныхъ птичекъ на полян , среди обширнаго
л са. А въ садахъ, въ огородахъ, въ виноградникахъ так-
же каждый день сюрпризы. Вотъ когда раздолье птице-
ловамъ: только выбери м сто съ толкомъ да знай свое
д ло. И какихъ-какихъ птиць ни нзловятъ они за осень!
Кром своихъ м стныхъ птахъ, птицеловъ накроетъ пон-
цами и лучками, наловитъ западнями и силками такихъ
диковинныхъ птицъ, какихъ не найдешь на тысячи верстъ
кругомъ. Коротко сказать, во Франціи попадаготся осенью
птицы, живущія только въ нашей далекой Сибири; въ
Англіи не разъ ловили американскихъ птицъ.

Что же это такое? Словно осенью наступаетъ въ
жизни птицъ какая-то неурядица, какая-то неиостижимая
страсть къ кочеванью? И несутся сибирскія птицы во
Францію, а американскія—въ Европу. Да, каждую осень
передъ нашими глазами совершаются въ птичьемъ мір
великія передвиженія. Издавна они обращали на себя вйи-
маніе учеыыхъ, но лишь ьъ посл днее время удалось раз-
гадать ихъ.

Изъ жизни русской природы. 11
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Я разскажу вамъ теперь, какъ совершается этотъ
перелетъ птицъ, куда и зач мъ он улетаютъ, а вы зай-
митесь наблюденіемъ надъ перелетами въ томъ м ст , гд
живете. Это дастъ вамъ возможность сд латься хорошимъ
птицеловомъ- Мало того, со временемъ, вы придумаете,
можетъ-быть, какъ облегчить для б дныхъ птичекъ тяже-
лый и длинный путь—и кто знаетъ,—можетъ-быть, сбе-
режете многія тысячи ихъ отъ гибели.

За ягодами, за грибами и за разными другими л т-
ними пот хами мы не зам тили, какъ постепенно смол-
кзли веселыя птичьи п сни. Л са и рощи, поля и степи
еще не пусты, еще много тамъ птицъ; но теперь он
только щебечутъ и суетятся, словно разучились п ть.
Многія даже попрятались, На что развеселая баба-ку-
кушка, а и та куда-то скрылась; соловья и въ помин н тъ;
да и мало-ли кого не досчитаешься. А, между тізмъ, вс
эти птицы тутъ еще, у насъ. Он исполнили свое д ло,
вывели д токъ, воспитали ихъ, кто какъ ум лъ; осталось
только самимъ перелинять; перышки поизносились, надо
сбросить съ себя старое платье и зам нить его новымъ,
св жимъ и бол е теплымъ. Вотъ этимъ-то и занимаются
птицы въ середин л та. Старыя перышки, одно за дру-
гимъ, начинаютъ выпадать, птичк нездоровптся, она д -
лается нервной, боязливой и прячется отт, всЬхъ въ чащ
травы и въ листьяхъ. Она чувствуетъ свою слабость и
боится выдать себя не только п снями, но даже и крикомъ.

Линяніе птицъ—чрезвычайно интересное явленіе. Слов-
по по волшебству, въ какія-нибудь дв - т р и нед ли вс
старыя перья съ птички спадаютъ, а вм сто нихъ выра-
стаетъ новый пушистый, перяной нарядъ, У многихъ
птицъ этотъ новый рядъ окрашенъ совершенно иначе,
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нежели весенній. Посл дній иногда отличается роскошью
красокъ, бьющихъ въ глаза; осеннее же платье скромное:
тусклое, буренькое или с ренькое. У иныхъ птицъ чер-
ные цв та см няютъ б лые. Можно подумать, что птицамъ
удобн е зимой ходить въ скромномъ траурномъ плать .
И д йствительно, такъ. Весной и л томъ зеленыя листья
деревьевъ и травъ даютт. надежный пріютъ птичк ; какъ
бы она ни была ярко окрашена. Безчисленные цв ты, еще
бол^Ье яркіе, ч мъ ея перья, пестрятъ зелень луговъ и
л совъ. Юркнула птичка подъ кустъ или листочекъ, при-
крылась цв ткомъ и обманула хищиика.

Иное д ло осенью. Побур ютъ и прилягутъ травы,
пожелт етъ и осыплется листъ съ деревьевг; голо въ
степи и въ л су. Не найти пріюта пестрому франту, а
у враговъ его глазъ зорокъ. Понятно, ч мъ скромн е осен-
ній нарядъ, ч мъ больше онъ подходитъ къ желтому листу,
къ бурой отав , къ цв ту почвы, т мъ выгодн е лтиц .
Вотъ и причина перем ны наряда. Не правда ли, какъ это
разумно? Од вшись въ осеннее платье, птички д лаются
бодр е, суетлив е. Линяніе ужасно ослабляетъ птицт., а
когда оно кончится, въ нихъ пробуждается такой аппетитъ,
какъ посл выздоровленія отъ бол зни. И вотъ для того;
чтобы найти пищу, имъ приходится работать безъ устали,
но, какъ мы уже сказали, осенью защита изъ листьевъ и
травы постепенно исчезаетъ, такъ что птичкамъ надо так-
же позаботиться и о своей безопасности. Враги ихъ не
дремлютъ; у нихъ тоже проснулся осенній аппетитъ. По
этой причин , т птички, которыя жили весной особня-
комъ, ссорились другъ съ другомъ, теперь встр чаются какъ
друзья; старыя и малыя одинаково чувствуютъ потребность
жить обществомъ. И вотъ он собираются въ стайки.
Сойдутся дв — и словно уговорятся промышлять вм -
сгЬ; къ нимъ примкнетъ третья, встр чная, за нею че-
твертая, пятая, такъ что десятки превращаются въ сотни,
а сотни въ тысячи. Диву даешься, откуда взялись эти

11*
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тысячныя стада. Словно полки солдатъ на маневрахъ,
стройно движутся эти стада по л самъ и полямъ, по
лугамъ и равнинамъ. Вспугнешь стаю—поднимется одна,
другая, третья птичка или разомъ вс , и полетятъ сомк-
нутьшъ строемъ, куда одна, туда и вс . Эти полеты осо
бенно поражаютъ у н которыхъ породъ птицъ. Кто не
видалъ, какъ летятъ журавли стройнымъ треугольникомъ,
какъ летятъ гуси угломъ ъъ голубой вышин ? Выстр -
дите въ стаю: дробь, конечно, не достанетъ до нихъ, но
журавлиный полкъ все-таки разстроится, журавли въ
испуг замечутся въ разныя стороны, собьются въ кучу
и начнутъ подниматься на кругахъ кверху. Громкое кур-
лыканье обличаетъ ихъ безпокойство. И вотъ они под-
нялись высоко, высоко. Вожаки уб дились, что опасность
миновала; въ воздух р зко раздается ихть крикъ: это они
приглашаютъ товарищей къ порядку. Стая начинаетъ стро-
иться въ треуголіникъ; журавли, одинъ за другимъ, зани-
маютъ свои м ста, а впереди треугольника снова тотъ
же опытный старый журавль. И полет лъ журавлиный
батальонъ своей дорогой; безъ шуму, безъ лишняго крика
двигается онъ въ воздух . Должно-быть, и впрямь на
тропу попалъ: вотъ уже его еле видно, а вм сто него
съ с вера появляются новые батальоны, которые летятъ
ио тому же направленію. Ну, и пусть ихъ летятъ, куда
хотятъ, а мы разузнаемъ, зач мъ собираются стаи птицъ
къ осени, передъ отлетомъ. Неужели у нихъ, въ самомъ
д л , есть полки и батальоны съ командирами? Неужели
перелетъ птицъ, въ самомъ д л , военный походъ? Н тъ,
птицы войнъ не ведутъ; не для войны собираются эти
воздушные полки. Имъ не съ к мъ юевать. Это стран-
ники. Гонимые невзгодой изъ родной стороны, они тол-
пами улетаютъ на далекую чужбину.

Когда птичка занята отыскиваніемъ пищи, она не
видитъ, что д лается кругомъ, и врагу легко подкрасться
къ ней. Если же соберутся дв -три или н сколько пти-
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чекъ, то пока одн ищуть кормъ, другія сторожатъ ихъ.
Понятно, что при такомъ разд леніи труда гораздо легче
уберечься отъ опасности. Это самый простой образчикъ
взаимной помощи, который мы встр чаемъ и у птицъ и
у многихъ другихъ животныхъ. Вотъ для чего он и соби-
раются въ стада. Но, кром того, есть и еще одна ц ль.

Осенью, съ каждымъ днемъ пища все убываетъ. Го-
лодныя стаи птицъ бродятъ съ утра до ночи, отыскивая
себ кормъ. Въ конц концовъ, имъ пришлось бы уме-
реть съ голоду; но, не дожидаясь этой ужасной минуты,
он покидаютъ родину и летятъ въ другія страны. Въ
каждой ста есть н сколько опытныхъ, старыхъ птицъ,
которыя уже не разъ улетали зимовать, Он -то и ста-
новятся вожаками. Припомните, какъ наебдка водитъ
своихъ цыплятъ, какъ кличетъ она ихъ, найдя кормъ,
какъ предупреждаетъ объ опасности. Такую же обязан-
ность несутъ и вожаки. Они ведутъ летящую стаю по
знакомымъ имъ дорогамъ. По ихъ команд стая опу-
скается въ изв стномъ м ст на кормежку, въ другомъ —
на водопой, въ третьемъ—на ночлегъ. Устанетъ вожакъ
на полет —его зам няетъ другой, другого — третій. Точно
также и на станціяхъ: пока птички заняты отыскиваніемъ
корма, вожаки стоятъ поочередно насторож , оберегая
остальныхт..

Есть м ста, излюбленныя птицами, гд он остана-
вливаются и живутъ по н скольку дней, покуда ихъ не
прогонитъ непогода. Напротивъ, иногда рядомъ есть дру-
гія м ста, гд ни за что не остановится стая.

Это изв стно каждому охотнику, каждому хорошему
птицелову; а объясняется это очень просто. Вожаки не
зря останавливають стаю иъ томъ или другомъ м ст :
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они узнали еще въ молодости отъ своихъ вожаковъ-от-
цовъ выгоды даннаго м ста, его кормовыя богатства, и
это передается изъ рода въ родъ, изъ покол нія въ по-
кол ніе. Очевидно, у птицъ также существуютъ преданія,
память о давно прошедшемъ. Да иначе и быть не можетъ.

Представьте себ , что птицы, собравшись въ стаю,
при первомъ мороз , при первомъ сн г покинули бы свою
м стность и полет ли бы куда-нибудь зря. Ббльшая часть
изъ нихъ, если не вс , непрем нно бы погибли отъ го-
лода и холода. Повторяясь изъ года въ годъ, такое явле-
ніе привело бы птичій міръ къ совершенному уничтоже-
нію. Къ счастью, на д л этого н тъ.

Мы вид ли у птицъ образованіе стай съ ц лью взаим-
ной помощи; мы вид ли, что эти стаи поступаютъ подъ
команду вожаковъ, старыхъ, опытныхъ итицъ, летавшихъ
уже не разъ зимовать подъ начальствомъ своихъ отцовъ и
д довъ. Руководясь собственнымъ опытомъ и д довскимъ
преданіемъ, вожаки ведутъ стаи по изв стнымъ м стамъ,
обильнымъ кормомъ, и, наконецъ, приводятъ ихъ въ такія
м ста, гд он могутъ прокормиться ц лую зиму, до
сл дующей весны.

Теперь^ когда мы познакомились сь причиной
птичьихъ перелетовъ, когда мы узнали, какъ и зач мъ
птички собираются въ стаи, какъ молодыя дов ряются ста-
рьшъ, опытнымъ вожакамъ, ув ренныя, что т ихъ спа-
сутъ отъ опасности, отъ голода холода и злыхх враговъ, какъ
он пускаются за ними въ путь въ далекія, нев домыя
страны, — теперь попробуемъ разсказать, какъ совер-
шается перелетъ птицъ на широкой Руси.

Конечно, въ короткоыъ разсказ нельзя передать всего,
что происходитъ на безконечномъ пространств нашей
родины, и потому я хочу только помочь птицелову, а вы
наблюдайте сами. Кстати признаться, в дь, и я всего не
знаю, а ужъ вамъ и подавно предстоитъ много д ла.
Широка русская равнина, необъятны ея л са, поля и степи,
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широкими лентами катятся р ки по ней. Не сплошной
тучей несутся птичьи стаи надъ этой равниной. Н тъ, у
каждой породы птицъ есть свои пути, и не одинъ, а де-
сятки, Жаворонки, напр., изъ Московской губ. летятъ
однимъ путемъ, изъ Архангельской—другимъ. Многія изъ
птицъ, обитающихъ по берегамъ Б лаго моря, улетаютъ
на годъ; но вы ихъ никогда не увидите летящими надъ
Тульской губ., потому что путь ихъ лежитъ черезъ
Балтійское море. Изученіе этихъ путей не легко дается и
птицелову и ученому, но зато такая работа, какъ вы
узнаеге впосл дствіи, не будетъ напрасная.

Чтобъ облегчить нашъ б глый обзоръ птичьяго дви-
женія, перенесемся мысленно въ разныя м стечки Россіи,
взглянемъ на птичью жизнь тамх. Еще не кончился іюль,
какъ на холодной тундр с вера уже наступила осень.
Едва усп ли подрасти куличата, какъ ужъ начался от-
летъ. Бекасы, песочники, поручейники и другіе медкіе ку-
личики пускаются въ путь по Печор и Двин . Около
Ильина дня, или даже раньше, голоса разныхъ кулич-
ковъ, гн здившихся на с вер , раздаются на берегахъ
Волги, Камы и Оки. Они лаже проникли далеко на югь,
въ Украйну и будутъ тутъ гостить до конца августа.
Одинъ за другимъ поднимаются сь с верной тундры раз-
ные виды птицъ, чтобы погостить на благодатныхъ поляхъ
и широкихъ р кахъ средней и южной Россіи. Но тундра
еще не олуст ла; много разныхъ птичекъ тамъ продол-
жаетъ разгуливать и останется тамъ до глубокой осени;
когда въ средней Россіи выпадетъ сн гъ, тогда и он
простятся со своей родиной. Такъ и везд ; никогда птицы
разомъ не ігокидаютъ родной край, а улетаютъ стайка за
стайкой, по породамъ, стараясь пробыть дома какъ можно
лольше.
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Движеніе птидъ начинается не въ одной только
тундр , но и во вс хъ другихъ полосахъ Россіи. Въ то
время, какъ изъ тундры пускаются въ путь кулички, въ
теплой Малороссіи начинаютъ собираться въ дорогу зо-
лотистые щурки, такъ что движеніе птицъ начинается
почти разомъ везд , и у береговъ Б лаго моря и у бе-
реговъ Чернаго.

Ъъ общемъ, порядокъ птичьяго движенія таковъ. Пер-
выя пускаются въ путь нас комоядныя, которыя пи-
таются избранной пищей; таковы, напр., щурки, охотя-
щіяся за пчелами и другими летучими перепончатокры-
лыми. Рано также пускаются въ путь кукушки и другія
птицы, питающіяся гусеницами нас комыхъ. За ними сл -
дуютъ соловьи, варакушки, горихвостки, славки, кузнечики,
камышевки, п ночки и другія нас комоядныя птички. Вс
он летятъ, по вечернимъ и утреннимъ зарямъ, малень-
кими стайками, перебираясь изъ л ска въ л сокъ, гд
прячутся на день для отдыха икормежки. Въ это же са-
мое время звонко раздаются по берегамъ р къ, озеръ и
болотъ крики куличковъ, чаекъ и утокъ, которые съ шу-
момъ кочуютъ по Россіи словно дыгане. Поздн е уле-
таютъ скворцы, дрозды плисочки, журавли, гуси, утки и
ц лыя толпы зерноядныхъ птицъ. Одн летятъ днемъ,
съ шумомъ и крикомъ; другія, крадучись, по вечерамъ и
по ночамъ. Для одн хъ дорогами служатъ р ки, путь
другихъ лежитъ по водоразд ламъ р чнымъ, по широкимъ
полямь и степямъ; третьи—колесятъ по равнинамъ, вы-
бирая м стности л систыя, потому что перебраться черезъ
степь или черезъ широкое поле имъ такъ же трудно, какъ
черезъ море.

Во время осенняго перелета особенно оживляются бе-
рега р къ, прудовъ и озеръ, степные сады и балки, об-
росшія л сомъ. Какой-нибудь садикъ, заброшенный въ
балку среди безл сныхъ степей Новороссіи, кишитъ въ
это время различными птицами, какихъ не увидишь въ



ОСЕННІЙ ПЕРЕЛЕГЬ ПТИЦЪ. 1 6 9

немъ въ теченіе всего л та. Стайки соловьевъ, вараку-
шекъ, п-Ьночекъ появляются въ саду, чтобы отдохнуть,
покормиться и улет ть дальше. Отлет вшія стаи см -
няютъ десятки другихъ. Тутъ птицелову раздолье, у него
м ста не хватитъ для вс хъ пойманныхъ птахъ, не хва-
титъ корму, чтобъ пропитать ихъ.

Перенесемся мысленно на устье Волги. Вотъ гд по-
истин птичье царство. Л томъ зд сь такъ много птицъ,
что, поднимаясь отъ выстр ла, он затемняютъ солнце.
Представьте себ , что тутъ д лается осенью, когда къ
м стнымъ обывателямъ подлетятъ еще с верные гости.
Крики птицъ заглушаютъ челов ческіе голоса, такъ что
вы не услышите вашего товарища, ежели онъ будетъ въ
ста шагахъ отъ васъ. Какихъ, какихъ птицъ тутъ н тъ!
Стаи б лосн жныхъ лебедей, утокъ, гусей, нырковъ по-
крываютъ вс озера и притоки р ки. Между ними чинно
плаваютъ стада пеликановъ, ныряютъ черные бакланы.
Надъ поверхностью воды р ютъ разныя чайки и мартышки.
Берега ус яны пестрыми группами журавлей, колпицъ,
куликовъ, цапель, короваекъ. Все это наперерывъ ловитъ
рыбу, съ крикомъ, шумомъ, драками. Дунетъ с верный
в теръ, хлынетъ дождь съ изморозью—и вся эта пестрая
толпа птицъ съ шумомъ поднимется на воздухъ, разо-
бьется на стаи, по породамъ, и полетитъ вдоль каспій-
скаго берега на югъ. Одн заторопятся, поднимутся раньше,
другія собираются не сп ша; одн построятся правиль-
ными линіями, углами, треугольниками, другія полетятъ
безпорядочной, сомкнутой стаей, третьи — разсыпнымъ
строемъ.

День и ночь, во время перелета, на западномъ берегу
Каспія шумъ и крики летящихъ стай нарушаютъ тишину
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осенняго воздуха, безпокоятъ жителей городовъ и не-
вольно вызываюгь на охоту. Но какая это охота,—это,
просто, бойня. Да и что охотиться, когда усталыхъ птицъ
можно бить палками и хватать руками.

Но не одн только названныя птицы собираются на
берега Каспія. Изъ бЬльшей части западной Сибири, съ
Уральскихъ горъ, изъ Печорскаго края, со всего По-
волжья летятъ сюда вс мелкія п вчія птицы. Одн изъ
нихъ черезъ Каспій направляются въ Персію, другія - на
Кавказъ. Безчисленные виноградники вдоль Терека и Ку-
бани переполняются перелетными птицами, которыя го-
стятъ и отдыхаютъ зд сь посл труднаго перелета по
степямъ. Отдохнувъ, стайки пускаются въ дальн йшій
путь. Дорогами имъ служатъ горныя ущелья Кавказа.
Поднявшись по нимъ, он сразу перелетаютъ черезъ в ч-
ные ледники Кавказа и быстро опускаются въ прив тли-
выя, веселыя долины Кахетіи и Грузіи. Погостивъ зд сь,
одн улетаютъ дальше на югъ, въ Арменію, другія
остаются тутъ зимовать.

Все это самыя счастливыя изъ нашихъ птиігъ. Кас-
пійская птичья дорога, также какъ и Кавказъ, самая удоб-
ная, самая безопасная для перелета. Не то ждетъ птичекъ,
направившихся черезъ Крымъ. Имъ предстоитъ опасный,
тяжелый путь черезъ Черное море, гд осенью свир п-
ствуютъ страшныя бури. Палубы судовъ и пароходовъ, во
время штормовъ, иногда сплошь покрываются б дными
путниками, которые, завид въ огонь, собираютъ посл днія
силы и летятъ туда, дов рчиво отдаваясь въ руки чело-
в ка. Много птицъ ежегодно погибаетъ въ волнахъ Чер-
наго моря; много другихъ, достигшихъ случайно береговъ
Сиріи, ловятъ руками м стные жители.

Особенно достается отъ нихъ перепеламъ и коросте-
лямъ. Еще немного дальше на западъ, по берегу Чер-
наго моря движется тоже птичья армія изъ средней и
западной Россіи. Перелет въ Дунай, он тянутся черезъ
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Болгаріго и Балканы въ Грецію, а оттуда въ Египетъ.
Изъ этой птичьей колонны много гибнетъ птицъ въ Греціи
и въ Средиземномъ мор , доставляя даровую пищу гре-
камъ и жителямъ острововъ Архипелага. Но все-таки
участь этой арміи еще не очень горька. Много лтицъ ея,
достигнувъ страны фараоновъ, отдохнутъ и перезимуютъ
безб дно на берегахъ Нила.

А вотъ кому достается—это птицамъ с веро-западной
Россіи, Скандинавін, Германіи, которыя держатъ свой путь
на благословенную Италію. НЬтъ такихъ истребителей
птицъ въ ц лой Европ , какъ итальянцы. Л нивые, без-
печные итальянцы болыпей частью употребляютъ расти-
тельную пищу. Мясо въ ихъ стран дорого, а потому
осенью они, какъ дикіе зв ри, накидываются на перелет-
ныхъ птшгь Въ темную ночь, осыпавъ с тями кусты,
итальянцы зажигаютъ факелы, берутъ въ руки трещетки
и начинаютъ безпощадно истреблять усталыхъ, голодныхъ
птицъ, искавшихъ пріюта въ кустахъ и на деревьяхъ, въ
трав и на жнивь . Тутъ никому н гь пощады: ни жир-
ному перепелу, ни соловью, ни кукушк , ни крошечной
п ночк , ни дроздамъ, ни скворцамъ: всякое птичье мясо
прекрасно переваритъ желудокъ л нтяя лазарони. Ита-
льянцы р шительно не хотягь знать, какой вредъ они на-
носятъ своимъ с вернымъ сос дямъ, хозяйство которыхъ
охраняли эти птицы. Эта жестокая бойня ведется изстари.
Граждане великой Римской имперіи почти дв тысячи
л тъ назадъ упражнялись въ такой безчестной охот . У
богатыхъ римлянъ были особыя пом щенія, называвшіяся
а в і а р і а м и . гд они тысячами держали и откармливали
дроздовь, скворцовъ, коростелей. Исторія говоритъ о Лу-
кулл , прославившемся своими пирами, на которыхъ,
между изысканн йшими кушаньями, подавались соловьиные
языки. Какое утонченное и глупое варварство! Кто по-
в ритъ, чтобы соловьиный языкъ могь быть особенно
вкусенъ. Понятно, что подобное нел пое блюдо пригото-
влялось изъ желанія блеснуть своимъ богатствомъ.
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Теперь итальянцы—одинъ изъ б дн йшихъ народовъ
Европы, и соловьиныхъ языковъ, конечно, не стъ ни одинъ
изъ благородныхъ потомковъ патриціевъ Рима; но вар-
варское истребленіе птицъ продолжается вг Италіи сво-
имъ чередомъ.

Прошедшей весной, вх В н , собрался первый кон-
грессъ ученыхъ, съ ц лью принять м ры противъ ита-
льянскаго варварства. Къ чему приведетъ эта попытка—
увидимъ потомъ, теперь же мы съ гордостью можемъ
сказать, что нигд въ Россіи н тъ такой безчестной
охоты, какъ итальянская. Вотъ почему берега Каспія,
л са и долины Кавказа кишатъ безчисленнымъ множе-
ствомъ птицъ, которыя мирно проводятъ зд сь зиму.

Правда, и у насъ перелетъ птицъ не обходится безъ
громадныхъ жертвъ: пропасть ихъ гибнетъ отъ голоду,
когда посл дождей вдругъ ударитъ морозъ. Много также
итицъ разбивается во время ночныхъ бурь о телеграф-
ныя проволоки; много исребляютъ ихъ разные хищнцки,
летя за ними по пятамх на зимовье. Птицеловствомъ же
у насъ занимаются такъ мало, что иной ястребъ уничто-
житъ больше птичекъ, ч мъ поймають ихъ птицеловы
ц лаго города.

Итакъ, снаряжайте лучки и понцы, западни и тому
подобныя ловушки, заберите нашихъ манныхъ птичекъ
и пойдемъ ловить. Впрочемъ, ловите уже вы одни, а я
научу васъ лишь тому, что узналъ самъ и чему выучился
у добрыхъ людей. Прежде всего, въ саду, въ л су, на
полян или на опушк , или же въ лугахъ, съ разс ян-
ными по нымъ болотами, кустами и л сочками, надо вы-
смогр ть, гд летаютъ птицы, гд опускаются на кор-
межку. Тутъ расчистите точокъ, какъ это д лаютъ для



ОСЕИНІЙ ПЕРЕЛЕТЪ ПТИЦЪ. 1 7 3

молотьбы хл ба—ровный и гладкій, и бросьте привады.
Привады бываютъ различные. Для дрфдовъ самые луч-
шіе—рябиновыя ягоды; для зерноядныхъ же птичекъ:
чижей, щегловъ, овсянокъ, снигирей лучше всего коно-
пляное с мя и даже необмолоченные колосья конопли.
Вокругъ точкі хорошо выставить н сколько манныхъ
птицъ (убирая ихъ, конечно, на ночь). Пройдетъ дня
два - три, птички привыкнутъ къ точку и повадятся ле-
тать на кормъ; тогда можно ставить понцы или лучекъ
и начинать ловлю.

Одновременно съ точкомъ надо устроить и засаду.
Саженяхъ въ десяти или пятнадцати ставится шалашъ,
плотный, укрытый в тками такъ, чтобы въ немъ могъ
спрятаться птицеловъ. Лучшее время для ловли—это
рано утромъ и подъ вечеръ. Въ полдень птица сыта и
не пойдетъ на приваду. Особенно хорошо он идутъ на
точокъ посл долгаго ненастья. При ловл не сл дуетъ
торопиться. Ч мъ сдержанн е птицеловъ, ч мъ терігв-
лив е, т мъ больше налетитъ на точокъ птичекъ. Но
черезчуръ тоже медлить не сл дуетъ. Птички на даются
быстро и улетятг раньше, ч мъ ихг закроютъ с ткой.
На все это требуется сноровка, которая дается личнымъ
опытомъ. Покрывъ стаю птицъ, нужно осторожно выни-
мать ихъ изъ-подъ с тки, чтобы не помять перьевъ, у
каждой птитеи связать концы крыльевъ и пустить въ
особенную, обтянутую полотномъ кл тку, называемую
к у т е й к о й . Со связанными крыльями птицы не такъ
бьются и скор е привыкаютъ къ невол .

Пойманныхъ птицъ на другой день сортируютъ; у са-
мокъ и самцовъ, которые похуже, развязываютъ кры-
лышки и выпускаютъ на волю. Лучшая ловля начинаегся
въ кокц августа, когда дрогнетъ листъ на деревьяхъ,
и продолжается весь сентябрь и октябрь, до первозимья.
Зат мъ уже наступаетъ малодобычливая зимняя ловля,
о которой мы логоворимъ въ другой разъ, а также по-
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говоримъ при случа о самыхъ обыкновенныхъ нашихъ
птицахъ, которыхъ чаще всего держатъ въ кл ткахъ,
каковы, напр., чижи, щеглы, реполовы и проч. Для ловли
каждой породы им ются свои особые пріемы. Мы ука-
жемъ ихъ въ свое время, а теперь попытайтесь половить,
какъ сами придумаете. Не тотъ мастеръ, кого выучили,
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И въ прекрасную майскую ночь
Сладко п лъ соловей Туркестана.

Слова эти принадлежатъ знаменитому персидскому
поэту Гафизу, стихи котораго въ Иран въ такомъ же
почет , какъ и п снь соловья.

Д йствительно, май м сяцъ, эти чудныя теплыя ночи
посл шумнаго майскаго дня—лучшее время въ году и
въ Персіи, и въ Испаніи, и на обширныхъ равнинахъ Рос-
сіи, и на зеленыхъ лугахъ Ирландіи.

Мартъ и апр ль —это время борьбы между холодомъ
п тепломъ, борьбы зимы съ весной и только къ концу
апр ля весна одол ваетг. Все, что спало долгимъ зимнимъ
сномъ, просыпается, выл заетъ изъ норокъ, снимаетъ
свою зимнюю шубку, чистится, наряжается и выходитъ
на св тъ Божій погр ться, пообсушиться, посмотр ть на
солнечный лучъ. Да, въ это время жизнь сказывается на
земл во всей ея полнот . Л зутъ травки изъ оттаявшей
земли; лопаются почки на деревьяхъ; пробуждаются на-
с комыя — жучки, бабочки, мушки; выл заютъ изт. норъ
зв-Ьрки, спавшіе глубокимъ сномъ. Возвращаются съ да-
лекаго юга иосл днія птицы на родину.

Посмотрите — все это суетнтся, б гаетъ, ползаеть,
летаетъ, кричитъ и поетъ, и вамъ невольно приходигь въ



176 Изъ жизни РУССКОЙ ПРИРОДЫ.

голову, что, должно-быть, вс эти маленькія и большія
твари счастливы. Да, это правда; майскіе дни и ночи—
эго праздникъ всего живого, это дни великаго мірового
счастья; а кто счастливъ, тотъ см ется и шумитъ. Огляни-
тесь въ майскій день круічэыъ. Въ л су шумъ, въ полі
шумъ. На р к словно базаръ; даже въ темномъ овраг —
и тутъ шумъ. Шумятъ вс , кто только можетъ. У кого
есть голосъ, тотъ кричитъ, а у кого его н тъ, тотъ шу-
митъ, ч мъ попало. Вс шумятъ и кричатъ, сл довательно,

вс счастливы. Но, од-
нако, прислушайтесь: въ
этомъ шум , въ зтихъ
крикахъ порой слышится
что-то странное, увле-
кающее. Это п сня, это
музыкальное сочетаніе
лвуковъ; а музыканты
майскаго оркестра —
птицы, именно т птицы,
которыхъ мы называемъ
п вчими.

Въ глуши л совъ,
среди обширныхъ полей
и степей, по берегамъ

С о л о в е й. р къ, на высокихъ вер-
шинахъ горъ, всюду въ

ум ренномъ и с верномъ пояс Стараго и Новаго Св та,
куда бы ни закинула насъ судьба, мы услышимъ эту
птичью музыку; всюду раздаются разнообразн йшіе кон-
церты, везд самый пестрый оркестръ. Стройные хоры
прерываются чудной мелодіей солистовъ. Ни одинъ музы-
кальный критикъ не въ состояніи написать намъ рецензію
объ этомъ великомъ хор природы, да и кстати зам тить,
нигд тутъ не найти капельмейстера. Всякъ поетъ, какъ
ум етъ, поетъ тогда, когда ему особенно весело. Ему н тъ
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д ла, слушаютъ его п сню или н ть, онъ не ждетъ по-
хвалы, онъ поетъ самъ для себя, поетъ для своей милой.
Т мъ-то и хорошъ зтотъ хоръ, что въ немъ н тъ фальши.

Послушаемъ же этихъ п вцовъ и начнемъ съ лучшаго.

Какъ и всегда, воспоминанія переносятъ меня на бе-
рега Волги. Давно это было. Н сколько гимназистиковъ
сговорились читать всю ночь, чтобы приготовиться къ экза-
мену изъ исторіи. Добыли мы сальный огарокъ и по
очереди читали по учебнику о походахъ Александра Ма-
кедонскаго. Какъ ни занятны были геройскіе подвиги Ма-
кедонскаго, но господинъ сонъ былъ еще занятн е. По-
минутно то одинъ, то другой клевалъ носомъ, такъ что
чтецъ даже разсердился Чтобы помочь горю, открыли
окно; но тутъ-то и стряслась б да: хлынулъ майскій воз-
духъ въ комнату, осв жилъ соиныя мордочки, но не по-
могь нашему горю, а только испортилъ наше д ло.

Со струями св жаго воздуха прилет лъ ароматъ цв -
тущихъ яблонь и грушъ. Пронеслись чудные звуки со-
ловьиной п сни. Сонъ улегізлъ. Переглянулись историки.
«А не пройтись ли на Волгу»?—сказалъ одинъ изъ нихъ
тихо. Предложеніе было заманчиво, никто не спорилъ, и
если бы пансіонскій сторожъ проснулся, то зам тилъ бы,
какъ черезъ ст ны пансіонскаго двора перел-взло и -
сколько обезьянъ въ курточкахг и въ шапкахъ еь крас-
нымъ околышемъ. Это была одна изъ лучшихъ ночей,
какія я только помню. Утренняя зорька едва загор лась,
въ воздух стояла полн йшая тишиыа. Было чуть-чуть
св жо, но не холодно. Симбирскъ спалъ глубокимъ сномъ.
На собор , на гладкой поверхности Волги, отражались
первые отблески зари. Весь крутой склонъ къ Волг б -
л лъ, какъ отъ сн га; то цв ли яблони непрерывныхъ

Изъ жиэни русской природы- 1*
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садовъ, окаймлявшихъ симбирскую гору. Узкой тропин-
кой спустились мы до небольшой площадки, раскинув-
шейся на половин-із горы. Среди цв тущихъ яблонь, на
лужайк стояла убогая хижина, словно сказочная из-
бушка на курьихъ ножкахъ.

— А что, братцы, разбудимъ-ка пріятеля Савельича,
— Разбудить, такъ разбудить,—отв чали другіе.
— Да ты его знаешь, что ли? спросилъ кто-то.
— Какъ не знать,—отв чалъ коноводъ нашъ, Але-

ксандровъ. — Я у него и весну, и осень станую, да и л -
томъ заглядываю.

— Что-жъ онъ теб крестный дядя, что ли?
— Ну, дядя не дядя, все будете знать—плохо будете

спать; а молокомъ васъ угощу, да еще съ чернымъ хл -
бомъ. — Съ этими словами, Александровъ постучалъ въ
окошко.

— Кто тутъ?—отозвался старческій голосъ.
— Я, Трофимъ Савельичъ, Ваня Александровъ, чай,

помните?
— Ахъ, ты, непутный, опять, поди, соловьевъ слу-

шать пришелх?
— Такъ точно, Савельичъ, только ты впусти насъ,

маленечко проголодались, побалуй молочкомъ.
Въ хижин что-то зашуршало, скрипнула дверь,

звякнулъ засовъ, отворилась другая дверь, показалось
что-то с рое.

>— Ну, полуіючшікъ, чтй вздумалъ, когда прншелъ! —
послышался голосъ старика.

Переговоры въ этомъ род тянулись еще н сколько
минутъ, а коычилось т мъ, что мы очутилпсь за криво-
ногимъ столомъ въ хижин . Посреди стола Савельичъ по-
ставилъ большую деревянную чашку молока, накроилъ
ц лый десятокъ ломтей хл ба, сунулъ каждому изъ насъ
деревяиную ложку—и пошла писать губернія.

— Ну, что, Савельичъ, какъ соловьи!—молвилъ нашъ
Ванька -атама нъ.
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— Что соловьи, поютъ, тебя, дурня, ждутъ. Придетъ,
говорятъ, нашъ ловецъ Иванушка, хвостъ ему покажемъ.

— Ну, это они врутъ! У насъ соль есть, чтобы хво-
стомъ не кичились.

— Ну, ну,—возразилъ Савельичъ,—смотри, не осра-
мись, какъ прошлаго года.

Надо зам тить, что у насъ Александровъ считался
ирисяжнымъ лтицеловомъ, поэтому слова Саве лыіча, что
онъ осрамился прошлаго года, привлекли общее вниманіе.

Но лукавый старикъ ловко предупредилъ наши во-
просы.

— Твой обидчикъ-то зд сь, третьяго дня, заігЬлъ
въ томъ же самомъ куст .

Надо было вид ть Александрова. За минуту передъ
т мъ, обиженный шуткой Савельича, онъ готовъ былъ
поссориться съ нимъ, а теперь... онъ стоялъ передъ обид-
чикомъ, готовый расц ловать его.

— Зд сь? не шутишь, правда, зд сь?
— Чего шутить, пойдемъ слушать!
И вотъ мы отправились гуськомъ за старикомъ и

Александровымъ.
Молча сл довали мы за вожаками по садовымъ тро-

пинкамъ, между яблонь и грушъ, спускались подъ гору,
перел яали черезъ заборы, карабкались снова на гору.
Наконецъ, старикъ остановился.

— Ну, команда, садись. Уговоръ—ни гугу!
Мы ус лись и стали ждать. Ночь была чудно хороша.

Отъ запаха цв тущихъ яблонь чуть не кружилась голова.
То тамъ, то тутъ раздавались п сни соловьевъ, и только
однихъ соловьевъ. За Волгой кое-гд мерцали огоньки
рыбачьихъ костровъ. Утренняя зорька румянила уже вос-
точный край неба. Все, все это было чудно хорошо, но
безсонная ночь сказывалась. Знаменитый соловей еще мол-
чалъ, а ужъ н которые его слушателн клевали носомъ.
Не дремалъ только Александровъ.

•!2*
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Съ напряженнымъ вниманіемъ смотр лъ онъ въ кусты
крыжовника, гд скрывался п вецъ, и вотъ, наконецъ,
какъ мн показалось тогда, надъ самымъ моимъ ухомъ
раздался первый звукъ соловьиной п сни. Куда д валась
моя дремота! За первымъ звукомъ посл довалъ другой,
третій, и полилась, какъ потокг, чудная мелодія. Какъ
описать эту п снь! Какъ разсказать, что я слышалъ, что
я испыталъ тогда!..

Возвращаясь съ концерта, музыкальный критикъ само-
ув ренно произноситъ свой судъ, говоря, что эти ноты
п вца были слабы, на другихъ нотахъ голосъ его дро-
жалъ, такія-то ноты выполнены превосходно. Да, для
оц нки челов ческаго голоса есть ноты, а п сню соловья,
и вообще вс п сни птицъ, ни одинъ изъ величайшихъ
композиторовъ не сум лъ еще переложить на ноты. То,
что я слышалъ въ эти минуты, не поддавалось сужденію;
но мы вс были очарованы, поражены полнотой, св -
жестыо звуковъ, силой музыкальной мелодіи. Наконецъ,
соловей замолкъ.

— Ну, что? онъ, что ли?—раздался голосъ Савельича.
— Онъ, онъ, молчи, д душка! — скороговоркой отв -

тилъ Александровъ.
— Чего молчать, пойдемте домой. Пугать полусту

нечего; приходи скор й ловить добрымъ порядкомъ.
Мы снова двинулись той же дорогой. Поднявшись

наверхъ, точно по уговору, вс ус лись, чтобы перевести
духъ. Чудная картииа раскинуласъ внизу передъ нами.
Румяная заря осв тила розовымъ св томъ красавицу Волгу.
Щироко разлилась она на луговой сторон . Десятки пло-
товъ съ красивыми домиками, вперемежку сь судами,
тихо спускались внизъ по теченію. Острова и луга были
залиты водой. и только кысокія гривки, какъ громадныя
пятна, выступали на зеркалыюй поверхности р ки.

— Однако, братцы, пора и Александра Македонскаго
вспомни гь. Пойдемте-ка домой! —зам тилъ одинъ изъ насъ.
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Не одинъ вздохъ вырвался тутъ изъ груди школьни-
ковъ, но д лать было нечего. Черезъ н сколько минутъ
снова раздалось монотонное чтеніе въ классной комнат
гимназіи; но, увы! его никто не слыщалъ. Склонились
школьничьи головушки на деревянные столы, обуялъ ихъ
неумолимый сонъ.

Наступила суббота; Александровъ потихоньку шеп-
нулъ мн утромъ:

— Собирайся въ походъ на соловья; только ни гугу!
Посл об да, когда насъ распускали по домамъ, мы

нарочно зам шкались съ Александровьшъ, чтобы не по-
дать виду, что собираемся на охоту. Но зато потомъ
чуть не б гомъ отправились въ садъ, къ Савельичу.

— Ага, ловцы-молодцы явились; ну, въ добрый часъ,
— Что соловей?—спросилъ Алексанлровъ.
— Соловей-то ничего, а ловцовъ-то тутъ понабра-

лось за эти дни.— И началъ Савельичъ пересчитывать
этихъ ловцовъ. Александрова била лихорадка.

— Какъ! и Лодочниковъ тутъ, и соловья слушалъ?
— Какъ же, тутъ, и соловьевъ слушалъ. Только на-

шего-то имъ не удалось услыхать, потсшу я въ кустахъ
Орелку привязалъ.

— Ну, и что же?
— Ахъ, ты чудной! какъ что же? Орелка лаетъ, со-

ловей и молчитъ. А вотъ ты иди теперь и лови его.—И
начались толки, какъ ловить соловья. Александровъ на-
стаивалъ, что надо поставить лучокъ.

— Чего лучокъ; поди, онъ, думаешь, не помнитъ,
какъ ты промахнулся. Н тъ, парень, его лучкомъ не за-
ьіанишь; давай, метнемъ с ть.

Такъ и пор шили. Захвативъ с тку ; мы отправились
къ кустамъ, гд держался соловей.

— А гд же Орелка?—спросилъ Александровъ.
— Эхъ, тіл турка (турка, это было школьное про-

звище Александрова); в дь, я зыалъ5 что ты теііерь прп-
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дешь, Орелка давно дома. Ну, а ты—какъ тебя звать-то,—
обратился ко мн старикъ,—поди, смотри, да ни гугу, а
то чуприну навертимъ.

Развернули они с ть, обошли кусты крыжовника и
накинули на нихъ съ одной стороны эту с тку полукру-
гомъ; зат мъ скрылись между яблонь. Я сид лъ въ своей
засад за густымъ кустомъ вишни и наблюдалъ.

Мн показалось, что на земл , между кустами кры-
жовника, что-то мелькнуло. Всматриваюсь — прыгаетъ ка-
кая-то бурая птичка. „Неужели это онъ, этотъ знамени-
тый п вецъ"?

Вдругъ сл ва появилась фигура Александрова, а по-
дальше выставилась голова Савельича. Они тихо подвигались
къ кустамъ крыжовника, пристально всматриваясь въ нихъ.

Соловей вскор зам тилть враговъ и сд лалъ н -
сколько скачковъ по направленію къ с ти. Охотники на-
ступали осторожно, потихоньку. Соловей сл дилъ за ка-
ждымъ ихъ движеніемъ и постепенно приближался къ
с тк . Наконецъ. Александровъ зам тилъ соловья, быстро
сд лалъ шага три впередъ, взмахнулъ шапкой—и доро-
гая добыча была наша: соловей запутался въ ячейкахъ
с тки. Вынуть его оттуда, связать ему крылья и посадить
въ к у т е й к у было д ломъ одной минуты.

Счастливые вернулись мы въ хижину Савельича.

Это одинъ способъ ловли и, кажется, простой. Но
простота обусловливается ум ньемъ птицелова; однимъ
неловкимъ движеніемъ, торопливостью можно отогнать
Соловья прочь отъ с тки; а это случается частенько.

Другіе способы лова тоже несложны; но скажемъ
кое-что о соловь , именно то, что необходимо знать для
усп ха лова и для хорошаго содержанія п вца въ невол
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Соловей—одна изъ самыхъ обыкновенныхъ п вчихъ
птицъ у насъ. Его знаетъ, бол е или мен е, всякій, по его
чудной п сн и по зам чательной простот наряда. Вс
перышки его окрашены въ однообразный бурый цв тъ,
который на брюшк св тл е и переходитъ въ буровато-
б лый; ни яркихъ пятенъ, ни полосъ н тъ у соловья. Боль-
шіе темные глаза придаютъ особую прелесть физіономіи
соловушки.

Питаясь только нас комыми, соловей на зиму уле-
таетъ на югъ (обыкновенно въ конц августа), зимуетъ
въ с верной Африк , въ Аравіи и южной Персіи. Вес-
ной соловей прилетаетъ на родину въ то время, когда
деревья и кустарники начнутъ од ваться листьями, т.-е.
въ конц апр ля (въ с верныхъ м стностяхъ—вт> начал
мая). Перелеты свои на югъ и обратно соловьи совер-
шаютъ по зарямъ и даже ночью. Верьувшись домой, со-
ловей отыскиваетъ свое старое жилище и начинаетъ п ть,
поджидая соловьиху, которая обыкновенно является не-
д лей позже. Зат мъ, оба они принимаются вить гн здо,
которое пом щается около земли, на корняхъ какого-ни-
будь куста—смородины, крыжовника, боярышника и т. п,
Особенно любятъ соловьи смородину, такъ какъ она ра-
стетъ большею частью въ м стахъ сырыхъ и т нистыхъ;
а это излюбленное жилище соловья. Онъ держится го
опушкамъ л совъ, по долинамъ р къ и по склонамъ овра-
говг, тамъ, гд много кустарникові, и земля влажная,
обильно покрытая опавшей листвой. Соловей любитъ б -
гать по земл , отысклвая въ листв личинки нас комыхъ,
улитокъ, червячковъ и т. д. Высокихъ деревьевъ солопей не
любитъ, а глухихъ старыхъ л совъ изб гаетъ. Поэтому
онъ охотно держится въ садовыхъ кустяхъ, въ цв тничкахъ,
гд растутъ розаны и другіе цв'Ьтущіе кустарники.

Во второй половин ыая, самка кладетъ 5 ~ ^ яичекъ
однообразнаго зеленоватаго цв та, безъ пятенъ и точекъ.
Насиживаніе продолжается дв нед ли. Молодые со-
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ловьятки выходятъ изъ яицъ голые и сл лые. Самецъ
помогаетъ самк высиживать яйца и кормитъ молодыхъ,
расггЪвая въ то же время свои чудныя п сни.

Во второй половин іюня соловьята уже покидаютъ
гн здо, а соловей перестаетъ п ть. Для него, въ зто
время, наступаетъ пора линянья. Всю остальную часть
л та соловьи ведутъ тихую, скрытную жизнь и не поютъ.

Такова, въ немногихъ словахъ, скромная жизнь пер-
ваго п вца въ мір пернатыхъ.

Во всемъ св т н тъ никакой п вчей птички, кото-
рая п ла бы лучше соловья. Потому-то поэты вс хъ
кременъ и народовъ и старались восп ть этого дивнаго
ігЬвца; потому-то всюду, гд живетъ соловей, его лю-
бятъ и, не довольствуясь п ніемъ его на свобод , дер-
жатъ въ кл ткахъ.

Кром указаннаго выше способа, соловья ловятъ
лучкомъ и самоловомъ, Лучокъ состоитъ изъ двухъ
прутьевъ, согнутыхъ дугой; черезъ концы дугъ протя-
нута бичевка на-туго Къ дугамъ прикр плена с тка въ
вид м шка. Одна дуга прикр пляется къ земл тремя
колышками, другая остается свободной, и отъ нея идетъ
бечевка, которая протягивается въ шалашъ птицелова;
когда лучокі, настороженъ, на расчищенной земл , внутри
дугъ, насыпаютъ „приваду"—муравьиныхъ яицъ или
таракановъ. Ипогда тутъ же привяжутъ соловья, упо-
требляемаго для приманки дикаго. Когда этотъ посл д-
иій слетитъ на точбкъ, то стоитъ только птицелову дер-
нуть бечевку— свободная дуга лучка перегнется на дру-
гуго сторону и покроетъ соловья. Лучокъ ставятъ въ
томъ м сгЬ, гд держится соловей; предварительно надо
высмотр ть его.

Устройство самолововъ тоже очень просто. Возьмите
ивовую корзпну, безъ крышки, переверните ее вверхъ
дномъ—вотъ и самоловъ. Настораживается онъ сл дую-
щимъ образомъ: ср завъ прутъ въ палецъ толщины, оба
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конца заостряготъ и, согнувъ прутъ дугой, втыкаютъ
ихъ въ землю. Къ дуг на тонкой бечевк привязы-
ваютъ сторожокъ. Къ одному краю корзинки привязы-
ваютъ узенькую и тонкую дощечку или дрань, длина
которой равна ширин корзины; на свободномъ конц
дощечки, называемой язычкомъ, съ боку д лаютъ глубо-
кую зарубку. Поставивъ корзинку около дуги на землю,
край ея приподнимаютъ и подпираютъ верхнимъ концомъ
сторожка, а нижній конецъ сторожка закладываютъ за
зарубку язычка. Подъ корзину насыпаютъ муравьиныхъ
яицъ, мертвыхъ муравьевъ и таракановъ, Соловей, подойдя
подъ корзинку, непрем нно толкнетъ язычекъ, сторожокъ
соскочитъ, и корзина покроетъ птичку.

Теперь скажемъ, какъ обращаться съ соловьемъ.
Первымъ д ломъ, надо связать осторожно концы его

крыльевъ и посадить птицу въ кл тку, обтянутую по-
лотномъ или другою тканью, и, бросивъ туда немного
муравьиныхъ яицъ, поставить кл тку. въ тмхое, укром-
ное м сто, гд соловья не пугали бы; иначе онъ изобьется
до смерти. На другой день дать ему чашечку съ водой
и насыпать кормъ. При осторожномъ обращеніи, соло-
вей дня въ два освоится съ неволей и примется за кормъ.
Тогда надо крылышки ему развязать, Черезъ н сколько
дней онъ„нав рное запоетъ.

О дальн йшемъ уход говорить нечего. Кормить
лучше всего муравьиными яйцами—св жими, пока они
есть, а зимой—сушеными. Сушеныя яйца размачиваютъ
предварительно въ тепломъ и св жемъ молок . Не дурно
изр дка давать соловью мелкіе кусочки вареной говя-
дины; даютъ ему тоже булочки, размоченной въ молок .
Надо какъ можно остерегаться, чтобы молоко и булка
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не были кислы, и потому яицъ не надо много размачи-
вать: они киснутъ и д йствуютъ вредно на здоровье
птицы. Хорошо также подкармливать соловья тарака-
нами, мухами и гусеницами, особенно во время линьки.
При хорошемъ уход соловей живетъ въ кл тк л тъ
пять или шесть. Съ каждымъ годомъ п сня его ста-
новится лучше, и онъ зап ваетъ раньше. Сид лый со-
ловей начинаетъ п ть уже въ феврал и поетъ до
Петрова дня.

Ловятъ соловьевъ только съ прилета и до половины
мая. Когда соловей сталъ вить гн здо, его ловить уже
не стоитъ—онъ умретъ отъ тоски. Можно ловить со-
ловьевъ въ іюл и август , особенно молодыхъ. А еще
лучше вынуть молодую птичку изъ гн зда и выкормить.
Это не легкое д ло, но зато выращенные въ невол
соловьи д лаются ручными и живутъ дольше. Выкармли-
ваютъ ихъ мушками, червячками, гусеницами и муравьи-
ными яйцами. Только для нихъ нуженъ учитель, т.-е,
старый, хорошо поющій соловей. Иначе ручные соловьи
никогда не будутъ п ть хорошо. Какъ обучаютъ птицъ
п ть —мы поговоримъ въ другой разъ, а теперь зам чу
только, что и на вол соловьи учатся другъ у друга,
молодые у старыхъ. Поэтому въ каждой м стности въ
соловьиной п сн есть свои особенности. Есть м стности,
гд вс соловьи поютъ плохо; есть, наоборотъ, и такія,
гд живутъ лучшіе артисты. Такъ, прежде славились
соловьи Курской губерніи, а теперь лучшими п вцами
считаются соловьи Кіевской губерніи, именно, живущіе
около Бердичева. За хорошихъ п вцовъ изъ зтой м стно-
сти любители платятъ по юо, по гоо и бол е руслей.
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Вскор посл Покрова мы переселились въ новый
домикъ, построенный отцомъ, какъ - разъ около стараго
прад душкина сада. По комнатамъ въ безпорядк стояла
мебель, лежали вещи. Въ д тской у насъ тоже все разбро-
сали кое-какъ, наскоро. Весело пылали дрова въ камин .
Тепло разливалось по комнатамъ, усиливая ароматный
запахъ сосны, которымъ отдавали ст ны. Усталый отъ
тревогъ дня, поужинавъ наскоро, я улегся въ кроватку
и мигомъ заснулъ.

— Вставай, сонуля. Зима пришла,—раздался надъ >:о
имъ ухомъ голосъ отца.

Открывъ глаза, я былъ осл пленъ съ непривычки.
И вправду зима. Нежданная, ранняя. Весь дворъ, крыши,
деревья, дрова—все было покрыто чистымъ, пушистымъ
сн жкомъ.

Деревенскому мальчику, не то что городскому, пер-
вый сн гъ осенью, первыя лужи весной—важное событіе.
Деревенскій мальчикъ стоитъ ближе къ природ , и ка-
ждое время года отражается р зко въ его играхъ, въ его
зат яхъ; зимой одно, л томъ другое.

Напился я наскоро чаіЭку со св жей сдобной лепещ-
кой и присЬлъ къ окну, полюбоваться молодой зимой.
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Кстати надо было подумать о салазкахъ, гор , лыжахъ
и мало-ли о чемъ. Заботъ у нашего брата в дь много,
чуть ли не больше, ч мъ у большихъ. Только странно
какъ-то вышло: вм сто салазокъ меня заняли сл-Ьды лю-
дей, собакъ, скотины, птицъ, сл ды, которыми, пестрымъ
узоромъ, былъ расписанъ молодой сн гъ.

П и н ь , п и н ь , т а р р а р а х ъ , звонкораздалось за окош-
комъ.

Прямо противъ окна были сложены дрова. Быстро
повертывая хвостикомъ, встряхивая крылышками, на дро-
вахъ верт лась прехорошенькая птичка. Вс движенія ея
были порывисты, быстры, неожиданны. То она юркнетъ
между пол ньевъ; то вскочитъ наверхъ, взмахнетъ кры-
лышками; повернется изъ стороны въ сторону; порхнетъ
неожиданно внизъ; клюнетъ разъ-другой щепочку; гля-
дишь, снова на пол ниц , повернулась, подпрыгнула и
уже на забор ; а тамъ порхнула, и сл дъ ея простылъ.

Ждать, пождать—н тъ птички. Я б гомъ къ отцу.
Разсказываю ему о диковинной птичк .

— Какая же она собой?
— Брюшко, — говорю, — желтенькое, а посредин чер-

ный ремень до горлышка. Щеки б лыя. На головк черная
шапочка. Спинка зелененькая.

— Эка невидаль. Это простая, обыкновенная синичка.
Такія ли есть въ л су.

Простая, обыкновенная синичка! Кому какъ, а меня
такъ и приковала къ окну. Но синичка какъ на зло не
являлась.

Около амбара суетились голуби и воробьи. Къ нимъ
присос дилась галка. На забор сид ла ворона. Сорока
поліахивала хвостомъ на в тк старой липы. Синичка все
не показывалась.

Позвали насъ завтракать, а Никаноровна мн на ушко
шепчетъ: „вась, барёкъ, Михайла плотникъ ждетъ въ при-
хожей".



С и н и ч к и. 189

Я мигомъ туда.
— Гостинчику, Николаичъ, прими на новоселье, — и

онъ подалъ мн какую-то самод льную игрушку.
— Что же это такое, Михайло?
— А, вотъ, слышь-ты, возьми подними крышку-то такъ;

подопри ее сторожкомъ, зад нь емъ за язычект, насыпь
въ корытцо-то с мячка—и шабашъ, готово; ТОЛЬКО ставь

0 л о п ц ы.

гд -либо. Пичужка, какая ии на есть, прилетитъ, уви-
дитъ с мячко и туда, прыгъ, прыгъ; зад ла язычекъ,
щелкъ — и наша.

Не берусь разсказать подробно, что я чувствовалъ
тогда. Только отчетливо помню, что я былъ счастливъ;
и это чувство счастья было вызвано мыслью—теперь си-
ничка будетъ моя.

Можетъ-быть, вы посм етесь надъ этимъ счастьемъ.
Конечно, кому что нравится! Вотъ посмотрите на пода-
рокъ Михайлы.

Вы городской мальчикъ, вы не дадите за этотъ не-
уклюжій обрубокъ посл дняго обломка самой плохой иг-
рушки.

Деревенскій мальчикъ сд лалъ иначе. Спряталъ бс-
режно подарокъ Михайлы подъ свою кроватку; позавтра-
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калъ наскоро, и, вернувшись въ д тскую, я торжественно
преподнесъ Зин вс свои игрушки.

Прошло много л тъ съ т хть поръ, но и теперь я съ
благодарностью вспоминаю Михайлу за его незатЬйливый
подарокъ. Много посл того я получалъ подарковъ, и до-
рогихъ, и дешевыхъ, но ни одинъ изъ нихъ не им лъ та-
кого значенія, какъ слопцы, поднесенныя мн Михайлой.

Настороживъ слопцы, какъ научилъ Михайла, и на-
сыпавъ въ нихъ коноплянаго с мечка, я поставилъ ихъ на
дрова, гд прыгала синичка.

Прошелъ часъ, другой, я сижу у окна и жду, а си-
нички н тъ-какъ-нкгъ. Должно-быть, и не будетъ.

Пинь, пинь, т а р р а р а х ъ ! и моя красавица тутъ-
какъ - тутъ. Прямехонько - таки на дрова и пожаловала.
Туда, сюда повернулась и къ ловушк .

Ч и к и , чики, чики. . . пинь, пинь, и прыгъ на
край. Еще два-три прыжка. Хлопъ, Пинь^, пинь, и скры-
лась моя синичка; только хвостъ остался, защемленный
крышкой ловушки. Представьте мою досаду. А тутъ обер-
нулся, смотрю, стоитъ отецъ и см ется.

— Ай-да птицеловъ!—говоритъ.—Ловко же ты ло-
вишь... синичш хвосты.

Я готовъ былъ расплакаться.
— Принеси слопцы.
Я принесъ.
— Какъ ты настораживалъ.
Я показалъ ему.
— Ну3 мастеръ. Пробуй язычокъ.
Ловушка едва спускала.
— Видишь ли. Всякое д ло требуетъ знанія. Смотря,

какъ надо д лать Тащи и поставь теперь.
Горячо поц ловалъ я своего папку-насм шника и по-

б жалъ ставить слопцы. Счастье повернулось ко мн са-
мымъ носомъ. Не прошло пяти минутъ—новая синичка.

П и н ь , пинь, т а р р а р а х ъ !
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Разъ, два, три; хлопъ и готово! Не помня себя, я при-
б жалъ къ дровамъ; взялъ слопцы; приподнялъ крышку—
тамъ. Тащилъ бы домой. Н тъ. Закрылъ полой слопцы,
запустилъ руку и вытащилъ синич^у, съ ожесточеніемъ
щипавшую мои пальцы. Держу, любуюсь. Вдругъ моя си-
ничка головку пов сила, глазки закрылись—умерла! Что
я сд лалъ? в рно помялъ б дняжку. Открылъ руку—ле-
житъ моя синичка недвижима. Ахъ, досада! Первая—и
убилъ. Глянулъ на окно д тской—стоитъ отецъ и см ется,
Фу, гадость какая. Совс мъ осрамился.

Вдругъ надъ ухомъ — п и н ь. Смотрю на ладонь—
пусто! Мертвая улет ла. Глянулъ на окно д тской,—а
тамъ уже не одинъ отецъ — мать, Зина, нянька, и вс -то
покатываются со см ху.

Чуть не разбилъ я свои слопцы. С лъ на крыльц и
Заплакалъ горькими слезами, слезами злой досады.

— Полно, дурашка! В дь самъ виноватъ,—слышу за
спиной голосъ отца.—Пойдемъ, од иься, отыщемъ въ кла-
довой кл тки. Ты даже не подумалъ, куда бы синицъ са-
жать. Плохъ, плохъ. Пятками думаешь.

Въ кладовой д йствительно нашлись кл тки, о кото-
рыхъ я и не зналъ.

— А вотъ это,—говорилъ паика, — не твоимъ слоп-
цамъ чета. Это настоящая западня или чапки. Эти боко-
выя отд ленія—ловушки, устроенныя по тому же плану,
какъ слопцы. Оттяни дверку внизъ, верхнимъ концомъ сто-
рожка зад нь за перекладину, нижнимъ—за поперечную
палочку. Насыпь въ ловушку коноплянаго с мячка. Го-
тово! Теперь ставь и увидишь, что это много лучше слоп-
цовъ. И птица не такъ боится, позтому ловится скор е.

— Зач мъ же среднее отд леніе?
— Сюда сажаютт. птичку, чтобы приманивала своихъ

вольныхъ товарищей. Когда-то еще синички увидятъ твою
западню, когда-то подлетятъ къ ней и захотятъ полако-
миться зернами. А если здЬсь сидитъ птичка, то, видя
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своихъ товарищей, она кричитъ,— зоветъ ихъ. Заслышавъ
голосъ, они быстро летятъ къ западн и, не понимая, что
она въ пл ну; дов рчиво бросаются сть зерна.а тутъ—-
хлопъ и попалась!

Разсказывая мн все это, отецъ приводилъ западню
въ порядокъ. Наконецъ, когда все было готово, мы по-
ставили ее на дрова. Не прошло четверти часа, явилась
синичка. П и н ь , пинь, т а р р а р а х ъ !

Прыгъ, скокъ. Дват-ри раза кругомъ обошла западню.
Вскочила наверхъ. Глядь—зеренъ ц лыя горсти. Т и н ь ,
т и н ь — и она уже на откинутой дверк . Еще минута—
синичка скакнула на поперечину. Хлопъ—и заметалась
въ ловушк ! Не помня себя отъ радости, я приб жалъ
въд тскую со своей добычей. Пересадили мы съ папкой
синичку въ кл тку. По его сов ту закрылъ я кл тку плат-
комъ, чтобы не очень билась и пугалась моя пл нница.
Прошло съ полчаса—синичка стала долбить сбмячко. Мы
пов сили кл тку надъ окномъ.

Синичка такъ усердно долбила и по дала зерно за
зерномъ, какъ-будто в къ жила тутъ.

— А будетъ она п ть?—спросилъ я отца.
— Будетъ, только не скоро; когда обсидится, при-

выкнетъ. Впрочемъ, она плохая п вунья. Ты поймай шегла,
чижа или овсянку, Вотъ зто настоящіе п вцы. И то
п вцы не перваго сорта, а такъ себ - Зимой п вцовъ у
насъ мало. Они теперь далеко, гд -нибудь въ Египт .
Придетъ весна, и они прилетятъ.

И р чи папки, и подарокъ Михайлы, и эти сингічки,
словомъ, все соверишвшееся въ тотъ день им ло глубо-
кое вліяніе на всю мою жизнь. Скучная, обыденная ззбота
исчезла для меня навсегда. Ни игрушки, ни игры, ни
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удовольствія общественной жизни не прельщали меня
бол е. Л са и степи, озера и р чки, съ ихъ лугами, бо-
лотами и кустами, приковали съ той поры вс мои по-
мыслы. Таинственной и чудесноіі, в чно новой и заман-
чивой представлялась мн жизнь ихъ обитателей — зв р-
ковъ, птичекъ, ящерокъ, улитокъ, лягушекъ, жучковъ,
рыбъ и т. д. Каждый походъ въ л съ, въ поле, на р чку
кончался знакомствомъ съ новымъ, невиданньшъ живот-
нымъ. Каждый день передъ моими глазами разкертывались
новыя кзртины природы, картины жикыя, подвижныя,
перем нчивыя, гд ни одна фигура ие оставалась празд-
іюй, безучастной. Сцены жестокой борьбы между живот-
ными, называемыя голодомъ и враждой, см нялись сце-
нами счастья, привязанности и самоотверженія. Природа
открыла мн доступъ въ свои зав тные тайники.

Тамъ я вид лъ, какъ мать жертвуетъ жизнью, при
нападеніи врага, чтобы спасти своихъ д тей.

Я вид лъ, какъ другая мать по даетъ своихъ д токъ.
Я вид лъ, какъ защищаютъ раненаго товарища, за-

бывая свою безопасность.
Я вид лъ, какъ братъ за даетъ брата изъ-за ку-

сочка пищи.
Но я вид лъ также, какъ другь приноситъ пищу

другу, чужому, не родному ему- Словомъ, я находилъ че-
лов чность тамъ, гд ее никакъ не хотятъ признать люди.

Я не художникъ по ремеслу. Но та же природа на-
учила меня уважать искусство. Потому - то я вид лъ
искусство тамъ, гд трудно его допустить.

Да н тъ, пересказать все, что я вид лъ въ природ ,
чему научила она меня, сразу нельзя.

На этотъ разъ передамъ кое-что о свосй любимк -
синичк и н которыхъ ея родственницахъ, живущихъ у
насъ, на Руси.

О б ы к н о в е н н а я или б о л ь ш а я с и н и ч к а м стамн
у насъ яовется з и н ь к о й , з и н з и в е р е м ъ , сл -

1 О

Изъ жизни русской природы. '
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п у х о м ъ или к у з н е ч и к о м ъ ; и каждая кличка ей не
даромъ дана. Она болыпе вс хъ своихъ родственницъ.
Она обыкновенн е ихъ и чаще попадается. Зинькой и зин-
зиверемъ ее прозвали по ея крику. Кузнечикомъ зовутъ
по манер долбить зерна. А почему зовутъ сл пухомъ,
на Урал , сказать не могу; глазки у нея хоть куда, жи-
вые, веселые, блестящіе. Да и вся-то синичка сложена
статно, красиво, а по движеніямъ—сущая егоза. Н тъ
минуты, кажется, въ теченіе дня, чтобы синичка проси-
д ла на м ст , чинно, неподвижно, какъ другія птички,—
всегда въ движеніи^ в чно суетится. Но, какъ только на-
ступитъ вечеръ, егоза превращается въ неподвижный
пуховой шаръ, не видать ни головы, ни крыльевь,—только
кончшсъ хвоста торчитъ. Такъ не спитъ ни одна наша
птичка.

Од та синичка франтовато. Черно-сизая блестящая
шапочка ирикрываетъ ея головку. Черныя ленты, окаймляя
б пыя щечки, идутъ на горло; какъ концы франтовского
галстука, идетъ отъ горла на грудь черная полоса.
Спинка н жнаго и тусклаго зелено с раго цв та. Грудь
и брюшко лимонно-желтыя. Хвостъ и крылышки голубо-
с рые, а на посл днихъ еще б ленькія полосы.

Синичка—житель деревьевъ. Гд н тъ л совъ или
садовъ, ея не увидишь, потому что только на деревьяхъ
она находитъ свой обычный кормъ. Она не любитъ ста-
раго дремучаго бора, гд одн только сосны и ели. Но
всякій высокій л съ, состоящій изъ см си разныхъ ли-
ственныхъ деревьевъ и даже съ прим сью хвойныхъ—на-
стоящее жилище синички. На выборъ деревьевъ синичка
неприхотлива: ч мъ разнообразн е л съ, т мъ ей бол е
любъ онъ. Поэтому она водится въ л сахъ почти всей
Россіи и Сибири, отъ Архангельска до Крыма и Кавказа,
отъ Польши до отдаленной Сибири и Туркестана. Въ
степныхъ садахъ Украйны ей такъ же хорошо; какъ въ
обширныхъ л сахъ Урала, если только тамъ и тутъ она
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найдетъ пищу. Ни холодъ архангельской или сибирской
зимы, ни астраханскія л тнія жары синичк ни почемъ,
лишь бы было чего по сть.

Что она • стъ? Какая лгобимая пища синички?
Въ кл ткахъ ее кормятъ коноплянымъ с менемъ. Она,

очевидно, любитъ его, потому что изъ-за этого лакомства
попадается въ ловушки. Но еслибъ конопляное с мя со-
ставляло ея любимую и главную пищу, конечно, синичка
жила бы постоянно на коноплянникахъ, а не въ л сахъ.
Сл довательно, главная пища синички другая.

Чтобъ узнать, ч мъ питается какое-нибудь животное,
есть два средства: или надо наблюдать его жизнь и ви-
д ть, что оно стъ, или же вскрыть убитое животное,
разр зать его желудокъ и разсмотр ть недоваренные еще
остатки пищи. Обыкновенно ученые употребляютъ оба
эти способа, чтобы судить правильно о пищ-із животныхъ.

Будемъ же сл дить за синичкой въ разное время
года, чтобы познакомиться хорошенько сь ея жизныо и
д ятельностью.

Л томъ синичку не увидишь ии въ город , ни въ
деревн . Разв только пара или дв живутъ въ большомъ
саду. Л томъ почти вс синички живутъ въ глуши л са.

Какъ только наступитъ осень. опадетъ листъ съ де-
ревьевъ, начнутъ замерзать по утрамъ лужи—если есть
вблизи л съ,— синички поодиночк появляются въ садахъ,
на огородахъ, на коноплянникахт. и дворахъ. Съ утра до
вечера он обыскиваютъ деревья, кусты, заборы; каждую
в тку куста или дерева, каждую щель въ забор синич-
ка подвергаетъ самому тщательному осмотру. Нас комое,
забравшееся въ трещину бревна, окоченЬвшее отъ холода,
гусеница или куколка, захваченная морозомъ на в тк
дерева, — все это идетъ на пропитанье синичк . Яички ба-
бочки, бисернымъ кольцомъ приклееншдя на в тку, изъ
которыхъ весной вывелись бы гусеницы, отыскиваются си-
ничкой съ особеннымъ усердіемъ и составляютъ ея лю-

13*
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бимую пищу. Но всего этого мало, и глубокой осенъю,
съ каждымъ днемъ, становится меньше и меньше; аппетитъ
же синички съ холодами растетъ. Нужно искать другую
пищу. Она летитъ къ пол нниц дровъ; подъ отставшей
корой пол ньевъ богатая пожива: жуки-коро ды,—точиль-
щики, ихъ гусеницы и яички; на поверхности коры—ли-
чинки и яички бабочекъ. Но и это не можетъ удовле-
творить голодх синички; она принимается за конопляныя
зерна, долбитъ брошенныя въ кучу обмолотки подсол-
нечниковъ. Веселое „шгаь, пинь, тарарахъ" раздается въ
морозномъ воздух , значитъ сыта, наша синичка или за-
вид ла поживу.

Зима совс мъ осилила осень. Толстымъ слоемъ укрылъ
сн гъ мерзлую землю. Трескучіе морозы чередуются съ
выогой-метелицей. Плохо синичк , плохо вс мъ, на комъ
н тъ чужой шкурки, кто не стъ готовый хл бъ. Закру-
титъ мятель—все прячется, куда попало. По ц лымъ днямъ
нельзя отправляться на промыселъ. И сидятъ, голодаютъ,
отсиживаются отъ студеной б ды и зв ри и птицы.

Первой бы тутъ пропасть нашей синичк . Но не да-
ромъ она плутъ. Закутайтесь тепл е, пойдемъ въ самую
глушь сосноваго бора: „пииь, пинь, тарарахъ!"—зд сь
наша плутовка. Злится, воетъ мятель; воля ей въ чистомъ
пол , но наб жала на л съ — тутъ не то. Плотной ст -
ной, словно образцовая армія, стоятъ деревья дремучаго
бора. Наб жала метель, налет ла и разбилась о кр пкую
в ковую ст ну сплошной хвои. Завязалась борьба. Воетъ,
злится вьюга; тучи сн га несетъ она съ поля на л съ,
словно засыпать его хочетъ. Зашум ли кудрявыя вершины
сосенъ; точно говоръ какой пошелъ по л су, но стоятъ
он кр пко, и не осилить ихъ вьюг . Ц лые сугробы на-
мела она на опушк . А внутри л са не шелохнется; ров-
ной пеленой лежитъ сн гъ. Кр пко стоитъ эта сосновая
армія изъ своихъ гражданъ. Иной изъ нихъ замерзъ бы
въ пол ; а тутъ, смотришь, летаетъ, прыгаетъ, стучитъ
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въ деревья, покрикиваетъ,—ц лъ, дескать, и сытъ. Тутъ
наша синичка, кажется, первое лицо. Въ сотый разъ она
обыщетъ каждую в тку—глядишь, что-нибудь и доста-
лось на завтракъ. Не нашлось ничего вкуснаго—ну дол-
бить почку березки, с мя сосны или что-нибудь такое.
Много, однако, умретъ синичекъ за зиму отъ голода, хо-
лода и враговъ. Наткнулась ночью куница на пуховый
шарикъ—пропала синичка! Забралась ли она въ трескучій
морозъ въ дупло дерева—глядь туда же л зетъ погр ться
б лка—опять смерть неминучая! Повисла синичка на в т-
к , усердно отыскивая на, кор ея и въ почкахъ нас ко-
мыхъ,— откуда ни возьмись ястребъ-перепелятникк цапъ!..
и только перышки полет ли по воздуху. Поэтому она и
летитъ зимой къ жилью челов ка, гд и сыт е, и без-
опасн е, куда собирается много, подобныхъ ей, попро-
шаекъ изъ л совъ, съ полей и луговъ. Ну, пусть пой-
маютъ въ западню. Экая важность! Въ кл тк и тепло
и сытно, а тамъ, авось, можно будетъ и удрать. Не по-
думайте, что я зря говорю, будто птицы, разъ побывавъ
въ кл тк , не боятся неволи. Много разъ я выпускалъ
на волю снигирей, чечотокъ и другихъ птичекъ, долго
сид вшихъ въ кд тк : он н сколько дней верт лись
около дома, влетали въ двери, въ форточки.

Когда ловъ синицъ шелъ черезчуръ удачно, и д -
вать ихъ было некуда, я отм чалъ ихъ, напр., обр зывалъ
разнымъ фасономъ хвостики, чтобы лучше отличать одну
отъ другой, и выпускалъ на волю. Въ тотъ же день мои
куцыя первыми попадались въ западни.

Зима на исход ; появились проталинки на пригр -
вахъ; почки девевьевъ надулись. Одна за другой синички
покидаютъ деревни. Он снова снуютъ по л су. Звонко
несутся ихъ крики, см няемые трелями, какихъ не услы-
шишь зимой.

Мутными ручьями поб жала вода. Таетъ сн гъ съ
каждымъ днемъ. Весна пришла, и все оживаетъ. Теперь
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и въ л су для синички ішщи много. Забыты зерна и
древесныя почки. Ея столъ состоитъ исключительно изъ
нас комыхъ. Синичка нашла себ подругу. Сообща оты-
скаля дупло. Свили тамъ і̂ н здышко. Положила самка
8 — ю маленышхъ, б лыхъ яичекъ, съ красными крапшь
ками. Въ дв нед ли высид ли д токъ. Новая забота ма-
тери и отцу. Съ ранняго утра до сушерекъ, безъ устали
снуютъ они по л су, ловя гусеницъ на кормъ своимъ ма-
люткамъ. Забыты п сни и громкіе крики. Молча работать
покойн е — не такъ скоро зам титъ врагъ въ зеленой
лнств .

Наконецъ, малютки подросли, оперились, выл зли
изъ дупла. Старики учатъ ихъ летать сг в тки на в тку,
все дальше и дальше, , сь дерева на дерево. Найдя гусе-
ницу, мать кричитъ нізжно, тихо, а сама не трогаетъ до-
бычи, подлет лъ птенчикъ—она укажетъ ему. Съ лъ онъ
разъ, другой, такъ уже и сл дитъ за движеніями матери.
Скоро и звать его не надо, самъ подхватитъ гусеницу
или жучка, едва только старуха зам тила ихъ. Веселой
толпой кочуетъ семейка синицъ по л су, пока молодые
не выросли и не выучились сами добывать пропитаніе.
Подходитъ осень; теперь имъ уже не нужны заботы ста-
рыхъ. Выводокъ разсыпался врозь, кто куда, по л су. Пора
жить своимъ трудомъ. Зам тивъ, что старые начали л -
тать изъ лЬсу въ деревни, молодые туда же за ними.

Такъ изъ года въ годъ идетъ синичья жизнь. Л томъ
синичка сыта и довольна нас комыми; пришла зіша лю-
тая—надо и постнымъ закусить, д лать нечего, голодъ
не тетка. Поэтому-то зимой ловить синичекъ такъ же
легко, какъ трудно поймать ихъ л томъ. Въ кл тк си-
ничка одна изъ самыхъ веселыхъ и занятныхъ птицъ.
В чно подвижная, веселая, бойкая, долбитъ, кричнтъ и
шуыитъ ц лый деиь. Пришелъ февраль — она угоститъ
васъ п сией, незат йливой, правда, куда до соловья, по
трели ея очень музыкальны.
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Выпустишь ее изъ кл тки—синичка обшаритъ вс
ст ны, обыщетъ вс трещины; горе клопамъ, паукамъ,
тараканамъ, соннымъ мухамъ, спрятавшимся туда, — острып
клювъ синички вытащитъ ихъ оттуда исправн йшимъ об-
разомъ. Какъ добрый садовникъ она осмотритъ вс ра-
стенія на окнахъ; правда, при этомъ пощиплетъ кое-гд
листочки, но зато уничтожитъ вс хъ нас коыыхъ, ко-
торыя живутъ на нихъ.

Есть, однако, и дурныя черты у моей любимки. Она
зла и сварлива. Драки и ссоры закипятъ мигомъ, если
посадить двухъ синичекъ въ одну кл тку. А съ другими
птицами сажать ее вовсе нельзя. Въ н сколько днен си-
ничка изведетъ ц лый птичникъ; каждое утро придется
вынимать изъ него снигирей, чечетокъ, чижей и другихъ
птичекъ съ пробитыми черепами: синичка съ яростью
нападаетъ на этихъ мирныхъ птичекъ, долбитъ имь че-
репъ, убиваетъ и вы даетъ мозгъ, какъ лакомство.

Такова наша обыкновенная или болыпая синичка, та
самая, которая надула меня.

— Такія ли есть синицы въ л су!—говорилъ мн
отецъ.

Кром обыкновенноіі синицы, изв стны еще: Л а з о -
р е в к а , К н я з е к ъ , М о с к о в к а , Г а и ч к а и Х о х л а т а я
с и н и ч к а . Это наибол е обыкновенныя русскія синички
(кром нихъ, есть еще н сколько видовъ, но о нихъ въ
другой разъ потолкуемъ). Въ узор и цв т ихъ перьевъ
много сходства, но не мало и разницы.

Л а з о р е в к а очень похожа на обыкновенную синичку;
это—хорошенькая миніатюра ея. Спинка у лазоревки та-
кая же зеленоватая, брюшко и грудка такія же лимонно-
желтыя, Черная, узкая полоска идетъ по брюшку, исчезая
на груди. Но всюду въ остальныхъ м стахъ черный цв ть
зам ненъ превосходнымъ лазурнымъ. Черезъ глазокъ идетъ
черно-лазоревая полоска. Круглая лазоревая шапочіса на-
крываетъ б ленькую головку. Охъ задняго края ея въ
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об стороны идутъ ленточки черно-розовыя, завязанныя
подъ горломъ. Крылья и хвостъ лазорево-с раго цв та.

К н я з е к ъ . Нашъ народъ зоветъ к н я з ь к а м и вс хъ
выродковъ б л а г о цв та, встр чающихся между раз-
ными животными. Князьками зовутъ б лыхъ стерлядей,
б лыхъ крысъ, б лыхъ выродковъ птицъ.

Въ 1769 году въ Симбирск остановились зимовать
двое ученыхъ—Палласъ и Лепехинъ. Весь городъ былъ въ
переполох . Мои прад душки и прабабушки, в роятно,
не мало волновались по поводу прі зда невиданныхъ го-
стей. Не то начальство, не то фокусники на хали изъ
самаго Пехербурга. Задолго до прі зда имъ отвели по-
четныя квартиры. Самъ губернаторъ не зналъ какъ при-
нять нежданныхъ гостей. Бумаги у нихъ были такія, что
передъ ними не пикни, а д лай, что прикажутъ.

— Вы намъ, ваше превосходительство,—говорилъ Пал-
ласъ,—пришлите рыбаковъ, намъ нужно вид ть птицело-
вовъ-охотниковъ.

Сердце правителя Симбирска сжималось. Не в рилось
ему, что Матушка Екатерина пошлетъ для такихъ пустя-
ковъ столь важныхъ чиновниковъ. Но д лать было нечего.
Рыбаки, охотники, птицеловы были притащены къ ихъ
рыбьимъ и птичьимъ превосходительствамъ. Обласкали они
рыбаковъ, птицелововъ, охотниковъ и уб дили ихъ, что
б ды имъ не будетъ, если только скажутъ правду: какіе
зв ри, птицы, рыбы живутъ тамъ и какъ ихъ ловятъ они.

Одинъ птицеловъ расхрабрился до того, что объ-
явилъ, будто на Волг , въ талахъ, живетъ птица к н я-
з е к ъ—красоты неописанной. Объявилъ онъ это, да и на-
пугалоя. Пошли ему допросы, какая такая птица, можетъ
ли онъ ее доставить. Только-что вышелъ птицеловъ отъ
прі зжихъ н мцевъ, подц пили его стражники по приказу
коменданта и къ губернатору. Зд сь снова допросъ о
птиц -князьк . Божился, клялся птицеловъ, что есть кня-
зекъ, и взялся доставить его.
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Для в рности губернаторъ вел лъ приставить къ нему
часовыхъ. Забралъ старикъ-птицеловъ СЕОИ снасти, испу-
ганный, подавленный нежданной б дой, подъ конвоемъ
пошелъ черезъ сады къ Волг , на Поповъ островъ. Счастье
улыбнулось б дняг : сл дующимъ утромъ радостный,
торжествующій, принесъ онъ шесть или семь князьковъ
къ Палласу. Щедро одарили его ученые за князьковъ,
такъ щедро, что на всю зиму можно на печь зал зть
старикашк . Губернаторъ приказалъ отпустить его изъ-
подъ стражи. И вс были довольны. Лепехинъ записалъ
въ своемъ дневник : „Другая птичка называется князіокъ
подъ Симбирскимъ и принадлежитъ къ роду синичекъ,
водится по большей части въ мелкомъ дубняк , и только
зимнимъ временемъ прим чается. Красота перьевъ пожа-
ловала его между синичками въ князьки".

Д йствительно князекъ-синичка очень красива. Спинка
ея св тлая, голубенькая. Крылья, хвостъ и ленточки на
ше и щекахъ яркаго лазурнаго цв та. Вс остальныя
перья б лыя какъ сн гъ.

М о с к о в к а окрашена пестро, но цв та ея не яркіе,
только спинка голубо-с рая. Брюшко св тло-буроватос
Шапочка и ея ленты черныя.

Г а и ч к а , которую зовутъ также б о л о т н о й си-
н и ч к о й , еще мен е нарядна. У нея н тъ даже пестроты
московки. Шапочка черная, безъ лентъ. Щеки б лыя, а
все остальное с ровато-бураго цв та.

Х о х л у ш к а по окраск походитъ на московку, но
вм сто черной шапочки у нея на головк перья длинныя,
пестрыя, которыя она поднимаетъ хохломъ.

Л а з о р е в к а ліобитъ густые, старые лиственные л са,
гд липа и дубъ. Тамъ въ самой глуши, подъ т нью
старыхъ деревьевъ, живетъ ома все л то, питаясь нас -
комыми. Осеныо же, собравшись въ табунки, кочует по
л самъ и кустамъ р чныхъ долинъ. залетая нер дко въ
сады деревень и городовъ.
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К н я з е к ъ населяетъ всю Сибирь и сЬверо-восточныя
губерніи Европейской Россіи. Эта синичка любитъ кустар-
ники и л са р чныхъ долинъ, называемые у р е м о й , гд
вьетъ гн зда въ дуплахъ и кочуетъ ц лый годъ.

М о с к о в к а и х о х л у ш к а предпочитаютъ хвойные
д са, гд среди сосенъ и елей растутъ березы и осины.
Об он встр чаются во вс хъ л систыхъ м стностяхъ
Европейской Россіи и Сибири.

Г а и ч к а не даромъ зовется болотной синичкой—она
очень любитъ воду, больше всякой другой синички. По-
этому, живя въ самыхъ разнообразныхъ л сахъ, она вы-
бираетъ тамъ м ста, гд есть болота, р чки или род-
нички, на которые л томъ часто летаетъ пить.

Вс эти синички образомъ жизни, нравами, пищей,
манерой ея добыванія—очень похожи на обыкновенную
синичку. Но он гораздо общественн е и болыне привя-
заны къ л су. Даже зимой ихъ гораздо р же встр тишь
въ саду, а около домовъ и на дворахъ почти никогда,
потому что он питаются по преимуществу нас комыми
и конопляное с мя -іздятъ только въ крайнихъ случаяхъ.
Однако, въ глухую осень и зимой он охотно бросаются
иа эту пищу, давая птицелову легкую возможность ло-
вить ихъ.

Въ жаркіе л тніе дни я часто ловилъ н которые виды
ътнх.% синичекъ, въ глуіии л сной, около родниковъ. Для
этого я закрывалъ родникъ в твями и хворостомъ, а около—
ставилъ л у ч о к ъ (особый птицеловный снарядъ изъ двухъ
полуобручей, на которые натянута с тка), подъ которымъ,
вм сто зеренъ, вкапывалт. въ землю корытцо съ водой.
Тутх ловились не только синички, но даже дятлы.

Зимой же я любилъ ловить разныхъ синичркъ, т мъ
жя л)'чкомъ или западней, у не замерзающихъ родниковъ.
Въ ігихъ мочатъ конопли, обмолоченныя осенью, и, вы-
ъщчишъ, складываютъ снопы въ кучи поблизости. Синички,
еь голода, являются сюда искать уц л вшія с мечки.
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Вообще вс синички, подобно обыкновенной, жи-
тели л са и дерева. Въ дуплахъ старыхъ деревьевъ он
вьютъ гн зда. Въ густой листв в твей спятъ. На кор
и на листьяхъ круглый годъ ищутъ свою пищу, состоя-
щую изъ нас комыхъ, ихъ гусеницъ и яичекъ. Особенно
любятъ вс синички яйца нас комыхъ и въ искусств
отыскивать ихъ едва ли не превосходятъ вс хъ другихъ
нашихъ птичекъ. Л томъ живутъ он въ глуши л- совъ,
осенью и зимой кочуютъ въ л су, показываясь на его
опушкахъ или перелетая по кустамь р чныхъ долиігь и
садовъ. Д ятельностью и яркостью он превосходятъ
обыкновенную синичку, да и п сни ихъ музыкальн е.
Позтому въ кл ткахъ очень пріятно держать этихъ пти-
чекъ. Но он долго не выдерживаютъ неволи — кл тка
ст сняетъ яхъ движенія, и он хир ютъ. Кормъ по вкусу
подобрать имъ тоже трудно. О мя конопляное он , правда,

дятъ, но долго питаться имъ не могутъ — забол ваютъ.
Надо имъ давать с мя раздавленное и прибавлять сухихъ
муравьиныхъ яичекъ. Однако, и на этомъ корм , при тща-
тельномъ уход , названные виды синичекъ р дко выжи-
ваютъ подолгу. Поэтому примите сов тъ,—ловите ихъ
осенью, зимой — это доставитъ много удовольствія: п ніе
ихъ, живость движеній — сократитъ вамъ не одинъ скучный
зимній день. Но, какъ только наступитъ въ середин марта
день Алексвя, когда поб житъ съ горъ вода, а изъ ому-
товъ подмимется рыба,— выпустите на волю вс хъ вашихъ
синичекъ въ садъ. За то, что вы прокормили ихъ зимой, он
отплатятъ вамъ сторицеіі - на обтаявшихъ деревьяхъ и ку-
стахъ он по дятъ сотни и тысячи яичекъ нас комыхъ и
спасутъ не только будущую листву, но и многіе плоды
и ягоды сада, которыми вы же полакомитесь,

Придетъ осень, снова вернутся ііаши зпакомкн, и тогда
наловимъ ихъ сколько угодно.
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Только - что проснулось солнышко на нові.ш годъ,
подъ старой сиренью, на пушистомъ сн гу, собралась
ц лая толпа птичекъ. Были тутъ воробышки — буйныя го-
ловушки; были тутъ чечотки—воробышкамъ тетки; были
тутъ сн гурочки—красненькія дурочки; были тутъ си-
нички—птички - мастерички. Собрались толпою, судятъ,
что имъ д лать.

Старый годъ убрался — новый наступилъ. Д душка
морозецъ думалъ какъ бы лучше встр тить новый годъ.
Заглянулъ онъ въ окна; видитъ вс хлопочутъ, чистятъ
и метутъ. Догадался старый; созываетъ тучи и велитъ
посыпать землю св жимъ сн гомъ. Тучамъ тб и на руку^
чтобъ освободиться отъ сн жинокъ лишнихъ. Всю-то
ночь работали; къ утру на покой ушли. Какъ просну-
лось солнышко, видитъ все чистенько, б ло на земл .
Толысо его д точкамъ, пташкамъ и зв рушечкамъ, этотъ
си гъ б да. Травы позасыпало; на в твяхъ прис сть
нельзя. Голодаютъ б дные—нечего цо сть.

Собрались пичужечки и ведутъ сов тъ.
— Чуть-живъ, чуть-живъ,—говоритъ воробей.
— Фью, фью, фью, фыо, - отв чаетъ сн гурочка.
— Можно бы почекъ по сть, да на в тку нельзя при-

сЬсть.
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— Пинь, пинь, тарарахъ, кто голоденъ, тотъ дуракъ!—
см ется синичка.

- Чего-жъ по сть, чего-жъ по сть?—спрашиваетъ
чечеточка.

— Подождите, друзья!—говоритъ овсяночка,— новый
сн гъ непроченъ. Солнышко заразъ его растаегь; тогда
найдемъ и зернышекъ.

— Да,—говоритъ воробей,—жди, кума, если сыта, а
намъ голодъ не тетка.

Толковали, толковали, а нсе ничего не придумали.
— Постойте, — говоритъ синичка, — я вс хъ васъ

выручу,
Порхнула она и полетвла на окно. Стукъ, стукъ

ЕЪ стекяо. „Пинь, пинь, тарарахъ". Б лая занав сочка не
колыхнется. Подождала она, да опять стукъ, стукъ въ
окошко. „Пинь, пинь, тарарахъ, тарарахъ",—громче преж-
няго закричала сииичка.

Вдругъ занав сочка колыхнулась, поднялась, и хоро-
шенькая, черноглазенькая д вочка появилась передъ си-
ничкой. Синичка до того испугалась, что скор й порх-
нула прочь.

А птнчки подняли ее на см хъ.
— Что,—говорилъ воробей,—сунулась ворона въ бар-

скія хоромы, да и б жать скор й.
— Ахъ ты насм шникъ, конопляный воришка, — оби-

д лась синичка, — похожа ли я на старую каргу ворону.
Я теб сейчасъ покажу, что я не трусиха,—и порхнула на
окно. Д вочка даже руками захлопала отъ удовольствія.

— Митя,—кричитъ, —Николушіса, поглядите, какая
хорошенькая птичка прилет ла ко мн !

— Тише, тише,—говоритъ Митя,—не то она улетитъ.
Приб гають оба мальчика, и пошли у нихъ толки: Коля
говоритъ: я поймаю птичку.— Н тъ, не поймаешь,—драз-
нитъ Митя. — Нізтъ, поймаю. — А сяшічка такъ и вер-
тится — пинь, пинь, тарарахъ! Заглянула Леля внизъ, тамъ
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ц лая толпа птичекъ. Нахохлились, прищурили глазкет,
сидятъ въ сн гу.

— Ахъ вы, глупые мальчики,—говоритъ - Леля, ч мъ
спорить вамъ, давайте накормимъ птичекъ. Видите, он
голодныя озябли.

— Накормимъ, накормимъ,—повторили мальчики, —
толысо какъ это сд лать? Форточки открывать намъ не
вел но.

— А знаете ли какъ?—говоритъ хитрый Митя, — Мы
попросимъ Григорья. Онъ намъ все сд лаегь.

Старый поваръ Григорій устроилъ живехонько. Пе-
редъ окномъ на снігу онъ поставилъ ящикъ вверхъ
дномъ, насыпалъ на него песку, а на песокъ всякаго
птичьяго лакомства: коноплянаго с мячка, проса, овса,
хл бныхъ крошекъ. Д ти такъ и припали къ стекламъ
окна. Прошло н сколько минутъ. „Пинь., пинь,тарарахъ!"—
кричитъ синичка. Поверт лась на дерев , порхнула на
ящикъ и пуще прежняго закричала отъ радости. Никогда
еще не ла отъ такого хорошаго об да. Скачетъ синичка
по столику какъ добрая хозяйка и гостей созываетъ.
„Слетайтесь воробышки—голодныя утробушки; слетайтесь
чечеточки — веселыя трещеточки; слетайтесь сн гурочки,
овсяночки, просяночки; слетайтесь щеглята — веселые ре-
бята. Слетайтесь синички—милыя сестричкиа!

И слетались пичужечки на богатый столъ, пиръ пи-
ровать, низкокланялись синиченьк . А по вшія собрались,
затянули хоромъ п сенку, кто во что гораздъ.

Ст> той поры Григорью сторожу, баловнику д тскому,
прибавилась новач заботушка. Какъ начнется утро, глядь
Мптя - пискунъ, или Коля - крикунъ б гутъ къ нему сь
крошками, а Леля - черноглазка тащитъ с мечки - „ми-
лый Гриша, отнеси завтракъ птичкамъ"-
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Съ т хъ поръ не о чемъ было горевать птичкамъ
на нашемъ двор Каждый день въ урочный часъ сле-
тались он къ окну д тской и пировали на столик -
ящик . Съ каждьшъ днемъ на пиръ слеталось все больше
и больше гостей. Съ каждымъ днемъ птичій хоръ п лъ
лучше и лучше.

— А, в дь хорошо, Леля, что ты придумала кор-
мить птичекъ, — говаривалъ Николка, ц лую свою малень-
кую сестренку.



СКВОРУШКО.

Таетъ сн гъ на поляхъ подъ лучами яркаго весен-
няго солнышка. Тамъ и сямъ на припек проталинки.
Гомозится на улиц грачъ. Старый д дъ мастеритъ на
завалинк , а кругомъ ребятишки глядятъ.

— Что ты, д душка, д лаешь?
— Другу домъ тороплюсь смастерить.
Переглянулись Машка съ Филаткой, и лукавый во-

просъ старику:
— Что же, д дъ, у тя другь-то крылатенькій? Какъ

очъ въ домикъ пол зетъ, скажи?
Какъ моргнетъ на нихъ д дка горбатенькій:
— Что пристали, постр лы!—Уйди.

Холодно, звучно мартовскимъ утромъ. Ярко блеститъ
посин лый сн жокъ. Вышелъ Гришутка за маткой на улицу.

— Д душка, д душка,—кличетъ:—соколикъ, глянь-
ка, скворецъ прилет лъ!

Выползъ старикъ Аввакумъ, выползли Машка, Па-
лашка; выскочилъ Федька, Иванъ-дурачекъ. Вс погля-
д ли. Доподлинно скворчикъ.
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— Д душка, д душка! будетъ весна?
Старый Аввакумъ прищурился, глянулъ, воздухъ по-

нюхалъ и важно сказалъ:
— Видите-ль, внучки3 что мастерилъ вамъ. Богъ

намъ скворушку далъ.

НЬтъ на великой Руси ни одной леревушки, гд -бъ
на воротахъ корявой избушки не торчала скворешница.
да еще съ березовой в точкой. Гд б дно, а л ску много,
прив шена на шестик осиновая, а не то и липовая
дупляночка. А гд побогаче да побойч е, гд изба гля-
дитъ хороминой, а мужикъ купцомъ, гд карнизъ избы
узорчатый; тамъ и дуплышко досчатое; крыто тесомъ
какъ хоромина, а предъ входной круглой дырочкой есть
и крыльчико-лопаточка.

Для кого же зти дуплышки? Для кого зти хороминки?
Все для друга, для любимчика, для скворушки болт-

ливаго.
Никого не любитъ такъ мужикъ, какъ того же все

скворушку.

Есть не мало нахл бникові, добрыхъ, еще болыпе
мірскихъ захребетниковъ *) у крестьянина въ русской
глуши.

Подъ пов тьго **) въ застрехахъ ***) и подъ поломъ,

*) Мірскимп захребетнпкамп народъ зоветът хъ, кто, ничего не д лая.
л;иветъ на чужой счетъ.

**) Пов тью называетея открытый съ одной стороны сарай, какіе
встр чаются въ крестьянскихъ домахь средней Россіи.

***) Застреха то же, что карнизъ.

Изъ жизни русской приооды. -1*



210 Изъ жизни РУССКОЙ ПРИРОДЫ.

на гумн , въ старой бан , на выгон —все семьями жи-
вугъ захребетники эти.

Темной ночыо воруютъ и тащать трудовое зерно на-
расхватъ; грабять утромъ и въ св тлые полдни. Горя
много, добра-жъ не видать.

Не таковъ нашъ скворецъ; и изг всей этой братіи
по-Д'Ьломъ мужикомъ отличенъ.

Было время, на русскихъ равнинахъ широко разсти-
яались л са, а въ широкихъ прир чныхъ долинахъ при-
вольно зелен ли луга.

Было дико, вольготно водиться зв рю, птиц въ лу-
гахъ и л сахъ.

Только меря, мордва, черемиса *) нарушала при-
роды покой.

На р кахъ они рыбу ловили; на прудочкахъ бобра
сторожили, били б лку, куницу стр лой.

Споръ съ медв демъ за борть **) заводили. За оленемъ
гонялись порой. И скворецъ нашъ видалъ т картины,

Жилъ тогда онъ въ р чной урем ; не терп лъ отъ
злод евъ обиды, какъ гн здился въ ольховомъ дупл .

Много д токъ тогда погибало отъ куницъ, ястребовъ
и сорокъ.

Въ некошеной трав луговой хоть улитокъ водилось
не мало, но достать ихъ скворчикъ не могъ. Путались
ножки въ зеленой муравк ; а за кустомъ сторожилъ его
злой хорекъ.

*) Народы, жившіе въ средней Россіи и въ Поволжь до прихода
руссквхъ. Меря исчезла совеіішенно. Мордва ш черемисы яо СИУЬ поръ су-
ществуюгь еще.

**) Вортемъ навывается улей дикихъ пчелъ въ дупл . Медв ди боль-
шіе охотники до меда. Найдя борть, медв дь вл заетъна дерево, равламы-
ваетъ борть и по даегь иедъ.
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Вотъ пришелъ богатырь-хл бопашецъ. Мигомъ онъ
выгналъ мерю, мордву; выпалилъ л съ; выкосилъ лугъ.
Вспарилъ онъ пашенку. Избу построилъ. Выбилъ куницъ
и бобровъ. И опуст ло приволье л сное. Все разб жа-
лося врозь.

Богат лъ мужичекъ на приволь .
Рыбы въ постъ не въ про дъ; меду, пива запасено

вдоволь; а скотинушки столько, что мяса не стъ.
Но недолго попраздновалъ онъ.
Подошли тутъ уд льныя ссоры, а за ними нахлы-

нулъ монголъ...
Вышелъ на р чку, взгрустнулося пахарю, и безъ кон-

ца-бъ онъ п сню тянулъ, но на сос днюю ольху дупля-
стую скоро скворецъ прилет лъ. ОЬлъ, отряхнулся, чи-
рикнулъ—изъ дуплышка разомъ шесть скворчиковъ рты
поразинули. Сунулъ онъ червя въ ротъ крикуну; ус лся
на в точк ; перья почистилъ и п сню зап лъ, п сню
бойкую, развеселую. Призамолкъ мужичекъ; позаслушался,
и пришлась ему по сердцу п сенка та. Да и п лъ-то
всего скворецъ лишь про то, какъ живетт, онъ со своею
скворчихою, какъ не с югъ, не жнутъ и не пашутъ зем-
ли^ а она имъ даетъ все, ч мъ жизнь весела. Но случи-
лась б да. Изъ - за ольхи кудрявой юркнулъ ястребг,
скворца подхватилъ. Тутъ впервые нашъ пахарь его полю-
билъ, а какъ глянулъ онъ въ кустъ—изъ дупла сквор-
чата кричатъ, просятъ сть сироты. Сжалось сердце му-
жичье. „Ну-тка я ихъ пригр ю". Взялъ топоръ, подру-
билъ онъ ольшину и принесъ то дупло къ себ въ дворъ.
Охали, охали съ старухою дома3 какъ-бы скворчиному
горю помочь. Дики скворчата, кричать, а не дятъ; и изъ
дупла ихъ не вынуть нич мь. „Надо быть, къ вечеру б д-
ные сгинутъ" И положилъ онъ ольху на пов ть.

14*
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Всталъ поутру, глядитъ и дивится. Весело такъ сквор-
чата пищатъ. Мать подъявилась и стала кормить ихъ.—
„Божье вел нье, значитъ тутъ есть! а, молвилъ мужикъ,
и съ тіхъ поръ, какъ только избу себ онъ построитъ,
такъ и пріютъ скворцу тутъ устроитъ.

Оъ первымъ в яньемъ весны, какъ только появятся
проталинки, издалека, съ полудня, другъ за другомъ ле-
тить разная птица. Первымъ является грачъ на навоз
деревенской улицы. Черезъ день, черезъ два паритъ надъ
проталинкой невзрачная птичка—жавороночекъ; звонко
гудитъ ея п сня веселая. Легкой трелью по полю раска-
тится и весельемъ въ душ отзывается.

Какъ закутается въ сн гъ земля русская, все, что
голодъ не терпитъ, уйдетъ. Улетятъ птицы за море. Ля-
жеті, рыба на дно. Вл зутъ въ нору барсукъ и сурокъ.
Останется мужикъ да хорекъ, с рый волкъ, лиса-кумушка,
дятлы, воронъ да сычъ. И одна у нихъ только лишь ду-
мушка; какъ погр ться, по сть и прожить. Поневол
весну встр тить весело: и тепло, и да, и покой.

Лишь одинъ мужикъ не покоптся.
Одному ему сонъ лишь нейдетъ.
Въ поле зернышко бросить неволится,
А кто знаетъ, какое взойдетъ?
И довольство, и счастье мерещится,
Что и^ебечетъ болтливый сквор цъ,
А с мянъ соберешь ли ты къ осени?—
Про то знаетъ Единый Творецъ.
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Всл дъ за жаворонкомъ, тянутся съ юга на с веръ
гуси, ут.ки, гагары, нырки.

Вотъ летитъ стайка сомкнутой кучкой, поднялась
ужъ надъ самымъ селомъ; встрепенулась, свернула въ сто-
ронку, закружилась, вскричала за-разъ. Какъ горохъ тутъ
посыпались скворчики изъ той стайки въ родное село.
Полет ли къ скворешницамъ, заняли каждый дачку свою,
оглянулися, отдохнули и маршъ на р ку.

На припекахъ луга оголились, зашныряли жуки и
еверчки. Зашагали скворчики въ зелени и пошли соби-
рать свою дань. Понасытились, вымылись въ лужиц , а
зат мъ по домамъ отдыхать. Огдохнувши же п сенку
грянули, а на утро опять работать. Такъ-то съ ранней
весны вплоть до осени, и сквореиъ, и мужикъ заодио от-
правляются утромъ на пашню, а подъ-вечеръ домой при-
бредутъ. И работа идетъ у нихъ общая. Пашетъ пашню
мужикъ, а скворецъ за сохой. Тотъ кидаетъ зерно, этотъ
червя тащитъ. Мужикъ с но косить—и скворецъ на луга.
Мужикъ травку гребетъ—онъ кузнечика стъ. Мужикъ
стадо пасти—а скворецъ тутъ-какъ-тутъ; межь коровъ
и овецъ онъ какъ свой зашагалъ. Вл зетъ на спину имъ,
копошится въ шерсти, ищетъ въ травк , въ земл , тІто
же ищетъ онъ тамъ? Говорятъ, что скворецъ сть ули-
токъ, червей, стъ стрекозъ и жуковъ, стъ кузнечиковъ,
мухъ; стъ все то, что точитъ у крестьянина хл бъ.

Еслибъ счесть мужику, что зерна-то ему скворецъ
сохранитъ, такъ палаты-бъ построилъ ему.



ОРДИНАЯ ДУМА.

Если вы бывали въ зоологическомъ саду, то я знаю,
что привлекло ваше вниманіе—могучій левъ, зв рямь
всЬмъ царь, свир пый тигръ, слоны, обезьяны, красивые
фазаны и такъ дал е, словомъ—вс т , кто славится си-
лой, ростомъ, нарядомъ или веселой суетливостыо. Въ
то-же время, я ув ренъ, вы почти не взглянули на т
молчаливыя фигуры, которыя по ц лымъ днямъ непо-
движно сидягь въ своихъ узкихъ кл ткахъ. Вы подошли
къ одной изъ этихъ тюремъ - г а ! тутъ орлы"—и пошли
дальше. Напрасно; вернитесь къ орлу; всмотритесь при-
стальн е въ эту гордую фигуру. Неподвижно, какъ статуя,
сидитъ царственная птица, голова склонилась на сторону,
зоркій глазъ упорно иідетъ чего-то въ небесной синев .
И такъ по ц лымъ часамъ, изо дня въ день. Сколько
думъ пролетитъ въ голов этого невольнаго мечтателя.
Однако, интересно узнать, что высматриваетъ орелъ въ
вышин , о чемъ онъ думаетъ по цізлымъ днямъ? Смо-
трите,—въ его глазахъ сверкнула молнія, хриплый крикъ
вырвался изъ груди, размахнулись могучія крылья, еще
секунда—и орелъ бросился бы съ своего сучка; но крыло
ударилось о жел зную р шетку; б дная птица, какъ бы
очнувшись, тихо подобрала крылья и снова ус лась непо-
движно, погрузясь въ свои глубокія думы. Еслибъ вы
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сл дили за орлинымъ взглядомъ, вы узнали бы причину
волненія орла: то высоко въ неб пронеслась стая утокъ.
Закип ло орлиное сердце, взвился бы онъ въ вышину...
но кр пка р шетка жел зная, Нахохлился несчастный и
задумался.

Вспомнилась ему широкая Волга-р ка. На крутомъ
берегу, на гор стоитъ дубъ-великанъ, а въ кудрявой вер-
шин орлицы гн здо. Тамъ сидятъ они съ братомъ и
смотрятъ кругомъ. Дивенъ кажется міръ. Вонъ, за Волгой,
вдали зелен ютъ луга; озерки и старицы ихъ зелень пе-
стрятъ. Тамъ орелъ и орлица кружать высоко надъ лу-
гами; а орлята за ними все время сл дятъ. Уже жаръ
настаетъ, а орлы все кружатъ. Пастухи подогнали стада
къ водопою. Чу! — орелъ закричалъ и стр лой, сложивъ
крылья, на низъ упадаетъ. У земли уже онъ, за кустомъ
не видать, вотъ поднялся,—въ когтяхъ заб л лось. Ближе,
ближе, о, радость! будетъ пиръ: онъ ягненка тащитъ, и
орлята тутъ крикнули разомъ.

Такъ веселые дни шли одинх за другимъ. Мать съ
отцомъ своихъ птенчиковъ малыхъ баловали то гусемъ,
драхвой, то ягненкомъ, то зайцемъ, то уткой. И не
знали они какой голодъ на св т живетъ. Но стряслася
б да; въ одинъ день подошелъ къ тому дому крестья-
нинъ. ,.А, разбойничье племя, такъ вотъ гд вашъ станъ!
Погодите-жъ! * и къ дубу; вл зъ къ гн зду и орлятъ съ
высоты вышвырнулъ. Съ дуба сл зъ и домой онъ ор-
лятъ поволокъ. Увидала орлица б ду, налет ла сраз-
маху на вора, когти въ д ло пустила; но отнять ей д -
тей не пришлось, только шапку въ когтяхъ утащила. До-
гадался мужикъ еще раньше того и дубинкой на случай
запасся. Какъ орлица къ нему—онъ дубинкой махать, ни-
чего не под лаетъ птица. Гіроводила она мужика до села
и тамъ, клушку схвативъ, улет ла.

Вспоминаетъ орелъ, какъ потомъ онъ къ татарамъ
попалъ въ обученье; какъ на палк носили его по за-
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рямъ, не кормили и спать не давали; какъ над ли на лапы
ремни, а глаза колпачкомъ завязали. И носили его до т хъ
поръ, пока дичиться совс мъ пересталъ и по зову къ рук
за кускомъ прилеталъ. А потомъ тотъ татаринъ повезъ
его въ степь и тамъ продалъ киргизу Исетк .

У Исета совс мъ жизнь иная пошла. Тотъ кормилъ
его вдоволь; холилъ, гладилъ, по степи носилъ, и возился

съ нимъ словно нянька. Въ этой жизни орелъ возму-
жалъ; глянцемъ перья по
крылись, и глазъ заигралг.
Только робокъ онъ былъ,
какъ ребенокъ; отт Исета
ни шагу. Зас длаетъ ка-
урку Исетъ, а орелъ —
туть-какъ-тутъ, на лук
и катаются по степи оба.
Только разъ, уже осень
была, рако утромъ, Исегь

детъ степью съ орломъ,
а вдали, за барханомъ, ли-
сица мелькнула. Мигомъ
сдернулъ колпакъ онъ сь
орла, снялъ съ луки, при-
поднялъ, показалъ ему

зв ря. Еще мигь - и орелъ на свобод совс мъ очутился,
а Исетъ далеко за лисицей умчался.. Тутъ вскип ло орли-
ное сердце. Поднялся съ земли и пошелъ на кругахъ
выше, выше. И широко подъ нимъ все степное раздолье
открылось. Вонъ Исетъ на кауромъ лисицу гоняеть. Какъ
увид лъ орелъ, сложивъ крылья, стр лой онъ на низъ
полег лъ. Не усп ла лиса заприм тить орла, какъ въ
когтяхъ у него очутилась. Тутъ Исетъ подскакалъ; хо-
литъ, гладитъ орла, на с дло усадилъ, лисьей печенп
далъ. И пріятна орлу эта ласка была, какъ отца в дь
любилъ онъ Исета.

Исетъ съ орломъ.
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Много дітъ прожилъ онъ у киргиза. Много лисъ и
волковъ, корсаковъ, сайгаковъ онъ доставилъ Исету. И
изъ б днаго тотъ сталъ богатъ, завелись табуны лоша-
дей и отары овецъ. Объ орл же удаломъ по всей стеші
молва проб жала. Прі зжали къ Исету киргизы не разъ
верстъ за дв сти и болыие, чтобъ орла посмотр ть, его
удаль узнать; и дивилъ орелъ ихъ, какъ волковъ мате-
рыхъ, словно зайцевъ, хваталъ и въ когтяхъ задушалъ.
Но случилась б да, какъ къ Исету султанъ Баймурза
самъ прі халъ; и присталъ же къ нему, чтобъ орла онъ
продалъ,—давалъ лошадь л*-'1 "і изъ своихъ табуновъ,
двухъ верблюдовъ и стадо бараі- лъ. „Не богатъ я, сул-
танъ,—говоритъ ему б дный Исетка,—если надо теб , ты
возьми у меня табунокъ лошадей и отару овецъ; ты возьми
у меня и кибитку мою; а орла моего я живой не от
дамъ. Онъ дороже всего мн на св т ".

Разсердился султанъ. „Если такъ, будешь помнить,
собака, какъ султану ты см лъ отказать", и у халъ со
свитою вдаль; только пыль по степи закружилась. пНу,
б ду П|эонесло",—думалъ батырь Исетъ и отправился въ
степь на охоту. Не усп лъ сайгака второчить, какъ сул-
танъ налет лъ изъ бархановъ. Онъ ударилъ Исета чека-
номъ въ лицо; повалился несчастный со стономъ. Онъ
къ орлу. яАга, мой, наконецъ!", и за путы схватилъ. Тутъ
очнулся орелъ, видитъ мертвый Исетъ облитъ кровью
лежитъ. Съ страшной яростыо птица рванулась и впустила
вс когти султану въ лицо. Какъ ни бился султанъ, а
отбиться не могъ и въ когтяхъ у орла задохнулся. Но
орлиная месть еще дальше пошла. Острымъ клювомъ своимъ
онъ вспоролъ ему грудь, вынулъ сердце султана и съ лъ.
Посмотр лъ онъ кругомъ, опостыл ла степь безъ Исета.
Покружнлъ, покружилъ онъ надъ трупомъ его и взвился
въ облака, чтобы горе размыкать. Чуденъ міръ показался
ему съ высоты; въ первый разъ онъ взлет лъ такъ высоко.
Подъ нимъ молчалива, с ра и угрюма пустыня,—съ
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ней онъ свыкся давно; но вдали край видн лся иной;
тамъ холмы ил са, села, пашни пестр ли, равнины; межь
холмовъ по долинамъ вились р чки, ручьи, ручейки; въ
котловинахъ озера, болота; надъ ними пестрымъ роемъ,
какъ пчелы, птицы съ крикомъ сновали. Приковала кар-
тина орла новизной, и туда онъ полетъ свой направилъ.
Ближе, ближе,—вотъ Волга вдали; не узналъ онъ сначала
родную. Подлет лъ къ Жегулямъ и прис лъ отдохнуть
на утес . Широко разлилася кормилица русской земли,
далеко затопила луга и л са, и несетъ она Каспію ста-
рому дань—вс продукты земли. Вотъ плыветъ дубъ мо-
гучій: выросъ онъ слишкомъ къ берегу близко. Посм -
яться хот лъ надъ волной и см ялся безъ мала л тъ дв -
сти. Но осилили волны и вырвали дубъ, и несутъ его въ
Каспій далекій. А на дуб плыветъ пассажиръ—с рый
заяцъ прижался межъ сучьевъ.

Не сочтешь вс хъ даровъ, что весной ъъ Каспій Волга
несеть —трупы, хворостъ, ладьи, словомъ, все, что захва-
титъ волна. А навстр чу вереницею съ юга птицы ле-
тятъ. И припомнилъ орелъ, что и самъ онъ на Волг
рожденъ. Точно, вонъ и скала — Молодецкій курганъ, а
на ней старый дубъ, гд гн здо было ихъ. Вскрикнулъ
радостно онъ, вскрикнулъ такъ, что кругомъ во вс хъ
кл ткахъ замолкли и птицы, и зв ри. Тутъ очнулся отъ
думы орелъ; передъ нимъ н тъ ни Волги-р ки, ни скалы,
ни гн зда, только кл тки, все кл тки, и кл тки; а межъ
кл тками сотни з вакъ. Тутъ и мы межъ з вакъ зам -
шалися съ вами. Вс хъ смутилъ крикъ орла, а кто по=
нялъ его? Разгадалъ ли изъ васъ кто орлиную думу?



Бибд. Самообраэсваяія.
Г л у х а р ь.

Изъ жиэии русской природы.





ГЛУХАРЬ.

Передъ нами на рисунк одна изъ живыхъ карти-
нокъ весны. Картинка рЬдкая, которая невсякому доступна.
Чтобъ увидать ее, нужно подняться задолго до раз-
св та; од ться такъ, чтобъ было и легко, и тепло. Нужно
забраться въ глушь стараго л са, подвязать къ ногамъ
лыжи и отправиться въ чащу. Зат мъ, слушайте внима-
тельно. Чутьзабрежжится зорька, и начнутъ пробуждаться
л сные жители, гд -нибудь справа, сл ва, спереди, все
равно —вдругъ послышится глухой шумъ, какъ-будто взле-
т ла тяжелая, большая птица. На н сколько минутъ снова
воцарилась въ л су тишина. Но чу,—раздается какой-
то глухой звукъ. Стойте смирно. Съ минуты на минуту
звуіеь начинаетъ повторяться чаще и чаще. Отрывочные
звуки начинаютъ сливаться въ какое-то глухое бормотанье.
Время отъ времени бормотанье прекращается, см няясь
тишиной, зат мъ раздается съ новой силой. Это первая
п сенка весны. А п вецъ ея, глухарь или глухой тете-
ревъ, представленъ вамъ на рисунк . Если вы неопытны,
неосторожны, не над йтесь на его глухоту и непытайтесь
лучше увидать его. Послушаемъ и по демъ домой.

Теперь, когда вы о.отрите на эту картинку, прихо-
дитъ конецъ зим , конецъ суровой мачих всего живого.
Солнечный лучъ, съ каждымъ часомъ, ускоряетъ ея ги-
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бель. Отъ теплоты этого луча сн гъ въ поляхъ и л сахъ
начинаетъ таять и превращаться въ воду. Вода растаяв-
шихъ верхнихъ сн жинокъ просачивается внизъ все
дальше и глубже, до самой земли. Настулитъ ночь,
скроется солнечный лучъ, морозъ скуетъ растаявшій сн гъ,
и образуется сверху ледяная корочка, которую называютъ
„настомъ". На утро, какъ только взойдетъ солнышко,
лучи его быстро растопятъ эту ледяную кору, и пойдетъ
опять то же превращеніе сн га въ воду. Кое-гд , нако-
нецъ, оголяется земля, и появляются первыя проталинки.
Однако, надо заъгвтить, что таяніе сн га въ одной и той
же м стности идетъ далеко не равном рно. Прежде всего
первые признаки весны можно зам тить въ деревняхъ и
городахъ. Начинаетъ капать съ крышъ, обнажаются на-
возныя кучи, темн етъ и рыхл етъ сн гъ по дорогамъ.
Въ средней Россіи это время совпадаетъ съ началомъ
марта. Народъ свои наблюденія надъ разными явленіями
природы, повторяющимися изъ года въ годъ, любитъ вы-
ражать въ присловкахъ, въ поговоркахъ, пріурочивая въ то
же время посл днія къ именамъ святыхъ, которые празд-
нуются въ эти дни. Такъ, напр., г8-го февраля день Ва-
силія Капельника, т.-е,, значитъ, въ этотъ день начинаетъ
капать съ крышъ: особенно богато такими присловками
і-е марта, когда празднуется память Св. Евдокіи, почему
говорятъ: „Евдокія Плющиха, подмочи порогъ", „Евдокія
весну снаряжаетъ", г на Евдоху свиснетъ бобачекъ"—гово-
ритъ малороссъ (байбакъ или сурокъ будто бы въ этотъ день
выл заетъ изъ норы). 4~ г о марта чтится память Герасима
Грачевника, потому что въ этотъ день ждутъ прилета
грачей. 9"го марта, въ день сорока мучениковъ, пекутъ
фигурки птицъ, напоминающія жаворонковъ, такъ какъ въ
этотъ день ожидаютъ прилета этихъ птичекъ.

Все это, конечно, условно, особенно на огромномъ
пространств русской равнины. На юг ужь, глядишь, весна
въ полномъ разгар , зелен ютъ травы, тамъ и сямъ по-
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являются ранніе цв гы, с ютъ и пашутъ; а гд -нибудъ въ
Олонецкой, въ Вологодской губ. стоитъ суровая зима,
безъ мал йшихъ признаковъ весны. Въ одной и той же
м стности весна наступаетъ неодновременно и идетъ не-
ровно. Но каковъ бы ни былъ ходъ весны, признакъ ея
и ііорядокъ явленій неизм нны. П сни ос длыхъ птичекъ
становятся громче; перышки ихъ съ каждымъ днемъ бле-
стящ е, движенія жив е. Мало-по-малу, покидаютъ он
зимніе пріюты, переселяясь кто въ ближайшій л сь, кто
въ кусты. Зимнія стайки разсыпаются, и исподволь об-
разуются парочки, у которыхъ явилась какая-то новая за-
бота. Вонъ., полюбуйтесь на крышу, вс галки разм сти-
лись парочками и что то переговариваются другъ съ дру-
гомъ. Роясь въ навозіз или на дорог , он ищутъ, кром
пищи, еще чего-то, вовсе не съ добнаго: прутики^ тряпки,
шерсть, обрывки, котомки,—все это подбирается и сно-
сится куда-нибудь подъ крышу, въ застр ху, какъ мате-
ріалъ для будущаго гн зда.

Зимніе гости постепенно начинають исчезать. Пер-
выми скрываются подорожники. Они не дождутся даже
іі Василія Капельника. А куда торопятся, зач мъ летятъ?
Тутъ ли имъ на широкихъ степяхъ и поляхъ не прокор-
миться; когда явятся проталинки! Н тъ, стая за стаей
стремятся они на далекую Большеземельскую тундру. За
подорожниками собираются въ путь снигири и чечетки,
въ далекіе л са с вера. Да и мало ли еще — свиристели,
щуры, клесты—все цыганъ-народъ — тоже исчезли до Ка-
пельника. За ними, пролетая сь далекаго юга, летятъ не-
см тныя стада вьюрковъ—и все туда же, на дальній сн-
веръ. Солнышко гр етъ сильн е съ каждымъ днемгь, съ
каждымъ часомъ. Побур ли дороги, проваливается въ на-
мокшій сн гь нога лошади. Тамъ и сямъ на улии по-
явились лужи. Наступилъ купальный сезонъ для воробьевъ
и голубей. Полощутся они въ лужахъ, рядомъ съ домаш-
иими утками и гусями.
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Ба! настоящій посолъ весны—грачъ, въ новомъ бле-
стящемъ мундир чернаго цв та, который такъ и отли-
ваетъ на солнц фіолетовымъ и зеленоватымъ отт нками.
Лицо б ло и чисто, осанка военная. Осмотр лся кругомъ,
видитъ —все старые знакомцы; а за прудомъ, на высокихъ
ветлахъ, черн ютъ гн зда его общины Поискалъ въ на-
воз , пошарилъ по дорог , отдохнулъ и исчезъ, куда и
зач мъ—это мы въ другой разъ узнаемъ. Прошло еще
н сколько дней, поб жали по земл ручейки, или раз-
рослись проталины, и вотъ взвился къ небу съ одной изъ
нихъ жаворонокъ; но до п сни ему еще далеко. Въ по-
ловин марта дороги портятся совс мъ, грачей давно
полна улица. Явились еще новые гости—веселые шуты-
скворцы. Летятъ стада жаворонковъ, овсянокъ. Покрики-
ваютъ по опушкамъ уже зяблики, но кр пится еще сн гъ
въ л су.

Трудно пробраться въ чащ солнечному лучу до его
поверхности. Однако, и л съ пробуждается. Раздпются
звонкія трели синицъ, курлыкаютъ сойки, съ азартомъ
стучатъ по деревьямъ дятлы, взам нъ п сни, которой при-
рода обд лила ихъ.

Вотъ въ этото время въ л су начинается бормотанье
глухаря. Онъ встр чаетъ имъ весну, токуетъ, какъ гово-
рятъ охотники. Оставимъ весну идти своимъ чередомъ и
займемся этой птицей. Она интересна во многихъ от-
ношеніяхъ, Во-первыхъ, это дичь, уважаемая охотниками
по трудности охоты на нее; во-вторыхъ, глухарь, особенно
молодой, зажаренный хорошимъ поваромъ, составляетъ
вкусное блюдо; въ-третьихъ, добыча глухаря для продажи
его въ большіе города составляетъ часть дохода с вер-
наго жителя и кормитъ многія сотни тысячъ семействъ;
въ-четвертыхъ, самая жизнь глухаря и его двоюроднаго
братца-тетерева-косача представляеть много интереснаго.
Но, прежде ч мъ говорить о привычкахъ и нравахъ
надо познакомиться съ ней самой.
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Глухарь одна изъ самыхъ крупныхъ птицх у насъ.
Ростомть онъ съ годовалаго индюка, а в сомъ отъ 12 —
15 ф. Курочка-глухарка на одну треть меньше, но все же
съ добрую курицу и до 6—7 Ф- в са. По наружности
они вовсе не похожи другъ на друга. У самда голова и
шея темно-с раго цв та, спина коричнево-с рая, и всЬ
перья на этихъ частяхъ исчерчены тонкими, черными чер-
точками. Зобъ од тъ черными перьями съ яркимъ зеле-
нымъ металлическимъ отливомъ. Хвостъ черный съ б лыми
и с рьши пятнами къ корню. Подъ крыльями и бока ту-
ловища од ты перьями сь с рыми и б лыми пятнами.
Ноги до самыхъ пальцевъ оперены коричневыми, похожими
на стриженый пухъ, перьями. Но главная особенность
глухаря это—красная и морщинистая кожа, окружающая
глазъ. Къ весн верхній край этой кожи надувается отъ
прилива крови и выдается кверху, словно бровь. Въ та-
комъ наряд мы видимъ глухаря на току. Впрочемъ, при
линяніи, онъ не изм няетъ его, а только вс цв та, съ
каждымъ годомъ, становятся ярче. Зато подруга его од та
въ скромный нарядъ, въ которомх, по рыжему фону, раз-
с яны въ изв стномъ порядк черныя и б лыя пятнышки.
Глухарь водится у насъ во вс хъ с верныхъ и среднихъ
губерніяхъ и расположенъ по всей л сной полос Сибири,
до Енисея и Лены, гд его см няетъ другой видъ—ка-
менный глухарь. Главное условіе для жизни глухаря — это
восбше сгарые хвойные л са съ моховинами, болотинами,
съ св тлыми полянками. Необходимо, чтобы эти полянки
и моховины изобиловали ягодами, каковы, напр^ брус-
ника, черника, куманика, земляника, клубника, которыя
составляютъ л томъ главную пищу глухаря. Глухарь, впро-
чемъ, водится не въ исключительно чистыхъ борахъ, онъ
даже предпочитаетъ, особенно въ л тнее время, см шан-
ные л са, т.-е. такіе, гд сосны, ели и пихты растутъ
вперемежку съ березами, осинами, липами, дубами и
проч. Но все-таки пред лъ хвойнаго л са есть настоящій
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пред лъ этой птицы, потому что зимой главную пищу
глухаря составляютъ мягкіе, смолистые концы хвойныхъ
в токъ, съ зачатками будущихъ поб говъ.

Но вернемся къ токующему глухарю. Начинаютъ то-
ковать раньше всего самые старые, сильные глухари. Имъ
принадлежитъ и право выбора токовища, потому что то-
кованье ндетъ не зря, гд попало, а въ изв стныхъ м -
стахъ л са. Обыкновенно токовищемъ бываетъ какая-ни-
будь полянка или гарь, на возвышенномъ м ст , среди
густого л са. Облюбовавъ такое мЪстечко, старый токо-
викъ начинаетъ вылетать по зорямъ, и, пом стившись на
какой-иибудь разв систой сосн , онъ принимается за
свою бормотню. Сначала бормочетъ вяло, изр дка; вы-
сматриваетъ и выслушиваетъ, что д лается кругомъ. Но
съ каждымъ днемъ токовикъ все больше и больше входитъ
въ свою роль, бормотанье становится громче, продолжи-
тельн е, антракты короче. Далеко кругомъ разносятся эти
звуки, и вотъ постепенно появляются другіе глухари на
токовище, разсаживаготся по соснамъ и пачинаютъ токо-
вать вс разомъ. Ггухари токуютъ съ такимъ азартомъ,
что не слышутъ приближающейся опасности, а она тутъ-
какъ-тутъ. Ловкій, опытный охотникъ давно уже крадется
по насту. Когда они токуютъ, онъ см ло б жптъ гшередъ
и останавливается въ ту же минуту, какъ они замолчатъ.

Іакимъ образомъ онъ подкрадывается на самое близ-
кое разстояніе. Теперь его д ло—стр лять на выборъ;
но онъ медлитъ, медлитъ потому, что надо узнать, кото-
рый токовикъ. Если убить токовика, то охота испор-
чена. Остальные глухари разлетятся и у>«.е бол е не
вернутся на это токовище. Позтому стр ляютъ т хъ,
которые явились на состязаніе. Ихъ можно перебить
вс хъ, а токовикъ останется в рнымъ своему токовищу.

Глухариные тока продолжаются весь апр ль, до пер-
вой половины мая. Много глухариныхъ головъ ляжетъ
за это время подъ выстр лами охотниковъ, не мало пой-
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детъ на об дъ кумушкамъ-лисицамъ, но огъ этого глу-
хариное населеніе не погибнетъ, Какъ только растаетъ
совс мъ сн гь въ л су, появится зеленая травка, глу-
харка шныритъ по знакомымъ м стамъ, тщательно осма-
триваетъ ихъ. Ей нужно, во-первыхъ, найти укромное
м стечко, какую-нибудь ямку, въ густой трав ; нужно,
чтобы зта трава скрывала ее въ ямк огь враговъ, ко-
торыхъ у ней очень много. Она натаскаегь въ ямку су-
хихъ травинокъ, и одно за другимъ снесетъ туда отъ
5—12 яицъ. Кром безопасности гн зда, глухарка ста-
рается устроить его въ такомъ м сг , гд много ягод-
никовъ, безъ которыхъ ей не выростить своихъ цыпля-
токъ. Наконецъ, гн здо полно яицъ, и глухарка садится
высиживать ихъ, какъ наша курица. Только въ теплый
иолдень сходитъ она съ гн зда, чтобы наскоро по сть
травки и, вообще; что попадается на глаза, и снова са-
дится на яйца, а въ холодные- дождливые дни б дняга
не сходитъ съ гн зда дня по два, томится голодомъ,
ради того, чтобы не погибли въ яйцахъ зародыши ея
д токъ. Три нед ли продолжаетсявысиживаніе; наконецъ,
счастливая мать слышитъ первые стуки цыплятъ, ста-
рающихся пробить скорлупу. Одинъ за другимъ выхо-
дятъ они изъ яичекъ, мокрые, слабые, какъ цыилята
нашей курицы. Глухарка прижимается еще плотн е къ
земл ; чтобы обсушить своихъ д токъ. Еще день, и она
поднимается на ноги, шатаясь отъ слаоости Теперь ей
новая забота. Ей нужно въ первые дни ловить нас ко-
ыыхъ, муравьевъ^ доставать пхъ яйца и учить глухаря-
токъ, какъ надо сть ихь. Въ тотъ же день она выво-
дитъ ихъ изъ гн зда въ другое укромпое м стечко, ко-
торое заприм тила раньше, изъ опасенія враговъ. Съ
этого момента начинается для глухарки жизнь, полная
труда и самопожертвованія. Ягоды еще посп ли, да и
цыплятки малы, поэтому она водитъ ихъ по л су, разы-
сісивая, гд больше нас комыхъ, личинокъ и муравей-

Изъ жизки русской природы. ^



226 Изъ жизни РУССЕОЙ ЯРИРОДЫ

никовъ. Разбросавъ ногами верхній слой муравейгшка,
она обнажаетъ т галлереи, гд находятся муравьиныя
яйца или, правильн е, муравьиныя куколки въ ихъ обо-
лочкахъ. Глухарята съ жадностью набрасываются на
нихъ, на даюгся вволю, тогда глухарка ведетъ свой
сытый выводокъ въ густую траву, и тамъ счастливая
семья располагается на отдыхъ до вечера, когда снова
пойдетъ на кормежку. Глухарята растутъ чрезвычайно
быстро. Черезъ н сколысо дней, посл выхода изъ яйца,
у нихъ вырастаютъ уже крыловыя перья, и они начи-
наютъ перепархивать. Пройдетъ еще н сколько дней, и
они способны уже летать и садиться на деревья. Вскор
также они принимаются пощипывать травку, цв точныя
лочки, а когда появятся раннія ягоды, тутъ уже вывод-
камъ полное раздолье. Правильно, два раза въ день, на
утренней и вечерней зар , матка выводитъ ихъ то на
тоть, то на другой ягодникъ, на кормежку. Въ это время
ея клохтанье чрезвычайно характерно, и каждый звукъ
им етъ особое значеніе, что отлично понимаютъ глуха-
рята. Чу, послышался въ л су топотъ шаговъ; глухарка
вытянула свою шею кверху и слушаетъ. Да, она не ошиб-
лась, шаги приближаются. Глухарка кокнула тиконько,
глухарятъ какъ не бывало. Они распластались тутъ же
на земл и лежатъ, не шевелясь. Но опытная мать
знаетъ, что ей д лать. Она быстро б житъ навстр чу
выскочиішей изъ чащи собак и залегаетъ ей на пути.
Красавецъсеттеръ, на полномъ скаку, шаговъ за сто, по-
чуявъ добычу, остановился какъ вкопанный. Онъ ока-
мен лъ въ одно мгновеніе; это не животное, а статуя.
Только легкая дрожь проб гаетъ по т лу, да глаза го-
рятъ такимъ блескомъ, который ни съ ч мъ не срав-
нится. Выходптъ охотникъ и посылаетъ своего любимца
впередъ. Послушный песъ идетъ тихо, крадучись, на-
правя все свое вниманіе на одно м стечко. Ч мъ ближе
подходитъ онъ къ нему, т мъ бол е какъ-то
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на ногахъ, припадаетъ къ земд , словно хочетъ уйти въ
нее, и вотъ, не доходя до зав тнаго м стечка, умный
песь снова останавливается. Еще ярче горятъ его глаза;
сильн е треплетъ его лихорадка. Наконецъ, послушный
вол господина, онъ бросается впередъ. Но, увы, зав т-
ное м сто пусто; собака смутилась; однако, не надолго.
Дивное чутье раскрыло ей прод лку глухарки. Само-
отверженная мать вступила съ врагомъ въ опасную для
себя игру. Пользуясь стойкой собаки, она вскочила и
быстро поб жала въ сторону, противоположную отъ сво-
его выводка, напутала своихъ сл довъ, чтобы сбить съ
толку собаку. Посл дняя, напавъ на сл дъ, быстро по-
мчалась ло немъ, высл дила б глянку и встала такъ
близко, что уже той повторить свою прод лку не было
возможности. Тутъ идетъ посл дняя ставка. Глухарка съ
шумомъ взлетаеть кверху. Горячій, глупый охотникъ,
второпяхъ, выпускаетъ два выстр ла безъ всякаго
толку. Глухарка, т мъ не мен е, прикидывается ране-
ной, летитъ, ковыляя_, надъ самой землей, по временамъ
даже падаетъ. Разгоряченная собака б житъ, чтобы
схватить раненую птицу; но та снова поднимается чуть
не изъ-подъ самаго носа собаки, летигь дальше, ковы-
ляя; обманутый песть за ней. Дальше да дальше. Ни
крики, ни свистки не въ состояніи вернуть разгорячен-
наго сеттера. За версту, за дв уведетъ его умная птица,
собьетъ съ толку, а сама зат мъ окольными путями,
облетигь кругомъ, посмотритъ, гд охотникъ, и тихо,
съ торжествомъ поб ды, порхнетъ къ своимъ д тямъ.
Тотчасъ же весь выводокъ поднимается на ноги, безъ
шума, безъ крика, что есть мочи б житъ за своей ма-
терью. Добравшись до чащи, запутавъ сл ды, глухарка
перепорхнетъ н сколько десятковъ саженъ, а за нею
то же сд лают-ь и глухарята и залягутъ вс въ такой
трущоб , гд ихъ и не добудешь. Поб да на этотъ разъ
на ея сторон . Раздосадованный охотникъ выместитъ свою

15*
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неудачу на оплошавшемъ пс и уйдетъ домой. Не всегда
удается отд латься глухарк такъ счастливо. Хорошій
охотникъ ея не тронетъ, а отзоветъ собаку, пойдетъ въ
противоположную сторону и переберетъ одного за дру-
гимъ глупыхъ глухарятъ.

Кром челов ка, много найдется въ л су охотниковъ
попробовать глухаринаго мясца. Но л то подходитъ къ
осени, глухарята растутъ, и добыть ихъ становится труд-
н е. Что же д лалъ за это время старый болтунъ-глу-
харь? Неужели онъ не позаботится никогда о своей
семь ? Да3 видно такъ. Кончилось токованье, забрался онъ
въ самую чащу л са, роется въ муравьиныхъ кучахъ, отъ-
'Ьдается молодыми поб гами, ягодами и начинаетъ линять.
Онъ линяетъ, т.-е. м няетъ перья, копается въ гни-
лушкахъ деревьевъ, въ иеск , стараясь освободиться отъ
старыхъ перьевъ, взам нъ которыхъ растутъ новыя.
Осенью онъ не прочь познакомиться со своимъ семей-
ствомъ и полетать н которое время, сбившись въ боль-
шія стаи, съ другими глухарями и глухарками, въ бли-
жайшія поля, гд еще остался несвезеннымъ овесъ или
омёты гречневой соломы. а нето и на озимяхъ, чтобъ
попировать насчетъ челов ка.

Зимой р дко живетъ онъ въ стаяхъ; больше въ оди-
ночку. Грызетъ почки деревьевъ, молодые поб ги сосенъ
и ели, да поджидаетъ весны, чтобы снова встр тить ее
своими громкими п снями.
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Весна отживаетъ; тихо, исподволь, незам тно идетъ
на см ну ей румяное л то.

Природа полна жизни и звуковъ; но зелень не бьетъ
въ глаза, звуки не поражаютъ слухъ—все это стало д -
ломъ привычнымъ, обыкновеннымъ.

Въ половин мая, добрый птицеловъ прячетъ свои
лучки и ловушки. Ловля кончена. Ловить птицъ въ это
время безразсудно, потому что всякая пойманная птаха
дня черезъ два умретъ въ невол . Неправда ли, в дь, это
странно? Пойманныя нед лю назадъ птички живы, здо-
ровы, веселы, поютъ; а пойманныя сейчасъ—и дня не віл-
живаютъ.

Эту загадку разгадать немудрено; стоитъ только по
смотр ть, что д лается кругомъ.

По берегамъ р ки, въ мурав луговъ, въ густоіі
чащ деревьевъ идетъ суетливая д ятельность, При-
смотритесь къ птицамъ: каждая изъ нихъ съ утра до ве-
чера суетится, летаетъ, скачетъ по земл , гоняется за
ч мъ-то, чего-то ищетъ на песк , среди травы, а зат мъ,
вдругъ куда-то порхнетъ и исчезнетъ. Но вотъ она опять
появилась, опять чего-то ищетъ. найдетъ—и опять ис-
чезнетъ.
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Если мы посл димъ за нею, то секретъ этихъ поис-
ковъ понять нетрудно. Въ развилкахъ сучьевъ дерева или
на земл мы отыщемъ гн здышко, а въ немъ н сколько
голыхъ, сл пыхъ птенчиковъ. При всякомъ шум сл пцы
эти открываютъ желтые рты и пищатъ.

Спрячьтесь за кустъ или дерево и сидите смирно.
Пройдетъ минута, другая —къ гн зду порхнетъ

птичка, сунетъ въ желтый ротъ птенчика червячка и снова
исчезнетъ въ зеленой листв .

Вотъ и разгадка той суетливой д ятельности птицъ,
которая бросается вт> глаза въ исход весны. Понятно ли
теперь, отчего умираетъ въ невол птичка, пойманная въ
эту пору? У нея есть домъ, есть д тки, которыхх она го-
рячо любитъ; тоска по нимъ убиваетъ б днягу. Хорошо,
весело ловить птицъ ранней весной, съ прилета; увлекаетъ
эта ловля и стараго, и малаго; въ ней н тъ ничего пре-
досудятельнаго; доказательство налицо: птички бодры,
здоровы и весело расп ваютъ въ кл ткахъ.

Но какое же удовольствіе ловить ихъ на вірную
смерть въ то время, когда у нихъ д ти?

Вм сто ловли, займемся теперь другимъ д ломъ; оно
можетъ быть и хорошо и дурно, смотря по тому, какъ
его поведешь: но, во всякомъ случа , оно увлекательно
не мен е ловли птиц-ь. Это особаго рода охота, для ко-
торой не надо ни снастей, ни ловушекъ, ни оружія, и
которая существуетъ везд , гд есть ребятишки, а гд
только ихъ н тъ?

Ежели. хотите, я васъ познакомлю съ этими охотни-
ками. Оно и небезполезно

Раннимъ утромъ на деревенской улиц шумъ, крикъ и
суета. То въ одномъ, то въ другомъ двор отворяются
ворота, и на улицу выб гаютъ овцы еь ягнятами, коровы,
свиньи; он мычатъ, хрюкаюті; а за ними съ кнутиками
гонятся босоногіе ребятишки. Все это быстро движется
по улиц , растетъ, растетт. и превращэется въ стадо;
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стадо это уже ждутъ пастухи у околицы> принимаюгь
его подъ свою команду и угоняютъ въ поле; а непрошен-
ные пастухи-мальчишки остаются у околицы.

Тутъ сейчасъ-же у нихъ устраивается сходка, и идутъ
толки о томъ, что д лать?

Ни въ пол , ни въ л су н тъ еще ничего съ доб-
наго: ни ягодъ, ни гороху, ни грибовъ. Остается одно —
промышлять я и ч н и ц у . Вогь и толкуютъ—гд промы-
шлять? Одни тянутъ въ л съ, другіе на болото, третьи
на р ку, гд и рыбки можно промыслить. Крики и споры
нер дко кончаются потасовкой; но, въ конц концовъ5

д ло улаживается: разбившись на партіи, разбойники от-
правляются изъ села на промыселъ. Много горя несутъ
они въ птичій міръ.

Какъ добрыя ищейки, осмотрятъ ребятишки поля и
луга, берега р къ и болотъ, опушки л совъ и полянъ, и
всюду соберутъ свою дань. Тоскливо, невыразимо жалобно
кричатъ птички, порхая надъ разоренными гн здами. А подъ
берегомъ р чки, въ укромномъ уголк , вьется уже дымокъ.
Зд сь разбойничій станъ; зтотъ дымокъ есть маякъ, къ
которому съ разныхъ сторонъ сходятся грабители.

Изъ кармановъ, изъ-за пазухи выкладывается добыча:
зеленыя, б лыя, с рыя, пятнистыя яички разной величины.
Каждому хочется похвастаться добычей; одинъ нашелъ
много, у другого меньше, но зато есть р дкости, дико-
винки. Разсказамъ н тъ конца. Зат мъ, появляется сково-
родка, стащенная потихоньку у какой-нибудь сл пой
„бабушки", и начинается выпусканье яицъ. Много ихъ
собрано, но на сковородку попадетъ разв четвертая
часть, потому чтоостальныя насижены, и ихъ безжалостно
бросаютъ въ р ку. Яичница посп ла, сь денд, и разбой-(

ники разбрелись на новые промыслы.
Не во всякой деревн существуйтъ этотъ промыселъ.

Но гд разъ набаловались ребята, тамъ окрестпости опу-
стошаются изъ году въ годг.
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Нужно ли. говорить, какое это гадкое д ло—безъ
пользы для себя истреблять птичекъ такимъ варварскимъ
способомъ!

Посл этого вы, конечно, не взлюбили деревенскихъ
мальчиковъ; вы ув рены, что вс они злые, гадкіе. Подо-
ждите такъ думать. В дь это маленькіе дикари; имъ никто
никогда не сказалъ, что они занимаются нехорошимъ
д ломъ.

А вотъ и другіе охотники. По фуражкамъ видно, что
одинъ гимназистикъ, а другой лицеистъ. Тихо бродятъ
они по опушк л са, заглядывая подъ кусты, въ чашу
в твей деревьевъ. Ц ль охоты все та же—птичьи гн зда.

Съ криками торжества укладываютъ они гн зда въ
корзиночки, ящички. Наконецъ, все полно, пора домой.

Зач мъ они собрали столько яицъ? Неужели также
для яичницы? Какг можно! конечно, н тъ; в дь, это обра-
зованные мальчики, съ тонкимъ вкусомъ; станутъ ли они
кушать такую гадость!

Н тъ, яйца собраны для к о л л е к ц і и . Вы, в роятно,
не знаете, что такое коллекція? Такъ спросите самихъ
коллекторовъ. Они важно сидятъ и сверлятъ булавками
дырки на каждомъ боку яйца; зат мъ, когда начнутъ дуть
въ одну дырку, изъ другой вытекаетъ б локъ и желтокъ.
Св жее яйцо выдувается скоро. Изъ насиженнаго, вм ст
съ б лкомъ, выходятъ тонкія пленки съ кровыо.

— Негодится,—говоритъ гимназистъ и швыряетъ яйцо
въ окошко.

— Зач мъ вы, господа, выдуваете яйца?
— Для коллекціи,—важно отв чаютъ они.
— А для чего вамъ эта коллекція?
— Да такъ, яички очень красивы, особенно если

собрать побольше отъ разныхъ породъ птичекъ



«По ГН ЗДА, по ЯИЦА>1 233

— Что же вы будете д лать съ коллекціей?
— Ничего. Соберемъ и будемъ любоваться.
•— И только?
— А что же, по-вашему, д лать еще? Можетъ-быть,

продадимъ товарищу; у насъ есть одинъ очень богатый
любитель.

Подобныя коллекціи птичьихъ яицъ, жуковг, бабо-
чекъ осенью найдешь въ каждой гимназіи, въ каждомъ
училищ . Ими хвастаются, ими любуются, ими ведутъ
м ну и торгъ. Между коллекторами есть промышленники-
торгаши, есть и настоящіе любители, которые готовы
отдать посл днія деньги за р дкостное яичко.

Многимъ эта пот ха скоро надо даетъ, но иные сохра-
няютъ страсть къ коллекціямъ на всю жизнь; только кол-
лекціи яицъ зам няются вгюсл дствіи коллекціями картинъ,
древнихъ вещей, монетъ, оружія, старинныхъ книгъ и т д.
Занимаясь долгіе годы собираніемъ этихъ предметовъ, такіе
любители становятся знатоками; ихъ коллекціи получаютъ
изв стность, иногда очень громкую, даже всемірную; за
нихъ платятъ подчасъ огромныя суммы, и, въ конц кон-
цовъ, он поступаютъ въ государственные музеи.

Когда иностранецъ, если онъ челов къ образован-
ный, прі детъ въ какой-нибудь городъ или столицу, то
первое, что онъ ищетъ осмотр ть, это музеи. Въ одномъ
онъ над ется увид ть природныя богатства страны: мине-
ралы, драгоц нные камни, руды, металлы; въ другомъ—
гербаріи туземныхъ растеній; въ третьемъ—чучелы, ске-
леты и т. п. коллекціи животныхъ; въ четвертомъ—про-
изведенія сельскаго хозяйства, фабрикъ и заводовъ; въ
пятомъ—древнюю и новую утварь, одежду, оружія, типы
народовъ, обитателей страны. Онъ непрем нно зайдетъ
также въ библіотеки, въ художественные музеи и т. д.

Въ два, три, четыре дня за зжій иностранецъ позна-
комился въ этихъ музеяхъ съ природой, жителями и ихъ .
бытомъ въ разныхъ странахъ; для него стало понятно все
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Окружающее; онъ пріобр лъ много такихъ знаній, какихъ
не дадутъ даже книги. Вотъ въ чемъ заключается значеніе
музеевъ. Однако, вернемся къ нашимъ охотникамъ.

Васъ, конечно, возмутили крестьянскіе ребята, съ ихъ
яичницей. Д йствительно, это варварство. Но разв лучше
поступаютъ т образованные, благовоспитанные гимнази-
стики, лицеистики и пр., которые собираютъ к о л л е к ц і и ?
Они т же варвары; они также безжалостно ублваютъ
множество зародившихся въ яйцахъ птичекъ, чтобъ попол-
нить свои коллекціи; они даже сум готъ отв тить, зач мъ
собираютъ коллекціи, на что он нужны. И вотъ, отв чая
за нихъ, я разсказалъ вамъ, на основаніи собственнаго
опыта, къ чему ведетъ это коллекторство, это собираніе
яицъ, связанное съ безжалостнымъ истребленіемъ заро-
ждающихся въ яичкахъ птицъ.

Теперь я вамъ вотъ что скажу: об эти охоты глупы,
если ихъ ведутъ безъ смысла; он приносятъ много вреда
хозяйству. Запиматься этимъ стыдно. Но кому стыдн е:
дикарю ли, деревенскому мальчику, или гимназистику?
Р шнте сами. Скажите только, кто противн е и зл е:
тотъ ли, кто не знаетъ, что онъ д лаетъ зло, или тотъ,
кто знаетъ это?

Да, и т и другіе поступаютъ нехорошо, но вовсе
не потому, чго они злые; ихъ не сл дуетъ и наказывать,
какъ сов туютъ иные. Н тъ, лучше объясните имъ, что
это нехорошо, что это безц льное убійство; тогда они
устыдятся и прекратятъ свои поиски за яйцами. Разска-
жите имъ, ч мъ полезны намъ птички, какъ много при-
носятъ ОН"Б добра полямъ, л самъ, садамъ, огородамъ—
и каждый деревенскій мальчикъ сочтетъ за гр хъ разо-
рить гн здо птички.
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Но в дь, вы звали насъ „по гн зда, по яйца"? Да,
звэлъ и зову, только, конечно, не на убійство, не на на-
прасную смерть нашихъ общихъ друзей. Пойдемте на
охоту.

Видите, какъ боятся насъ вс птички, словно какихъ-
нибудь чудовищъ. Но отчего же он насъ боятся? В дь,
мы имъ не сд лали никакого зла?

А безц льное истребленіе гн здъ и яицъ—разв это
не зло? Разв этого недостаточно, чтобы птичка вид ла
въ челов к врага? Вотъ почему пойманныя птички бьются
въ кл ткахъ и только съ большимъ трудомъ, посл дол-
гой неволи, кое-какъ привыкаютъ къ хозяину. Но дикая
птичка никогда почти не будетъ такъ дов рчива, какъ до-
машнія птицы. Кто виноватъ въэтомъ: челов къ или птица?
Я вамъ докажу, что челов къ. Если бы люди испоконъ
в ковъ не разоряли птичьихъ гн здъ, дикія птицы не боя-
лись бы ихъ. Когда мореплаватели открывали неизв стные до-
тол необитаемые острова, они находили тамъ множество
птицъ и удивлялись, что эти птицы нисколько не боялись ихъ
и подпускали такъ близко къ себ , что ихъ можно было
бить палками. Он не боялись потому, что не вид ли въ
челов к врага. Но это дов ріе скоро проходило, когда
грубые матросы начали избивать ихъ тысячами такъ же без-
ц льно, какъ мальчики истребляютъ яйца для яичницы, и
теперь на этихъ островахъ птицы уже боятся челов ка,
какъ и везд .

„По гн зда, по яйца"! Идемъ на охоту. Всмотритесь
пристальн е, хорошенько въ развилки в твей. Видите ли
вы тамъ кучку лишаевъ? Это гн здо зяблика.

Сколько труда употребила птичка, чтобъ изъ сухихъ
травинокъ и изъ волосъ свить себ это гн здышко!
Ст нки его снаружи искусно убраны лишаями, т ми са-
мыми, которые растутъ на корн дерева. Она убрала ими
свое гн здышко не для франтовства, а для того, чтобы
скрыть его отъ глазъ враговъ. Въ немъ лежатъ четыре
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хорошенькія, с роватыя яичка, съ красноватыми крапин-
ками. Зяблица только-что вернулась и хочетъ с сть на
нихъ, чтобы согр ть ихъ своимъ т льцемъ, а зябликъ си-
дитъ на в тк и расп ваетъ. Оставимъ ихъ пока и пой-
демъ дальше.

Вотъ и другая находка. Видите ли еще гн здышко
въ густой чащ в твей?

Что за прелесть это ГРГБЗДЫШКО! ОНО также убрано
снаружи, но уже иначе: листочками и лишаями съ того
дерева, на которомъ свито. Пять голубоватыхъ яичекъ, съ
мелкими бурыми пятнышками, лежатъ на дн его| на

ікраю, взъерошивъ перышкп.
|сердито покрикивая, сидитъ

прехорошенькая птич-
ка, а нал во, въ чащ ,
видна рожица дятла.
На него-то и сердится
этотъ щегленокъ —са-
мая красивая изъ вс хъ
нашихъ п вчихъ птицъ.
Не пугайте его, пой-
демъ дальше. Вотъ мы
забрели на св тлую по-
ляну, окаймленную раз-
в систыми дубами, ли-
пами, березами, кле-
нами и ясенями. Какъ
зд сь весело! По зеле-
ной лужайк скачутъ

дрозды, расхаживаютъ скворцы; около кустиковъ танцуютъ
въ воздух мухоловки, перелетаютъ съ в тки на в тку
веселыя п вуньи-п ночки. Самыя разнообразныя п сни
птицъ раздаются со вс хъ сторонъ.

Эге! да это настоящій птичій городокъ. Вотъ бы куда
забраться разбойникамъ-мальчишкамъ. Тутъ р дкомъ куст

Гн здо зяблика.
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н тъ гн здышка; на в- твяхъ дубовъ ц лая колонія гн здъ
дроздовъ, искусно свитыхъ изъ травинокъ и оштукатурен-
ныхъ изнутри коровьимъ навозомъ. Въ дуллахъ старыхъ
липъ, осинъ и вязовъ устроили свои гн зда скворцы,
вертиголовки, дятлы, синицы: въ кустахъ—гн зда п но-
чекъ и мухоловокъ. А вонъ, въ развилк двухъ в твей
березы словно шарикъ, оклеенный клочками бумаги. Что
это такое?

Я ув ренъ, что вы двадцать разъ пройдете мимо этой
кучки и не зам тите ея. Это гн здо иволги, убранное сна-
ружи кусочками бересты (березовой коры); въ немъ ле-
жатъ б ленькія яички, съ р дкими, бурыми точками. Да
н тъ, нельзя и перечислить всего, что мы нашли бы въ
л су, въ лугахъ, въ поляхъ, на р к , вокругъ дома. Вы
устали бы чятать описанія вс хъ этихъ красивыхъ, разно-
образныхъ гн здышекъ, куда кладутся пестренькія яички.
Эта-то именно пестрота, это разнообразіе и привлекаютъ
истребителей гн здъ—д тей. Будь вс яйца и гн зда
схожи между собой, никто бы и не подумалъ срставлять
коллекцій.

Стало-быть, скажете вы, птичкн убираютъ гн зда во
вредъ себ . Н тъ; полюбопытствуйте узнать жизнь ка-
ждой птички, узнать, кто ея враги, и тогда вы уб дитесь,
какі много ума и искусства у каждой изъ этихъ малю-
токъ. Вы увидите, что он украшаютъ свои гн зда за
т мъ, чтобы скрыть ихъ отъ глазъ враговъ, и украшаютъ
именно съ т хъ сторонъ, откуда ждутъ нападеній.

Итакъ, не усп ли мы выйти на охоту, какъ тотчасъ
же увлеклись ею. Бол е двухсотт. видовъ п вчихъ птицъ,
да столько же видовъ другихъ, не-п вчихъ, вьютъ гн зда
на свой ладъ. Какое обширное поле для наблюденій!
Тутъ мы встр тимъ и вражду, и дружбу, и взаимную
помощь, и самый нахальный грабежъ. Чтобы познако-
миться съ жизнью этого міра, надо много времени, но
за то сколько пользы и удовольствія лолучится отъ та-
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кого знакомства. Однако, мы пошли на охоту, отыскали
гн зда и ничего не взяли. Спрашивается, зач мъ же мы
ходили? А вотъ зач мъ. Видите это гн здо? Въ немъ
всего три яичка; берете одно изъ нихъ, берите см ло,
безъ укора сов сти, потому что кладка еще не окончена,
число яичекъ не полное. Каждая птичка знаетъ, сколько
она въ силахъ выкормить птенчиковъ, поэтому она сне-

сетъ лишнее яичко
на м сто взятаго
вами. Вс эти яички
св жія, ненасижен-
ныя; мы можемъ
взять одно изъ нихъ
для коллекціи, и ни-
кто насъ не назо-
ветъ грабителями,
Такъ, со временемъ
мы составимъ бога-
тую полную кол-
лекцію, а когда вы-
ведутся птенцы и
вылетятъ изъ гн з-
дышка, мы им емъ
право и его прикар-
манить, потому что

оно уже никому не нужно. Будущей весной птичка со-
вьетъ новое. Такимъ образомъ, мы можемъ набрать ц -
лую коллекцію гн здъ и яицъ, ничуть не обижая пти-
чекъ. Но этого мало; возьмемъ изъ этихъ гн здъ птен-
чиковъ къ себ домой, выкормимъ, воспитаемъ, обучимг
ихъ, и за это насъ никто не осудитъ. Но надо д лать
все ум ючи. Неум лый ловецъ вытащитъ птенчика изъ
гн зда, станетъ кормить его, ч мъ попало, глядь—тотъ
и ножки протянулъ. Нужно непрем нно знать, ч мъ кор-
мить птичку и какъ кормить ее, а для зтого сл дуетъ

Гн здо щегда.
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побродить по полямъ и л самъ и наблгодать за птицами,
когда у нихъ есть птенчики. Внимательно сл дя за ними,
мы уб димся, что вс он —и нас комоядныя, и зерно-
ядныя—въ это время, т.-е. въ ма , іюн и іюл , заняты
отыскиваніемъ нас комыхъ и ихъ личинокъ, которыми
сами питаются и кормятъ своихъ д тей. Мы узнаемъ по-
томъ, что птенчики зерноядныхъ птицъ, когда они еще
очень малы, питаются гусеницами, личинками и взрос-
лыми нас комыми, а зернышекъ не дятъ никакихъ, пока
совсЬмъ не вырастутъ. Но согласитесь, что, при всемъ
усердіи, мы съ вами не въ состояніи наловить столько
мушекъ и отыскать столько гусеницъ, чтобы досыта на-
кормить хотя одну птичку. Какъ же быть? Значитъ, намъ
нечего и браться за это д ло? Нисколько. Мы съ вами
вдвоемъ накормимъ не одну птичку, а ц лую сотню ихъ.
Берите м шокъ, только новый, кр пкій, безъ мал йшей
дырочки, захватите р шето и бечевку, а потомъ лопату
и четыре дощечки, Идемъ въ л съ. Между деревьями
муравьиная куча. Я осторожно сгребаю ее съ боковъ, а
вы откройте м шокъ и держите его наготов . Посреди
кучи устроены галлереи и залы, въ которыхъ разложены
муравьиныя яйда. Я зачерпываю лопатой часть этихъ
галлерей съ яйцами, черпаю въ другой, въ третій разъ.
Усп вайте только отряхаться, нето васъ за дятъ му-
равьи. Я черпаю кучу до самаго дна. Завязывайте скор е
м шокъ, тащите его дальше отъ кучи, отряхните хоро-
шенько снаружи. Теперь надо расчистить точокъ до са-
мой земли и обложить его досками плашмя. Вытряхнемъ
все, что было вх м шк на середину точка, а сами
отойдемъ въ сторону. Спустя полчаса или часъ, въ вы-
сыпанноп куч не окажется ни одного яичка. Куда же
они д- вались? Дайте р шето, которое мы захватили съ
собой, и поднимите доску. Вс яйца зд сь. Сгребайте
ихъ скор е и кладите въ р шето. Муравьевъ не бойтесь.
Покусаютъ васъ немного - не важность. Подъ другой
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доской, подъ третьей, подъ четвертой—везд яйца. Сгре-
байте ихъ въ р шето, скор й, скор й! Не б да, что они
съ землей; встряхнемъ раза два р шето, земля прос ется,

вс муравьи попадаютъ.
Теперь поб жимъ скор й
домой. Вотъ мы и съ кор-
момъ. Какую бы птичку
изъ гн зда ни взяли—мы
выкормимъ ее муравьи-
ными яичками не хуже
родной матери. Но у насъ
въ запас есть и дома
кормъ на подспорье. Это

! св жая булочка б лаго
хл ба. Помочите маленькій
кусочекъ булки въ молок
и тотчасъ же начните кор-

Гн здо иволги. мить птенчиковъ, а остатки
бросьте другимъ птицамъ
или кому хотите, потому

что кормъ этотъ быстро закисаетъ, птенчики же отъ кис-
лаго корма умрутъ. Итакъ, муравьиныя яйца и б лын
хл бъ съ св жимъ, не кислымъ молокомъ — вотъ лучшая
пиша для нашихъ воспитанниковъ.

Однако, уходъ за ними ужасно хлопотливъ. Нужно
вставать рано, безпрестанно кормить ихъ, иначе они
умруть съ голоду, потому что разомъ не могутъ съ сть
много. Наконецъ, надо знать, когда взять птичекъ изъ
гн зда. Если взять ихъ рано, когда он еще очеиь малы
и сл пы, то выкормить будетъ трудно; а взять поздно,
когда он уже оперились и готовы вылет ть, опять-такп
нехорошо: он не сд лаются совс мъ ручными и по-
стоянно будутъ робки. Самоелучшее—брать нтичку тогда,
когда она начнетъ од ваться перышками, и на голов у
нея еще есть пухъ. Такой птенчикъ не боится челов^ка
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и скоро привыкаетъ принимать пищу изъ его рукъ. По-
м стите его въ какой-нибудь ящикъ или кл точку, по-
ложивъ туда, предварительно, войлочекъ или ваты, ві гвсто
гн зда, поставьте птичку въ укромный уголокъ, гд бы
ея не пугали, а главное, куда не могли бы пробратіся
кошки. Подходя къ птенчику и поднося ему кормъ, раз-
говоривайте съ нимъ, о чемъ вамъ вздуімается, только
не громко и безъ порывистыхъ движеній руками. Давая
кормъ, роняйте часть его на дно ящика; птичка скоро
пойметъ, въ чемъ д ло, и, черезъ н сколько дней, сама
начнетъ клевать. Какъ только она примется за кормъ,
радуйтесь: теперь можно будетъ н сколысо разъ въ день
ставить ей пищу на блюдечк . Зат мъ, посадите вашего
воспитанника въ настоящую кл тку. Немного погодя,
когда онъ начнетъ порхать и летать, дрессируйте его,
какъ хотите: в дь, онъ васъ любитъ какъ родную мать.
Поманите къ себ —и онъ вспорхнетъ къ вамъ на руку,
будетъ летать за вами повсюду, садиться на вашу голову,
плечи; въ толп другихъ людей онъ безошибочно отли-
читъ васъ, и съ дов ріемъ отнесется только къ вамъ
однимъ. Идите съ нимъ на балконъ, въ садъ, на дворъ —
онь не улетитъ, а если и улетитъ, то непрем нно вер-
нется- Тутъ васъ невольно поразитъ разница между ди-
кой и прирученной птицей.

Такіе выкормыши им ютъ особую ц ну для любителя
птіщъ. Они здоров е и долгов чн е; ихъ привязанность
къ челов ку высказывается во всемъ. Недалеко ходить за
прим ромъ. У меня есть дроздъ-рябинникъ, котораго я вы-
кормилъ прошлымъ л томъ; когда я вхожу въ птичникъ,
онъ летитъ ко мн ? садится на ближайшій предметъ,
глядитъ мн въ глаза, машеть отъ удовольствія кры-
лышками и расп ваетъ п сню. Недавіга я у зжалъ не-
д ли на дв , а когда вернулся, дроздъ обрадовался мп
не меньше моихъ мальчиковъ и ц лые дни сл дилъ все
за мной; сяду пить чай—онъ тутъ-какъ-тутъ, щиплетъ

Изъ жиэни русской природы. 1 "
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булку, пьетъ чай изъ блюдечка; лягу на диванъ—дроздикъ
садится мн на грудь и, пока я сплю, не слетитъ, хотя бы
ц лую ночь. А между т мъ я не особенно занимался имъ.

Видите ли, какъ просто и легко сойтись съ птицами;
какъ нетрудно побороть ихъ недов рчивость; какъ мало
нужно денежныхъ затратъ и хлопотъ, чтобъ окружить
себя друзьями искренними, веселыми, невзыскательными.

Я много выростилъ такихъ крылатыхъ друзей и близко
познакомился сь характеромъ различныхъ видовъ птицъ.
Под люсь съ вами т мъ, что далъ мн опытъ. Одн хъ
птицъ воспитывать легко, другихъ—трудн е. Особенно
трудно выращивать мелкихъ, тонкоклюныхъ птичекъ, пи-
тающихся нас комыми. Оно еще ничего, пока есть св жія
муравьиныя яйца, но зимой прокормить ихъ ужасно трудно.
Зерноядныя птицы, напротивъ, легко выносять неволю,
легко воспитываются; легче же всего воспитывать такихъ
птицъ, которыя на вол питаются разнообразнымъ кор-
момъ и называются всеядными. Ч мъ умн е птица, т мъ
она мен е пуглива, т мъ она скор е привыкаетъ и при-
вязывается къ хозяину. Поэтому я рекомендую вамъ по-
иробовать на первый разъ воспитать; скворца, различныхъ
дроздовъ, галку, щегла, реполова, овсянку, зяблика. Это
будегь прекрасная коллекція.

Галка—самая глупенькая изъ этихъ птицъ, но она
зам чательна своей привязанностыо. Воспитавъ галочку,
вы см ло можете выпустить ее на свободу, потому что,
лишь только вы выйдете изъ дому, она сейчасъ же явится
по первому вашему зову и будетъ летать за вами, куда
бы вы ни пошли. Скчорца можно выучить произносить
слова и п ть любую п сню. У дроздовъ хороши и свои
п сни. Особенно хорошо поютъ черный дроздъ и п вчій;
но и ихъ можно также выучить разнымъ п снямъ. Зяб-
лики, щеглята, реполовы, овсянки—это уже вс ми признан-
ные п вцы. Хвалить ихъ нечего.

Іакимъ образомъ, вм сто нугливыхъ, дикихъ птнчекъ,
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вы можетб населить вашъ домъ ручными птицами, кото-
рыя будутъ любить васъ, какъ д ти отца, которыхъ не
надо держать въ невол , въ т сныхъ кл ткахъ, съ кото-
рыми вы можете свободно гулять по саду. Берегите ихъ
только отъ кошекъ да отъ злыхъ людей. Если у васъ есть
садикъ, а въ дом лишняя комнатка, то при любви и
терп ніи вы можете развести въ вашемъ садик мно-
жество птичекъ, Вырастивъ ихъ и пріучивъ къ себ , вес-
ной дайте имъ свободу. Многія изъ нихъ совьютъ свои
гн здышки тутъ же, въ саду, и выведутъ д токъ. Тогда
вы возьмите гн здо съ птенчиками и перенесите въ свой
птичникъ. Ваши ручныя птички см ло станутъ летать
туда, въ свое старое жилище, и выкормятъ д токъ, а эти
д тки будутъ еще ручн е, еще прішязанн е къ вамъ^
ч мъ ихъ отцы и матери.

1 •*



ПАСХАЛЬНОЕ ЯИЧКО.

Скоро наступигь Св тльш праздникъ. Во вс хъ хри-
стіанскихъ храмахъ соберутся толпы народа, и, ровно въ
полночь, служитель алтаря провозгласигь радостныя слова:
^Христосъ Воскресе!". Звонко загудятъ колокола и раз-
несутъ в сть о томъ далеко по окрестности.

Велика, торжественна эта минута въ жизни всего
христіанскаго міра. Больной, измученный бол знію, по-
чувствуетъ себя легче, потому что звонъ колокола при-
несетъ ему надежду на выздоровленіе. Б днякъ, изнурен-
ный нуждой, услілшавъ эти два слова, укр пится духомъ;
они дадутъ ему надежду на лучшее будущее, и онъ го-
товъ будетъ на новый трудъ, на новую борьбу съ нуждой.

Да, великъ смыслъ этихъ двухъ словъ, потому что
съ т хъ поръ, когда впервые были произнесены они, жизнь
челов чества пошла по пути правды, добра и взаимной
любви.

„Люби другого, какъ самого себя; прощай врагамъ
своимъ",—училъ Искупитель міра и своими страданіями
подалъ лучшій прим ръ всепрощенія.

Съ г хъ поръ какъ произнесено было впервые „Хри-
стосъ Воскресе", борьба добра и любви со зломъ, съ
черствымъ эгоизмомъ и неправдой не прекращалась и
долго еще не прекратится, но злу положенъ пред лъі
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торжество добра выступаетъ ярче и ярче; міръ добр етъ
на погибель злу.

Подъ покровомъ великаго ученія Христа развились
науки. Знанія, добытыя ими, съ каждымъ днемъ даютъ
бол е и бол е средствъ доброй, честной половин чело-
в чества противод йствовать нужд и злу, спасать сла-
быхъ и поддерживать ихъ въ жизненной битв .

„Христосъ Воскресе!"—говоримъ мы другъ другу,—и
эти слова звучатъ радостно для насъ, потому что это
символъ будущей жизни, символъ надежды, безъ которой
жизнь невозможна.

яТамъ, загробомъ,—училъХристосъ,—есть жизнь без-
конечная, жизнь безъ бол зней и печалеЯ; но творите
добрыя д ла, потому что каждому тамъ воздастся по д -
ламъ его".

Въ память этого, въ первыя времена христіанства
установился обычай: когда наступитъ Св тлый день, встр -
чаясь, люди радостно восклицаютъ: „Христосъ Воскресе!"
и дарятъ другу другу яичко.

Какой смыслъ въ этомъ подарк ? Почему дарятъ
именно яичко, а ничто другое?

Подождите, и вы получите н сколько яичекъ: тутъ
будутъ сахарныя, стеклянныя, фарфоровыя, бумажныя,
будутъ и простыя куриныя, крашеныя яички. Какое са-
мое лучшее 'изъ нихъ?

Конечно, куриное, потому что только въ немъ одномт-
заключается истинный смыслъ пасхальнаго подарка.

Разбейте скорлупу, облупите красное яичко. Подъ
скорлупой б лое упругое вещество—б локъ (В), а въ
немъ лежитъ желтый шарикъ (V), называемый желткомъ.

Какъ бы ни разр зали б локъ и желтокъ, мы не най-
демъ тамъ никакихъ признаковъ живого существа.

Возьмемъ другое красное яичко и положимъ его куда-
нибудь. Оставимъ его въ поко на бол е или мен е долгое
время, а потомъ разобьемъ скорлупу. Попрежнему въ
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яичк- окажется б локъ и желтокъ; и то и другое съежи-
лось, высохло и издаетъ непріятный запахъ; яичко про-
тухло, жизни въ немъ н тъ и признаковъ.

Возьмемъ св жее, невареиное яичко и разобьемъ скор-
лупу: б локъ жидокъ, прозраченъ; желтый шарикъ, пла-
вающій въ немъ, состоитъ также изъ жидкаго вещества.
Выпустимъ содержимое япца на блюдечко: б локъ рас-
плывется неправильно во вс стороны, а желтокъ только

сплюснется въ лепешечку,
но не раснлывется. Очевидно,
онъ покрытъ оболочкой, но
она такъ тонка и прозрачна,
что мы не видимъ ея. Смо-
трите, на желтк какое-то
маленькое круглое б лое
пятнышко (с). Зам тьте его.
Посл узнаемъ, что это

ГГродолышй разр зъ яйца. Т яо есть т а к о е .
желтовъ, а вверху его видно б лое В о з ь м е м ъ т е п е р ь н с к о л ь к о
пятнышко с. Отъ лгелтка вправо и .

вл во идутъ канатпви. Самыхъ св ж и х ъ я и ц ъ и по-

ложимъ ихъ какъ-разъ туда,
куда клали краспыя пасхальныя яички.

Спустя м сяцъ, разобьемъ одно изъ нихъ. Никакой
почти перем ны. Только желтокъ сталъ чуть-чуть пожелт е,
отчего б лое пятнышко видно ясн е.

Разобьеыъ другое, спустя три м сяца: б локъ слегка
помутился, желтокъ сталъ еще бол е желтымъ, а пятнышка
не видать. За то иустота въ тупомъ конц яйца стала
больше.

Разобьемъ третье, сиустя полгода: фу, какой мерзкіп
запахъ! Б локъ совс мъ мутный, желтокъ расплывается.
Б лаго пятна и сл довъ н тъ. — гЯйцо протухло, говоримъ
мы. "Всть его нельзя: во-первыхъ, запахъ противенъ; во-
вторыхъ, оно вредио".

Разобьемъ четвертое яичко, спустя годъ ипи дпа: за-
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паха н-Ьтг; но яйцо почти пусто; только у остраго конца
его высохшій б локъ, а въ немъ комочекъ сухого желтка.

Что же, спросите вы, мы клали вареныя и сырыя
яички: они протухали, высыхали, портились. Почему же
куриное яичко, какъ пасхальный подарокг, лучше стеклян-
наго, фарфороваго, сахарнаго? Куриное яичко портится, а
эти я положу куда-нибудь, и они сохраняются неизм нно
пять, десять, двадцать лізтъ и бол* е, сохраняются безко
нечно, пока ихъ кто-нибудь не разобьеть.

Да, вы правы, искусственныя ЯІІЧКИ прочн е; а ло-
ложите ихъ и св жее куриное яичко подъ курицу: искус-
ственныя яички и тутъ сохраняются вполн , только за-
пачкаются. Изъ куринаго же выйдетъ черезъ двадцать-
одинъ денъ прехорошенькііі живой цьшленокъ.

Откуда онъ взялся? На двадцатий день мы смотр ли
яички: скорлупы ихь были ц лы. Никто не могъ посадить
туда цыпленка. Ясно, что въ эти двадцать-одинъ день, въ
яичк , подложенномъ подъ курицу, произошлр н что, чего
не было въ яичкахъ, которыя мы клали п[.осто на палку.

Куда д вались б локъ и желтокъ? Ихь не осталось
й сл да въ яичк , изъ котораго вышелъ цыпленокъ.
Съ сть ихъ никто не могъ. Сл довательно, изъ желтка и
б лка, въ которомъ мы не зам чали никакихъ признаковъ
жизіш, образовалось живое существо—цыпленокъ.

СдЬлаемъ еще опытъ. Возьмемъ сырыя и вареныя
яйца, а въ числ сырыхъ возьмемъ самыя св жія и такія,
которыя снесены м сяцъ назадъ. Подложимъ ихъ подъ
нас дк . Будемъ ее кормить, поить, холить, чтобы она
хорошо высиживала.

Пришелъ двадцать-первый день. Вареныя яички оста-
лись такими же, толысо поусохли и протухли.

Въ сырыхъ яичкахъ, въ старыхъ, залежавшихся, все
перепуталось. Противный запахъ указываетъ, что они со-
вс мъ испортились. Напротивъ, въ св жихъ яичкахъ почти
во вс хъ хорошенькіе живые цыплятки.
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Вы скажете, можетъ-быть, что цьшлятки завелись въ
нихъ оттого, что мы подложили ихъ подъ курочку?

Сд лаемъ еще опытг. Положимъ св жее яичко въ
такой ящикъ, который можно бы было нагр вать до те-
плоты нашего собственнаго т ла. Будемъ стараться только
объ одномъ, чтобы въ ящик эта теплота не увеличива-
лась и не уменыиалзсь. И ровно на двадцать-первый день
изъ яичка выйдетъ цыпленокъ.

Вотъ видите ли, для того, чтобы желтокъ и б локъ
куринаго яичка превратились въ цыпленка, нужна только
небольшая, но постоянная теплота.

Этого мало; нужно, чтобы самое яичко было св жее,
неиспорченное; нужно, чтобы въ желтк было непрем нно
то б л о е п я т н ы ш к о , о которомъ мы говорили. Это
б лое пятнышко и есть зачатокъ будущаго цыпленка. Оно
все состоитъ изъ двухъ слоевъ мелкихъ, прозрачныхъ пу-
зырьковъ, съ еще бол е мелкими крупинками внутрк.
Кром этихъ пузырьковъ, ничего н тъ тутъ. Но, т мъ
не мен е, это живое существо. Въ немъ, невидимо для
нашего глаза, природа собрала вс части цыпленка, но
его н тъ еще. Жизнь дремлетъ въ этомъ существ . Оно
погружено въ глубокій сонъ.

Положите яичко подъ курочку. Едва оно согр лось,
прошелъ часъ, два — бол е пятнышко не узнаваемо. Жизнь
забила въ немъ живымъ клгочемъ. Пройдетъ еще н -
сколько часовъ, если только яичко не остыло отъ нашей
небрежности, и въ б ломъ пятнышк- мы увидимъ первыя
неясныя очертанія цыпленочка.

Пройдетъ еще немного времени, и мы увидимъ глаза,
мозгъ; мы увидимъ сердце, быощееся, живое сердце, съ
прозрачными трубочками, идуи;ими отъ него, въ которыхъ
течетъ алая кровь.

Скажите же мн теперь, неужели стеклянное, фар-
форовое и другія подобныя дорогія яички лучше этого про-
стого, куринаго? Какъ бы они ни были разукрашены но въ
нихъ н тъ и не можетъ быть жизни. Это т же камни.
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А сколько чуднаго, какія волшебныя превращенія на-
ходимъ мы въ простомъ куриномъ яичк ! Б лое, непо-
движное пятнышко, какъ-будто мертвое, плаваетъ въ
желтк н сколько нед ль, и вдругъ, подъ вліяніемъ тепла,
оно начинаетъ превращаться въ живое существо.

Вотъ почему только сырое куриное яичко можетъ
назваться настоящимъ ласхальнымъ.

Спбрайтовы бантанки.

Древніе христіаие, поздравляя другъ др}га въ годов-
щину Воскресенія Христа изъ мертвыхъ, обм нивались
яичками, которыя лучше всего напоминали имъ объ этомъ
великомъ событіи воскресенія изъ мертвыхъ.

Яичко было для нихъ знакомъ будущей новой, моло-
дой жизнп.

Мы знаемъ теперь смыслъ пасхальнаго яичка, и ка-
ково оно должно быть, чтобъ напомяить намъ Воскресе-
ніе Христово. Мы должны сознаться, что это яичко от-
крыло намъ дивную тайну природы—какъ изъ неподвиж-
иой матеріи развпвается жизнь.
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Было бы непростительно, если бы мы ни слова не
сказали о томъ существ , которое даетъ это япчко, т.-е.
о нашей домашнсй куриц .

Никто такъ не оживляетъ природу, какъ птицы. Бы-
стро носятся он по воздуху на своихъ легкихъ кры-
льяхг. Блестящіе цв та ихъ ыелькаютъ въ зелени л совъ и
луговъ. Крики и п сни ихъ наполняютъ воздухъ. Неисчисли-
мое множество разныхъ птицъ населяетъ землю; вс он
принадлежаі ъ къ 12—13 тысячамъ видовъ, въ которые
группируются птички, сходныя между собой, какъ груп-
пируются племена человкческія.

Между людьми мы различасмъ н мцевъ, французовт,
русскихъ и др.; такъ между птицами мы различаемъ го-
лубей, воробьевъ, гусей, воронъ, утокъ, и т. д. И вотъ въ
числ этихъ 12 тысячъ видовъ курочка составляетъ одинъ
видъ. Но если мы познакомимся хорошенько съ этой курочкой,
то должны будемъ сознаться, что она одна приноситъ
намъ больше пользы, ч мъ тысячи другихъ видовъ птицъ.

Домашнюю курицу мы найдемъ на всемъ простран-
ств землп, въ любомъ м ст , гд стоитъ хотя бы б д-
н йшая хижинка. Всюду и везд курочка, подобно со-
бак , составляетъ неизмішнаго спутника сколько-нибудь
цивилизованнаго челов ка.

Представьте себ необычайный случай. Вдругъ, въ
одинъ день, вымерли бы вс домашнія куры. Эго было
бы великое лишеніе для челов чества, Первые завопили бы
повара и кухарки, потому что, по краГшей м р , половину
нашихъ обыкновенныхъ блюдъ нельзя бы было пригото-
вить. Какъ огорчились бы ребятки, и б дные, и богатые,
не получивъ на завтракъ куринаго яичка или яишенки.
Да, это было бы великое несчастіе, потому что нЬтъ дру-
гой птицы, которая могла бы намъ зам нить курочку.
Н тъ другой птицы, которая довольствовалась сголь ма-
лымъ, какъ курочка, и давала бы такъ много.

Вотъ на краю деревни стоитъ маленькая, полураз-
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валившаяся избенка. Тамъ живетъ б дная, нищая ста-
рушка. Она не въ силахъ зарабатывать себ хл бь, но
добрые люди не даютъ ей умеретьсъ голоду: одинъ дастъ
мучки, другой-- хл ба, третій сунетъ ей пирожка, чтобы
опа помолилась за гр хи его.

Около избенки копошатся курочки: это единственное
богатство убогой старушки. Она д литъ съ ними свою
милостыню зимой, чтобъ он не умерли съ голоду; но
какъ только наступитъ весна, растаетъ земля вокругъ из-
бепки, вырастутъ травіси, цв точки, курочкамъ не нужно
больше хозяйскаго хл ба. Он сами добудутъ себ пищу.
Он нанесутъ старушк много, много яицъ; высидятъ и вы-
ростятъ циилятокъ, которыхъ старуха продастъ и запасется
деньжонками, чтобы купить шубенку на зиму.

Обратите вниманіена вашъ завтракъ, об дъ, ужинъ:—
часто ли бываютъ случаи^ когда на столъ къ вамъ не по-
падетъ курочка или ея яичко? Вкусныя булки, сухарики,
хл бцы р дко могутъ быть приготовлены безъ яичка.
Безъ него не обойдется почти ни одинъ пирогъ или пи-
рожное. Нн одинъ, самый искусный поваръ, не пригото-
витъ об да, не употребивъ для него н сколько яичекъ.
Говорятъ, что два яйца по своей питательности равны
фунту мяса. Куриный супъ намъ даютъ посл тяжкой
бол зни, считая его самымъ легкимъ кушаньемъ. А жаре-
ные цыгглята, цыплята подъ соусомъ и т. д., разв это ие
любимыя наши кушанья? Курникъ, этотъ національиы»
русскіГі пирогъ, разв онъ не вкусенъ? Да, в- дь это имя-
ншшый пирогъ богатаго и б днаго. Этого мало, не будь
куринаго яичка, мы не могли бы носить красивыя платья
изъ ситцевъ, потому что не были бы въ состояніи при-
дать ситцамъ пестрый узоръ и укр пить на нихъ краски.
Изъ б лка куриігаго япца добывается особое вещество,
называемое <альбуминомъ». Стоитъ только бумажную
ткань пропитать этимъ вешествомъ, и она удержитъ вся-
кую краску, которую наложатъ на нее самыми причудли-
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выми узорами. Безъ этого альбумина фотографъ не мо-
жетъ укр пить намъ портретъ на бумаг . Однако, мн не
перечислить всего полезнаго, вс хъ т хъ удобствъ, кото-
рыя доставляютъ намъ въ жизни курочка и ея яички. И
она сама, а т мъ бол е, ея яйца, стоятъ очень дешево.

Ыалайскія (бойцовыя) куры.

Поэтому курочка служитъ и богатому, и б дному; но при
этой дешевизн курица и яйца играютъ громадную роль
въ торговл . Въ Россіи насчитываютъ теперь до ю о мил-
ліоновъ жителей. Только у кочевыхъ само довъ и дру-
гихъ жителей с вера, да у н которыхъ племенъ бродя-
чихъ киргнзовъ не разводятъ куръ. У вс хъ остальныхъ
ос длыхъ жителей мы непрем нио найдемъ эту птицу.
Положимъ, что на каждаго жителя приходится только дв
курицы, сл довательно, вт> Россіи существуетъ около
2ОО милліоновъ куръ. Эти куры среднимъ числомъ да-
дутъ по пятидесяти яицъ и высндятъ, кром того, по
пяти цыплятъ; тогда гголучимъ десять милліардовъ яицъ
и одинъ милліардъ цыплятъ. Допустимъ, что сотня яицъ
стоитъ 50 коп., а цыпленокъ только пять коп., сл дова-
тельно, дв сти милліоновъ куръ даютъ дохода Россіи ю с
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милліоновъ рублей. Вы, конечно, согласитесь, что вс эти
разсчеты ниже д йствительности, и по такимъ ц намъ
р дко гд можно купить яйца и цыплятъ. Но, по край-
ней м р , вы видите, какое значеніе им етъ домашняя
курочка въ торговл и въ жизни.

И этого еще мало: п тухъ принадлежитъ къ числу
самыхъ красивыхъ птицъ. Кто изъ насъ не любовался бой-
кими и хорошенькими цыплятами? Кто изъ нась не ви-
далъ, какъ заботливо водитъ ихъ нас дка? Кто изъ насъ
не см ялся, глядя на дерущихся п туховъ? Полуночный
крикъ гг туха служитъ крестьянину, вм сто часовъ, ука-
зателемъ времени. И такъ вы видите теперь, что курица
очень важная персона въ нашей обыденной жизни. Поз-
вольте же мн разсказать, откуда она взялась.

На югъ отъ Гималаевъ лежитъ обширная страна, на-
зываемая Индіей. Теплый тропическій климатъ, множество
большихъ и малыхъ р къ, дивная растительность, разно-
образный животный міръ д лаютъ эту страну земнымъ
раемъ. Зд сь сосредоточены прекрасныя условія для жизни
челов ка. А потому нечего удивляться, что исторія ука-
зываетъ намъ на Индію, какъ на колыбель цивилизаціи,
какъ на ту страну, изъ которой вышли аріпскіе народы,
населившіе Азію, Африку и Европу, и развели сь собой
домашнихъ животныхъ. Въ этой-то стран , по берегамъ
р къ, растутъ ц лые л са бамбука и камышей, назы-
ваемые д ж у н г л я м и . Различныя деревья и кустарники пе-
стрятъ непроходимыя чащи джунглей, составляющихъ
пріютъ множества животныхъ. Зд сь прячется страшный
тигръ, подкарауливая бродячія стада кабановъ и анти-
лопъ; зд сь раздается непріятный крикъ дикаго павлина;
зд сь живетъ множество другихъ красив йшихъ птицъ, и
изъ этой-то чащи раздается знакомый вс мъ намъ крикъ
п туха. Джунгли Индіи, Цейлона и Зондскихъ остро-
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вовъ составляютъ отечество н сколькихт. видовъ дикихъ
куръ, п тухи которыхъ одинъ красив е другого.

Привытаами и образомъ жизни дикія куры очень по-
хожи па домашнихъ; но он дики, пугливы и быстро
уб гаютъ отъ челов ка. Курочки живутъ стайками, подъ
покровительствомъ одного п туха. Весной дикая курица
устраиваетъ гн здо на земл , среди густыхъ джунглей, и,
положивъ 7 — ю яицъ, выводитъ въ три нед ли цыплятъ.

Банкивскія куры.

Во вреыена глубокой древности, индусы приручили
б а н к и в с к а г о п туха и его курочку. Отъ этихъ-то куръ
произошли вс разнообразныя породы домашнихъ куръ.
Время прирученія банкивскаго п туха неизп стно съ точ-
ностью; но, по всей в роятности, это было не мен е какъ
за 2000 л ть до Рождества Христова. Китайскія л тописи,
писанныя за 1400 л тъ до Рождества Христова, упоминаютъ
уже о домашней куриц , а такъ какъ въ Кита дикихъ
куръ н тъ, то3 сл довательно, домашняя курица привезена
туда изъ Индіи и, конечно, долго уже гпустя посл ея
прирученія. Изъ Индіи домащняя курица распространилась
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постепенно на западъ—въ Афганистанъ, Персію, на Кав-
казъ, въ Сирію, а отсюда въ Европу и Африку.

Геперь домашняя курица встр чается буквально на
всемъ земігомъ шар , гд только живетъ освдло челов къ.

Оц нивъ пользу курицы, челов къ всегда старался
отбирать на племя лучшихъ цыплягь; одни оставляли на

К о р о л ь к п .

племя цыплятъ отъ ГБХЪ курочекъ, которыя несли больше
яицъ; другіе —подбирали бол е крупныхъ куръ; третьи-—
самыхъ красивыхъ. Такимъ образомъ, въ каждой стран
курица изм ііялась подъ вліяніемъ искусственнаго подбора,
и лроизошли самыя разнообразныя породы.

Есть породы, п тухи которыхъ в сятъ 15—17 Фун"
товъ; есть другія, п тушокъ которыхъ в ситъ не боліе
і фунта; есть породы куръ, которыя несутся почти ц -
лый годъ, но зато совсЬмъ отвыкли насиживать яйца.
И вс эти особешгости породъ выработаны искусственнымъ
подборомъ и ум ньемъ куроводовъ. Въ этоыъ отношеніи
англичане не им ютъ соперпиковъ. Никто не привезъ
въ Европу столько породъ домашнихъ куръ изъ Лзіи,
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Африки и Америки, какъ англичане. Никто не ум етъ
такъ улучшить существующія породы или вывести но-
выя, какъ гЬ же англичане. Страсть къ домашнимъ
животнымъ дошла у англичанъ до крайности. Они пла-
тятъ за хорошихъ животныхъ баснословныя деньги; до-
статочно сказать, что иногда за п туха какой-нибудь
ц нной породы платили 2000—з о о ° рублей. Ежегодно по
всей Англіи устраиваются куриныя выставки, и за лучшихъ
птицъ даютъ ц нные призы. Поэтому куроводы вс ми м -
рами стараются улучшить породы своихъ птицъ, чтобы по-
лучить за нихъ призы. Многіе, наибол е знающіе и счастли-
вые куроводы составили себ этимъ большое состояніе.

Настоящая англійская порода—это д о р к и н г ъ , у ко-
торой пять пальцевъ. Доркинги очень ц нятся за свое
вкусное мясо.

Изъ Индіи давно уже англичане вывезли м стную
полудикую породу, отличающуюся красотой перьевъ и
т мъ, что п тухи этой породы отчаянно дерутся между
собой. Страстно любя зр лища, англичане воспользова-
лись этимъ и устроили п тушиные бои, а самую породу
назвали б о й ц о в о й .

Среди комнаты устраиваюгъ круглую загородку и
пускаютъ туда двухъ п туховъ. Увидавъ другъ друга, п -
тухи вступаютъ въ жестокій бой, кончающійся смертью
одного изъ бойцовъ. Поб дитель даетъ хозяину иногда
очень ц нный призъ. Такъ, напр., у н коего Джемсз
Фильда былъ знаменитый пізтухъ-боецъ Варіоръ, который
своими поб дами доставилъ влад льцу 200000 шиллин-
говъ. Не довольствуясь улучшеніемъ бойцовой породы,
англичане вывели еще боііцовыхъ бантамокъ—крошеч-
наго роста, но зам чательной храбрости. Одинъ изъ та-
кихъ карликовъ, по имени Джекъ, поб дилъ 52 большихъ
бойцовыхъ п туха. Фильдъ предложилъ хозяину Джека
пустить его въ бой съ Варіоромъ. И крошка Джекъ
убилъ знаменитаго бойца, доставивъ хозяину призъ вт>
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5000 шиллинговъ. Конечно, это забава глупая и недостойная
образованнаго челов ка; но мы говоримъ о томъ, что есть.

Англичане улучшили и с п а н с к и х ъ и гамбург-
скихъ куръ, которыя несутъ по 200—250 яицъ въ годъ.
Они вывезли изъ Шанхая знаменитыхъ кохинхинокъ и

К о Х М Н Х П Н К И .

изъ Америки громадныхъ брамапутра, у которыхъ пі>-
тухъ в ситъ до 17 фунтовъ, а курица бол е ю фунтовъ.

Англичане вывели н сколько породъ куръ-карликовъ,
величиной почти съ голубя, которыхъ называютъ бан-
тамками, а у насъ въ Россіи корольками. Изъ банта-
мокъ порода Сибрайтова славится своей дивной красо-
той. Мы прилагаемъ зд сь рисунокъ п тушка и курочки.
Посмотрите, какъ они милы. Это крошки—немного болыие
голубя. Перышки ихъ серебристоб лаго цв та и каждое
обведено черной каемкой. Нарисовать эти перышки легко;
но, поймите, сколько труда и знанія употребилъ Сиб-
райтъ, чтобы вывести эту красив йшую породу. Это
знаютъ хорошо куроводы, которымъ съ большимъ трудомъ
удается удержать окраску перьевъ сибрайтовыхъ банта-
могсъ. Къ сожал нію, у насъ этихъ курочекъ пока почтп

Изъ жиэни русской природы. 17
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нельзя достать; да и въ Англіи он продаются дороже
вс хъ другихъ породъ. Впрочемъ, кром этой р дкой по-
роды, есть другія, тоже красивыя бантамки, которыхъ
легко достать въ любомъ город .

Бантамки самыя миловидныя и красивыя изъ куръ. Ихъ

Врамапутра.

можно держать въ комнат , просто, въ большой кл тк . При
хорошемг уход курочки начинаютъ нести яйца уже въ но-
ябр . Яички ихъ маленькія, небольше голубиныхъ, съ глад-
кой, розоватой скорлупой. За то они превосходнаго вкуса.

Но довольно; всего не перескажешь вамъ о своихъ
любимцахъ.

Еісли васъ заинтересовалъ разсказъ о яичк и курочк ,
купите вссной, вм сто дорогого фарфороваго яйца или ни на
что негодноп игрушки, пару курочекъ бантэмокъ и хоро-
шепысаго п тушка: они доставятъ вамъ много удовольствія.
Зимойон будутъ угоіцать васъ вкусными яичками, а л томъ
выведутъ крохотныхъ, прехоротенькихъ цыплятъ. И съ ка-
кой гордостыо, на будущую Пасху, христосуясь, вы дадите
кому-нибудь яичко отъ вашей собственной курочки.



К о л ю ш к а.

Библ. Самообразованія. Иэъ жиани русской природы.





К О Л Ю Ш К А.

Если вы пойдете гулять по берегамг НевЫ
одного изъ ея рукавовъ (Невокъ), то ва^іъ не Трудно бу-
детъ зам тить, въ т хъ м стахъ, гд мелко, МаленькуЮ^
проворную рыбку.

Зовутъ ее к о л ю ш к о й . Величиной эта рыб^а вер-
шокъ, или много, если Г\'2 вершка. Каждый рыболовъ,
каждый любитель уженья знаеть колющку; но ни в"Ь
садк рыболова, ни въ с тк удильщика ея ц е найт#.
Никому она не нужна. никому не интересна. Для ловли
удочкой колюшка черезъ-чуръ мала. Рыболову она Не в"Ь
прокъ, если и попадетъ въ с ти. "Бсть ее никто не ста-
нетъ —мала и колюча. Даже самыя хиШНыя рыбЫі
щука, и т не дятъ колюшки, а проглотцтъ
такъ дорого приходится платиться за это, Иной
даже жизныо, потому что, при своемъ маломъ
колюшка им етъ такую защиту огь враговъ, какоЙ
дпже у ерша.

Ея т ло не покрыто чешуйками; зато На б
лежитъ рядъ костяныхъ пластинокъ. Такія ж
прикрываютъ переднюю часть брюшной стороны
начиная отъ горла. Головка тоже од та костяньшц
ночками, которыя простираются отъ нея ао спин до
спинного пдзвничкв. Это настоящая кираса, защишающзя

17*
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вс чувствительныя м ста рыбки. Кром того, на спин-
пыхъ пластинкахъ сидитъ н сколько острыхъ, костяныхъ
иглъ-колгочекъ (откуда произошло и названіе рыбки).
На брюшной части кирасы тоже есть пара иглъ. Ко-
лючки эти прикр плены такъ, что могутъ двигаться по
желанію рыбки; при вид опасности, она приподнимаетъ
ихъ; въ спокойномъ состояніи колючкк отклоняются на-
задъ и прижимаются къ т лу.

Благодаря этимъ колючкамъ, рыбку никто почти не
стъ, даже самыя хищныя рыбы.

Никому не охота уколоться ея острыми иглами. По-
этому жизнь колюшки, какъ говорится, должна течь какъ
по маслу. И тамъ, гд этимъ рыбкамъ удобно, он жи-
вутъ во множеств . Въ жизни ихъ, какъ и вообще въ
жизни рыбъ, миого страннаго, неразгаданнаго. Въ самой
прозрачной, чистой вод озера или р ки нашъ глазъ мо-
жетъ вид ть лишь на ничтожной глубин —не бол е двухъ-
трехъ аршинъ. А жизнь водныхъ животныхъ, самое число
ихъ особей и видовъ въ глубокихъ водахъ значительн е,
ч мъ на мелководьи.

Поэтому не удивительно, что жизнь рыбъ и другихъ
водныхъ животныхъ до сихъ поръ мало изв стна. Такъ,
напр., не бол е н сколькихъ десятковъ л ть назадъ узнали
одно изъ самыхъ зам чательныхъ явленій въ жизни рыбъ—
г н з д о в а н і е к о л ю ш к и . Мы привыкли вид ть гн зда
птицъ, искусство которыхъ въ вить ихъ нер дко изум-
ляетъ насъ. Но витье гн здъ рыбами — явленіе исключи-
тельное, необычное для насъ. Это-то необычное явленіе
и существуетъ въ жизни колюшки.

• Въ ма м сяц у колгошки наружность р зко изм -
няется. Спннка ея д лается блестящей, зеленоватой, а
брюшко и плавнички д лаготся красными. Движенія
рыбки становятся еще бол е жнвыми, быстрыми, ч мъ
прежде.

Колюшка выбираетъ на дн какую-кибудь ямку,
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углубляетъ ее, разрывая песокъ, разбрасывая камешки.
Зат мъ, она начинаетъ таскать стебельки водяныхъ расте-
ній, укладываетъ ихъ въ ямку, искусно укр пляетъ ка-
мешками, пескомъ, переплетаетъ между собой и, нако-
нецъ, изъ этого матеріала строитъ красивое гн здышко,
съ двумя входами, похожее на муфту*

Когда гн здо готово, колюшка плыветъ въ стадо,
выбираетъ иодругу и уводитъ въ гн здо. Тамъ самочка
выметываетъ икру и уплываетъ прочь. Самецъ-строитель,
напротивъ, остается у гніззда и бережетъ икру отъ вра—
говъ, пока изъ нея не выклюнутся молодыя колюшки.
Это одинъ РІЗЪ немногихъ прим ровъ заботливости рыбъ
о своихъ д тяхъ, составляющій р-взкую особенность ко-
люшки.

Къ сожал нію, эту особенность наблюдали мало. А
между т мъ, это очень легко.

Если у васъ есть акварій порядочной величины, въ
которомъ разрослась валлиснерія *), пустите въ него, въ
конц мая или іюня, н сколько колюшекъ. Только
знайте напередъ, что колюшки не дадутъ пошады ника-
кому животному изъ т хъ, которыя обыкновенно содер-
жатся въ акваріяхъ. Колюшки истребятъ вс хъ улитокъ;
они объ дятъ хвосты и плавники золотымъ рыбкамъ,
гальянамъ и плотичкамъ, замучаютъ ихъ до смерти и
объ дятъ мертвыхъ. Пересадите мпрныхъ обитателей въ
другой акварій. Кормпте колюшекъ рыбьимъ мясомъ,
улитками, рачками, нас комыми—и можно нав рное ска-
зать, что колюшка совьетъ гн здо; особенно, если, кром
валлиснеріи, будутъ въ акваріи кл тчатыя водоросли и
другія мелкія растенія, живущія въ озерахъ, р кахъ и бо-
лотахъ.

Тогда вы полюбуетесь, какъ рыба строитъ гн здо не
хуже самой искусной птички. А, въ конц концовъ, вы

*) Водяное растеніе, разводимое въ акваріяхъ.
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увидите, какъ рыбки мечутъ икру; какъ изъ этой икры
потомъ выйдутъ крошечныя колюшки и расплывутся по
акварію, таская сь собой, словно грузило, желточные пу-
зири. Черезъ н сколько дней, эт.и пузыри всосутся въ
т ло, исчезнутъ, и бойкія колюшки будутъ гоняться за
дафніями, циклопами и другпми крохотними рачками.

Это много занятн е, ч мъ держать одн хъ только
глуиыхъ золотыхъ рыбокъ. И вашъ акварій будетъ тогда
маленышмъ уголкомъ р ки, гд вы потомъ познакоми-
тесь съ жизнью того воднаго мірз, который скрытъ отъ
нашихъ глазъ иепрозрачностыо толстыхъ слоевъ воды.



ЖСЗЕФЪ РЕМИ.

Вода, говорятъ, краса природы. Н тъ, не толысо
краса—это первое условіе жизни на земл , и тамъ, і\д
н тъ воды, жить невозможно. Водой можно любоваться
въ самыхъ разнообразныхъ ея формахъ, и это д ло вкуса.
Одному нравится сердитый, старый океанъ въ страшныя
минуты гн ва, когда его взволнуетъ штормъ. Другой лю-
битъ тихіе заливы лазурнаго моря. Третьему нравится гор-
ное озеро, съ его гладкой, зеркальной поверхностью. Отъ
четвертаго вы услышите: ^н тъ, не люблю я эти стоячія
воды; то ли д ло широкая р ка, съ ея островками, ко-
сами и отмелями. Тутъ и просторъ моря и движеніе". Да,
а ипой говоритъ: „н тъ лучше ручейка. Это ребенокъ
между водамл - бойкій, веселый, шаловліівыН". И иравда,
ребенокъ; в дь, ручеекъ начинается въ рудиишс , а кон-
чается въ р чк . Родничокъ же есть то м сто у под-
ножія горы или на дн глубокаго оврага, гд родится
вода. Какъ родится?!—Да разв вода родится?—спросите
вы. Конечно, ипаче бы родникъ и не называли р о д н и -
к о м ъ ; зд сь вода выходнтъ иа св тъ Божій такъ же, какъ
цыпленокъ изъ яйца. Мюгіе годы, десятки, сотни, тысячи
л тъ водяныя капли таятся и странствують въ и драхъ
земли, блуждаютъ тамъ, сливаются въ струйки, въ под-
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земныя р ки и озера и, наконецъ, прорвутся гд -нибудь
у склона горы на земную поверхность. Одна за другой
вырываются струйки наружу, какъ-будто каждой хочется
взглянуть на солнышко. Струйки эти прорываютъ въ
земл маленькіе канальцы и трубочки, сердятся, торопятся,
бьютъ ключемъ, швыряютъ песчинки и камешки; и вотъ,
наконецъ, образуютъ родничокъ,—св тлый, кипучій, хо-
лодный. Все живое б житъ, летить, ползетъ къ нему,
чтобы напиться живой воды. А родникъ самодовольно
клокочетъ, бурлитъ, все больше и больше выбрасываетъ
наружу песку и камешковъ, все шире и шире д лаются
канальцы, по которымъ б гутъ его струйки. Наконецъ,
ямка родника переполняется; бойкая струйка поб жала
черезъ край, за ней другая, десятая, сотая—и не сочтешь,
словно, стадо овецъ.

Народился в о д я н о й м а л ь ч и к ъ —поб жалъ ручей.
Какъ малый ребенокъ, нетвердыми шагами пробирается
онъ по дну долины: тутъ стукнется о камень, надуется,
метнется въ сторону; тамъ наткнется на земляную глыбу,
опять шлепнется на бокъ и своротитъ въ сторону. Б -
гутъ первыя струйки, прокладываютъ дорогу другимъ;
этимъ уже легче, а третьимъ еще легче — дорога проло-
жена. Потекъ ручей, течетъ годы, десятки, сотни л ть,
промоетт себ въ земл уютное ложе. Все легкое, вся-
кій мусоръ, перегной растеній, черноземъ — все унесутъ
сго струйки. Унесутъ они и глину, унесутъ мелкій й
круппый песокъ; устелетъ родникъ свое ложе самоцв т-
ными камешками да хрящикомъ и заживетъ въ чистень-
кой комнатк , съ каменнымъ поломъ. Не любитъонъ ни-
какой грязи; къ тому же и прихотігакъ великій: всякій ка-
мешекъ обточитъ, закруглитъ, и б гутъ его струйки по
ковру мозаичному; не налюбуются ими и зв рь и птица;
вс они б гутъ и летятъ къ ручью, чтобъ утолить свою
жажду. Не даромъ я сравнилъ ручей съ ребенкомъ: это
самая чистая^ р звая й капризная вода природы. Въ д т-
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ств я проводилъ бывало ц лые часы на берегу ручья.
Меня занимало, какъ весело б гутъ водяныя струйки. На-
д лаешь изъ коры осокоря крошечныхъ лодочекъ, съ мач-
тами и парусами, пустишь этоть флотъ изъ гавани и б -
жишь всл дъ за нимъ, чтобы подать помощь тому или
другому судну въ минуты опасности, а такихъ минутъ и
не перечтешь: то выкинетъ фрегатъ на берегъ, то нале-
титъ корабль ла подводный камень, перевернется вверхъ
дномъ и крутится въ водяныхъ струяхъ.

Но не одн эти проказы тянули меня къ ручью.
Каждый ручеекъ создаетъ вокругь себя особый мірок-ь:
л томъ ручьевая вода холодна какъ ледъ, а зимой отъ
нея идетъ паръ. Никакой морозъ не въ силахъ сладить съ
этимъ капризнымъ шалуномъ; замерзнутъ р ки и озера, а
на ручь ни кусочка льда; наступитъ л то, а отъ него
в етъ прохладой. Въ этомъ-то и талисманъ ручья; къ
нему тянетъ все живое, что не любитъ ни силънаго жара,
ни сильнаго холода. Зарастутъ берега ручья ольхой, че-
ремухой, ивами, черной смородиной; расползутся ихъ д тки
широкой полосой уремы; разрастется эта уреыа н
сд лается густой чащей.' обовьются хм лемъ ольховыя и
черемуховыя деревья—вотъ и притонъ для всего живого.
И кого только тутъ н тъ: селятся во множеств жучки,
бабочки и другія нас комыя въ густой чащ листьевъ; у
корней деревьевъ выотъ свои гн зда разныя мелкія п вчія
птички. Стонъ стоитъ отъ ихъ п сенъ въ зеленой чаіц
уремы5 а внизу, межъ кореньевъ, шныряютъ бойкія земле-
рэйки, неуклюжія полевки, снуютъ по ночамъ ласки и
горностаи, забредетъ порой проголодавшаяся лисичка. Кума
знаетъ, что тутъ гн здятся с рыя утицы, коростели, бо-
лотныя курочки — отчего-жъ не поживиться яичницей, а
нето и утятинкой. Наступитъ осень, осыплются листья
съ деревьевъ уремы, улетятъ на югь веселые п вцы,
скроются пестрыя бабочки и жучки. но урема не опу-
ст етъ, новые гости появятся въ ней: наб гутъ зайчики
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поглодать ивовой корочки; налетятъ синички, поползни и
обыщутъ кору деревьевъ, чтобы полакомиться яичками ба-
бочекъ, гусеницами жучковъ; явятся стада чижей, сниги-
рей и другой зерноядной птахи, чтобы покушать с мянъ
ольхи и другихъ растеній да кстати погр-Ьтіся около
ручья.

Въ св тлыхъ струяхъ ручья тоже отыщется не мало
обитателей. Бывало возьмешь р шето и пойдешь а ру-

• •

чей рыбачить. Въ колдобинкахъ, въ ямкахъ, гд не такъ
быстро течетъ вода, ходятъ ц лыми стадами гольцы, на-
ловишь ихъ р шетомъ, притащишь домой, свалишь на
сковородку^ посолишь, обольешь сметаной, и выйдетъ та-
кое кушанье, что хоть сейчась бы по лъ. Кром гольцевъ,
въ ручьяхъ живуть и другія рыбы. Нер дко встр тишь
ручьевую миногу, лрисосавшуюся къ камешку; а подъ бе-
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регомъ, нависшимъ надъ водой, кроются красивые гальян-
чики и лучшее украшеніе ручья- форель.

Кто не знаетъ этой вкусной рыбы, съ розовымъ мя-
сомъ! Засунешь палку подъ берегъ ручья, какъ вдругъ
метнется оттуда зта ручьевая красавица, покрытая чер-
ными и красными пятнами. Диву даешься, какъ это такая
большая рыба можетъ жить въ ручь , гд , какъ гово-
рится, и воробью по кол но, а между т мъ, это ея глав-
ное жилище. Форель, которую у насъ называютъ п е с т р у-
хой или п е с т р у ш к о й , водится только въ ручьяхъ да
еще въ горныхъ озерахъ. Въ большой, глубокой р гв не
ищите эту рыбу: она любитъ чистую, св тлую воду; гд
мал йшая муть—тамъ ей не житье. Она любитъ ручьи,
берега которыхъ обросли густой уремой; она любитъ ихъ
потому, что въ этой урем множество нас комыхъ. Вся-
кая бабочка, жучекъ, стрекоза, упавшая въ ручей д -
лаются тотчасъ же добычей форели; всякая личинка, ко-
торую несетъ ручьевая вода, неминуемо попадетъ въ ея
ротъ, Оттого-то удочка, которою ловятъ форель, непре-
м нно украшается искусственными бабочками. До какой
степени форель любитъ сть насЬкомыхъ, видно изъ того,
что стоитъ только вырубить урему, и форели въ ручь
переведутся. Такъ перевелисіі форели во вс хъ т хъ м -
стахъ, гд недогадливые люди сами лишили себя этой
вкусной рыби. Кстати я раскажу вамъ одинъ случай исчез-
новенія форели, случай, который повелъ къ открытію,
чрезвычайно важному въ жизни всего челов чества.

Это было слишкомъ 5° л тъ тому назадъ. Въ Во-
гезскихъ горахъ, на сЬвер Франціи, въ Ьа Іігеззе, не-
большой деревн , принадлежащей къ Ремиремонскому
оісругу, жнлъ небогатый крестьяиинъ. Его ікена, какъ
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большая часть крестьянокъ этой безплодной м стности,
занималась куроводствомъ и откармливала на продажу
каплуновъ и пулярдокъ *), а самъ Реми (такъ звали
крестьянина) былъ дровос къ и между д ломъ промыш-
лялъ ловлей форелей. У нихъ было два сына: старшій,
Жозефъ, исполнялъ должность няньки при меньшомъ
брат и, въ то же время, помогалъ отцу. Однажды онъ
понесъ отцу завтракъ въ л съ; маленькій братишка ни
за что не хот лъ отстать отъ своей няньки. Дорогой
имъ пришлось перебираться черезъ ручей; Жозефъ по-
садилъ братишку къ себ на спину и хогізлъ уже совер-
шить переправу, но, подойдя къ ручью, онъ невольно
остановился передъ невиданнымъ зр лищемъ: форели
ц лой толпой сновали въ вод , толкались, ворочались,
а изъ одной, самой крупной, вдругъ потекла икра,
всл дъ заг мъ, прочія рыбы стали выпускать въ воду
какую-то б лую жидкость. Прошло н сколько минугь;
рыбы, одна за другой^ изчезли въ разныя стороны. По-
раженный этимъ, Жозефъ долго еіде стоялъ передъ
ручьемъ, наконецъ, перешелъ черезъ него и быстрыми
шагами направился къ отцу, чтобы разсказать ему о ви-
д нномъ.

— Да что-жъ тутъ особеннаго, милый мой мальчикъ?
Каждый годъ, въ эту пору, форели мечутъ икру,—отв -
чалъ отецъ.

— Зач мъ же, папа, он ее мечутъ?
— Вотъ чудакъ! Да, в дь, изъ икры выводится мо-

лоденькая рыбешка: сл пятся три икринки вм ст , воть
и выйдетъ изъ нихъ рыбка. Д ло понятное: если бы
рыбы не метали икры, мы бы давно ихъ вс хъ вы-
ловили.

Жозефа такъ и тянуло къ ручью. Накормивъ отда,
онъ отправился домой, подъ предлогомъ отвести брз-

*) Ьа Вгеззе славится и теперь превосходными пулярдами
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тишку, и, конечно, очутился на томъ м ст ручья, гд
вид-Ьлъ форелей. Но, не найдя ни рыбъ, ни икры, онъ
сообразилъ, что икру унесло водой дальше, и сталъ
обыскивать ручей. Наконецъ, въ ямк , подъ однимъ
крупнымъ камнемъ, онъ нашелъ нізсколько десятковъ
икринокъ, ловко выхватилъ ихъ изъ воды, положилъ въ
чашку, наполнилъ ее водой и отправился восвояси. Дома
съ великимъ трудомъ ему удалось выпросить у матери
стеклянный стаканъ, куда онъ пом стилъ свою находку.

Съ т хъ поръ Жозефъ точно переродился. Ц лые
дни напролетъ проводилъ онъ передъ своимъ зав тпымъ
стаканомъ; все, что прежде занимало его, теперь было
забыто; въ школ онъ сид лъ разс янно; за какое д ло
ни возьмется—все изъ рукъ валится.

— Что это съ нашимъ мальчикомъ?—говорилъ ста-
рикъ Реми:—я его не узнаю.

Матери была изв стна тайна Жозефа, но опа мол-
чала, а Жозефъ, какъ только улучитъ свободную минутку,
тотчасъ б житъ къ любимому стакапу. Въ этомъ ста-
кан , д йствительно, творились чудеса: одн икрпнки по-
б лкди; на поверхности ихъ иоявились какія-то ниточки,
такъ что он обросли точно шерстыо. Въ другихъ икрин-
кахъ происходило н что иное. Каждый дсііь Жозсфъ
открывалъ что-нибудь новое. Наконецъ, онъ понялъ, что
въ каждой икринк- растетъ рыбка. Онъ даже ясно разли-
чалъ глаза ея; потомъ она постепенно росла и лежала въ
икринк , согнувшись полукольцомъ. Прошло еще н -
сколько времени; о, радость! Жозефъ зам тилъ, что рыбка
шевелится. Съ замираніемъ сердца ждалъ онъ той ми-
нуты, когда она вийдетъ наружу. Но, увы! эти ожиданія
не сбылись. Разъ, когда мальчикъ ушелъ на работу, кто-
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то выплеснулъ изъ стакана воду. Надо было видйть горе
несчастнаго. Ц лыхъ два дня онъ проплакалъ и чуть не
забол лъ.

Прошло не мало л тъ. Жозефъ за эти годы пріоб-
р лъ громкую СЛаву искусн йшаго ловца форели; но, къ
сожал нію, онъ сталъ зам чать, что промыселъ его по-
степенно падаетъ, и не могъ понять причины такого
упадка. Е.му и въ голову не приходило, что этой причи-
ной былъ его отецъ, отчасти онъ самъ, а также и другіе
дровос ки окрестныхъ селеній. Онъ не зналъ, что истре-
бленіе л совъ, вт» особетгности по берегамъ ручьевъ и
около родниковъ, ведетъ за собой неминуемое уменьше-
ніе форели. Результатъ истребленія л са скоро сказался.
Въ 1842 г., въ Вогезскихъ горахъ, была необычная засуха:
многіе родники изсякли, ручьи перестали течь. Не только
форели, но и другія рыбешки перевелись совс мъ. Въ сл -
дующемъ году, родники и ручьи снова открылись, благо-
даря дождямъ, но о фореляхъ не было и помину; про-
мыселъ же дровос ка, всл дствіе истребленія л совъ, сд -
лался совс мъ невыгоденъ. Тогда Жозефу припомнилось
описанное выше наблюденіе надъ метаніемъ икры форе-
лями, и его ос нила счастливая мысль: п о п р о б о в а т ь
и с к у с с т в е н н о р а з в е с т и рыбу.

Какъ только наступила осень, онъ отпросился у отца
порыбачить въ сос днемъ департамент , гд , какъ онъ
слышалъ, форели водятся еще въ изобиліи. Придя на м -
сто, рыбакъ арендовалъ участоісъ ручья и принялся за
д ло. Но не продажа рыбы была у него на ум . Нало-
вивъ форелей, онъ начиналъ мять и тискать ихъ надъ
ведромъ сь водой. Сначала д ло шло неудачно, потому
что икра еще не посггЬла. Накоиецг, въ ноябр , счастье
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улыбнулось Реми. Онъ зам тилъ большую, толстую фо-
рель, которая плыла вверхъ по ручью въ сопровожденіи
десятка другихъ, мен е крупныхъ. Жозефъ мигомъ за-
б жалъ впередъ, разставилъ с тку и загналъ въ нее все
стадо. Трудно вообразить себ его радость. Въ то время,
какъ онъ вынималъ форелей изъ с ти, изъ толстухи текла
икра, а изъ прочихъ б лая жидкость3 которую назы-
ваютъ молоками. Какъ можно скор е онъ выбросилъ свою
добычу въ ведро съ водой. Форели бились какъ б шеныя.
Жозефъ вынулъ икряную форель и сталъ даішть ея
брюшко до т хъ поръ, пока изъ него не вытекла вся икра.
Такимъ же порядкомъ онъ выдавилъ въ ведро изъ дру-
гихъ рыбъ б лую жидкость. Покончивъ съ этимъ, Жо-
зефъ забралг свои с тки и отлравился восвояси. Придя
домой и выслушавъ упрекъ отца за то, что принесъ сон-
ную рыбу, Жозефъ отд лилъ маленькую порцію икры въ
стаканъ, а съ остальной поб жалъ къ своему родному
рутыо Мозелетъ, который протекалъ около деревни Ьа
Вгеззе и падалъ въ н сколькихъ верстахіі отъ нея въ
ІИозель. Тамъ онъ отыскалъ м сто, гд впервые увид лъ
^оханіе икры форелями, и осторожно вылилъ въ ручей изъ

зедра собранную имъ икру. Быстрыя струйка подхватили
икринки и въ н сколько минутъ разнесли ихъ врозь.
Долго сид лъ Жозефъ надъ ручьемъ и о чемъ-то ду-
малъ; наконецъ, всталъ и промолвилъ: „ Ну, что-то будетъ " ?

Съ этихъ поръ Жозефъ сд лался опять точно пом -
шанный. Для него ничего не существовало, кром икры
форелей. Съ ранняго утра онъ уходилъ на берега Мозе-
лета и возвращался лишь къ вечеру. Старикъ Реми сер-
дился, бранилъ сына дармо домъ, раза два побилъ его,
но ппчто не помогало. Жозефъ молча выносилъ побои,
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молча выслушивалъ брань, какъ н что должное, заслужен-
ное имъ. Мать плакала, но не выдавала тайны сына. На-
конецъ, самъ старикъ дошелъ до сознанія, что упрекать
Жозефа въ дармо дств нельзя, потому что малый почти
ничего не лъ. Въ деревн по этому поводу пошли стран-
ные толки. Стали говорить, будто молодой Реми вид лг
на Мозелет русалку дивной красоты, которая очаровала
его, такъ что несчастный пом шался,—ц лые дни ходитъ
по берегамъ ручья, ворочаетъ камешки и ищетъ свою
красавицу. Услыхавъ эту басню, старикъ Реми, суев р-
ный, какъ вс вообще простые, неграмотные люди, при-
шелъ въ ужасъ. Онъ поб жалъ къ доктору, разсказалъ
свое горе и просилъ освид тельствовать сына; но Жозефъ
такъ ясно и твердо отв чалъ навс вопросы, что доктору
оставалось только успокоить старика. Добрый докторъ и
самъ не понялъ странной бол зни Жозефа, который ви-
димо худ лъ и чахъ а все-таки ходилъ каждый день на
свой зав тный ручей. Такъ прошелъ почти годъ. Но вотъ
однажды, раннимъ утромъ, Жозефъ сид"Ьлъ на берегу Мо-
зелета, сид лъ какъ мраморная статуя, неподвижный, мол-
чаливый, съ глазами, устремленными на струйки ручья.
Вдругъ эти глаза загор лись необычнымъ огнемъ, бл д-
ное лицо вспыхнуло, оживилось, все т ло вздрогнуло.
Реми увидалъ то, чего ждалъ ц лый годъ. Маленькая,
вершка въ г*{і форелька тихо пробиралась противъ тече-
иія ручія, быстро подхватила мушку и съ ла ее.

— Это моя, нав рно моя! — крикнулъ Жозефъ: — в дь,
въ Мозелет н тъ форелей. О, конечно, это моя!

Трудно себ представить душевное состояніе Реми
въ эту минуту. Онъ былъ подавлепъ счастьемъ. Форель
уплыла, а Реми все сид лъ въ ожиданіи другихъ та-
кихъ же рыбокъ. Пошелъ дождь, подулъ в теръ, онъ ни-
чего не чувствовалъ. Наступившая темнота заставила его,
наконецъ, очнуться, и онъ пошелъ домой. Надорванное
долгимъ душевнымъ напряженіемъ здоровье молодого ры-
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бака не выдержало. Въ тотъ же вечеръ онъ опасно за-
бол лъ.

Добрый нравъ Жозефа, его постоянная готовность
на всякую помощь другому привлекли къ нему вс хъ хо-
рошихъ людей. У него было много друзей и малр завист-
никовъ; да завидовать-то было нечему; но изъ вс хъ дру-
зей самымъ близкимъ былъ трактирщикъ ближняго го-
родка Эпиналя, Антуанъ Жеэнъ (СёЬіп).

Узнавъ о бол зни Жозефа, Антуанъ упросилъ город-
ского доктора съ здить къ больному; каждый день онъ
самъ или черезъ кого-нибудь доставлялъ своему другу
л карства. Прошло нед ли дв , Жозефу сд лалось лучше.
Какъ-то разъ, когда оыъ сталъ совс мъ поправляться,
Антуанъ р шстлся спросить его на счетъ русалки, о ко-
торой въ деревн ходили упорные слухи.

— Жозефъ, скажи мн , какъ другу, отчего ты забо-
л лъ? Неужели это правда, что теб понравилась русалка,
какъ болтаютъ у насъ въ деревн'Ь? Можетъ ли это быть?

— А какъ ты думаешь, дружище Антуанъ; есть ли
на св т русалки?

Антуанъ даже покрасн лъ.
— Конечно, н-Ьтъ; но, в дь, могла же привид ться

теб т нь русалкп. .
Реми засм ялся.
— Слушай, Антуанъ, я разскажу теб про моіо ру-

салку, но съ условіемъ не выдавать моей тайны.
И Жозефъ объяснилъ ему, какъ онъ добшіся размно-

женія форелей въ Мозелег .
— Ц лый годъ,—сказалъ онъ въ заключеніе,—я ждалъ

моей русалочки, а когда, наконецъ, увидалъ ее, то забо-
л лъ отъ радости. Ты, какъ другъ, поддержпвай въ на-
род эту басню, но помни уговоръ: будемъ держать на-

Изъ шизни р секой приролы ' 8
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стоящій секретъ про себя до т хъ поръ, пока наши фо-
рельки не вырастутъ, и пока я снова не буду носить ихъ
теб на продажу.

„Съ этой минуты—говоритъ въ своемъ отчет знаме-
нптый ученый Мильнъ Эдвардсъ—ішена Жозефа Реми и
Антуана Жеэиа въ исторіи искусственнаго разведенія рыбъ
стали неразлучны. Много неудачъ въ развитіи этого по-
лезнаго д ла пришлось испытать имъ обоимъ, по милости
своего скромнаго положенія, ио они все-таки достигли
своей ц ли". Жеэнъ сообщилъ объ о~крытіи Реми Вогез-
скому экономическому обществу, которое съ живымъ со-
чувствіемъ отиеслось къ этому д лу и напечатало объ
открытіи Реми въ своемъ отчет . Микаръ, главный смо-
тритель л совъ департамента, далъ разр шеніе Реми ры-
бачить и д лать опыты во вс хъ казенныхъ л сахъ его
округа. Это было въ 1844 г- Прошло добрыхъ шесть л тъ
прежде, ч мъ открытіе Реми получило изв стность.

Об дн ніе р кг Франціи и другихъ странъ рыбами
дапно уже обращало на себя вниманіе. Мысль разводигь
рыбы искусственно приходила въ голову многимъ, гораздо
ран е Реми; такъ, напр., первые опыты искусственнаго
разведенія форелей бьгли сд ланы въ семидесятыхъ годахъ
прошлаго стол тія майоромъ Якоби. Подобные опыты
повторялись и въ нын шнемъ стол тіи Карломъ Фохтомъ,
Вокціусомъ и другими. Въ 1848 г. изв стный натуралистъ
Катрфажъ представилъ французской Академіи записку
графа Гольдштейна о возможности искусственнаго раз-
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множенія рыбъ. Когда мемуаръ Академіи, гд была на-
печатана эта зашіска, былъ полученъ въ Эпинал , секре-
тарь Вогезскаго экономическаго общества, г. Гаксо, со-
общилъ Академіи, что мысль г. Гольдштейна уже осуще-
ствили на д л рыбакъ Реми и его другъ Жеэнъ.

Академія немедленно отправила знаменитаго зоолога
Мильнъ Эдвардса вт. Вогезы, чтобы уб диться въ справед-
ливости сообщенія г. Гатссо. Отчетъ Мильнъ Эдвардса под-

Рыболовные ііруды въ Гюнишен .

твердилъ изв стіе объ открытіи Реми и произвелъ глу-
бокое впечатл ніе на весь образованный міръ. Искусствеи-
ное разведеніе рыбъ сразу вошло въ моду. Реми и Жеэнъ
получили иаграды и были приглашепы французскігаъ пра-
вительствомъ населить рыбами разныя р кн Фраиціи.

Около Гюйнингена, недалеко отъ Страсбурга, былъ
устроенъ первый рыбоводный заводъ. Вскор подобные за-
воды начали устраиваться въ другихъ государствахъ Европы
и въ С верпой Америк . У насъ первый такой заводъ
былъ открытъ пом щикомъ Врасскимъ, въ с. Никольскомъ,
Новгородской губерніи.

Искусственнымъ разведеніемъ рыбъ занялись многіе
ученые и сельскіе хозяева. Не мало р къ заселено теперь

18*
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такими рыбами, какихъ прежде въ нихъ никогда не было.
Рыбоводы достигли того, что теперь икру можно пере-
сылать, просто, по почт , за тысячи верстъ, наприм ръ,
изъ Европы въ Америку и наоборотъ. Способы вывода
рыбокъ изъ икры упрощены до того, что этимъ можетъ
заниматься всякій мальчикъ; Самые приборы, употребляе-
мые для этого, настолько дешевы, что доступны каждому.

Выдавлпваніе икры. Калифорнскій рыбоводный енарядъ.

Когда мн случается переходить ручеекъ, я невольно
вспоминаю Жозефа Реми, это величайшаго изъ рыбаковъ,
оказавшаго огромную услугу челов честву, такъ какъ съ
теченіемъ времени искусственное рыбоводство будетъ им ть
громадное значеніе.

Мало ли у насъ ручьевъ и р чекъ, гд вовсе н тъ
рыболовства, потому что н тъ рыбы; теперь же^ благо-
даря открытію Реми, населить эти пустые ручьи и р чки
рыбами такъ же ловко и просто, какъ разводить цыплятъ.



Къ разсказу „Война сорокъ съ лисицами".
Библ. Самообразованія. Изъ жизнн русской природы.
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Это было давно-давно. Мелкій ненастный дождикъ
шелъ уже третій день. Намокли зеленые листочки де-
ревьевъ, намокли и травинки, и ихъ вершинки съ цв точ-
ками яовисли внизх. Намокла кора деревьевъ. Промокла
земля. Все было мокро. И зв ркамг, и птичкамъ, и ба-
бочкамъ, и жукамъ—вс мъ было нехорошо. Вс они пря-
тались, куда попало, стараясь обсушить свои перышки,
крылышки, пушистый м хі . Вс они хмурились: жутко
имъ было, потому что дождикъ заставилъ ихъ голодать.
Жуки, бабочки, кузнечики не р шались выбраться за пи-
ідей, боясь замочить свои крылышки, ножки. Голодали
птички, потому что негд было достать бабочекъ и жучковх.

Голодали вс хищники, потому что не могли достать
птичекъ, спрятавшихся отъ дождя въ зеленоп чащ . Го-
лодъ и уныніе были въ л су.

На скагЬ горки, среди зеленаго л са, издали видн -
лась желтая песчаная полянка. Съ сосвдняго дерева сле-
т ла красивая птица, встряхнулась и бойко зашагала по
песку.
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Вы знаете ее. Это сорока-б лобока, это сорока-во-
ровка. Это умница и красавица нашихъ л совг, Умные,
живые глазки сороки бойко осматривали песокъ. Б дняга,
она другой день не ла, Дождикъ не давалъ ей охо-
титься ни въ пол , ни на р к , ни около деревни. И вотъ
она прилет ла попытать счастья на песк . Перевернула
одинъ камешекъ — н тъ ничего. Подошла къ другому—
хвать, подъ нимъ сидятъ три жучка. Цапъ, цапъ и за-
морила червячка.

— Что это ты, кумушка, кушаешь?—раздался слад-
кій-сладкій голосокъ.

Обернулась сорока и видить—изъ куста выглядываетъ
мокрая мордочка лисы. Смотритъ лисынька, облизывается,
а зубки ея такъ и стучатъ.

— Здравствуй, кумушка,—отв чаетъ сорока. -Ищу
вотъ тутъ жучковъ на пропитаніе.

— Да разв они вкусны, сороченька?
— Вкусны не вкусны, лисынька, да голодъ не тетка;

видишь, какая погода. И жучку радъ будешь.
— Ужь будто и можно сть жучковъ?
Сорока бойко запрыгала къ сос днему камешку, за-

глянула подъ него и подняла.
— А вотъ попробуп, кума.
Лиса живехонько подб жала къ ней, „Хропъ, хропъ"—

и скушала вс хъ жучковъ, которые были подъ камнемъ.
— А что,—говоритъ,—ничего, сть можно, Давай,—

говоритъ,— сорочеиька, искать жучковъ.
И принялись дв подруженьки ворочать вс камешки,

которые лежали на песк . Т , что полегче, сорока сама
перевертывала, а т , что потяжел е, помогала переверты-
вать ей лиса. Такъ обошли он всю полянку. Обыскали
ис камешки, отряхнулись и ус лись подружески.

— Ну, спасибо теб , сороченька, выручила. Совс мъ
я помирать собралась отъ голода. А знаешь ли что,— гово-
ритъ потомъ хитрая кумушка:—давай вм ст охотиться.
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У тебя есть крылышки и добрыіі глазокъ. Взлетишь ты
на вершинку—и все теб видно. А у меня зато есть
чуткій носокъ да острый зубокъ. Только бы мн почуять
запахъ зайчика или тетеречки—тихонько ползкомъ под-
крадусь къ шшъ, цапъ зубами —и мои. Да только вотъ
б да: у зайчика ушки длинны. Крадешься, крадешься,
чуть зашуршишь—онъ и услышитъ. Прыгъ-прыгъ — и н тъ
его. Такъ вотъ мы и будемъ съ тобой охотиться такъ:
ты летай по деревьямъ и посматривай:—завлдишь тете-
речку, куропаточку, перепелочку или заіічика, присядь къ
нимъ и начни покрикивать, да громче, громче; а я т мъ
временемъ подкрадусь да и сцапаю, а потомъ и разд -
лимъ пополамъ.

— Что же,—говоритъ сорока,—по рукаыъ. Правду
сказать, ты на земл мастерица, да и зубовъ у меіія н тъ
твоихъ.

— Тю! тю! тго!—раздалось на сос днемъ дерев .—
Посмотримъ, кто кого надуетъ3—насм шливо закричалъ
дроздъ. — Об хороши. Увидимъ, которая лучше.

На утро, чуть только разгор лась румяная зорька, но-
вые друзья отправились на охоту. Перепархиваетъ сорока
съ дерева на дерево, взглянетъ туда, сюда и порхнетъ
дальше. А сл домъ за нею, подъ деревьями, пробирается
межъ кустиковъ Лиса Патрик евна, зорко сл дя за своей
подружкой.

На зеленой полянк , между синими, желтымн, голу-
быми цв точками красн ли сочныя ягодки земляники.
„Кокъ! кокъ! кокъ!.."—раздалось въ л су. и въ кустахъ по-
казалась глухарка.

Зат мъ раздалось: „тіу тіу!а, и ц лая толпа глуха-
рятокъ б гомъ высыпала наполяику. „Кукъ! „кукъ! кукъ!" —
кричала глухарка, и д тки ея живо принялись кушать
ягодки. Сама глухарка не ла: она зорко смотр ла кру-
гомъ и чутко слушала ухомъ, и тъ ли гд затаившагося
врага?
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Показалась на дерев сорока. Глухарка сердито по-
смотр ла на нее.

Кокъ! кокъ!...". Глухарятки притаились. Сорока, не
будь глупа, перелет ла полянку, спустилась между де-
ревьями на землю и тихонько стала красться въ трав .
Б дная глухарка обманулась: не видя сороки, она подала
сигналъ д ткамъ, и т опять начали кушать сладкія
ягодки. Вдругъ на кустикъ, который росъ среди полянки,
изъ травы взлет ла сорока и ну стрекотать. Глухарка
всполошилась, глухарята припали къ земл , а сорока си-
дитъ, стрекочетъ и хвостикомъ помахиваетъ.

Т мъ временемъ, лиса съ другой стороны все высмо-
тр ла и тихо-тихо подкралась къ выводку. Прыгнула—и
иапъ глухаренка! Прикусила его и прыгъ къ другому.
Глухарка отчаянно закричала. Глухарята взлет ли, и у ку-
мушки остались въ зубахъ только перышки.

Сорока не дремала. Подхвативъ глухарепка, задавлен-
наго лисой, она ус лась съ нимъ на дерево и принялась
кушать.

Подб жала лиса.
— А мою-то долю?—говоритъ.
— Сейчасъ, сейчасъ, кумушка, дай разд лить, — от-

в чаетъ сорока, а сама такъ и стъ. Съ ла кишечки, по-
трошечки, ощипала все мясо. Остались одн косточки.

— Ну, вотъ, кумушка, бери твою долю,—говоритъ
сорока, и бросила лис остатки.

Пожевала лиса глухариныя косточки, облизнулась и
думаетъ про себя:

— Такъ-то ты, сорока-воровка, компанію держишь?
Погоди-жъ, я тебя проучу.

— Сыта ли?—кричитъ сверху сорока.
— Сыта, миленькая^ — отв чаетъ лисица. — Теперь пой-

демъ промышлять на об дъ.
Тронулись он въ путь. Долго ли, коротко ли бро-

дили по л су, наконецъ, добрались до опушкн. Ц лая
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семья заіічиковъ весело прыгала по зеленой травк . Одни
зайчатки жевали сочные стебли растеній, другіе чистились,
а даде зат яли игру и веселыми прыжками гонялись
другъ за другомъ. Сорока опять подкралась, с ла на кустъ
и ну махать хвостикомъ. Вс зайчики насторожили ушки

п начали смотр ть на диковинную птицу. А лиса подполяла
сзади - цапъ! и схватила одного. Другіе разб жались.

Сорока тутъ какъ тутъ.
— Давай,—говоритъ, —кумушка д лить.
Лисиц страшно хот лось сть, но она рЬшилась на-

казать сороку.
— Разд лимъ,—говоритъ,—милая; —только знаешь ли,

я ужасно устала. Даже - сть не хочется отъ усталости.
Я немножко отдохну, а ты покарауль зайчика; а то мало
ли тутъ воровъ. И волкъ ходитъ, и воронъ летаетъ. А
какъ я проснусь, мы под лимъ съ тобой да и покушаемъ.



282 Изъ жизни ГУССКОЙ ПРИРОДИ.

— Хорооіо, кумушка,—отв чаетъ сорока,—а самаду-
маетт. - вотъ товарка попалась мн ! Усни, милая, хоро-
шенько, а я, т мъ временемъ, покушаю.

Смотритъ—лпса ужь захрап ла. Сорока прыгъ-прыгъ
и начала выклевывать у зайчика глазъ—самое первое со-
рочье лакомство. Но лиса не спала и зорко сл дила за
товаркой. Какъ только сорока занялась зайцемъ, лиса
мигомъ схватила ее за хвостъ. Испуганная воровка закри-
чала отчаяішымь голосомъ, рванулась изо вс хъ силъ и
улет ла, но хвость остался въ зубахъ лисы.

— Ха, ха, ха!—раздалось въ листьяхъ березы. — Вотъ
она дружба воровх!—закричалъ дроздъ. — Я былъ ув ренг,
что они подерутся,—И вс птицы, сколько ихъ ни было
тутъ, собрались смотр ть на куцую сороку, Хохотъ и на-
см шки раздавались кругомъ.

— Гд твой хвалеяьш хвостъ?—кричалъ дятелъ.
— Ей обр зали его въ Москв ,— зам тила синичка.—

Тамъ вышла мода ходить безъ хвостовъ.
— Ну, вотъ и не правда! —кричала п ночка. — У ней

хвостъ былъ приклеенъ и отъ дождя размокъ.
Сорока спряталась и, наконецъ, закричала: „гевалтъ!"

Слет лись другія сороки. Собрался ц лый шабаші. й
стали бранить б дную родственницу; но, наконецъ, р -
шили отомстить лисиц .

Съ т хъ поръ лисииамъ отъ сорокъ просто житья н тъ.
Спрячется, наприм ръ, лиса подъ кустомъ, чтобъ

схватить неосторожнаго зайчика, когда тотъ пойдетъ мимо:
чуть зам титх ее сорока—и начнетъ надъ ией стрекотать;
забьетъ такую тревогу, что все полетитъ и поб житъ
прочь.

Начпетъ крастьгя кумушка въ высокой трав кт>
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тетеревиному выводку; еще одинъ шагъ и вотъ схватитъ
его. Но не тутъ-то было: откуда ни возьмется сорока —
цопъ лису за хвостъ, застрекочетъ и полетитъ прочь, а
тетеревовъ ужь и н тъ на полян .

Припадетъ лисыпька на берегу пруда.
Ц лое стадо утятъ весело полощется въ осок , все

ближе и ближе плыветъ къ берегу, собираясь отдохнуть,
плыветъ прямо къ тому м сту, гд залегла кумушка.

У нея глазки закрылись отъ удовольствія.
Ей ужь кажется, что утиныя косточки хрустятъ у

нся на зубахъ. Вдругъ, откуда ни возьмись, сорока: за-
стрекочетъ и бросится на лису- Мигомъ утята нырнули
въ воду; съ тревожнымъ, серднтымъ крякапьемъ плыветъ
старая утка. Нечего д лать: голодная кумушка нсчезаетъ
въ кустахъ.

Такъ сороки всюду пресл дуютъ лисицъ, м шая имъ
охотнться.

Мало того, он выдаютъ ихъ присутствіе охотинкпмъ,
причемъ кумушка нер дко платится своей шкуркой. Д'кло
дошло до того, что лисицы почти перестали охотиться
днемъ и выходятъ на промыселъ только ночыо, когда со-
роки сшіть.



ЧЕРНОЗЕМНАЯ РАВНИНА - ЖИТНИЦА
РУССКОЙ ЗЕМЛИ.

Пойдемъ внизъ по оврагу. Онъ выведетъ насъ въ до-
лину р чки. Пойдемъ внизъ по ея теченію. РЬчка вывела
въ долину большой р ки. Поплывемъ мы по р к —она
принесетъ касъ въ море. Изучивъ оврагъ, намъ легко по-
нять, какъ образовалась эта сложная система ручьевъ, р -
чекъ и р къ, по которымъ вода съ поверхности почвы,
изъ озеръ и болотъ, изъ н дръ земли течетъ безостано-
вочно, по равнинамъ, въ окрестныя моря.

Присматриваясь внимательно къ т мъ стрункамъ до-
ждевой воды, которыя мы прудили наулиц , припомнивъ
исторію оврага— мы поймемъ, что широкія, глубокія до-
лины великихъ и малыхъ р къ произошли изъ т хъ же
овраговъ, что это обширные и наибол е старые овраги,
что, сл довательно, надъ этими оврагахми, т.-е. д о л и -
н а м и р къ, вода работала долыне. И д Гіствительно, до-
лины р къ черноземной области, въ сравненіи съ р ками
другихъ равнинъ, отличаются особымъ характеромъ. Ои
широки и глубоки. Правый берегъ долины болыпихъ и
среднихъ р къ возвышенъ и крутъ, спускается прямо къ
р к ; л вый берегъ, напротивъ, отлогъ и удаленъ отъ
р ки, иногда на н сколько верстъ; между нимъ и р кой
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лежитъ ровная низменность, называемая з а л и в н о й р а в-
н и н о й . Заливная равнина называется такъ потому, что
каждую весну въ половодье р ка заливаеть ее. Безчислен-
ныя озерки покрываготъ эту равнину. И вс они, обык-
новенно, им ютъ удлиненную форму, протягиваясь по на-
правленію теченія. Иныя изъ нихъ, своимъ нижнимь кон-
цомъ, даже соединяются съ р кой—и въ такомъ случа
называются (на Волг ) з а т о н а м и . Глухія же, не соеди-
няющіяся съ р кой, озерки зовутся с т а р и ц а м и . ботъ
почему, протекая по заливной равнин , р ки съ теченіемъ
времени засариваютъ свои русла м стами и проклады-
ваютъ новыя; засоренныя же русла отд ляются отъ р ки
и образуютъ затоны; а зат мъ и старицы.

Между затонами, старидами и р кой почти въ ка-
ждой р чной долин есть высокія гряды, поднимающіяся
на н сколько саженъ надъ заливной равниной. Он тя-
нутся непрем нно вдоль р ки, иногда на н сколько са-
женъ, иногда на полверсты, на версту. Во время половодья
вода не затопляетъ ихъ, и он остаются островами наши-
рокомъ разлив . На Волг такіягряды зовутъ г р и в а м и .
Он всегда порастаютъ л сомъ и кустами, тогда какъ за-
ЛИВНЙЯ равнина покрыта роскошноп травяной раститель-
ностыо, и кром т а л о в ъ и ивъ па неіі не растетъ де-
ревьевъ. Зти травяныя равнины народъ зоветъ п о й м о С ,
п о е м н ы ы и или з а л и в н ы м и лугами, оттого, что ка-
ждую весну ихъ заливаетър ка. Всходы древесныхъ расте-
ній (кром нвъ) во время водополья вымокаютъ и гиб-
нутъ, зато луговыя травы, посл спада водъ, вырастаютъ
съ изумительной быстротоГі и достигаютъ очеиь большого
роста. Зд сь певозможно хл бонашество, особенно на
большихъ р-Ькахъ, гд разливы бываютъ поздно (въ
апр л и ма ). Поэтому р чная равнгша мен е всего под-
дается изм няющему вліянію челов ка. Онъ можетъ вы-
рубить л съ на гривахъ, но на влажной почв быстро
вырастутъ новые древесные поб ги, и снова грива од лась
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косматой, зеленой шапкой кустовъ: онъ скоситъ траву,
но стада его, до глубокой осени, не въ состояніи по сть
молодую атаву, которая такъ и л зетъ изъ влажнаго, туч-
наго наноса. Урожаи хл бовъ быля бы баснословные на
поемныхъ лугахъ, еслибъ челов къ могъ оградить поля отъ
полой воды; а этого-то онъ и не въ силахъ сд лать.
Вырубитъ челов къ въ окрестной стран л са, превратитъ
порубы и степи въ одно сплошное поле—все изм нится:
и растительный и животный міръ. Исчезнетъ множество
растеній и животныхъ, н когда обитавшихъ тутъ, а при-
рода р чной долины, благодаря разливамъ, удержитъ свой
старый, в ков чный пейзажъ, свой богатый міръ растеній
и животныхъ, которому нестрашна разрушительная д я-
тельность челов ка. Богатство жизни въ р чной долин
зам чательное. Но... объ этомх дальше. Будемъ посл до-
вательны, иначе многое не узнаемъ, многое пропустимъ
безъ вниманія.

Пока мы все говорили только о рельеф равнины.
Подъ словомъ равнина разум ется ровная площадь зем-
ной поверхности, гд вздымаются высокія, утесистыя горы.
Русская черноземная равнина именно такова. Но ее бо-
роздятъ овраги и глубокія долины р къ. Когда мы вы-
беремся изъ долины р ки, изъ оврага наверхъ, на ровную
площадь, то и зд сь не найдемт. хотя бы н сколькихг
десятковъ десятинъ, которыя им ли бы видъ совер-
шенно ровной, горизонтальной площадки; и зд сь^ непре-
м нно, есть впадинки и окружагощія ихъ возвышенія. Въ
этихъ впадинахъ часто попадаются круглыя или округлен-
ныя болотш. Такія впадинки и болотца попадаются по
всей черноземной равнин , но иа юг ихъ меньше, въ
с верной полос больше. Эти впадинки или котловины
нельзя оставить безъ вниманія. Выше мы сказали, что
черноземная равнина б дна озерами- Большихъ озеръ^ какъ
Ладога, Онега и т. п., на ней и вовсе н тъ. Мелкихъ
озеръ сравнительно съ с верной равниной мало. Эго,
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вм ст съ оврагами, немаловажный признакъ старости
черноземной равнины.

Было время, когда вс эти впадины и котловины
были озерами, да еще солеными озерами, но в теръ-сухо-
в- й, въ союз съ солнечнымъ лучемъ, повысушилъ ихъ.
Сн говые и дождевые потоки постоянно пополняли убыль
воды въ озерахъ, но расходъ ея, испареніемъ, былъ больше,
и въ теченіе ряда в ковъ озера усыхали, мел ли, пре-
вращались въ кочковыя болота, а зат мъ и сл дъ ихъ
исчезалъ. Только весна на н сколько нед ль ежегодно
возстановляетъ картину далекаго былого, затопляя бо-
лотца и превращая ихъ въ озерки. Между подобными
озерами были однако иныя очень глубокія, въ которыхъ
вода не нагр вается такъ сильно, какъ въ мелкихі,, ко-
торыя защищены холмами, л сами отъ изсушающаго
вліянія в тра. Такія озера поэтому долгов чн е, но и они
исчезли во множеств , и ихъ осталось уже очень мало.
Эти озера, кром высыханія. уничтожаются еще инымъ
способомъ. Въ вод озеръ живетъ не мало водяиыхъ ра-
стеній: водорослея и явнобрачныхъ. При благопріятныхъ
условіяхъ, эти растенія разрастаются и образуютъ въ вод'І;
густыя заросли. Отжившія растенія умираютъ, разлагаются
и образуютъ иль, отлагающійся на дн . Слоіі ила посте-
пенно растетЪ; и озеро мел етъ. Благодаря бурому, тем-
иому цв ту ила, вода озера нагр вается сильн е, а по-
тому сильн е идетъ и испареніе съ поверхиости. Такъ
что, подъ вліяніемъ этихъ условій, каждое глубокое озеро
постепенно превращается въ мелкое и, наконецъ, пысыхаетъ.
Но есть еще процессъ, которымъ глубокое озеро уничто-
жается быстр е. Мпогія водяныя растенія, умирая, всплы-
ваютъ на поверхность, на нихъ развиваются новыя расте-
нія, образ}ется плопучій зеленый островокг, состоящій
изъ живыхъ и мертвыхъ растеній. В теръ прибьетъ остро-
покъ къ берегу, другія растенія укр пятъ его тутъ; и по-
степенно такіе островки, прислоняясь къ берегамъ, обра-
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зуютъ около нихъ зеленое кольцо изъ такъ називаемаго
пловучаго торфа. Онъ не тонетъ въ вод , но такъ рыхлъ,
что не держитъ даже маленькаго зв рка. Постепенно
этотъ пловучій торфь растетъ въ толщину и въ ширину,
захватывая все бол е поверхность озера; онъ д лается
плотн е, и на поверхности его появляется другая флора:
]іа трупахъ водорослей и водяныхг растеній поселяются
мхи; а на нихъ, въ свого очередь, віюсл дствіи, посе-
ляются сухопутныя растенія н даже деревья. Такъ обра-
зуется то, что называютъ трясиной. Ооа колышется подъ
ногами и небезопасна для ходьбы. М стами на трясин
попадаются такъ называемыя о к о ш к и. Ихъ не зам тишь,
сразу, потому что поверхиость ихъ замаскирокана зеле-
нымъ ковромъ растеній. Но горе неосторожному, если онъ
ступитъ на предательскую зелень—сразу уйдешь въ чер-
ную, вонючую, жидкую грязь, уйдешь, пожалуй, совевмъ
съ головой и аминь, если не спасетъ случай. Выбраться
изъ этой бездонной грязи нельзя, потому что кругомъ
окошка н тъ ничего твердаго, за что бы схватиться ру-
ками. Одно спасенье—если есть шестъ, который можно
положить поперекъ окошка, концами на пловучій торфъ>
и по немъ кое-какъ выбраться изъ грязи, или кто-нибудь
усп етъ вытащить. Время идетъ, пловучій торфъ оконча-
телыю покрываетъ все озеро сплошь, отъ перегниванія
ц лаго ряда растителыіыхъ покол ній, онъ утолщается,
опускается на дно отъ собствеиной тяжести, вода снова
вырывается окошками наружу, и снова выступаетъ чистая
водная поверхность озера, но на долго ли? Опять посте-
пенно образуется пловучій торфъ; снова захватывзетъ онъ
водную поверхность; и, въ конп концовъ, глубокое озеро
превращается въ торфяникъ, похожій спаружи, т.-е. съ по-
верхности, на любое болото. Но и болота не в чны. Ра-
стеиія, населягощія ихъ, образующія кочки, умирая, оста-
вляютъ перегной, палегающій на чистый водныіі торфъ.
Слои перегноя растутъ, плотн ютъ, и болотистая поверх-
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ность обсыхаетъ въ конецъ, не отличаясь нич мъ уже отъ
поверхности окрестныхъ склоновъ твердой суши. Такъ ис-
чезло множество озеръ на черноземной равнин , оставивъ на
ней торфяники, им ющіе глубоиій историческій интересь.
При разработк торфа находятъ множество костей живот-
ныхъ и челов ка, его орудія, стволы деревьевъ и т. п.,—
н когда утонувшихъ въ окошкахъ трясины; а по вс мъ
этимъ остаткамъ можно составить понятіе о бывшихъ
обитателяхъ страны.

Займемся теперь почвой — знаменитымъ черноземомъ.
Бол е ста л тъ назадъ эта почва поразила своей ориги-
нальностью и плодородіемъ изв стнаго ученаго путеше-
ственника Палласа. Въ Германіи и вообще въ Западной
Европ чернозема н тъ, позтому впечатл ніе, произведен-
іюе имъ на Палласа, было громадно. Не зная, что такое
черноземъ, Палласъ высказалъ предположеніе, что это
перегнившіе остатки водорослей моря, н когда покрывав-
шаго русскую равнину. Но это предположеніе оказалось
ошибочнымъ, уже потому, что съ водорослями остались бы
посл моря раковины жившихъ въ немъ моллюсковъ, а
раковинъ морскихъ въ чернозем нигд не найдено.

Потомъ предполагали, что въ ледниковый періодъ
всл дствіе сильной влажности воздуха, всю русскую рав-
нину покрывалъ сплошной торфяникъ, прсвратившійся
потомъ въ слой чернозема. Но и эта гипотеза оказалась
ложпой.

Теперь мы знаемъ отчетливо, кагсъ образовался черно-
земъ. Это не что иное, какъ перегнившіе остатки назеы-
ныхъ, сухопутныхъ растеній, — травянистыхъ и древес-
ныхг, — накопившіеся въ теченіе многихъ тысячъ л тъ съ
т хъ поръ, когда равнина вышла изъ-подъ уровня моря и
сд лалась сушей. Отчего н тъ чернозема въ других і, стра-

Изъ жиэни русской приооды "
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нахъ Европы?—очень просто: равнины всего с вера ея не-
давно еще были покрыты моремъ, горы—громадными лед-
никами, и для образованія чернозема не было еще доста-
точно времени. Т мъ интересн е наша старушка — черно-
земная почва, сд лавшаяся сушей въ отдаленныя вре-
мена, по крайней м р , въ средчн третичнаго періода.
Много см нилось на ней растеній и животныхъ, какъ уви-
димъ потомъ; десятки народовъ и племенъ поперем нно
овлад вали ею, истребляя или порабощая своихъ иред-
шественниковъ, и, въ свою очередь, гибли отъ нашествія
новыхъ завоевателеГі. Исторія захватываетъ событія, со-
вершпвшіяся на этой равнин , только въ теченіе посл д-
ией тысячи л гь, а опа пережила десятки такмхъ тысяче-
л тій. И въ этотъ короткій срокъ одного тысячел тія
сколько перем нъ произошло въ населеніи равнины. Ха-
зары, печен ги, половцы, татары, русскіе—бились, воевали
на ней другъ съ другомъ. А гд теперь эти хазары, пе-
чен ги, половцы?! Ихъ и сл дъ простылъ, они исчезли,
ие оставивъ ничего посл себя, даже языкъ ихъ остался
неизв стішмъ, и только о быт и нравахъ ихъ кое-что
можно сказать изъ сказаніП нашихъ л тописцевъ.

На юг равнинъ, въ степяхъ, множ.ество кургановъ-
могилъ, на которыхъ стоятъ или лежатъ статуи, грубо
вытесаняыя изъ камня, таісъ называемыя к а м е н н ы я
бабы; но до сихъ поръ никто еще не разгадалъ, какой
народъ д лалъ и ставилъ эти статуп.

Но вернемся къ чернозему; посмотрішъ, какъ онъ
образуется, какъ лежпть и т. д.

Первый признакъ ч е р и о з е м а есть его цв тъ. Когда
черноземъ смоченъ дождемъ, оиъ д йсгвительно совс ыъ
черенъ, какъ сажа и уголь, въ засуху цв тъ его д лается
с роватымь, какъ аспидная доска. Другая особенность
чернозема та, что отъ дождя онъ быстро разбухаетъ,
пропитывается влагой, какъ губка, д лается мягкимъ,
рыхлымъ и липкямъ, въ засуху же тг.ерд етъ, поверх-
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пость его растрескивается, и онъ д лается разсыпчатымъ.
Изъ чернозема нельзя сл пить что-нибудь, какъ изъ глины;
какъ высохнетъ, все потрескается, осыпется. Не сл дуетъ
думать, что черноземъ од ваетъ равнину сплошнымъ пла-
стомъ одинаковой толщины. Есть обширныя площади
песковъ, на которыхъ растутъ сосновые боры, а черно-
зема н тъ вовсе. Есть м ловые холмы и равнины, гд
черноземный пластъ въ і—2 вершка толщины, гд хл бъ
и травы родятся очень плохо. Но есть также глинистыя
площади, гд слой чернозема достигаетъ толщины двухъ
аршинъ. Свойства чернозема, его составъ и даже цв тъ
очень различны. Черноземъ есть перегной растеній. Чер-
ноземъ образуютъ, истл вая посл смерти, вс рзстенія
любой страяы; но участь растительныхъ остатковъ за-
виситъ отъ многихъ условій - почвы, климата, рельефа
страны, обилія и д йствія дождевой воды, в тровъ и т. д.

На твердой почв растенію трудно укореЕШться; его
корни не могутъ разрастись свободно и должны пользо-
ваться трещинками, чтобы проникнуть въ глубь и добмть
т растворы солей, которые служатъ пищей растенію.
На рыхлой почв , тоіі же породы, растеніе развивается
роскошн е, потому что его корнямъ вольготно в твиться
во вс стороны, а сл довательно легче и пищу добыть.
Умрутъ эти два брата—стебель и корень. Перві.ій - б д-
някъ ничего почти не оставитъ посл себя: другой дастъ
земл богатое насл дство. Дождевая вода, на твердоіі
почв , смываетъ остатки стебля и сб житъ сх ними въ
оврагъ; та же дождевая вода разрушитъ остатки корня,
всосется въ рыхлую почву и уиесегь ихъ туда съ собой.
На ровной поверхности перегной растеній сохраняется
лучше; на скатахъ его легче смываютъ дождевые потоки.

Гд дожди падаютъ часто, но понемногу, тамъ истл -
вающія растенія оставляютъ больше органическаго веще-
ства, и оно лучше просачивается ъъ почву; гд , напро-
тивъ, продолжительныя засухи прерываются . і и н н я м и ,

19»
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тамъ истл вапіе растеній полн е, а остатковъ отъ шіхъ
меньше, да и т въ значительной части уносятся пото-
ками въ овраги и р чныя долины.

В теръ играетъ большую роль въ сохраненіи остат-
кокъ. Если почва гола, слабо защищена отъ его д йствія
растеніямп, разгулявшійся на простор в теръ взметаетъ
облака пыли и несетъ ее на многія версты, засоряя воды.
Достаточно одной сильноіі, сухой бури, чтобы упичтожить
тонкій слой перегноя, накопившіися на поверхности почвы
вь теченіе ні;сколькихъ л тъ. Вс эти условія, главнымъ
образомъ, м шають образованію перегноя на поверхностп
земли, перегноя стволовъ, в твей и листьевъ растеній.
Корни же ; конечно, оставляютъ больше перегноя, Возь-
мите кусокъ дерна, онъ пронпзанъ корешками растеній.
Эти корешки уырутъ, оставивъ посл себя ничтожное
количество органическаго перегноя, но онъ весь есть чи-
стая прибыль для почвы. Посл корешковъ останутся еще
ходы въ почв , по нимъ въ нее втекаетъ дождевая вода,
настоенная солями и оргаиическимъ перегноемъ. Одно по-
кол ніе растеній см няется другимъ, это третьимъ и т. д.;
корни каждаго растенія буравятъ въ почв свои ходы,
оставляютъ свон перегной, способствуютъ, въ свою очередц
всачиванью въ нее дождевой воды, настоенной перегноемь
стеблей и листьевъ. Вотъ и полная картипа образованія
чернозема. Легко понять теперь, что черноземъ образуется
везд , гд есть растенія; ио всюду образованіе чернозем-
наго слоя идетъ крайне медленно, в ками, тысячел тіями.
А потому присутствіе его на русскихъ равнинахъ, по-
добно оврагамъ и исчезнувшимъ озерамъ, доказываетъ не-
сомн пно, что эти равнины давно-давно стали сушей.
Посмотримъ теперь на растительность этихъ равнинъ,
дающую матеріалъ для нарастанія черноземнаго слоя.

Между растеніями, какъ и между животными, есть
виды особые, которые живутъ недолго, какихг-нибудь н -
сколько нед ль; есть и такіе, которые живутъ десятки,
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сотни, даже тысячи л тъ. Есть растенія н е л ю д и м ы ,
живущія въ одиночку, между другими, несродными имъ;
ссть и такія, которыя живутъ обществами, колоніями,
т сно и близко другъ отъ друга. Вотъ эти-то колоніаль-
ныя, общественныя растенія и опред ляютъ, въ любоп
м стности, растительный характеръ посл дней,—то, что
цазываютъ растительнымъ пейзажемъ или ф л о р о г і .

Большія или малыя пространства сухихъ равнинъ,
покрытыя травянистой растительностью, русскій челов къ
зоветъ с т е п ь ю , п о л е м ъ ч и с т ы м ъ или д и к и м ъ по-
л е м ъ . Напротивъ, пространство, покрытое д р е в е с н ы м и ,
м н о г о л т н и м и р а с т е н і я м и , стволы которыхъвысятся
на н сколысо саженъ — зовутъ л сомъ. Пространства,
вспаханныя и зас янныя хл бными растеніями, зовутся
хл б н ы м ъ п о л е м ъ , въ отличіе отъ степи или дикаго
поля. Кром степи, л са и хлібнаго поля отличаютъ еще
л у г ъ . Лугами зовутъ пространства, покрытыя, іюдобно
степи, травянистыми растеніями; но различіе между степыо
и лугомъ то, что посл дній лежитъ обыкновенно въ до-
линахъ съ влажной, сырой почвой. Типичный лугъ — это
п о й м а , или травянистая равнина р ки, ежегодно пото-
пляемая полой водой. Всл дствіе весеннихъ разливовъ,
покрывающихъ пойму ежегодно, въ теченіе н сколькихь
дней и до н сколькихъ нед ль, л са на ней не растутх
вовсе, изъ кустарниковъ встр чаются только ивы и тадь-
ники, зато какъ только сбудетъ вода сь поймы. она по-
кроется быстро, въ н сколько дней густой, роскошной,
травянистой растительностью; обиліе влаги въ почв и въ
воздух поддерживаетъ жизнь травъ до глубокой осени,
до морозовъ, и поэтому пойма р зко отличается отъ
степи, гд растенія, всл дствіе засухи, скоро отживають,
блекнутъ и умираютъ, не доживъ до осени.

Кром того, не надо забывать, что есть еще б о л о т а ,
расположенпыя во вс хъ ложбипахъ и котловинахъ, гдЬ
въ почв скопилась вода. Болотъ множество среди поем-
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ныхъ луговъ; болота есть въ степяхъ и лугахъ, на м -
стахъ бывшихъ озеръ. Итакъ, л съ, степь, лугъ, болото и
хл бное поле—вотъ главлые пейзажи, отличающіеся фло-
рой другъ отъ друга, которые мы найдемъ всюду, и на
равнинахъ, и на горахъ. Распред леніе этихъ пейзажей,
взаимное сочетаніе ихъ, характеръ растительности, при-
дающей каждому изъ нихъ изв стную физіономію, — все
это разнообразно до безконечности; а это разнообразіе
им етъ глубокое, первостепенное значеніе въ разселеніи
животныхъ и челов ка- Всякое мал йшее изм неніе ха-
рактера пейзажа производитъ важный переворотъ въ мір
животныхъ, въ фаун м стности. Скосите лугъ, сожнитс
хл бъ на пол , осушите болото, кырубите л съ и мнгомъ
животный міръ м стности изм іштся; множество живот-
ныхъ, которыхъ мы привыкли встр чать каждый день,
вдругъ почти исчезнутъ, сб гугь, за то явятся другія,
которыхъ рапьше не было. Бытъ челов ка въ степи, и
бытъ его въ л су глубоко различенъ; распахана степь,
вырубленъ л съ, и этоть быгь, сложившійся стол тіями,
быстро изм нится. Для удовлетворенія старыхъ привычекъ
нужны нопые пріемы, иной матеріалъ. Огтого-то л съ и
степь или, вообще говоря, характеръ м стнаго пейзажа
кладетъ р зкую печать на привычки, нравы, на жизнь че-
лов ка и животныхъ. Въ этомъ-то именно и заключается
связь челов ка, зв ря, даже растенія съ его родиной.

Вотъ почему, для знакомства съ родной землей, памъ
важно знать каждый ея пейзажъ съ его видоизм неніями.
А чтобъ не блуждать въ этомъ разнообразіи, уговоримся
предварительно. Степь, д и к о е п о л е есть древн йшіГі
пейзажъ русской равнииы. Не думайте, что степь везд
одинакова. Различаютъ степи по почв и по растительно-
сти. Такъ, есть степи г л и н и с т ы я , п е с ч а н ы я , чер~
н о з е м н ы я ; есть степи ровныя какъ столъ, есть волнн-
стыя, холмистыя. Е с т ь — т р а в я н и с т ы я , гд раститель-
ность такъ густа, что почвы не видно. Есть почвы полын-
ныя, е с і ь - к о в ы л ь н ы я .
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Въ черноземной области есть только черноземная ко-
выльная степь, кое-гд прерванная полосками песковъ и
полынныхъ степей. Въ прежпія времена ковыльная степь
аанимала всю южную полосу или полопину черноземной
равнины: теперь ея м сто заняли тамъ хл бныя поля.

Л у г ъ тоже представляетъ н сколько типовъ. Самый
характериый лугъ—это п о й м а или п о ж н я на р чныхъ
равнинахъ, заливаемыхъ полой водой. На дн пшрокихъ
овраговъ или балокъ есть тоже луга или лужайки, по
которымъ разб гаются вешнія воды и дождевые потоки,
въ іючв которыхъ постоянно поддерживается влага
струйками родниковъ, просачиваюшихся изъ пластовъ
земли. Въ лужайки превращаются высохшія полевыя и
степныя болотца, Луговинами называются л сныя поляны,
гд травянистая растительность одол ла̂  благодаря поко-
самъ и пасущемуся скоту, всходы древесныхъ иородъ.

Б о л о т а представляютъ еще бол е разиообразія.
Есть б о л о т а в о д я н и с т ы я , гд вода тонкимъ слоемъ
покрываетъ почву, гд водоросли и мхіг преобладаютъ
надъ осоками и другими травянисіыми цв тковыми ра-
стеніями; есть болота к о ч к о в ы я , гд тоже стоитъ вода,
но осоки образовали кочки, которыя, разрастаясь, посте-
пенно слппаются между собой и, наконецъ, образуютъ
с у х о е б о л о т о , переходящее зат мъ въ лужаГжу. Есть
болота р чныхъ долинъ, бол е постоянныя, бол е живу-
чія; есть болота на сухихъ равпинахъ среди л совъ и сте-
пей, занявшія м сто озеръ и быстро м няющія свою фи-
зіономію. Но ни степь, ни р чная долина съ ея озерами,
лугами и болотами не представляютъ такого безконечнаго
разнообразія пейзажа, какъ л съ. Составленный изъ раз-
ныхъ видовъ древесныхъ растепій, различнаго возраста,
л съ изм нчивъ до крайности. Но и тутъ челов къ под-
м тилъ и назвалъ главные типы.

Л съ, состоящій изъ однихъ только хвойныхъ де-
ревьевъ, называютъ боромъ или краснол сьемъ, ъъ
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отличіе отъ чернол сья или л са, состоящаго изъ ли-
ственныхъ деревьевъ. Боръ, по преобладанію той или дру-
гой породы^ называется еловымъ или сосновымъ.
Если въ немъ, между хвоГшыми, растутъ осина, береза и
другія лиственныя деревья,— то боръ зовется см -
ш а н н ы м ъ.

Листенный л сх, ч е р н о л сье, им етъ много под-
разд леніп. Старый л съ, гд преобладаютъ наибол е
долгол тніе дубъ и липа, зовутъ изстари дубравой.
Л са неболыиіе, состояіціе изъ березы или осины, зовутъ
рощами —березовая роща, осиновая роща. Слово роща
произошло, в роятно, отъ расчищать, такъ какъ въ ро-
щахъ обыкновенно мало молодыхъ деревцовъ, и он от-
личаются чистотой. Во всякомъ случа , русская роща со-
отв тствуетъ англіпскому п а р к у.

Отд льные, небольшіе л сочки среди полей и степей
зовутъ отъемник ами, к о л к а м и или о с т р о в а м и .
Молодой л съ з?овутъ м е л к о л сьемъ или кустами.
Л сочки, растущіе въ долинахъ р къ, называются урема,
уйма, коблы, гай, талы и т. д. Таковы растительные
пейзажи на черноземной равнин .

Въ былое время степь на юг , дремучіе л са на с -
вер од вали сплошь эту равнину зеленымъ покровомъ.
Л съ и степь въ этотъ отдаленный періодъ д вственноп
природы равнины вели между собой упорную борьбу за
обладаніе почвой. Бол е устсйчивьтй и долгов чный л съ,
мало-по-малу, въ теченіе длиннаго ряда стол тій, одол лъ
бы степь и раскинулся бы сплошной, дремучей дубравой
на всемъ пространств равнины до береговъ Азовскаго и
Чернаго морей. Но у стспи нашелся союзникъ, который
грубо остановилъ движеніе л са ъъ степь и опустошилъ
его огнемъ и топоромъ. Благодаря ему, т.-е. русскому
челов ку, на м ст дремучикъ боровъ и дусравъ мы на-
ходимъ теперь жалкіе острова, кусты и пашни. Но степь
не выиграла отъ этого. Соха и плугъ взбороздили ея д в-
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ственную почву, истребили ея природныя растенія, разо-
гнали ея обитателей. И теперь на м ст степей, какъ и
на м ст л совъ, тянутся на сотни версть сплошныя,
безконечныя, однообразныя поля. Одиночные клочки л -
совъ и степей, разс янные среди полей, служатъ един-
ственными памятниками былого приволья, былой красоты
равнины *).

*) Статья эта осталась неокояченпой.



КАРПУШКИЯЪ РОДНИКЪ.

і:

Тихо іі ровно текла жизнь въ маленькой деревушк
Гремячк . С яли, пахали, жали, праздники справляли гре-
мячинцы; и жилось имъ не плохо, такъ что завидовали
сос ди. А жилось имъ такъ не потому, что угодьями они
были богаты. Н тъ. Угодья теперь у нихъ остались за-
урядныя, и противъ того, что въ старину было, даже со-
вс мъ плохо стало. Держались гремячинцы только т мъ,
что во всей деревушк было лишь двадцать домовъ, и ни
одинъ кабатчикъ не р шался свить зд сь своего гн зда.
Земля у гремячинцевъ была отличная, дородная; для ско-
тинки м ста привольныя. Все, казалось, шло хорошо. Но
отъ лихой б ды, видно, не скроешься. Пришла она не-
званая, нежданая и въ Гремячку.

Д ло было весной, на самый Семикъ. Пошли д вки
в нки завивать. А куда идти: вокругъ всей деревни только
и л су, что н сколько ольхъ и черемушки у родника.
Туда и направились д вки и парни, д вчата и ребята
справлять праздникъ Диду й Лад .

Весело, съ п снями, хохотомъ, шутками подвигалась
толпа къ роднику, какъ вдругь пронзительный крикъ сразу
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разс ялъ веселье. Вс б гомъ бросились къ роднику. На
камн , торчавшемъ изъ клокочущей воды родника, весь
мокрый, дрожащій, вис лъ Карпушка. Рученки отчаянно
ухватились за уступъ камня; одна ноженка была расцара-
пана въ кровь, другая—судорожно подергивалась, и, не-
смотря на вс усилія мальчика, не могла на что-нибудь
опереться: такъ и осталась въ студеной вод . Все т ло
ыальчика было въ такомъ положеніи, что, разожмись его
рученки, оиъ бы нырнулъ въ глубокій, клокочущій родникъ.

Ахнули д вки, парни же рты поразинули, увидавъ
б днаго Карпушку. Прошло первое впечатл ніе, и толпа
заговорила. Шзлый потокъ брани прежде всего вылился
на несчастнаго мальчика; но раздались голоса какъ бы
спасти его. Родникъ былъ широкъ и глубокъ, благодаря
р дкой заботливости о немъ гремячинцевъ; а главное,
вода была холодна какъ ледъ. Всл дствіе этого, толки
о спасеніи Карпушки затянулись бы безъ конца.

— Э! чаво тутъ лаетесь, дурни! Не пропадать изъ-за
васъ парнишк , — огрызнулся пастушенокъ Нпкитка и,
какъ былъ, бросился въ родникъ; окунулся съ головой;
вынырнулъ; подплылъ къ камню; ухватился за него и, по-
м стквъ Карпушку на спину, поплылъ назадъ.

Тутъ уже парни наперерывъ показали свое усердіе и
выволокли на берегъ Никитку съ его ношей. Но отц пить
эту ношу оказалось нелегко. Рученки Карпушки какъ
впились въ воротъ Никиткиной рубахи, такъ и замерли.
Голока св силась на грудь. Личико помертв ло.

— Ахти, никакъ померъ! — раздалось въ толп .
— Ври больше—буркнулъ Никитка, у котораго зубы

выколачивали зорю, словно барабанъ.
— Разд нь его скор е, сними, модница, фартукт.,

кутай, гр й его,—командовалъ онъ:—огня скор й!
Живо запылалъ костеръ; Карпушку оттащили" въ де-

ревню, къ матери; а Никитка пустился въ такой отчаян-
ный плясъ вокругъ костра, что увлекъ всю компанію. II
семикъ вьішелъ на славу.
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Невесело было въ тотъ вечеръ въ кель солдатки Ка-
терины. Несчастный Карпушка метался въ безпамятств ;
худенькое т льце его было горячо; безсвязно лепеталъ
язычокъ. Б дняга былъ между жизнью и смертью.

Поговорили и на деревн не мало объ этомъ. Какъ
водится, побранили Катерину за то, что плохо смотритъ
за мальчишкой; ругнули и Карпушку, а кто и пожал лъ его.

Ликовала отъ всей души въ тотъ день только одна
Сидориха.—Под ломъ ему, постр лу. Вишь, и вода его
ие принимаетъ; только родникъ опоганилъ, окаянный!

У Сидорихи съ Карпушкой были свои счеты. Не было
въ Гремячк такихъ злыхъ враговъ, какъ старая Сидориха
ІІ крошка Карпушка. Сидорих было уже за восемьдесятъ.
Отъ старости она совс мъ изъ ума выжила и, отъ нечего
д лать, занялась несуразиымъ промысломъ.

Какъ только придетъ страда, уйдутъ вс жать, въ
деревушк останутся старые да малые. Сидориха тутъ-то
и принимается за д ло. Она обшаритъ вс пов ти, вс
подкл ти, гд несутся куры, оберегь яйца, притащитъ
домой, разведетъ въ печурк огонь, сд лаетъ яишенку,
п— сыта раба Божья на ц лый день.

Придутъ бабы съ поля. Примутся за хозяйство. Диво
да и только—не несутся куры. Сойдутся на родник —
только и толку объ этомъ. И сороку и хорька клеплютъ,
и на ребятъ покоръ взводятъ. Слушалъ, слушалъ разъ
Карпушка эти р чи да и говоритъ:

— Мы, тетка Матрена, яичекъ не трогаемъ. Ихъ ба-
бушка Сидориха лопаетъ.

— Какъ, Сидорпха?—-и пошло дознаніе. Пор шили
бабы усл дить Сидориху. Ну, и усл дили; а усл дивши,
угостили старую на огород крапивой.

Съ тізхъ поръ куры въ Гремячк стали нестись ис-
правно. Но Сидориха поклялась себ извести Карпушку,
т мъ бол е, что съ той поры отъ ребятъ ей проходу
не было.
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•— Бабушка, бабушка, не хочешь ли сорочьяго яичка?
К.уриное-то жжется.

Искривится лицо старой, и начнетъ она ругаться, какъ
попало. Ребятамъ только и надо. ЯА, ты еще ругаешься,
ты ругаешься"! Мигомъ ц лая толпа окружаетъ Сидориху.
Кто дернетъ за подолъ, двое-трое ухватятся за клюку,
подставятъ ей палку, повалятъ, шлыкъ долой, и пошла
пот ха... пока кто-нибудь не разгонитъ озорниковъ,

II.

На утро случилось чудо чудное. Пошли бабы за во-
дой, а воды какъ не бывало; только лужицы остались въ
колдобинкахъ ручья, иротекавшаго чрезъ всю деревню.
Пошли къ роднику, откуда текъ ручей, гд вчера чуть
не утонулъ Карпушка,—хвать! и тамъ воробью не на-
питься.

Молва везд б житъ быстро. Пока бабы стояли у
родника, изъ Гремячки б жало къ нимъ все ея населеніе,
отъ мала до стара. Приплелась туда же и Сидориха.

Стоить народъ, дивуется. Какъ это, вчера еще чуть
Карпушка не утопъ, а теперъ камень одинъ? Воды какъ
не бывало; словно выпилъ ее Карпушка.

— Да и впрямь выпилъ этоть иродъ,—заговорила
Сидориха: •- вы думаете спроста вода пропала? Н тъ. Опо-
ганилъ онъ ее, окаянный антихристъ. Посл дніе дни знать
пришли. Антихристъ народился. Пропадать намъ вс мъ,
видно. Говорю вамъ, выгоните изъ деревни Карпушку. Не
то вс помремъ безъ воды. Странница при мн сказывала:
г о р е , г о р е д о м у сему, ибо л у к а в ы й т у т ъ . Вотъ
и сбылось. Вотъ онъ лукавый-то, Карпушка и есть.

— л Іто брешешь пустое, старая карга,—вступился
староста. - Слыханное ли д ло, младенца лукавымъ обзы-
вать? На все Божья воля. Повиненъ ли Карпушка, что въ
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родникъ попалъ? Давай, братцы, лучше почистимъ род-
никъ. Вишь, давно мы его не чистили. Можетъ, засорился.

Вс съ радостью ухватились за мысль старосты. Ми-
гомъ прннесли заступы, лопаты, и работа закигг ла. Но
роютъ часъ, другой, третій... ц лые вороха каменника
кругомъ навалили. Мокрый камень, а воды н тъ какъ н тъ.

Ждали, ждали бабы воды, но и т потеряли терггЬ-
ніе, пошли на прудъ, что лониже деревни. Пришли туда,
а на встр чу мельникъ Трифоиъ.

— Что случилось? Аль воду всю выпилп? У меия
мельница стала.

Разсказали ему бабы про чудо. Мельникъ опрометью
бросился б жать въ деревню. Такъ ирошелъ день, дру-
гой; прошла нед ля —а воды н-Ьтъ въ родншс . Насту-
пили жары. Вода въ пруд зацв ла, и^портилась. Съ ка-
ждымъ днемъ и прудъ сталъ пересыхать. Въ деревп по-
явились бол зни, а Сидориха все свое толкуетъ: „выго-
ните Карпушку, нето вс сгынемъ11. Все болі.ше и больше
являлось у нея сторонниковъ по м р того, какъ росла су-
хая б да.

Бол лни усиливались. На скотину пришелъ моръ.
Пригонятъ стадо на водопоіі къ пруду — смотришь, та или
другая корова раздуется, и духъ вонъ.

Не выдержали гремячинцы и пор шили на сход ,
вс ыъ міромъ, удалить Карпушку. Сидориха торже-
ствовала.і

III.

По пыльной дорог , подъ палящими лучами солнца,
тихо двигалась тел іа, а на ней, заливаясь слеза^[И, си-
д ла Катерина. Возл нея, на полушубк , спалъ Кар-
пушка, только-что оправлявшійся отъ тяжкой бол зни.
Катерина сама не знала, куда ее везутъ, Тел га, нако-
нецъ, въ хала въ околицу деревеньки и поравнялась съ
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барскимъ домикомъ, утонувшимъ въ зелени сада. Выско-
чили дв дворняшки и подняли лай.

— Дядюшка Трифонъ,— очнулась Катерина, — да куда
же ты меня везешь? Н тъ, постой, родимый, пусти—
схожу къ барын , поклонюсь ей въ ноги.

А барыня давно знала Катерияу, которая не разъ хо-
дила къ ней на работу.

— Да что они съ ума сошли, — сказала барыня, вы-
слушавъ Катерину,—или на ихъ управы н тъ? Ну, по-
годи, я имъ покажу, вотъ только становой прі детъ. Ахъ,
безбожники, ахъ, негодяи! Ты, вотъ что, ты живи у меня,
Катеринушка; д ло теб напдется; родника у меня Кар-
пушка не выпьетъ. Сашеньк моему скучно, пускай играетъ
съ нимъ.

И потекла для Карпушки не жизнь, а масляница.
Сдружились они съ барченкомъ Сашей такъ, что одинъ
безъ другого никуда.

Вм ст играли день-деньской, вм ст и засыпали—
Саша въ кроватк , а Карпушка, просто, на войлочк , въ
уголку д тской. Время шло. Пріятели росли. Саша сталъ
учиться, а Кэрпушка сидитъ и слушаетъ, да такъ внима-
тельно, что гувернантка не выдержала и его стала учить
вм ст съ Сашей. Пришла, наконецъ, пора везти Сашу
въ гимназію. Велико было горе обоихъ, но на вс просьбы
Саши мать наотр зъ отказалась взять въ городъ Кар-
пушку. Съ горышми слезами проводилъ Карпушка своего
Сашеньку. Прошла масляница, наступила страда для го-
ремычнаго мальчика.

IV.

Не въ прокъ пошло гремячинцамъ изгнаніе сироты.
Вода въ родник не показывалась. Пришелъ черный день
и Сидорих ; срывали на ней свое горе и вину старый и
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ыалый. Выискали гремячинцы знахаря привезли въ де-
ревню. „Пусти толыда воду, что хочешь дадимъ".

Дв надцать ночей ходилъ знахарь вокругъ родника.
То тамъ, то тутъ по долин горшки ставилъ. Н тъ проку,
да и тольтсо. Пойдутъ утромъ —горшки сухи. Даже горе
его взяло. Наконецъ-то, судьба сжалилась надъ нимъ; по-
ниже деревни, какъ-разъ въ голов бывшаго пруда, одинъ
горшокъ оказался потнымъ. Пришелъ знахарь въ деревню,
собралъ народъ.

— Молись Богу, православные, — говоритъ, — смило-
вался надъ нами Господь. Бери заступы, лопаты, ведра.
Пойдемъ колодецъ рыть.

— А какже родникъ?—говорятъ ему.
— Объ родник , -отв чаетъ, и забудь. Н тъ его и

не бывать во в ки. Прогн вили вы Господа!
Колодецъ вырыли. Водой запаслись. Знахаря прово-

дили сь честью. Но лучше не стало гремячинцамъ. Вода
въ колодц была жесткая, нездоровая. Скотинка съ нея
совс мъ извелась. Д тишки тоже мерли какъ мухи. Гре-
мячка запуст ла. Половину домовъ заколотили. Кто куда
разбрелись изъ родного гн зда гремячинцы.

V.

Прошло л тъ двадцать. Жел зныя дороги с тыо п о
крыли русскую равнину. Далеко на юг , гд-і? красивый
Донецъ прихотливо извивается по широкой степи, гд
недавпо еще паслись только безчисленныя стада мерино-
совъ, да чумаки тяпулись обозами на малороссійскихъ во-
лахъ, — какъ грибы посл дождя, выросли нето городки,
нето заводы. Въ самой степи закйп ла кипучая д ятель-
ность. Тысячи рудокоповъ день и ночь работали глубоко
въ земл по.уь т ми городками, вытаскивая на поверх-
ность сгепи одинъ изъ драгоц ші+.йшихъ кладовъ земли
Русской—антрацитъ, лучшій сортъ каменнаго угля.



Карпушкинъ родникъ.

Вибл. Саиоооразоаанія. И з і жизни русекой прирояы.
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Д ло было вх Петровки. Въ одномъ изъ такихъ антра-
цитовыхъ городковъ вс готовились къ празднику. За н -
сколько дней до того углубили главную шахту и напали
на богатый пластъ антрацита. Управляющій копями, на
радостяхъ, р шилъ устроить угощеніе рудокопамъ въ но-
вой галлере . И вотъ изъ большихъ глыбъ антрацита въ
обширной галлере устроены столы. Рудокопы сп шатъ
наперерывъ приготовить все для пира. Управляющій, какъ
генералъ въ сраженіи, отдаетъ направо и нал во прика-
занія, сл дитъ за прпготовленіями, бранится, словомъ,
командуетъ. Вотъ онъ зам чаетъ, что одинъ рудокопъ
добрый часъ уже стоитъ въ дальнемъ углу шахты, гд про-
битъ слой антрацита до дна, и только смотритъ въ яму
да слушаетъ.

— А ты, что, л нтяіі, тутъ д даешь? —крикнулъ
управляющій:—пошелъ къ своему д лу!

Рудокопъ нехотя повиновался.
Наконецъ, приготовленія кончились.
По сигналу управляющаго, въ шахту стали спускать

гостей, съ хавшихся съ окрестныхъ копей.
У главнаго стола собрались гости, за остальными

видн лись группы рудокоповъ. Настала торжественная мй-
нута. Управляюшій, зачерпнувъ чаркой водку, пригото-
вился провозгласить тостъ.

Вдругъ въ шахт раздался страшныіі трескъ; прп
вход въ галлерею рухнула груда камнеГі, а за нею во-
рвался бурный потокъ воды.

Вс оц пен ли отъ ужаса. Водяной потокъ съ шу-
момъ вкатился въ галлерею; вода струйками поб жала по
полу. Страшныіі вопль огласилъ своды, и снова Еоцари-
лась тишина. Сознаніе неминуемой смерти охватнло вс хъ
и каждаго. Минута была ужасная. Бол е полутораста че-
лов къ, словно окаментвлые, стояли, при тусклоыъ св т
фонарей, въ ожиданіи конца. Вс челов ческія чувства,
казалось, покинули ихъ—это былк .живые мертвецы.

Мэъ жиэни русской природы. скз
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— Ко мн , сюда, —раздался въ дальнемъ глухомъ
конц галлереи звучный голосъ: —сюда, кому жизпь мила!
бери струментъ, скор е сюда!—и глухой ударъ лома раз-
дался въ той сторон -

Безотчетно кинулась толпа рудокоповъ на этотъ не-
ожиданный, могучій призывъ къ жизни.

— Складывай плотину. Жив й! А вы пробивайте
зд сь,—раздался тотъ же голосъ.—Да, ну же, поворачивайся!
Вотъ такъ. Скор е, ребятушки. Пробей вотъ тутъ. По-
шире, пошире!

Посл каждаго удара лома камни съ грохотомъ па-
дади въ глубину. А вода все прибывала. Вотъ, вотъ еще,
и она забралась бы на столы съ закуской.

— Стой! довольно! рушь плотину! берегись, унесстъ
къ чертямъ.

Еще секунда... вода хлынула въ пробитое отверстіе...
раздался первый ударъ погока о дно пропасти.

— И глубока же,—промолвилъ рудокопъ.— Ну, ребя-
тушки, молись милосердному Богу. Видно, не хочетъ Онъ
еще нашей погибели.

Спустя н сколько минутъ, вода въ галлере стала
убывать.

— Ай-да Гудокъ! Уважилъ, братъ. Не видать бы безъ
тебя св ту вольнаго,—раздалось въ толп . Это было сиг-
наломъ. Десятки рукъ направились къ рудокопу, охва-
тили, подхватили его; десятки бородъ, одна за другой,
скользили по его лицу, и жадно припадали изсохшія губы
спасенныхъ къ его губамъ. Самъ управляющій, протискав-
шись, наконецъ, сквозь толпу, обнялъ и расц ловалъ того
самаго рудокопа, котораго недавно обруі^алъ л нтяемъ.

— Какъ это ты нашелъ? Куда же вода?..—безсвязгго
спрашивалъ старикъ.

— Стойте, ваше благородіе, еще не все кончено.
Какъ-то мы выйдемъ отсюда!

Д йствительно, выходъ изъ галлереи былъ запертъ.
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Съ шумомъ лился водопадъ въ узкой труб шахты, ве-
дущей въ галлерею. Пробиться чрезъ его струи наверхъ
нечего было и думать. Первое обаяніе надежды исчезло.
Главкый инженеръ копеіі, на вопросъ управлягощаго, какъ
быть, растерянно отв- тилъ: „подождемъ немного, мо-
жетъ-быть, потокъ изсякнетъ".

— Чего ждать, ваше благородіе; рукъ зд сь не за-
нимать, вода б житъ не со степи, а изъ верхней галда-
реи; взять да пробить косой ходъ выше ее; и работы-то
всего сажени съ три,—промолвилъ Гудокъ.

— Да, да, пробить, пробить, одно средство,—спохва-
тился инженеръ:—д йствительно, пробить вотъ зд сь. 9й,
вы, начинай съ Богомъ.

— Н тъ, зд сь вотъ способн е будетъ.
— Ну, и Гудокъ!—говорили рудокопы.—На дню два

раза выручилъ.
Работа закиігЬда. Старшій инженеръ съ каждымъ уда-

ромъ кирки все больше и больше входилъ въ свою роль.
Онъ суетился, кричалъ, ругался. Рудокопы пересм ива-
лись; шутки ихъ были отв томъ на ругань начальства, и
д ло шло какъ по маслу.

VI.

Наверху, надъ шахтой, происходила другая сцена.
Жены и д ти рабочихъ и служащихъ, опоздавшіе

гости, случайные люди—все это столпилось въ ужасіз
около входа въ шахту; вся эта толпа говорила, вопила,
плакала. Да и какъ не плакать?! Тамъ, въ глубин шахты,
для многихъ десятковъ изъ этой толпы, погибало все до-
рогое — отцы, мужья, кормильцы.

Въ третій разъ уже вытянули подъемную машину изъ
шахты, и мокрые отъ головы до пятокъ люди, бывшіе въ
ней, заявили, что спуститься въ нижнюю галлерею н тъ
возможности.

20»
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Въ это время прискакалъ инженеръ съ сос дней копи.
Разспросивъ, въ чемъ д ло, онъ вел лъ подать лампу и
спустился въ шахту. Достигнувъ верхней галлереи, онъ
уб дился, что потокъ б житъ изъ нея. Кое-какъ, при по-
мощи крюковъ и шестовъ, инженеръ пробрался въ гал-
лерею. Недалеко оть входа, въ одной изъ боковыхъ ст нъ,
изъ широкой трещины, съ страшной силой, лилась могу-
чей струей вода. Осмотр въ до мельчайшихъ подробно-
стей родникъ, инженеръ пошелъ дальше по галлере и,
дойдя до конца ея, уб дился, что вся б да —это р о д -
н и к ъ , прорвавшійся отъ неряшливой разработки пласта
антрацита.

— Надо остановить воду,—говорилъ онъ самъ съ со-
бой;—но спасешьли ихг? В роятно, вода давно уже за-
лила несчастныхъ. Ну... авось.

— Эй, ребята!—крикнулъ инженеръ, поднявшись на-
верхъ:—давай м шки, насыпай въ нихъ глины, жив й!

— Что, какъ?—пристали къ нему.
— Посл , посл , господа. Теперь м шковъ скор е,

м шковъ и глины. И, захвативъ н сколько рудокоповъ сь
м шками, инженеръ спустился внизъ, въ верхнюю гал-
лерею. Уложили около головы родника рядъ м шковъ
полукругомъ: на первый—другой, третій; рудокопы всту-
пили въ настоящую борьбу съ водой. Она сталкивала
м шки, сшибала рабочихъ и снова разливалась по гал-
лере .

— Скор е м шковъ!—кричалъ инженеръ. Люди упо-
требляли отчаянныя усилія.

— Высыпай глинуза запруду!—Вода клокотала тамъ.-—
Еще, еще глины! Вл зь туда! Топчи ногами. Глины, глины
больше! Топчи ее, молодцы! подопри м шки. Эй, братики,
еще немножко. Вотъ, вотъ, еще м шечекъ, и д лу конецъ.—
И, правда, людй восторжествовали: какъ ни клокоталъ род-
никъ, а, въ конц концовъ} глнна замкнула ему пасть.
Потокъ былъ запертъ.
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— Не в рь ему, ребятушки; тащи еще глины, обкла-
дывай плотину камнями. Вода шутить не любить. Вотъ
такъ. Насыпь еще зд сь. Подопри тутъ,—командовалъ инже-
неръ.—Господи, кабы наши труды не даромъ пропали! А,
ну, какъ живы!

— Спусти машину!—раздался голосъ изъ входной
шахты.

— Живы, живы!—крикнулъ инженеръ. • Дружн е,
друзья, закр пляй хорошенько. Д йствительно, за шумомъ ра-
боты въ верхней галлере и не слыхали, какъ противъ ея
входа рухнула земля и въ отверстіи показались дв -три го-
Ловы рудокоповъ, пробивавшихъ ходъ изъ нижней галлереи.

— Живы ли, братики?
— Богъ помиловалъ,Гудокъвыручилъ,— былоотв томъ.
Подъемная машина работала какъ никогда еще, до-

ставляя наверхъ спасшихся рудокоповъ.
А тамъ, наверху^ на широкомъ двор антрацитоваго

городка, вокругъ входа въ шахту, стояла густая толпа.
Оь живымъ участіемъ эта шумная, двигавшаяся толпа сл -
дила за работой подъемной машины и осаждала выл зав-
шихъ изъ нея рудокоповъ одними и т ми же вопросами о
томъ, какъ все тамъ было.

— Гудокъ, Гудокъ!—гуд ло въ отв тъ:—еслибъ не
не Гудокъ, не будь Гудка...

— Ну, чего тутъ Гудокъ,—возразплъ старикъ-рудо-
копъ въ сос дней копи:—Гудокъ Гудкомь, а все же нашъ
Александръ Ивановичъ воду заглушилъ.

— Какой тамъ Александръ Иванычъ, и въ глаза его
не видали. Говорятъ теб , старая ворона,—Гудокъ воду
спустилъ. Слово за словомъ, мигомъ образовались дв
партіи. Одна ув ряла, что Гудокъ спустилъ воду; другая —
что Александръ Иванычъ остановилъ воду. Споръ разго-
рался не на шутку и, в роятно, кончился бы дракой. Но,
къ счастыо, въ это время посл дняя партія рудокопозъ
выходила изъ машины.
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— Гудокъ, Гудокъ:—пронеслось въ толп , и вся опа
т сно сомкнулась кольцомъ у входа въ шахту.

Всякій хот лъ взглянуть на Гудка; каждому хот лось
встать къ нему ближе, дотронуться до него. Гудка ду-
шили объятіями; его толкали изъ стороны въ сторону; онъ
задыхался, оглохъ, пересталъ понимать.

— Ослобоните, братцы, дайте вздохнуть!—молилъонъ.
Но толпа была неумолима: она жала, давила его; б дный
Гудокъ давно уже потерялъ землю подъ ногами.

— Будьте милостивы, православные, конецъ мой при-
ходитъ!—отчаянно закричалъ онъ.

Наконец-ь-то, толпа отхлынула, и Гудокъ очутился на
свобод , измученный, усталый, запыхавшійся.

— И что вы накинулись!—сердито заговорилъ онъ.—
Слілханое ли д ло, въ такое время игры зат вать. Скажи-
ка лучше: кто знаеть, отчего вода наверху пересякла?
Не сдобровать бы намъ, еслибъ она не остановилась.

— Александръ Иванычъ запрудилъ,— вм шался ста-
рикъ.—Что, не говорилъ я вамъ, озирался онъ кругомъ, не
говорилъ я вамъ, что Александръ Иванычъ всему д лу
голова?

— Какой Александръ Иванычъ? — спрашивалъ Гу-
докъ:—какг запрудилъ?

— Какой, какой!—окрысился старикъ,—вотъ глянь ка-
кой. Не вашему н мцу чета.

Гудокъ оглянулся и... окамен лъ.
Къ нимъ приближался управляющій, подъ-руку съ

молодымъ инжеперомъ. Толпа разступилась передъ ними.
— Вотъ и Гудокъ, спаситель нашъ, — началъ-было

управляющій,—онъ одинъ...
— Карпушка! голубчикъ ты мой!
— Сашенька.. ваше благородіе.,. баринъ мой!..—пу-

тался Гудокъ.
И въ ту же минуту рудокопъ и инженеръ обнялись

кр пко-кр пко, словно браті.я родные.
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Толпа только ахнула, пораженная этнмъ; управляю-
щій широко раскрылъ глаза и он м лъ отъ удивленія.

— Что же зто такое? Разв вы знали Гудка? —спро-
силъ, наконецъ, онъ.

— Карпушку-то моего? Какъ же не знать!—И Але-
ксандръ Иваяычъ разсказалъ все: какъ выгнали Карпушку
изъ Гремячки за высохшій родникъ; какъ они сдружились
и пировали въ хуторк его матери.

— Ну вотъ^ съ т хъ поръ л ть двадцать уже не ви-
дались мы. Думалъ я, что во в къ не увижу стараго
пріятеля. А вонъ гд встр тились,—закончилъ инженеръ.

— На все Божья воля, — молвилъ старикъ-рудокопъ.
— В стимо!.. в стимо!—раздалось въ толп .
— ; Только не знали мы, братцы, зам тилъ одинъ изъ

рудокоповъ,—что у Гудка утроба, словно море бездонное.
Вишь, родники выпиваетъ! —и толпа хохотала, забывъ ми-
нувшую б ду; у вс хъ стало весело на душ .

— Одггако, братцы, пора и честь знать,—заговорилъ
управляющій, — пора и спасибо сказать нашпмъ спаси-
телямъ. Не приведи ихъ судьба, не см яться бы намъ
теперь. Спасибо вамъ, Александръ Иванычъ, спасибо теб ,
Карпуша Гудокъ. Вс мы не забудемъ нын ишяго дня,
пока живы. Сегодня же напишу компаніи, ч мъ оіга обя-
зана вамъ. А теперь, Карпуша, отъ меня лично и отъ
д тей моихъ прими этотъ подарокъ,—и управляющій по-
далъ ему пять сторублевокъ.

—• Н тъ, ваше превосходительство, не надо мн ,—го-
ворилъ сконфуженный Карпушка:—я, в дь, не для этого...

— Возьыи, возьми,—зам тилъ инженеръ, см ясь: —
или забылъ, что въ Гремячк родникъ выпилъ? Вотъ на эти
деньги и пусти его снова, на ут ху гремячинцамъ.

— Какое слово-то ты сказалъ, Сашенька! Да разв
это можно? Тамъ и то, сколько бились, и ничего, в дь,
не добились.

— Объ этомъ вы посл поговорите,—вступился упра-
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вляющій,—а теперь, какъ хочешь, возьми, Карпуша, не
обижай моихъ д токъ. Еслибъ не ты, плохо бы имъ
было,—и старикъ обяялъ Гудка.

Въ это время изъ толпы отд лилось н сколько че-
лов къ и несм ло приблизилось къ управляющему.

— Федоръ Петровичъ,—началъ одинъ: —мы того. , мы,
то-есть, тоже оченно благодаримъ Карпа Тимоф евича,
потому пропадать бы намъ. Ты, Карпъ Тимоф ичъ, не
обезсудь, обчество хочетъ, чтобы... то-есть, кажинный
годъ, въ этотъ самый день, что заработаемъ, все теб .
Потому ты намъ... во-какъ уважилъ, пуще отца родного! — и
рудокопъ поклонюіся Карпушк въ ноги, а за нимъ и вс .

— Ахъ : чтобъ ваеь! — зарычалъ Карпушка:—вишь ка-
кого купца нашли. Жидъ, что-ли я вамъ дался, чтобъ съ
васъ шкуру драть? Ну, н тъ ужъ, этому не бывать. Н тъ,
я душу чорту не продавалъ. Аспиды вы эдакіе!.. Что на-
думали. Самъ съ ваше заработаю.

Рудокопы даже оп шили.
— Стой, Карпушка, чего ругаешься! Слушайте,

братцы, — вступилсяинженеръ.—Зато, что онъ ругается, н тъ
ему ничего. А все же день этотъ памятенъ вамъ будетъ. Что
случилось сегодня; при нашей работ , бываетъ не разъ.
Не всегда такъ счастливо отд лаешься отъ б ды. Много
бы и ньгаче у васъ вдовъ и сиротъ осталось голодать,
еслибъ не Карпушка. А коли пор шили вы работать въ
этотъ день на Карпушку, то будь по-вашему; деньги же
эти складывайте въ кассу; кладите, какъ сказали, изъ
году въ годъ. Случится съ к мъ изъ рудокоповъ б да,
тогда этими деньгами и можно помочь несчастнымъ. По-
ияли? А Карпушк на что наши гроши — самъ зарабо-
таетъ.

— Это правильно, это такъ, оживленно отозвались
рудокопы. А все же спасибо и теб , Александръ Ива-
нычъ. Будемъ в къ и тебя и Карпа Тимоф ича по-
минать.
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VII.

Л то приближалось къ концу. Яблоки, груши -жел-
тыя, румяныя, просто унизали дсревья того самаго са-
дика, гд н когда Карпушка съ Сашенькой беззаботно
провождали свое веселое д тство. Зд сь ничего лочти не
изм нилось, только домикъ какъ-будто сгорбился, поста-
р лъ и еще больше заслонили его разросшіяся деревья.

На крылечк , подъ т нью липы, сид ла худенькая
старушка и раскладывала на столик карты.

— Не время ли самоварчикъ подать, сударыня?—про-
говорила появившаяся на порог старуха.

— А что же, Катеринушка, пожалуй,—отв тила ста-
рушка-барыня.—Погляди-ка,—прибавила она: — третій разъ
все гости нечаянные выходятъ. Кому это быть? Разв
Варвара Петровна? Да гд ей собраться? А? Какъ
думаешь?

— Може, и Варвара Петровна. А гости будутъ, ма-
тушка, безпрем нно. Я сонъ такой вид ла, быдто... Ка-
терина не договорила: Орелка, Амурка, Бишка—словомъ,
все собачье населеніе хуторка бросилось за ворота и зали-
лось отчаяннымъ лаемъ. Послышался звонъ колокольчика-

— Ну, вотъ и гости, матушка-барыня.
— Да, да, только кто же это? Ты, на всякій слу-

чай, дай мн шаль и чепчикъ.
— Слушаю, матушка; сейчасъ.—Но не усггЬла Кате-

рина обрядить свою барыню: видно, очень торопился
ямщикъ. На полномъ ходу влет ла почтовая тройка на
дворъ и встала, какъ вкопанная, передъ крыльцомъ. Об
старухн такъ и ахнули отъ испуга и неожиданности. Съ
тел ги сл заш Сашеиька и Карпушка.
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Дня черезъ два, на п гой лошадк , оба пріятеля
въ хали въ околицу Гремячки. Грустная картина предста-
вилась имъ: на м стахъ бывшихъ дворовъ были пустыри,
поросшіе крапивой; н сколько полуразвалившихся избъ
стояли безъ оконъ, дверей и заборовъ. Во всей деревушк
оказалось пять жилыхъ домишекъ, да и на т жалко
было смотр ть. Это была не та сытая, зажитечная Гре-
мячка, которой, двадцать пять-л тъ назадъ, завидовали
сос ди.

На завалинк одной избушки сид лъ с дой, сгорблеи-
ный старикъ.

— Здравствуй, д душка Трифонъ!—крикнулъ Кар-
пушка.

— Здравствуй, молодецъ. Кто такой будешь?
— Не призналъ, д дко. А помнишь, какъ выгналн

солдатку Катерину съ Карпушкой,— ты отвезъ ихъ РІЗЪ

деревни. Ну, этотъ самый Карпушка я и есть.
— Ну, не призналъ, гд признать. Добро жаловать,

Карп юшко. Гд побывалъ, родимый?
— Объ этомъ, д душка, посл , Теперь же покажи

намъ, гд былъ родникъ,— перебилъ его инженеръ.

И принялись они съ Карпушкой за работу. Инже-
неръ осмотр лъ засорившійся родникъ, снялъ подробный
планъ м стности, изучилъ выходы пластовъ въ окрест-
ныхъ оврагахъ, а воротясь домой, чуть не всю ночь за-
ішмался вычисленіями, которыхъ Карпушка р шительно
не могъ понять.

На другой день работа продолжалась, и, наконецъ,
ужъ подъ вечерь Сашенька вел лъ Трифону собрать
сходку. Собрались гремячинцы отъ малаго до стараго.

— Зд сь былъ у васъ родникъ?
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— Тутъ, тутъ, батюшка.
— И много воды было?
— Мало ли воды? Р чка текла; пониже деревни у

дяди Трифона мельница молола.
— А попрежде, старики сказывали, п е с т р у х а *)

водилась.
— Неужели же и въ самомъ д-Ьл Карпушка род-

никъ выпилъ?
— Кто его знаетъ? Только въ ту же ночь пропала

вода, какъ онъ въ родникъ попалъ.
— Ну, такъ вотъ что скажу вамъ, братцы. Ни Кар-

пушка, ни вы не причинны въ пропаж воды. Да и вода
ваша не пропзла. А что выгнали вы Карпушку, въ томъ
виноваты передъ нимъ. Согласны ли вы, чтобы загладить
эту вину, отдать Карпушк вотъ это м сто? — и инже-
неръ показалъ лощинку вокругъ бывшаго родника.

— Да намъ что, батюшка, бери онъ любое м сто.
Вс разб жались отсюда, не то3 что къ намъ идти. Одно
слово безводье лихое.

— Значягь—отдаете?
— Отдаемъ, отдаемъ.
— На в чныя времена?
— Да мн на что же, Сашенька? — спросилъ въ не-

доум ніи Карпушка.
—• Посл узнаешь. А теперь ставьте колья тутъ,

тутъ, тутъ. Ну, вотъ, значитъ это Карпушкинъ участокъ.
— Н штб, н штб, его будетъ.
— Зд сь Карпушка выстроитъ мельницу, а ты, Три-

фонъ, будешь хозяйничать на ней.
— Какъ же, батюшка, для в трянки-то тутъ не спо-

собно въ овраг-Ь.
— Ладно, увидишь, — сказалъ инженеръ.—А вамъ,

братцы, Карпушка дастъ за то столько воды, сколько и
д ды, и прад ды ваши не видали. Пока прощайте.

•) Пеструхой называютг ф о р е л ь-
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Покачали гремячинцыголовами, когдапроводилиинже-
нера, и пор шили, что баринъ-то того, т.-е. не въ сво-
емъ ум . А скалозубы Трифона на см хъ подняли: „смели,
говорятъ, д душка, мучки, да мотри, — не подмочи только".

VIII.

Прошла нед ля, прошла другая—н тъ пи инженера,
ни Карпушки, ни воды. Послышатъ—и съ хутора-то они
давно у хали.

Только вдругъ, однажды утромъ, смотрятъ гремя-
чинцы — къ нимъ обозы идутъ. На однихъ возахъ бревна,
доски, жернова; на другихъ—камень тесаный, а тамъ еще
машины какія-то невиданныя. На переднемъ возу сидитъ
Карпушка, а за обозами ц лая артель рабочихъ. Вся Гре-
мячка вышла навстр чу.

— Здравствуйте, земляки,—поклонился гремячинпамъ
Карпушка.—Пособите съ возовъ сложить.

— Неужели взаправду намъ воду пустишь, Кар-
пуша?—промолвилъ Трифонъ.

— Какъ Богъ дастъ, д душка. Вонъ, у Сашеньки
опроси.

А Сашенька тутъ, какъ тутъ, на своей п гашк . И не
одинъ: сл домъ за нимъ детъ батюшка съ причетникомъ;

Т мъ временемъ съ возовъ сложили. Развернули ма-
шины. Карпушка хлопоталъ безъ устали и, наконецъ, при-
шелъ доложить инженеру, что все готово.

— Ну, батюшка, пойдемъ помолимся; пора и начать.
Саженяхъ въ пятидесяти отъ бывшаго родника и

саженъ на девять выше его, на склон холма, Карпушка
приготовилъ столикъ для молебствія.

Священникъ отслужилъ молебенъ. Зат мъ, заложилп
буровую скважину, вставили буръ и работы началпсь.
Толпа стояла кругомъ, молчаливая, удивленная.
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— Такъ и поб житъ зд сь вода, Александръ Ива-
новичъ?—вкрадчиво спросилъ батюшка.

— Не только поб житъ, фонтаномъ будетъ бить.
— Конечно, все по наук , — промолвилъ со вздохомъ

священникъ, распрощался и увхалъ, чтобы разсказать
сос днимъ пом щикамъ и пріятелямъ о зат сумасшед-
шаго инженера.

Всл дъ зат мъ заложили и мельницу. Трифонъ, удив-
ленный не меньше другихъ, обхаживалъ кругомъ жерно-
вовъ, щупалъ чугунныя шестерни; техникъ, строившій
мельницу, объяснялъ старику подробно каждый механизмъ.

Карпушка командовалъ своимъ д ломъ. Ему пору-
чено было устроить ложе для будущей р чки.

Самъ Сашенька сид лъ неотлучно у буровой сква-
жины; записывалъ по временамъ что-то въ книгу, смо-
тр лъ свои планы и проекціи. Еслибъ знающій челов къ
взглянулъ на эти планы," то сказалъ бы, что Сашенька
вложилъ всю свою душу, вс свои знанія въ д ло друга.
На основаніи своихъ изсл дованій, онъ былъ уб жденъ,
что найдетъ воду въ изобиліи; но этого ему было мало.
Сашенька задался мыслью пустить воду такъ, чтобъ она
вся шла на д ло и изъ полумертвой деревушки сд лать
образцовое поселеніе. Пользуясь крайне счастливыми топо-
графическими условіями м стности, онъ составилъ сл дую-
щій планъ.

Вода артезіанскаго колодца должна падать въ обшир-
ный каменный резервуаръ, изъ котораго она потечетъ
двумя отводными трубами. Одна изъ трубъ понесетъ воду
на мельніщу, въ которой, кром мукомольнаго и обди-
рочнаго поставовъ, будетъ еще приводъ молотильной и
в яльной машины. Вода изъ-подъ мельничныхъ колесъ,
системой канавъ, должна разливаться по плоскому дну
долины, гд н когда извивалось ложе ручья; такимъ обра-
зомъ, эта загрязненная навозомъ площадь въ н сколько
десятинъ обратится въ богат йшій огородъ.
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Вторая отводная труба понесетъ воду по склону, гд
расположена Гремячка, позади избъ, и будетъ снабжать
какъ жилища, такъ и будущіе садики гремячинцевъ. Вся
вода вообще, отработавъ въ пред лахъ деревни, напра-
влялась каналомъ къ тому м сту, гд былъ старый прудъ
Трифона. Пониже этого пруда наплан значилось какое-
то зданіе въ род фабрики или завода; вокругъ него новый
поселокъ, съ огородами, садами, орошаемыми изъ Трифо-
нова пруда.

Словомъ, планъ Сашеньки представлялъ что-то фан-
тастическое, и можно было подумать, что инженеръ, д й-
ствительно, не въ своемъ ум , какъ то разсказывалъ о немъ
вс мъ священникъ.

На осуществленіе этого плана нужно было бы много
денегь, гораздо, гораздо больше, ч мъ было у Карпушки
и Сашеньки вм ст . Никто лучше самого Сашеньки, ко-
нечно, не зналъ этого. И еслибъ заглянуть въ его тетради,
то увидали бы, что тамъ есть самые точные разсчеты
вс хъ работь и ихъ стоимости.

Но Сашенька не унывалъ, и см ло принялся за работу;
не унывалъ и Карпушка, посвященный въ тайну инженера.

В сть о сумасбродномъ предпріятіи облет ла весь
у здъ. Въ Гремячку каждый день являлись толпы лгобо-
пытныхъ: приходили крестьяне изъ окрестныхъ селъ, прі-

зжали кавалькады сос днихъ барышенъ и пом щиковъ;
становой, исправникъ и другое начальство тоже нав стили
Гремячку и отписали кому сл дуетъ о д йствіяхъ подо-
зрительнаго инженера. Самые фантастическіе разсказЫ
разошлись по ц лой губерніи.

IX.

Работы, между т мъ, шли своимъ чередомъ. Мель-
шща была готова. Карпушка вывелъ почти вс главныя
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канавы и училъ крестьянъ, какъ надо выравнять и устроить
огороды, чтобы пользоваться водой. Наконецъ, и буровая
труба, по разсчету Сашеньки, должна была достигнуть
водянаго слоя. Буреніе пріостановили, занялись устрой-
ствомъ бассейна и укладкой трубъ.

— Карпуша, посл завтра открывагь трубу и ша-
башить д ло.

Въ назначенный день густая толпа народа стояла
ст ной вокругъ бассейна. Около бура работа кип ла.
Вм сто сухой земли и камней, въ буровой труб показа-
лась грязь.

— Довольно, стой,—скомандовалъСашенька, — отойди
прочь вс !—и, поверігувъ рукоятку клапана, онъ отб -
жалъ прочь самг.

Съ глухимъ шумомъ изъ трубы вылет лъ, на высоту
3 — 4 саженъ, фоитанъ грязи и обдалъ вс хъ окружав-
шихъ. Въ стрзшномъ испуг вс бросились прочь.

Черезъ н сколько секундъ, столбъ воды упалъ до
двухъ аршинъ и на этой высот фонтанъ остановился,
Грязная вода зам нилась чистой, прозрачной, которая на-
полнила вь минуту бассеГшъ и потекла по отводнымъ
трубамъ.

Сашенька зачерпнулъ воды ковшомъ, попробовалъ ее,
Снялъ шапку, поклонился народу.

— Съ новой водой, съ новой жизныо, братцы-гремя-
чинцы! — и поц ловзлъ Карпушку. — Пей, братцы, на здо-
ровье. Теперь видите, выпилъ ли воду Карпушка.

Вс наперерывъ бросились пробсвать воду: опа была
превосходна.

Сашенька съ Карпушкой, въ сопровожденіи гостей^
пошли на мельницу, гд все было уже подготовлено.

— Ну, мельникъ,—обратился инженеръ къ Тршрону,—
открьівай каузъ *).

*) Каузомъ называготъ трубу. волущую воду па мельппчпое колесо.
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Старикъ перекрестился и исполнилъ приказаніе. Ко-
леса двинулись плавно, тихо и заверт лись полнымъ хо-
домъ. Но ни стуку, ни шуму, столь обычнаго на обык-
новенныхъ мельницахъ. Трифонъ даже ахнулъ.

— Ну, и штука! Во сн ие чаялъ вид ть. И не сту-
читъ даже!

Йнженеръ пристально сл дилъ и изучалъ водяную
струю.

— Карпушка, — говорилъ онъ,—воды-то больше, ч мъ
я ожидалъ. Запри каузъ. Вели над ть ремень. Все ли го-
тово въ молотилк ? Пускай оба механизма заразъ.—И
молотилка, вм ст съ мелі.ницей, начали работать исправ-
н йшимъ образомъ.

— Поздравляю, поздравляю,—говорилъ предводитель,
слывшій за великаго агронома.—Признаюсь, такого устрой-
ства и подобной работы не видалъ. Но, скажите, любез-
н йшій Александръ Ивановичъ, что побудило васъ затра-
тить столько денегъ, столько работы ума—такой блестя-
щей работы - для того, чтобы снабдить водой какія-то
четыре-пять семей мужиковъ, въ такой глуши, гд ни
фабричнаго д ла, ничего, словомъ н тъ? Воля ваша, для
меня, для вс хъ насъ это непонятно. Согласитесь, что
эти чудные механизмы, этотъ восхитительный фонтанъ,
наконецъ, эта система орошенія —это все даже не свое-
временжэ, преждевременно.

— Погодите, Петръ Петровичъ, все окажется по-
томъ своевременнымъ, практичнымь и ц лесообразнымъ.
Согласитесь, и вы, наконецъ^ что я не совс мъ еще спя-
тилъ, какъ то ув ряетъ вся ваша губернія. I Ім йте тер-
п ніе и пойдемъ смотр ть Карпушкины каналы.

Вода изъ подх мельничнаго колеса разлилась ровно
по систем каналовъ и дошла уже почти до Трифонова
пруда.

Пустили воду на образдовый огородъ, устроенный
Карпушкой. Она живо затопила грядки.
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— Тутъ-то добро!—вступились бабы.—Зат йникъ же
ты, Карпуша, Гляди-ко, и поливать не надо.

Осмотр въ все въ подробносгяхъ, вернулись къ фон-
тану.

— Не убываетъ ли вода?—спросилъ инженеръ.
— Н тъ, Сашенька, фонтанъ поднялся на три вершка.

Бторую трубу отперли.
— Готово-ли все, Карпуша?
— Готово, Сашенька.
— Ну, господа, теперь на радостяхъ закусимъ, ч мъ

Богь послалъ.
Въ барак былъ приготовленъ завтракъ для гостей,

а кругомъ Карпушка устроилъ угощенье для рабочихъ и
гремячинцевъ.

За завтракомъ предводитель снова присталъ къ ин-
женеру съ вопросами, зач мъ и для чего онъ все это
устроилъ для четырехъ семей?

—- Чудной вы, Петръ Петровичъ, чотыре семьи пре-
вратятся въ четілреста, а то и больше. Слушайте же те-
перь, разскажу вамъ все по порядку.

— Больше двадцати л тъ назадъ, вонъ тамъ, вкизу,
у мельницы, маленькій мальчикъ любовался т мх, какъ
вода клокочетъ на дн родника; разноцв тные камешки
такъ весело скакали, подпрыгивали на дн . Ребенку
вздумалось достать ихъ и онъ едва не поплатился за это
жизнью. Вдругь, въ ту же ночь родникъ изсякаетъ. Суев -
ріе приписываетъ это чарамъ ребенка и еъо выгоняютъ
нзъ деревни. Нужно ли говорить вамъ, что это былъ Кар-
пушка! Судьба привела его ко мн . Мы сжились и сдру-
жились кр пче родпыхъ братьевъ. Происшествіе съ род-
ішкомъ глубоко вр залось въ памяти моего пріятеля, а
зат мъ, виечатл нія его привились и мн . Мы напрасно
ломалн д тскія головы надъ этой загадкой. Вопросъ за
вопросомъ вставали передъ нами: откуда берется вода въ
родник , куда сб гаетъ вода р ками, куда пода уходитъ

91
Изъ жиэни русской природы. **
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въ прудахъ, которые мы прудили посл дождя? Прошлп
наши д гскіе годы. Вопросы остались нер шенными, а
ыасъ самихъ судьба разлучила на два десятка л тъ. Я
учился теоріи; Карпуша изв дывалъ практику жизни. й
вотъ снова сталкиваетъ насъ судьба, сталкиваетъ па
одной общей работ , но такъ, что мы даже не знаемъ
этого. Во время наводненія въ антрацитовой копи Кар-
пуша спускаетъ воду, спасая этимъ бол е полутораста
челов къ; я, не зная, что онъ тамъ, помогаю ему, оста-
навливая подземный потокъ. Намъ съ Карпушей тотчась
пришелъ на память изсякшій родннкъ—причина нашен
первой встр чи. Тогда пор шили мы - хать домой и по-
пытаться открыть родникь. Вотъ видите, открыли. Изсл -
дованія, сд ланныя для этой ц ли, показали мн , что
вода зд сь содержится въ песчаномъ пласт , подъ нимъ
и над-ь нимъ лежатъ слои глины. Вода, стекая по пласту
въ бассейнъ родника, постепенно вьшывала песокъ и ка-
мешки (т самые, которые увлекли Карпушку) и сносила
ихъ въ бассейнъ. На містЪ песчанаго пласта образова-
лась пустота. Тогда верхній слой глины отъ собственной
тяжести ос лъ и заперъ водяной потокъ. Позтому я сталъ
искать воду выше этой пробки. Можно было, конечно,
пустить воду съ незначительными расходами, и вы спра-
ведливо удивляетесь, зач- мъ мы затратили такъ много.
Но васъ удивитъ еще больше, если я скажу, что не дал е,
какъ черезъ три-четыре года, мы сторицей получимъ нашу
затрату; черезъ н сколько л тъ, вм-Ьсто этихъ избушекъ,
будетъ городокъ, конечно, не изъ четырехъ семей. Ты-
сячи людей будутъ приходить сюда на работу. К а р -
п у ш к и н ъ р о д н и к ъ будетъ питать десятки тысячъ на-
рода. Вотъ взгляните на мой договоръ съ крестьянами.
По этому договору мы съ Карпушкой даромъ пустили имъ
воду и сд лали вс сооруженія. Мельница принадлежитъ
гремячинскому обществу, но доходъ съ нея пойдетъ ис-
ключителыю на школу, которая будетт, влъ зд сь. Вза-
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м нъ того, мы съ Кариушкой пользуемся исключитель-
нымъ правомъ искать въ земл гремячинскаго общества,
въ теченіе 9° л тъ, вс руды и минералы и разрабаты-
вать ихъ въ свою пользу. А что мы найдемъ, илл иашли, то
увидите посл .

X.

Л тъ пятнадцать спустя, д йствительно, Гремячка
была неузнаваема. Вм сто развалившихся избенокъ сто-
яли каменные дома, тонувшіе въ зелени садовъ и огоро-
довъ. К а р п у ш к и н ъ р о д н и к ъ очутился въ саду, за
которымъ возвышался каменный домъ технической школы.
Румяныя, толстыя мордочки школьниковъ вовсе не были
похожи на худенькія личики ребятъ, бывшихъ при от-
крытіи родника. Около Трифонова пруда раскинулся за-
водъ, гд выплавляли десятки тысячъ пудовъ превосход-
ной м ди.

Сбылись пророческія слова Сашеньки, но самого его
уже не было. Три года назадъ тысячи заводскихъ работ-
никовъ сь непритворными слезами проводили въ могилу
неутомимаго труженика!

Въ св тлой комнатк , бывшемъ кабинет инженера,
студентъ училъ мальчика.

Дверь отворилась: вошелъ не старый, .но какъ лунь
с дой, влад лецъ завода, Карпъ Тимо еевичъ Гудокъ.

Прислушавшись къ отв ту мальчика, онъ погладилъ
его по голов .

— Учись, сынокъ, учись! Помни нашего Сашеньку.
Все, что видишь кругомъ, все это сд лано имъ, его зна-
ніемъ и любовью къ людямъ. Это былъ родникъ живой
воды, которую пьютъ теперь, которою живутъ десятки
тысячъ рабочаго народа. Учись, дружокъ,—въ одномъ
лишь знаніи сила челов ка.

21*
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(Выдержки изъ дневника, веденнаго въ Хивинскомъ поход 1873 г.).

Н сколько дней, проведенныхъ на Халаата, оставили
едва ли не самое скверное воспоминаніе въ нашемъ от-
ряд за все время хивинскаго похода.

Какъ ни были тяжелы переходы по сыпучимъ пе-
скамъ Кызылъ-кумъ и Джаманх-кумъ *), какъ ни дурна
была горько-соленая вода степныхъ к у д у к о в ъ **), кото-
рой мы утоляли свою жажду въ теченіе почти дву-
м сячнаго похода, все это было ничто въ сравненіи съ
испыташшмъ нами на Халаата.

Представьте себ неглубокую котловину, располо-
женную среди необозримой песчаной равгшны, почти ли-
шенной растительнссти, а въ средин этой котловины не-
большой округленный холмъ, внутри каменистый, снаружи
прикрытый толстымъ слоемъ песка. Съ одной стороны
холма, у подіюжія крутого склона, небольшая пещера въ
сажень глубины, со дна которой выб гаетъ наружу ключъ
чистой пріхной воды. Толстый, старый кустъ г р е б е н -
щ и к а да ива пріютидись надъ входомъ въ пещеру и ос -

*) Кызылъ-кумъ по-кпргизски значитъ к р а с н ы й п е с о к ъ ; Джа-
манъ-кумъ—дуриой п о с о к ъ .

**) Кудукъ по-киргизски—колодезь, копань.
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нили ручей, влага котораго бережетъ ихъ убогуго, оди-
нокую жизнь отъ мертвящаго зноя пустыни. Водоросли
покрыли камешки ручья и зелень этпхъ немногихъ жи-
выхъ растеній представляетъ глубокій контрастъ съ с ро-
желтымъ колоритомъ безжизяенной, убогой страны.

Проб жавъ н сколько десятковъ саженъ, ручей, не-
смотря на силу струи, исчезаетъ въ песк . Какъ-будто и
его пугаетъ страшная степь, и, не над ясь одол ть ее, оиъ
снова прячетъ свою живительную влагу въ н дра земліг.

На противоположномъ склоч холма незат пливые,
но оригинальные, глиняные памятники прикрывалипрахън -
сколькихъ правов рныхъ, застигнутыхъ врасплохъ смертью
на пути въ ужасной пустын . Между этими памятниками
была и могила святого, по имени котораго названо уро-
чище Халаата. Казалось бы Халаата, обильная живой те-
кучей пр сной водой, сулила необходимый отдыхъ уста-
лымъ путникамъ. На д л вышло иначе, и не рады мы
были даже пр сной вод-Ь. Апр ль былъ на исход , жары
съ каждымъ днемъ усиливались. Посл прохладноіі ночи,
съ восходомъ солнца температура быстро возрастала, а
къ полудню песчано-глинистая почва раскалялась до того,
что босой ногой нечего было и думать ступить на нее.
Даже привычные степные кони и т отказывались сть
ячмень, и стояли, какъ сонные, истомленные удушливымъ,
палящимъ жаромъ. Только верблюды, эти уродливые ор-
ганизмы пустыни, повидимому, не чувствовали страшнаго
жара; какъ т ни бродили они на н сколько верстъ ко-
кругъ лагеря, отыскивая убогія высушенныя зноемъ ра-
стенія степи, изъ которыхъ самыми лакомыми эти корабли
пустыни находятъ к о м а ч к у или в е р б л ю ж ь ю т р а в у ,
Но на этотъ жаръ и необычайная сухость воздуха были
причиной нашихъ мученій на Халаата. Часовъ въ ю утра
поднималоя сильный в теръ, который дулъ зат мъ все
остальное кремя дня и значительную часть ночи. Этотъ
в теръ, сухой и жгучій, самъ по себ невыносимый, под-



326 Изъ жизни РУССКОЙ ПРИРОДЫ.

нималъ со степи ц лыя тучи раскаленнаго песку, такія
густыя, что среди дня, при безоблачномъ неб , солнце
казалось въ туман и за три, за четыре версты ничего не
было видно кругомъ. Раскаленный песокъ с къ немило-
сердно лицо и руки, набивался въ глаза, въ уши, всюду,
куда можно, и вызывалъ зудъ въ кож , и безъ того уже
сильно воспаленной сухимъ горячимъ в тромъ.

Почти не было возможности выйти изъ кибитки; да
и тамъ сид ть оказывалось не лучше.

Какъ бы плотно ни укрыта была кошмами кибитка,
песокъ проникалъ въ мал йшія щелочки и садился слоемъ
на все, что тамъ было. Песокъ былъ всюду: и въ вод ,
которую приходилось пить, и въ пищ , и на столахъ, и
на насъ самихъ. Уши и глаза сильно страдали отъ него.
Нельзя было открыть рта, чтобы потомъ песокъ не скри-
п лъ на зубахъ. Словомъ, жизнь въ этомъ песчаномъ
ураган была сущей каторгой для насъ. Мы не ум ли
себ объяснить, отчего эти песчаные ураганы не встр -
чались нигд въ друщхъ м стахъ пройденной нами степи
и составляли несчастную особенность Халаата. Какъ ни
тяжело было намъ физически терп ть эту песчапую баню,
не мен е того насъ мучила нравственно полн йшая не-
изв стность будущаго пути. До Халаата дорога степями
была извЬстна частыо по движеніямъ нашихъ обходныхъ
отрядовъ въ прежніе годы, частью нашимъ проводникамъ
киргизамъ и посланнымъ отъ бухарскаго эмира; о пути
же отъ Халаата до Аму-Дарьи не зналъ ровно ничего до-
стов рнаго ни одинъ челов къ. Сколько верстъ до этой
желанной р ки? Есть ли вода на пути?—вотъ вопросы,
мучительно тревожившіе вс хъ и каждаго въ отряд въ
эти тяжелые дни,—вопросы, на которые не было отв та.
Одни говорили, что до Аму-Дарьи всего восемь,—десять
верстъ; по другимъ слухамъ было тутъ около ста верстъ,
наконецъ, третьи опред ляли это разстояніе въ сто шесть-
десятъ верстъ. Говорили, что на пути есть колодцы Адамъ-
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Крылганъ; по другимъ слухамъ они будто занесены пе-
скомъ и въ нихъ н тъ ни капли воды. Кому было в рить?
Да и самое названіе колодцевъ (о которыхъ упоминаетъ
Вамбери въ своемъ путешествіи) Адамъ-Крылганъ, въ
перевод погибель челов ка, не предв щало добраго.

Верблюды отряда были сильно изнурены продолжи-
тельнымъ и тяжельшъ путемъ, безкормицей и недостат-
комъ пойла, — на каждомъ переход падали они десятками
и число ихъ уменьшалось съ каждымъ днемъ. Положеніе
наше было такое, что будь переходъ до Аму-Дарьи въ
сто шестьдесятъ верстъ и безъ воды, — отряду не дойти
бы до р ки. Онъ или ц ликомъ легь бы весь отъ исто-
щенія и жажды, или, если бы и дошелъ, то не безъ гро-
мадныхъ потерь, обезсиленный, безъ провіанта и боевыхъ
средствъ, съ рискомъ погибнуть уже на р к отъ голода,
такъ какъ до жилыхъ м стъ осталось по ней пройтй еще
добрыхъ дв сотни верстъ. Такова была возможная пер-
спектива будущаго. Къ счастью, немногіе ясно сознавали
это ужасное положеніе и возможность близкаго мучитель-
наго разсчета съ жизнью. Да и они еще не унывали, угЬ-
шая себя надеждой на близость р ки и существованіе
колодцевъ съ водой. Д ятельность кип ла въ отряд .
Вокругъ холма рыли ровъ и насыпали около него валъ,
съ ц- лью придать Халаата видъ кр пости и устроить тутъ
складочный пунктъ для части провіанта, который ц ли-
комъ не было возможности поднять въ далыг йшій путь.
Верблюды, освобожденные отъ этого провіапта предназ-
начались для того, чтобы забрать съ собоіі побольше воды
на дорогу. Наконецъ, кр пость около холма Халаата, жал-
кая и см шная для европейца, но неприступная для азі-
ата,—была кончена и освящена подъ громкимъ именемъ
укр пленія св. Георгія. г8-го апр ля утромъ отдапъ былт.
приказъ готовиться въ походт., и въ 5 час. вечера того же
дня выступилъ авангардъ отряда изъ н скольклхъ роть,
трехъ или четырехъ сотенъ казаковъ при четырехъ ору-
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діяхъ. Мы распростились съ товарищами, проводили ихъ
и сами пошли готовиться къ выступленію изъ Халаата
на сл дующій день. Мы съ такой радостью собирались
покинуть навсегда это проклятое м сто, что насъ не смуг

щала даже мысль о будущемъ возможномъ и ужасномъ.
В теръ какъ будто смиловался на прощаньи и затихъ

къ вечеру. Тяжелымъ раскаленнымъ шаромъ закатывалось
солнце и обливало краснымъ злов щимъ св томъ пустыню.
Утомленные возней съ вещами и укладкой, мы напились
чаю, поужинали, ч мъ кто могъ, и лерекидываясь то шут-
ками, то предположеніями и соображеніями о томъ, что
ждетъ насъ впереди, наконецъ, заснули на своихъ неза-
т йливыхъ песчаныхъ постеляхъ.

Рано утромъ, 29-го апр ля, насъ разбудили изв с-
тіемъ, привезеннымъ казаками изъ авангарда. Изв стіе это
гласило, что авангардъ, пройдя верстъ шестнадцать, въ
сумерки встр тился съ хивипцами. Д ло произошло такъ.
Колонновожатые, подполковники И. и Т.» съ четырьмя
казаками и пятью или шестыо киргизами-вожаками, дви-
гаясь по-трое впереди отряда и не предвидя возмож-
ности встр чи съ непріятелемъ, незам тно отд лились
впередъ версты на полторы. Вдругъ въ сумерки неожи-
данно изъ-зз песчаныхъ бугровъ выскочила шайка хивин-
скихъ всадниковъ, челов къ въ полтораста и съ криками:
„уръ, уръ" *), въ одну минуту окружила ихъ со вс хъ
сторонъ. Наши не потерялись, сп шились, по команд-Ь Н.
А. И,, и началась перестр лка. Хивинцы н сколько разъ
бросались въ атаку, но, встр чаемые пулями казачьихъ вин-
товокъ и револьверовъ, каждый разъ отступали назадъ, и
начали въ свою очередь палить въ нашихъ изъ своихъ
„мултуковъ" **). Лошади вырвались изъ рукъ киргизовъ,
испугаішыя громомъ выстр ловъ, и н которыя уб жали

*) По-тюркскп значптъ сбей! бей!».
"*1 Мултукъ по-тюркски -ружье.
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ЕЪ степь. Возясь съ лошадьми, одинь изъ киргизовт, нашъ
лучшій проводникъ, отд лился отъ кучки и тотчасъ
же былъ зарубленъ хивинскими клычами *), прежде ч мъ
усп ли его спасти. Какъ ни храбро держались наши, но
положеніе семи, восьми челов къ среди массы нападаю-
щихъ съ каждой минутой становилось отчаянн е. Ооа офи-
цера, два казака и одинъ киргизъ были уже рансны хивин-
скими пулями; остальныхъ каждуюминуту ожида іа та же
участь. Къ счастью, въ двигавшемся отряд зам тнли
огоньки выстр ловъ, и, еще не понявъ, въ чемъ ді^ло, одинъ
казачій хорунжій сь восемью казаками понесся впередъ
полнымъ карьеромъ. Подскакавъ ближе и уб дясь въ томъ,
чго это д йствительное нападеніе, казаки прихлестнули
коней и сь крикомъ „ура"! вр-і>зались въ толпу хивинскихъ
всадниковъ; т , озадаченные внезапностью нападенія каза-
ковъ и не разсмотр въ ихъ ничтожиаго числа, разступи-
лись въ стороны, ч мъ дали казакамъ возможность соеди-
ниться съ осажденными. Началась усиленная герестр лка.
Хивинцы сд лали еще попытку напасть, но были снова
отбиты и, зам тивъ, что уже отъ отряда б гутъ къ м сту
боя стр лки, пустились на утекъ. Зз ранеными изъ Хала-
ата немедленно была послана кибитка. В сть о стычк
облет ла стр лой весь лагерь. Казаковъ замучили разспро-
сами. Все ожило, зашевелилось. Да и какъ было не ожи-
виться вс мъ. Почти два м сяца шли по степи, не встр -
чая души челов ческой. О хивинскихъ полчищахъ не было
ии слуху, ни духу. И вотъ, наконецъ, являются они на
сцену. Починъ полю есть,— сказалъ бы охотникъ. Кампанія
началась, - слышался военный терминг въ лагер , и радость
сіяла на вс хъ лицахъ, отъ генерала до солдата. Не жажда
крови, боя, смерти видн лась въ этоіі радости, н тъ, ско-
р е жажда жизіш, потому что, если хивингкія воііска
были такъ близко отъ насъ, то, сл довательно, или въ

**) Елычь—кривая ааіатская сабля.
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степи есть вода, или же близко сама Аму-Дарья. Кто
испыталъ хоть разъ жажду, тотъ пойметъ, что значили
для насъ эти предположенія. Они сразу разрушили опа-
сеніе ужасовъ нашей гибели въ безлюдной степи, подъ
палящими лучами южнаго солнца. Часовъ въ 11 утра при-
везли раненыхъ: Н. А. И., двоихъ казаковъ и киргиза.
Н. А. И. былъ раненъ легко въ ногу и руку. Одинъ казакъ
тоже. Но другой казакъ и киргизъ получили очень опас-
ныя раны, огь которыхь потомъ первый и умеръ. Нечего
говорить, какое участіе возбудили раненые, и какъ сильно
ихъ утомили докучливыми разспросами о битв , Такъ про-
шелъ весь день, и выступленіе отряда по случаю всего
этого было отложено до сл дующаго дня. Тихая холод-
ная ночь наступила на Халаата, наша посл дняя ночь въ
этомъ притон в тра. Весь лагерь заснулъ богатырскимъ
сномъ.

Въ 3 часа утра, еще за-темно, 30 апр ля, заиграли
подъемъ. Начались суетня и толкотня по лагерю; все
выочили, привязывали. Отвратительный ревъ н сколькихъ
тысячъ верблюдовъ огласилъ окрестность, Словомъ, совер-
шилась сцена подъема степного отряда изъ ночлега,—
сцена знакомая и прі вшаяся намъ, но, т мъ не мен е,
крайне оригинальная и, пожалуй, красивая. Часу въ пя-
томъ вьючка кончилась, роты и казачьи сотни заняли
свои м ста, верблюжій транспортъ вытянулся, поданъ
сигналъ къ походу, и только-что разсв ло—отрядъ тро-
пулся въ путь.

Торная дорога въ н сколько параллельныхъ вер-
блюжьихъ тропъ прихотливо изогнутой лентой пролегала
по степи между песчаными барханами *), нагроможден-
ными в тромъ въ вид невысокихъ валовъ, словно волны
въ бурю на мор . Какъ гигантская зм я двигался отрядъ
по изгибамъ дороги. Блескъ штыковъ и орудій смЬнялся

*) Варханъ—песчаный холмъ.
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пестрыми вьюками вербдюжьяго каравана, а за ними снова
блест ли штыки, б лізлись рубашки солдатиковъ и пе-
стр ли вдали казачьи сотни. Красивую картину издали
представлялъ отрядъ, растянувшійся по троп верстъ на
пять. Между т мъ солнце уже поднялось и начало жечь
немилосердно. Жаръ наступалъ быстро, песокъ накалялся.
Въ воздух стояла тишина мертвая; иа неб ни облачка.
Часовъ въ 9 достигли мы м ста побоища. Дв убитыя
хивинскія лошади валялись у дороги. Уши и хвосты ихъ
были отр заны хивинцами. Говорятъ, что эти веществен-
ные знаки представляіотся правительству для того3 чтобы
получить вознагражденіе изъ казны ханской за убитую
въ бою лошадь. Пройдя еще н сколько верстъ, часовъ
въ ю, было получено приказаніе остановиться на привалх.
Мы расположились у дороги, разс длали лошадей и при-
легли въ ожиданіи транспорта. Часа черезъ полтора по-
дошли наши верблюды; наскоро разбили мы кое-какъ по-
лотно палатки, и наши повара принялись за стряпню.
Запылали саксаульные *) костры, распуская черный гу-
стой дымъ по воздуху, закип ли чайники и, черезъ че-
тверть часа, отпаривъ высохшІя гортани. чаемъ на вкусной
халаатской вод , подкр пившись стряпней изъ разныхъ
консервовъ, нельзя сказать, чтобы очень вкусныхъ,—мы
растянулись на песк и кр пко вздремнули, несмотря па
жгучіе лучи солнца, Часа въ три отрядъ двинулся въ
дальн йшій путь. До вечера намъ предстояло пройти еще
бол е двадцати верстъ до Адамъ-Крылгана. По изв -
стіямъ, полученнымъ еще до вечера изъ авангарда, оказа-
лось, что отъ Халаата до Адамъ Крылгана сорокъ-три
версты; авангардъ нашелъ на посл- днемъ неглубокіе ко-
лодцы съ водой. и саиеры принялись рыть новые. Ч мъ
дальше подвигались мы отъ Халаата, т мъ песчан е и
песчлн е становилась степь, а3 вм ст съ т мъ; и расти-

*) Сапедревнпкъ.
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тельность становилась богаче. Всюду на песчаныхъ бар-
ханахъ видн лись кусты с а к с а у л а , съ длинными, св -
жими темно-зелеными лнстьями, тонкими нитями, словно
иглы нашихъ хвойныхъ деревъ, вис вшими на корявыхъ
в ткахъ; вперемежку съ с а к с а у л о м ъ росли закруглен-
ные кусты к и з и л ъ - а г а ч ъ *), ус янные мелкимн краси-
выми розовыми и желтыми цв точками. Словно плакучія
ивы видн лись м стами деревца к у я н ъ - с ю ю к а * * ) съ
узкими св тло-зелеными листочками и ц лыми кистями
красивыхъ мелкихъ лиловыхъ цв товъ. И ч к а ш е р ы и
другія степныя ящерицы безпрестанно сновали по песку,
пестря его поверхность красивыми узорами сл довъ. Тамъ
и сямъ подъ корнями кустовъ видн лись норы сусликовъ,
хомяковъ, тушканчиковъ и другихъ грызуновъ, которыми
такъ богаты степные пески. Жуки катали шарики вер-
блюжьяго и лошадинаго навоза, клали въ нихъ свое яичко
и зарывали въ песокъ, гд броженіе навозной массы, раз-
вивая теплоту, вызывало въ яичк жизнь и развитіе за-
родыша личинки жука.

Отрядъ, изнуренный длиннымъ переходомъ по сыпу-
чимъ пескамъ, растянулся на н сколько верстъ и мед-
ленно подвигался по степи. Стало уже сильно вечер ть.
Нал во, вдали, среди бархановъ показался невысокій гре-
бень холмовъ, за которыми, какъ говорили, и есть ко-
лодцы Адамъ-Крылганъ. А пески становились все сы-
пуч е, песчаные холмы круче и выше. Растительность
снова пор д ла. Быстро наступали короткія южныя су-
мерки, а мы все еще шли и шли. Наконецъ, въ совершен-
ной темнот , добралась голова колонны до колодцевъ, гд
видн лись костры нашего авангарда. Нечего говорить, что
у добрыхъ сотоварищей мы, усталые отъ труднаго пере-

*) К и з и л ъ-а г а ч ъ—вначить красное дерево; этимъ именемъ зовутъ
киргизы одну группу стедныхъ кустарниковъ, не им ющпхъ ничего общаго
съ настоящимъ краснымъ деревомъ.

**) К у я а ъ-с ю ю к ъ—значптъ заячья пасть. Такъ зовутъ киргизы
одно краспвое деревцо, пзъ семейства і убоцв тныхъ, аа его лойкость.
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хода и изсушепные жаромъ, нашли готовымъ лучшее
степное угощеніе—стаканъ чая на пр сной и вкусной вод
изъ колодцевъ Адамъ-Крылганъ. Только на разсв т при-
шелъ на м сто верблюжій транспортъ, мы разбили свои
юрты и полегли, измученные до-нельзя посл ц лыхъ су-
токъ бодрствованія и тяжелаго труда. Проснувшись уже
подъ вечеръ і-го мая, я пошелъ осмагривать окрестности
лагеря. Пройдя почти тысячу верстъ по степямъ отъ Ка-
залы, я не видалъ, однакоже, ни въ Кызылъ-кумахъ, ни
въ Джаманъ-кумахъ ничего подобнаго той картин , ко-
торая открывалась передъ моими глазами теперь. Съ
вершины высокаго песчанаго бугра во вс стороны видн -
лась сплошная площадь желтовато-б лаго сыпучаго песку,
совершенно лишеннаго всякихъ сл довъ растительности,
навороченнаго высокими крутыми буграми вперемежку
съ глубокими котловинами. Высокія волны песчанаго моря
рядами уходили вдаль, насколько хваталъ глазъ. Я взгля-
нулъ въ бинокль, и онъ мн не помогъ открыть берега
этого мертваго, сухого моря — Адамъ-Крылганъ. Да!
Кличка по шерсти дана. Никакая жизнь не возможна
зд сь, думалъ я. Гибель всему живому, не одному чело-
в ку, сулятъ эти голые сыпучіе пески, переносимые в -
трами. А между т мъ и въ этой пустын , на этомъ мер-
твомъ мор живого подвижного песка, потомъ нашлись
признаки жизни. Узкія ленты сл довъ тянулись по бар-
ханамъ—это б гали красивые черные жуки съ б лыми по-
лосами на надкрыльяхъ. Припомнились мн халаатинскія
иесчаныя бури; зд сь, на Адамъ-Крылган , на іюверх-
ности подвижного песка; эти бури поистин должны
быть ужасны. Разсказы африканскихъ путешественниковъ
о караванахъ, засыпанныхъ пескомъ въ пустыняхъ Сахары,
не казались мн теперь, на Адамъ-Крылган , через-
чуръ преуселиченными. Къ счастыо пашему, погода стояла
тихая и ясная.

Солнце, закатываясь, обливало степь золотисто-жел-
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тымъ св-Ьтомъ, что об щало хорошую погоду. Быстро
прошли сумерки, и ночь тихая, холодная см нила жаркій
степной день. Мы разбрелись по кибиткамъ, поужинали
и залегли спать. Переходъ отъ Халаата былъ одинъ изъ
самыхъ трудныхъ я для людей и для вьючныхъ живот-
ныхъ. Верблюды по дорог падали сотнями. Поэтому на
завтра назначена была дневка на Адамъ-Крылганіз.

Воть почему меня сильно изумилъ бой барабановъ и
звуки рожковъ, раздавшіеся въ лагер передъ разсв томъ.
Странно, это не знакомый сигналъ подъема,—н гь. Бара-
банъ билъ какъ-то тревожно, р зко; а рожки наигрывали
какой-то веселый, задирающій мотивъ.

— Да, это тревога!—проговорилъ проснувшійся това-
рищъ по кибитк .

И всл дъ за его словами д йствительно раздались
почти разомъ два выстр ла. Од вшись кое-какъ, мы вы-
скочили изъ кибитки и поб жали въ сторону выстр ловъ.
По окраин лагеря шло тревожное движеніе. Стр лки и
линейныя роты строились вокругь въ каре. Въ ц пи шла
перестр лка. А дальше, въ полутьм разсв та, шаговъ за
тысячу отъ насг, по барханамъ двигались взадъ и впередъ
какія-то неясныя фигуры, изр-Ьдка блест лъ тамъ огонекъ,
а зат мъ доносился къ намъ звукъ глухого выстр ла.
Р зкій, гортанный крикъ по временамъ проносился надъ
барханами. Наши стр лки время оть времени посылали
туда пули изъ своихъ берданокъ. Ночь была страшно хо-
лодная, и зубы стучали у меня какъ въ лихорадк ,- Все
св тл е и св тл е становилось вокругъ. Фигуры, сновавшія
вдали по барханамъ, стали отчетлив е обрисовываться на
горизонт- . Вотъ удалый джигитъ *) на б ломъ, какъ
сн гъ, кон , въ высокой черной шапк птицей носится
съ бархана на барханъ. Онъ что-то кричитъ своимъ, оче-
видно, это начальникъ, ободряющій своихъ нер шитель-

*) На ядникъ.
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ныхъ воиновъ и заклинающій ихъ кменемъ пророка бро-
ситься на нев рныхъ к а ф и р о в ъ у р у с о в ъ . Перестр лка
оживилась съ разсв томъ, но разстояніе до хивинцевъ
было не подъ силу даже бердагювскому штуцеру. Холодъ
прогналъ мекя, и придя въ кибитку, съ ц лью над ть по-
лушубокъ, я упалъ на постель и въ минуту уснулъ какъ
убитый. Перестр лка. какт, я узналъ лосл , кончилась
скоро, и хивинцы, видя неудачу своего нападенія, скры-
лись.—2-е мая прошло безъ особыхъ приключеній. Мы от-
дыхали и собирались съ силами, чтобъ выступить завгра...
Куда? этого никто не зналъ. По поводу этого к у д а не-
вольно находило раздумье. Надежда на близость Аму-
Дарьи, принесенная намъ на Халаата изв стіемъ о первой
стычк съ хивинцами, посл труднаго перехода къ Адамг-
Крылгану, уступила м сто невеселому сомн нію. На-
дежда найти воду на этихъ колодцахъ оправдалась. Но
далыие, по вс мъ изв стіямъ, вплоть до Аму-Дарьи, не
было ии капли воды. Между т мъ наши перевозочныя
силы уменьшалнсь съ каждымъ часомъ. На переході; отъ
Халаата до Адамъ-Крылгана отрядъ потерялъ около ты-
сячи четырехсотъ верблюдовъ, осталось ихъ на лицо не
болыпе трехъ съ половиной тысячъ, по бЬльшей части из-
нуренныхъ голодомъ и дорогой, съ сбитыми, окровав;іен-
ными спинами. А еслн до р ки сто или больше версть?
Тогда... увидитъ ли кто-нибудь изъ этихъ пяти тысячъ
челов къ желанную Аму-Дарью? Здракый смыслъ отри-
цалъ возможность такого факта, и передъ нами вставала
роковая дилемма: быть или не быть?

Въ два часа ночи з~г"О мая проиграли сигналъ вью-
читься. Бывало вьючка занимала часъ, много два; теперь же
д ло шло такъ медленно, что отрядъ тронулся едва-едва
около семи часовъ. Солнце жгло уже сильно; можно было
предвид ть одинъ изъ т хъ тихихъ дней, когда жаръ и
пыль становятся р шительно невыносимьши. Пройдя
версты три-четыре3 мы выбрались изъ голыхъ Адамъ-
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Крылганскихъ песковъ. Барханы стали и отложе; снова по-
явились кустарники с а к с а у л а , г р е б е н щ и к а к и з ы л ъ -
а г а ч е й и к у я н ъ - с ю ю к а . Песокъ, цементированный пе-
регноемъ растительности, былъ плотн е, и нога не вязла
уже такъ глубоко. Дорога извивалась между барханами,
вр зываясь глубокимъ русломъ въ рыхлой песчаной по-
верхности степи. Я халъ впереди, въ н сколькихъ ша-
гахъ за колонновожатымъ, съ ц лью повысмотр ть степ-
ныхъ зв рковъ и другихъ животныхъ, пока движеніе массы
отряда не разогнало ихъ по норкамъ. Солнце жгло неми-
лосердно. Безпрестанно приходилось прикладываться къ
фляг съ водой, что вис ла на лук с дла, причсмъ и
въ голову какъ-то не приходнло: а ну какъ это посл дияя
капля, за которую скоро, можетъ-быть, придется заплатить
дорого-дорого,—ц ною жизни. Былъ уже одиннадцатый
часъ утра—скоро, сл довательно, и оривалъ. Отъ караван-
ной дороги, по которой мы двигались, вправо отд лилась
узкая, едва зам тная верблюжья тропка. Одинъ изъ кир-
гизовъ, поровнявшись со мной, остановился и, указывая
на тропу, забормоталъ по-своему. „ Алты-Кудукъ якынъ,
биръ тамъ субаръ, конъ су" *). Уб жденный, что н тъ
воды нигд кругомъ, я не пов рилъ сьшу степей и не
обратилъ вниманія на его заявленіе, что сд лали и другіе,
къ которымъ онъ обратился съ т мъ же. Между т мъ из-
в стіе было вііоли в рно, и эти колодцы, какъ увидимъ
ниже, спасли намъ жизнь. Проіідя еше верстъ пять, мы
услыхали приказаніе остановиться на привалъ. Я прпвязалі-
лошадь и с лъ подъ к)-стъ въ ожиданіи своихъ товарищеіі.
Вскор подъ хали они, сообща подыскали мы удобное
м стечко для привала нашей компаніи, разс длали лоша-
дей и разе лись на песк , поджидая верблюжій обозъ съ
съ стными запасами и дорогой влагоіі. Долгонько-такн
пришлось намъ ждать. Не раньше какъ въ часъ показалась

*) ПІесть колодцевъ блпзко, верстъ восеаь, РО?,?- есть, много воды.
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голова верблюжьей колонны; въ третьемъ часу гюдошли,
наконецъ, и наши верблюды, которые, надо зам тить, были
далеко не изъ посл днихъ. Мы усп ли разбить палатку,
вскипятить воду и напиться чаю, усп ли приготовить
об дъ и по ли, а верблюжій обозъ все еще тянулся мимо
насъ по дорог . Усталые верблюды еле двигались, без-
престанно ложились и орали благимъ матомъ, когда кир-
гизы и солдатики истощали вс средства, чтобы подігять
несчастныхъ животныхъ и заставить ихъ двигаться дальше.
Только часовъ въ семь вечера прошли мимо насъ посл д-
ніе верблюды транспорта и аріергардныя роты, утомлен-
ныя до - нельзя, расположились невдалек на привалъ.
Очевидно, дальн йшее движеніе въ этотъ день было уже
невозможно. Между т мъ, запасы воды, взятые съ Адамъ-
Крылгана, сильно уменьшились. Многіе т у р с у к и *) по-
вытекли, въ боченкахъ вода порядочно поусохла; на гштье
израсходовано ея, какъ оказалось, болыпе, ч мъ предпо-
лагали. Такъ, что наличнаго запаса хватило бы не бол е,
какъ на сутки, вм сто разсчитаннаго на четверо сутокъ.
Положеніе д лъ было критическое. Сухая б да наступала
со ве ми ея ужасами. Тогда, наконецъ, обратили вниманіе
на настойчивыя заявленія киргиза Туздубая (о которомъ
я говорилъ выше), что недалеко должны быть колодцы
А л т ы-К уд у к ъ. Съ джигитами и казаками отправленъ
одинъ офицеръ отыскивать эти колодцы. -У хавъ въ су-
мерки, разв дочная партія долго блуждала по степи, на-
конецъ, уже позд^о ночью колодцы были найдены, и около
часа ночи съ в стью объ этомъ разв дчики возвратились
въ лагерь. Немедлеино поданъ былъ сигналъ къ вьючк
и выступленію отряда на эти колодцы. Но, увы, вьючить
многое было не на что, такая масса верблюдовъ погибла
на переход съ Адамъ-Крылгана. Пришлось закопать въ
песокъ даже н которую часть боевыхъ снарядовъ. Большая

*) М шкп ивъ телячьей пли Гіараньей шкурки, въ которыхъ па юг
возятъ воду.

Изъ Ж ІЗНИ оусской природы. 22
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часть офицеровъ начали жечь свои вещи, не им я воз-
можности везти ихъ съ собой, оставляя лишь самое не-
обходимое. Иные жгли даже платье, б лье, сапоги, оста-
ваясь съ т мъ, что над то на себ . Запылали палатки3

кровати, книги и другія веши; злов щая иллюминація
осв тила выступающій отрядъ; пронзительный ревъ и
стонъ верблюдовъ, крики погонщиковъ киргизовъ и сол-
датиковъ, въ которыхъ слышалась невольная злость и от-
чаяніе, дополняли грустную и тяжелую картину. До ко-
лодцевъ было всего восемь верстъ по песчаной, холмистой
дорог . Чтобы пройти эти восемь верстъ, отряду потре-
бовалось девять или десять часовъ времени. Артиллерій-
скія лошади едва тащили легкія полевыя орудія, колеса
которыхъ глубоко вязли въ песк . Прй подъемахъ на
бугры приходилось безпрестанно приб гать къ помощн
людей. Верблюды ложились и падали на каждомъ шагу,
оглашая воздухъ ужаснымъ отчаяннымъ ревомъ, раздра-
жавшимъ и безъ того возбужденные нервы. Наконецъ, пе-
ребравшись черезъ крутые бугры, спустились мы въ до-
вольно глубокую глинистуго котловину, гд были колодцы.
Вопреки названію А л т ы - К у д у к ъ (шесть колодцевъ),
ихь было меньше, а вода нашлась только въ трехъ—и то
дрянная, затхлая и горьковато-соленая. Глубина колодцевъ
была отъ дв надцати до шестнадцати саженъ. Мы рады
были и тому; что есть хоть какая-нибудь вода. Но къ
вечеру не замедлило явиться и разочарованіе: оказалось,
что воды мало, и не только нечего было думать запастись
ею на дальн йшій путь, ея не хватало даже на удовле-
твореніе жажды людей отряда. Лошадямъ и верблюдамъ
окончательно нельзя было дать ни капли. У колодцевъ
шла суматоха и давка. Б дные солдатики, изнывая отъ
жажды, со вс хъ сторонъ протягивали къ выкачивавшимъ
воду свои манерки и фляги, прося Христа ради хоть ка-
пельку воды, смочпть сухую глотку. Одинъ киргизъ вер-
блюдовожатый безъ чувствъ повалился на землю у ко-
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лодца, обезсил въ отъ жажды, и едва-едва удалось его
отпоить и привести въ чувство. Діло приниыало сквернып
и опасный оборотъ. Тогда р шили немедленно отправпть
всю кавалерію, вс хъ офицерскихъ лошадей, часть артил-
лерійскихъ, ве хъ верблюдовъ отряда подъ прикрытіемъ
двухъ ротъ п- хоты, обратно на Адамъ-Крылганъ, съ
ц лыо напоить тамъ животныхг, дать имъ отдохнуть и
собраться съ силами. А потомъ, взявъ запасы воды съ
Адамъ-Крылгана, привести ихъ снова на Алты-Кудукъ,
и уже тогда отряду двинуться немедленно на Аму-Дарью.
Благодаря этому разумному распоряженію, исполненному
утромъ 4-го мая, недостатокъ въ вод на Алты - Кудукі;
миновался и сухая б да на этотх разъ била устранена.
М стность, гд мы стояли теперь, представляла тотъ же
однообразный видъ песчаныхъ бархановъ, тянувшихся ря-
дами, какъ волны, въ необозримую даль. Р дгсіе кустар-
ники покрывалн эти пески. День прошелъ такъ же одно-
образно, какъ и предыдущія наши стоянки. За черту
лагеря нельзя было выходить, и я бродилъ лишь по бли-
жайшимъ бархамамъ, гд нашелъ много большихъ черно-
бурыхъ фалангъ (бію, по-киргизски), н сколіко р дісихъ
ящерицъ, нас комыхъ — п только. Чтобъ разогнать скуку
и тяжелое нервное состояніе, вызванное въ людяхъ вс мъ
испытаннымъ нами, вечеромъ вел но было играть оркестру
музыки 3 " г 0 стр лковаго баталіона. Странное впечатл ніе
производили на нервы аріи и пьесы изъ разныхъ оперъ.
Какъ-то тяжело, а вм ст съ т мъ и отрадно, въ одно
и то же время, было слушать чудиые музыкальные звуки,
раздававшіеся среди мертвой песчаной степи, выжженной
и безмолвной, облитой желтымъ свЬтомъ заходящаго
солнца. У колодцевъ раздавалась другая музыка: отдох-
пувшіе солдатики, забывая всю тяжесть похода, вс ли-
шеиія его и прошлую усталость, забывъ, что и впереди
завтра, посл завтра ждетъ то же, а можетъ быть и
хуже,—хоромъ п ли наши п сни. Такъ однообразно про-

22*
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шло и 5-е мая. 6-го утромъ послалм н сколько офице-
ровъ съ казаками осмотр ть дорогу впередъ на н сколько
верстъ. Кром того, одинъ киргизъ вызвался съ здить въ
одиночку и осмотр ть путь до самой р ки. Разв дочная
партія наткнулась на небольшую конную шайку хивинцевъ.
Казаки и офицеры бросились на нихъ, одного хивинца за-
рубили; но живьемъ захватить, д о б ы т ь я з ы к ъ , какъ
говорится, не удалось—у-то мая изъ отряда, отправлен-
наго на Адамъ - Крылганъ, получено донесеніе, что ше-
стого утромъ, на зар , хивинцы сд лали нападеніе на
отрядъ, расположенный на колодцахъ, но были отражены
нашей п хотой съ большой потерей; при этомъ изъ ихъ
шайки переб жалъ къ намъ одинъ персіанинъ рабъ. Отъ
него узнали, что начальникъ шайки былъ С а д ы к ъ (из-
в стный агитаторъ и на здникъ, игравшій видную роль
во время посл дняго киргизскаго бунта, а потомъ уб -
жавшій въ Хиву^ и еще какой-то хивинскій тюря (госпо-
динъ или сановникъ). Въ шайк было около зо° кирги-
зовъ и хивинцевъ и столько же туркменъ. Этотъ же пер-
сіанинъ сообщилъ первыя достов риыя св д нія о раз-
стояніи до Аму-Дарьи, которое, по его словамъ, было
около 6о верстъ отъ Адамъ-Крылгана.

Въ тотъ же день вечеромъ воротился и нашъ киргизъ
съ Аму-Дарьи, привезшій в тку св жаго камыша въ удо-
стов реніе того, что онъ былъ на р к . Эта в тка была
намъ такъ же дорога, какъ Ною масличная В ТІІЬ, прине-
сенная голубемъ, только не суша намъ нужна была, а вода,
вода и вода; камышъ въ данномъ случа былъ симво-
ломъ ея. Нечего говорить, что молодецъ киргизъ былъ
щедро награжденъ. По его словамъ, до Аму-Дарьи отъ
Алты-Кудука было отъ тридцати до сорока верстъ. На
самой р к , отд ленной отъ степи невысокимъ кряжемъ
холмовъ Учь-Чучакъ, онъ не былъ, потому что тамъ на
этихъ выемкахъ расположилось хивинское войско въ зна-
чительныхъ силахъ; но онъ проникъ л в е къ озеру Сар-
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даба-Нуло, составляющему заливъ Аму-Дарыт, гд на-
пплся самъ, напоилъ лошадь и сорвалъ в тку камыша.
Вс какъ будто ожили, повесел ли. Исчезла всякая мысль
о возможности гибели въ степи. На Адамъ - Крылганъ
послано было приказаніе набрать воды и приходнть съ
верблюдами на Алты-Кудуки. Кавалерія оставлена тамъ
и должна была въ одинъ переходъ пройти все простран-
ство до Аму-Дарьи, разсчитавъ свое движеніе такъ, что-
бы подосп ть къ отряду, когда онъ станетъ приближаться
къ р к .

Когда прйшли верблюды, оказалось, что п еще надо
бросить н которую часть тяжестей на Алты-Кудуки. По-
этому, зд сь оставлена была часть боевыхъ снарядовъ,
артиллеріи и провіанта подъ прикрытіемъ двухъ или трехъ
ротъ стр лковъ. Остальные двинулись въ путь въ 4 часа
вечера, 9~го мая. М стность сохраняла все тотъ же слиш-
комъ знакомый намъ характеръ бугристыхъ песковъ. Въ
этотъ день мы прошли всего верстъ десять, на протя-
женіи которыхъ легло подъ вьюками до 150 нерблюдовъ,
и остановились на ночлегъ. Брошенные выоки вел но
бглло сжигать, что бы въ нихъ ни было. По дорог валя-
лись разныя вещи, м шки съ ячменемъ и сухарями.
Чтобы дать людямх отдыхъ, тревогу вел но было бить
только въ крапности, въ случаЬ д йствптельнаго и горя-
чаго нападенія, Ночью небольшая шайка подобралась било
къ лагерю, но три-четыре выстр ла, сд^ланные въ ц пи,
прогнали ее и ночь прошла покойно.

Рано утромъ отрядъ двинулся въ дальнійшій путь,
на котороыъ пришлось побросать не мало тяжестей. Ча-
совъ въ десять останоЕились на привалт, и, отдохнувъ
часовъ до двухъ, отрядъ пошелъ дэлыпе. Отойдя версты
три-четыре отъ привала, зам тили на горизонт кучку
всадниковъ, По м р того, какъ мы шли впередъ, эта
кучка росла въ числ и появились кое-гд по сторонамъ
другія группы конныхъ хивинцевъ. Накокецъ, подияв-
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шись и перейдя н сколько высокихъ бархановъ, мы за-
м тнли вдали на горизонт верстахъ въ восьми три вы-
сокихъ холма,—этои были желанные холмы У чь-чу ч а к ъ ,
расположенные на берегу Аму-Дарьи. Общая радость
распространилась въ усталомъ отряд . Между т мь, толпы
хивинскихъ всадниковъ заняли весь горизонтъ передъ
нами, держась, однако, вн выстр ла, версты на дв отъ
нашего авангарда, и постоянно отступая передъ нимъ.
Часовъ въ шесть приказано было остановиться на ноч-
легъ. Помимо того, что и мы-то себя чувствовали лучше,
избавившись отъ опасности погибнуть въ степи отъ жажды,
вечеръ былъ изъ ряда вонъ хорошъ. Въ воздух чувство-
валась влага, которой такъ долго недоставало нашимъ
легкимъ, степь была гуще покрыта рас^ительностью, при-
дававшей м стности зеленоватый колоритъ, отъ котораго
давно отвыкъ нашъ глазъ; ве-іеръ былъ тихій, ясный, не
было того ощущенія сухого зноя, который отягощалъ и
разслаблялъ организмъ. Хивинскіе всадники толпами и
кучками сновали впереди по барханамъ. Самые храбрые
джигиты подскакивали къ намъ на версту, кричали что-то
и, выстр ливъ, быстро ускакивали назадъ. Наши стр лки
выдвинулись на полверсты впередъ и залегли за кустами
и подъ барханами, кучками по три и по пяти челов къ,
съ ц лью подд ть ловкимъ выстр ломъ хивинскаго см ль-
чака, неосторожно рискнувшаго приблизиться къ лагерю.
Это выходило н что въ род охоты. Но вс попытки
стр лковъ, повидимому, были напрасны, и хивинцы, за-
м тивъ ихъ, стали бсторожн е. Передъ закатомъ солнца
грянула зоревая пушка, въ первый разъ въ теченіе всего
похода.

Громъ ея выстр ла, какъ оказалось посл , произвелъ
сильное впечатл ніе на хивинскую храбрость. Рожки за-
играли зорю; раздалось п ніе вечерней молитвы. Въ это
время въ сторон хивинскихт полчищъ раздался тоже
глухой выстр лъ, какъ кажется пушечный, но очень слабый.
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Солнце с ло, стало смеркаться, и хивинцы пот шили насъ
прелестной иллюминаціей. По всей линіи горизонта верстъ
на пять въ длину зажгли они рядъ костровъ, вмдимо же-
лая напугать насъ своею многочисленностью. Выстр лы
въ ц пи продолжали раздаваться тамъ я сямъ. Изр дка
надъ нашими головами жужжали на полет безвредныя
уже хивинскія пули. Намъ было не до нихъ; мы весело
ужинали и допивали посл дніе запасы воды въ вид го-
рячаго, солоноватаго чая. Ночь и общая усталость скоро
угомонили лагерь. Подъ утро кучка хишшцевъ наткнулась
на нашь секретъ и стр лки ссадили одного всадника.
Убитый оказался юзъ-баши (сотникъ). На немъ былъ
темно-красный бумажный халатъ, черная конусообразная
баранья шапка, кривая хіівинская сабля и двуствольное
плохое тульское ружье. Въ карман у него нашли подзор-
ную трубку.

Рано утромъ, І І - г о мая, поднялись мы съ ночлега и
въ боевомъ порядк , скучивъ верблюжій транспортъ въ
середин , двинулись къ Аму-Дарь . Въ авангардной ц пи
и на правомъ фланг стр лки открыли пальбу по хивин-
скідаъ всадникамъ, скакавшимъ въ безпорядк впереди и
сбоку отряда по барханамъ. Н сколько разъ храбрые
рыцари собирались въ густыя толпы, кричали: „уръ, уръ",
какъ будто собираясь сд лать нападяніе, но сухой отры-
ьистый звукъ ізыстр ловъ б е р д а н о к ъ и визгъ ихъ пуль
скоро охлаждали воинственный пылъ нашихъ противни-
ковъ. Видя неудачу въ авангард , они объ хали отрядъ
справа и хот ли напасть на аріергардъ, воображая, что
д ло пойдетг тамъ удачн е. Но въ аріергард ихъ встр"Ь-
тили линейцы и, кром того, угостили еще картечными
гранатами изъ горныхъ орудіп. Это окончательно смутило
хивинцевъ, и они посп шно направились на утекъ, къ
Аму-Дарь .

Наконецъ, насталъ желанный мигъ, мы выбрались изъ
бархановъ; впереди лежала ровная глинистая впадина ши-
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риной версты въ три, нал во къ ней син ло, въ зеленой
рамк камышей., озеро Сардаба-Куль; прямо передъ нами
невдалек отъ озера стояло полуразвалившееся каменное
зданіе — рабат-ь, или караванъ-сарай, построенный давно,
по приказгнію одного благочестиваго бухарскаго эмира
Абдулла-Хана, для богомольцевъ, путниковъ и каравановъ.

За лощиной поднимался ровный, отлогій склонъ хол-
мовъ Учь-Чучака. Аму-Дарьи не было видно за нимъ.
По всему склону разсыпано было хивинское воинство. Тутъ
была и п хота, которая до того не показывалась намъ
еще на глаза, да и теперь она, очевидно, не им ла пре-
тензіи вступить въ бой, а скорехонько убпралась вверхъ по
склону иисчезла въ безпорядк запсреваломъ. Около рабата,
по лощин , сновали толпы всадникокъ. Многіе изъ нихъ под-
скакивали къ озеру, поили лошадей и быстро уносились
къ рабату. Авангардъ отряда остановился съ ц лью дать
подтянуться транспорту и арьегарду. Стр лки, выдвинув-
шись ц пью впередъ, открыли огонь изъ берданокъ. Всад-
ники, заслышавъ непріятный визгъ пуль, убрались отъ
рабата и остановились густой кучей на склон Учь-Чучака.
Наши выдвинули два орудія впередъ, зарядили картеч-
ными гранатами и пустили ихъ одну эа другой въ толпу.
Д-ішствіе гранатъ было 'эффектно въ высшей степени.
Первая граната лопнула у самой толпы. Всадники броси-
лись во вс стороны, потомъ н которыя вернулись, что то
подняли, и вся толпа вскачь двинулась вверхъ по склону.
Вторая граната, лопнупшая сзади ихъ, только прибавила
имъ прыти. Не прошло какихъ-нибудь ю минутъ и уже
ни одного живого существа не было на горизонт . Отрядъ
двинулся прямо къ озеру. Трудно было р шпть, кто съ
большимъ удовольствіемъ пилъ—люди, лошади или вер-
блюды. На предыдущемъ ночлег догнала насъ кавалерія
(казачьи сотни), сд лавъ безъ отдыха больше 6о верстъ
по пескамъ; въ то время, какъ мы отпивались на озер ,
эти сотни, не усггЬвъ даже напоить лошадей, были по-
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сланы пресл докать б гущихъ хивинцевъ, и на рысяхъ
сд лали еще верстъ двадцать.

Напоивъ лошадей, мы по хали всл дь за кавалеріей
вверхъ ло склону Учь-Чучака. Когда взобрались на гре-
бень, передъ нами открылась чудная картина великой
р ки пустыни—Аму-Дарьи. Ширина ея была отъ з ° °
до 4°° саженъ, теченіе довольно быстро, а вода мутна
и Желто-бураго ив та. Ъогатая зеленая растительность
обрамляла ее берега и вм ст съ широкой лентой воды
представляла р зкій контрастъ съ окружавшей пустыней,
желтой, сожженной солнцемъ, съ р дкими кустиками
б дной степной растительности. Про хавъ версты три,
мы спустились по противоположному склону холмовъ на
ш у г а й (заливной лугъ), лежавшій на правомъ берегу р ки.
Зд сь, у самой р ки, расположенъ былъ обширный ла-
герь, который только что оставили хивинскія войска. Пови-
димому, они не на одинъ день останавливались зд сь и
давно уже ждали нась. Весь шугай былъ покрытъ шала-
шами, сплетенными изъ в твей р чныхъ кустарниковъ,
прикрытыми камышевыми циновками (ч і и, по ы стному
названію). Около шалашей разбросаны были остатки одежді.і,
туфли, валялись головки лука, зерна д ж у г а р ы (сорго,
которымъ кормятъ тамъ лошадей) и риса. Около одного
шалаша нашли мы головку и крылья фазана. По-
сид въ въ лагер , мы двииулись далыпе, къ тому м сту,
гд- казаки настигли переправлявшихся на л вьгй берегъ
хивинцевъ. Т уже усп ли' ускользнуть и лодки ихъ
ушли внизъ по р к . Только одинъ к а ю к ъ *), съ людьми
и скотомъ, застрялъ по середин р ки на мели. Вы-
стр лы, сд ланные по немъ, не попали въ ц ль, такъ
какъ разстояніе было бол е юоо шаговъ. Тогда вызвали
охотниковъ добраться вплавь до к а ю к а . ПодувшіГі
передъ т мъ в теръ поднялъ сильную волну на р к и

*) Лодка.
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предпріятіе білло т мъ опасн е, что плыть приходилось
противъ в тра и волнъ. Однакоже, изъ уральцекъ - каза-
ковъ выискалось і4 охотниковъ, къ которымъ присоеди-
иился прапорщикъ Каменецкій (посл зарубленный въ бою
съ туркменами-іомудами 15 іюля). Удальцы поднялись
берегомъ вверхъ по р к версты на дв : ралс длали ло-
шадей, разд-Ьлись сами и бросились вплавь, держась пра-
р.ой рукой за шеи лошадеп. У четверыхъ усталыя лошади
не въ силахъ были плыть, и они вернулись, остальные
бодро плыли впередъ, то окунаясь съ лошадыо въ воду
совс мъ, то снова показываясь надъ волнами. Наконецъ,
чей-то с рый конь, все время плыпшій впереди, вынесъ
съ собой казака на отмель. За нимъ поодпночк выбра-
лись туда остальные и, отдохнувъ, пошли по отмели къ
к а ю к у . Зам тивъ ихъ, хивинцы бросились вонъ изъ каюка
и вплавь пустились на утекъ, на противоположный бе-
регъ. Двое вытащили изъ к а ю к а корову и, ухватившись,
одинъ за рога, другой за хвостъ, стали переправляться,
при помощи этого живого поплавка всл дъ за товари-
щами. Уральды стащили к а ю к ъ съ мели и пригнали его
къ нашему берегу. Это была первая военная добыча на-
шего отряда. Въ к а ю к оказалось н сколько халатовъ,
въ которые еще на р к од лись озябшіе казаки, дву-
ствольное ружье, раненая лошадь, корова и съ десятокъ
окецъ. Въ награду за свой подвигъ казаки получили сто руб.
Посл того, мы воротились въ бывшій хивинскій лагерь
я расположились тамъ на ночлегъ и дневку. Посл дву-
м сячныхъ странствоваііій ио сухимъ раскалеинымі. пес-
чанымъ степямъ, мы добрались, наконецъ, до Аму-Дарьи.
Кончились самые трудные дни Туркестанскаго отряда,
грозившіе не разъ намъ вс мъ тяжелой, мучителі.ной
смертью отъ жажды. Прошла наша сухая б да—и теперь,
на берегахъ Аму-Дарьи, не страшило насъ будущее.
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