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Бес ды о п вчихъ

\

Необходимый объясненія.

овить птицъ, сажать пхъ въ кл тку,
лишать свободы — хорошо ли это? Да,
объ этомъ надо подумать. Быть жесто-
кимъ дурно; а учить жестокости еще
того хуже, и я отнюдь не берусь за »то.
Всякая жестокость, всякое мученіе, пстя-

заніе кого бы то ни было невыносимо противны.
Поэтому я не сталъ бы вамъ говорить о ловд птицъ
н о содержаніи пхъ въ кл ткахъ, если бы это
было, действительно, такое варварство, какъ многіе
ув ряютъ.

Вотъ два прим ра. Въ кл тк , нодв шенной къ
окну, прыгаетъ чпжпкъ. Ему, очевидно, весело,
потому что онъ расп ваетъ съ самаго утра. ßeci>
оиъ такой кругленькій, чистенькій: перышки лежать
гладко.

Взгляните теперь на улицу. Но голымъ камнямъ
.мостовой, съ страшными усиліями, старая кляча
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везетъ тяжелый возъ. На каждомъ шагу она спо-
тыкается. Ея копыта скользить по гладшімъ ка-
меньямъ.

<Ну! ну!» кричитъ извозчикъ; и здоровый ударь
кнута ыадетъ борозду на худые бока лошади. Она
д даетъ посл днее усиліе и всей тяжестью своего
т ла падаетъ на переднія ноги. Ея морда удари-
лась о камни, изо рта заструилась кровь.

Кого вамъ больше жаль: сытаго ли чижа, ила
эту лошадь?

Намъ говорить: выпустите чижа на волю. А слы-
хали ли вы когда-нибудь, что надо выпустить на
волю эту несчастную клячу, эту безотв тную ра-
ботницу? Н тъ, для нея воли не сущ ствуетъ.
Довольно этихъ двухъ прим ровъ, чтобы оправдать
нашу зат ю держать птицъ въ кл ткахъ, а если
потребуется, то у насъ найдется много оправданій.

И эти оправданія не пустыя слова. Мы докажешь
на д л , заботливостью о нашихъ пл нникахъ, что
мы заперли ихъ не для ыученій.

Докажемъ... легко сказать! Это совс мъ не такъ
просто, какъ кажется. Вы воображаете, что стоить
только посадить птичку въ кл тку, ставить ей въ
урочный часъ питье и кормъ — и довольно. По-
пробуйте! Вы скоро уб дитесь, что этого очень
мало, и уб дитесь тогда, когда уморите пропасть
нтицъ даромъ.

Вотъ въ чемъ именно и заключается варварство,
нротивъ котораго совершенно справедливо возстаютъ
н которые.

Варварами, какъ вы знаете, зовутъ издавна лю-
дей грубыхъ, необразованныхъ, которые, всл дствіе
своего нев жества, склонны мучить, истязать людей
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и животныхъ. Если вы посадили птичку въ кл тку
и не потрудились узнать, кто она, гд живетъ,
что стъ, какія у нея привычки,—извините, вы
такой же варваръ, нев жда, и я вамъ не сов тую
быть птпцеловомъ; я пожал ю т хъ птнчекъ, кото-
рыя попадутъ вамъ въ руки, и, конечно, изъ одной
любви къ птичкамъ я не сталъ бы васъ учить,
какъ ихъ ловятъ. Но я не считаю васъ, милый
читатель, отп тымъ варваромъ, и думаю, что птичка,
которую вы посадите въ кл тку, иринесетъ вамъ
много пользы. Она доставить вамъ большое удо-
вольствіе своимъ п ніемъ; она развлечетъ васъ въ
часы досуга и привяжетъ къ себ ; она сд лаетъ
изъ васъ добраго и заботливаго друга; она заста-
вить 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,
изь меня не вышелъ бы ученый. А вы знаете ли,
что такое ученый?

Когда я былъ маленькимъ мальчикомъ, я им лъ
чрезвычайно странное понятіе объ ученыхъ. Читая
книги, я всегда задавалъ себ вопросы кто ихъ
пишетъ? ЗІн говорили: ученые. «Какъ они могутъ
знать,—думалось мн ,—все то, что написано въ
книгахъ? Объ этомъ я даже и не снрашивалъ
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 вс д т-
скія книги были наполнены сказками: въ этихъ
сказкахъ разсказывались дивные подвиги богатырей.
Но меня поражало то обстоятельство, что вс эти
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богатыри,—Ерусланы Лазаревичи, Бовы-королевичи,
побивая рати и полчища враговъ, въ трудную ми-
нуту шли за сов томъ къ волшебнику, кудеснику,
чарод ю или знахарю. Этотъ кудесникъ или зна-
харь— непрем нно старичокъ, живущій одиноко въ
какой-нибудь л сной трущоб , въ пещер .

Вотъ такими-то кудесниками, волхвами, чарод ями
я и считалъ ученыхъ, пишуідихъ книги. А теперь,
когда я салъ сталъ ученымъ, я см ло могу вамъ
сказать, что мы не колдуны, что мы не живемъ въ
нещерахъ и не прячемся отъ людей. Но вы, мо-
жетъ-быть, спросите: что же такое ученый, если
онъ не колдунъ? На это я вамъ вотъ что отв чу:
каждый ученый — это такой челов къ, который
ищетъ истину, который работаетъ, изучаетъ міръ,
его природу, изучаетъ воду и землю, растенія и
животныхъ, изучаетъ исторію челов чества и т. д.,
для того, чтобы добыть знанія, могуіція привести
его къ уразум нііо истины. Все вто я вамъ пере-
далъ, какъ доказательство, что заниматься птицей
разумно вовсе не пустое д ло; что это своего рода
паука, которую надо изучать.

Итакъ, заведите птицъ, а я буду вамъ добрымъ
сов тникомъ. Я берусь за это потому, что всякое
д ло мастера боится, иначе, какъ разъ напомнишь
Крыловскаго медв дя, который пробовалъ изъ де-
рева дуги гнуть. Поэтому намъ надо прежде всего
узнать, какъ сл дуетъ ловить птицъ и держать
ихъ въ кл ткахъ.

Въ кд ткахъ держать птицъ только мелкихъ, и
но преимуществу такъ называемыхъ и вчихъ.
Иногда, вирочемъ, держатъ нтицъ и не ради ихъ
п нія, а за красоту перьевъ, за ловкость движе-



ніп, но это ужъ нсключеніе. Обитательницей кл тки
все-таки надо считать п вчую птицу.

Ученые д лятъ птицъ на отряды, по ихъ свой-
ствамъ и признакамъ, и птичекъ, которыя обла-
даютъ музыкальной способностью, они соединили въ
одинъ отрядъ <п вчихъ>. Къ этому отряду относится
чуть не половина вс хъ породъ птицъ, разс янныхъ по
земному шару. Это преимущественно т мелкія, юркія,
од тыя въ блестящія перья птички, которыя оглаптаютъ
воздухъ чудными, неподражаемыми п снями.

Къ этимъ звукамъ челов къ до того привыкъ,
что не можетъ отказать себ въ удовольствіи слу-
шать ихъ. Вотъ почему въ лавк купца, въ ма-
стерской ремесленника, въ комнатк каждаго рабо-
чаго челов ка, который, подобно имъ, долженъ жить
среди шумнаго города, вдали отъ природы, вы чаще
всего встр тите кл тку съ птицей. Ея п ніе нужно
челов ку, какъ св жій воздухъ: птичка напоми-
наетъ 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 дующемъ
порядк : прежде всего поговоримъ, какъ держать
птицъ въ кл ткахъ, a 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 птицъ, нужно будетъ
познакомиться съ каждымъ видомъ ихъ въ отд ль-
ности. Чтобы держать, напр., соловья, нужно узнать,
что такое соловей, каковы его привычки, гд онъ
живетъ, что онъ стъ, когда его лучше ловить.

Словомт,, постараемся быть »пиковыми птицгло*
ва. ».



II.

Основныя правила содержанія птицъ въ нл ткахъ.

Прежде всего сд дуетъ подумать о кл тк , и
р шпть, гд ее ПОМЕСТИТЬ. Обыкновенно на это не
обращаютъ вниманія. Многіе разсуждаютъ такъ:
«не все Ш равно птцц , какая будетъ у нея
кл тка? A мн пріятн е такая кл тка, которая
бы служила украшеніемъ комнаты >. Это разсу-
жденіе эгоиста, у котораго птица никогда не бу-
детъ жить подолгу. Чтобы птиц хорошо жилось
въ невол , ее необходимо пом стить въ удоб-
ную кл тку. Красота кл тки для птицы не им еть
ровно никакого значенія. Поэтому для л сныхъ
птицъ сл дуетъ выбирать кл тки высокія, а для
жаворонковъ и другихъ полевыхъ птицъ, который
привыкли б гать но земл , нужна, напротив!,,
кл тка хотя бы низенькая, но широкая и длинная,
потому что нолевой іггиц необходимо движеніе.
Сообразуясь съ привычками птицы, сл дуетъ раз-
м стить въ кл тк и жердочки такъ, чтобы это
было для нея удобно и чтобы она не засоряла не-
чистотами кормъ п воду. Для иолевыхі) птицъ жер-
дочекъ почти вовсе не нужно.

Кл тки бываютъ самыя разнообразныя: есть де-
ревянныя, съ деревянными же прутиками—это самыя
дешевыя: есть деревянныя съ жел зными проволоч-
ными прутиками, есть совершенно металлическія,
изь жести и проволоки. Это самыя краснвыя и до-
рогія. Каждый сортъ кл токъ им етъ свои достоин-
ства и недостатки. Металлическія кл т т , не го-
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воря уже о томъ, что он красив е и прочн е,
хороши т мъ, что въ нихъ легче поддерживать чи-
стоту, что очень важно для здоровья птицы. Въ
такихъ кл ткахъ на птицъ мен е нападаютъ пара-
зиты, о которыхъ скажемъ впосл дствіи. Но метал-
лпческія кл тки пригодны только для ручныхъ и
смирныхъ птицъ. Въ нихъ нельзя держать ни со-
ловьевъ, ни жаворонковъ, ни другихъ робкихъ и
пугливыхъ нтицъ: он изобьются тамъ до крови
и скоро захир ютъ, а при внезапномъ испуг раз-
мозжатъ себ головку и мгновенно умрутъ. Да и
вообще никакую только что пойманную птицу не
сл дуетъ сажать въ металлическую кл тку. Пытаясь
вырваться па волю, она обобьетъ себ о жел зные
прутики всю голову до крови.

Поэтому опытные птицеловы всегда предпочитаютъ
еамыя простыл деревянныя кл тки, съ деревянными
же прутиками. Правда, въ нпхъ есть тоже неудоб-
ства: он отъ нечистотъ птицы скоро загаживаются,
нріобр таютъ 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 стоить рубль, то та-
кихъ же разм ровъ металлическая стоить пять руб-
лей, сл довательно, мы им емъ возможность пять
разъ обновить деревянную кл тку. Разм ры кл тки
должны соотв тствовать величин самой птицы и
ея характеру. Смирная, л нивая птичка, какъ, напр.,
клестъ, легко уживается въ такой маленькой кл тк ,
въ которой бойкая синичка скоро изведется. Люби-
тели птицъ утверждаютъ, что лучгаихъ п вцовъ не
сл дуетъ держать въ просторныхъ кл ткахъ, потому,
будто бы, что они хуже поютъ. Это совершепАйит *
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вздоръ. Мы но себ можемъ судить, что въ про-
сторной комнат намъ гораздо удобн е, ч мъ въ
маленькой каморк , а движете и просторъ 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 не-
обходимъ св жій воздухъ, поэтому не сл дуетъ в шать
кл тки тамъ, гд слиінкомъ много курятъ, и ни въ
какомъ случа не сл дуетъ подв гаивать ее подъ
самый потолокъ, гд скопляется дымъ п разные
вредные газы, какъ, напр., угаръ. Знайте, что угаръ
для птицъ смертеленъ. Если въ комнат угарно, у
васъ заболптъ только голова, а птички ваши непре-
менно умрутъ, и т мъ скор е, ч мъ выгае вы под-
в сили кл тку.

Лучше всего в шать кл тки на окнахъ, какъ это
большею частію и д лаютъ; но и тутъ зря посту-
пать нельзя.

Н жныя птички: соловьи, малиновки и другія,
которыя не выносятъ холода и отлетаютъ на зиму
къ югу, въ кл ткахъ, подв гаенныхъ на окн ,
легко простужаются, хир ютъ и умираютъ. Да и
вс вообще птицы простужаются, если ы тка ви-
ситъ около форточки, въ щели которой дуетъ на
нихъ. Весьма важно обращать внпманіе на то, чтобы
кд тка была постоянно чиста, чтобы птичка им ла
св жую воду и хорошій кормъ. Каждый день обя-
зательно вычищать выдвижное дно кл тки и посы-
пать его св жимъ пескомъ, выбрасывать изъ кор-
мушки остатки корма, вычищать ее и насыпать
св жаго корма. Каждый день, a л томъ даже два
раза въ день, надо мыть стаканчпкъ съ водой и
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наливать въ него св жей. Если вы будете выпол-
нять все сказанное мною, то я ручаюсь, что ваши
птички будутъ здоровы, веселы, 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 многія птицы,
какъ, наприм ръ: скворцы, дрозды и другія, нужда-
ются въ вод не только для питья, но и для ку-
панья. Вотъ у меня теперь два дрозда и скворецъ;
они пом щены не въ кл ткахъ, а въ особой ком-
нат , въ обществ маленькихъ курочекъ. Каждый
день съ утра я открываю форточку, чтобы осв -
жить тамъ воздухъ, и, несмотря на холодъ, дрозды
и скворецъ аккуратно 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,
иервымъ д ломъ ея почистить клювъ, т.-е. вытереть
себ ротикъ. Зат мъ она принимается чистить пе-
рышки. Свопмъ клювомъ птичка нереберетъ вс
перышки на спин , на груди, на крыльяхъ, на
хвост , пальчиками нричешетъ ихъ на головк и
шейк , разъ десять отряхнется, оглядится и только
тогда начнетъ п ть, когда весь туалетъ ея окажется
въ порядк . Я ув ренъ, что если вы обратите внп-
маніе на эту привычку птицъ, то и сами постарае-
тесь быть опрятн е, чтобъ не красн ть передъ
ними. Не пріучайте же вашпхъ птичекъ къ неря-
шеству и ставьте имъ иногда блюдечко съ водой »_
для купанья. Купаясь, он не только очшцашгь
свои перья, но и освобождаются отъ паразптовъ,
которые заводятся всл дствіе нечистоты.

lib
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Поговоримъ теперь о корм . Вс н вчія птички
д лятся на дв группы; у одн хъ клювъ тонкій,
слабый, и он питаются исключительно мелкими жи-
вотными,—ыас комыми, пхъ гусеницами и яичками,
поэтому ихъ называютъ «тонкоклювыми» или «на-
с комоядными^; другія же главнымъ образомъ пи-
таются с менами, зернами, почками и растеніями,

Еловый кдестъ.

такъ какъ" им ютъ клювъ короткій, толстый и кр и-
кій, почему ихъ и называютъ «толстоклювыми»
или «зерноядными^. Къ первому разряду принадле-
жать соловьи, малиновки, п ночки и другія; ко
второму — чижи, щеглы, клесты g проч. Но строго
отд лить нтицъ нас комоядныхъ отъ зерноядныхъ
нельзя, потому что вс зерноядныя выкармливаютъ
своихъ д тей нас комыми и ихъ гусеницами. Съ
другой стороны, нас комоядная синичка осенью и
зимой охотно стъ зерна и почки, a нас комоядные
дрозды осенью съ жадностью нападаютъ на ря-
бину, виноградъ и другія ягоды. Все это нужно
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знать птицеводу, чтобы каждой нтичк дать наибо-
л е подходящій кормъ.

Для зерноядныхъ птицъ самый обыкновенный
кормъ — конопляное с мя. Кром того, имъ даютъ
просо, торицу или сур пное с мя и канареечное
с мя. Зам тьте при этомъ, что всякій кормъ дол-
женъ быть непременно св жій, вкусный. Залежав-
шееся конопляное с мя д лается горькимъ и д й-
ствуетъ вредно на птицъ. Не сд дуетъ также кор-
мить птичекъ исключительно только однимъ коно-
илянымъ с мечкомъ; надо непрем нно разнообразить
кормъ и, кром сухого с менп, давать имъ или бу-
лочку, размоченную въ молок , или салатъ, или
вообще какую-нибудь зелень, которую птички клю-
ютъ съ жадностью. Хотя разъ въ м сяцъ сл дуетъ
класть въ стаканчикъ съ водой маленькій кусочекъ
сахару,—это поправляетъ нищевареніе птичекъ. На
дно кл тки, кром песку, бросайте иногда мелко
истолченную скорлупу куринаго яйца. У птичекъ
отъ твердыхъ зеренъ на язык д лается типунъ,
который он стираютъ яичной скорлупой и пескомъ.

Для нас комоядныхъ птицъ лучшій кормъ — му-
равьиныя яйца, л томъ—св жія, а зимой—сушения.
Кром того, ихъ кормятъ тараканами, мучными
червяками и еще особымъ кормомъ, приготовляемымъ
искусственно, о чемъ мы скажемъ впосл дствіи.
Вотъ главныя условія, и только нри соблюдши ихъ
можно держать въ кл ткахъ здоровыхъ, веселыхъ и
хорошо поющпхъ нтпчекъ. Но, помимо выполнения
всего сказаннаго, необходимо постоянно сл днть за
птичками. Если птичка нахохлится, сд лается скуч-
ной, это значить, что она забол ла. Надо узнать,
ч мъ она больна, и подать ей помощь. Бол зни
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птицъ очень несложны: мы онишемъ ихъ иосл и
укажемъ л карства, такъ что при и которомъ на-
вык вы легко сд лаетесь птичьимъ докторомъ.

Прежде, ч мъ закончить бес ду о томъ, какъ
держать нтпчекъ въ кл ткахъ, я обращу ваше
вниманіе еще на одно обстоятельство. Птичекъ дер-
жать въ кл ткахъ или иоодиночк или по н -
скольку вм ст въ болынихъ кл ткахъ, называе-
мыхъ садками. Въ садкахъ держать птичекъ хорошо
потому, что тутъ легче можно наблюдать ихъ при-
вычки, движенія и, наконецъ, ихъ взаимныя отно-
шенія. Въ садкахъ обыкновенно сажаютъ вм ст
нтицъ разныхъ породъ; но въ зтомъ случа очень
важно знать ихъ характеръ. Между птицами вообще
есть добрыя, дружелюбныя, есть и злыя, сварливый
драчуньи, которыхъ р шительно нельзя держать еь
другими. Нанрим ръ, если въ садокъ, гд живутъ
чижи, щеглы, сн гпри и тому подобный миролюби-
вы» 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.
Знайте, что это д ло разбойницы синички. Въ сад-
кахъ птицы, можетъ-быть, благодаря разнообразной
компаніи, поютъ обыкновенно плохо и мало, поэтому
лучшихъ п вцовъ любители держать всегда въ кл т-
кахъ ноодиночк .

Вотъ и вс главныя правила для того, чтобы ум ть
держать нтицъ въ кл ткахъ. Вы видите, какъ они про-
сты. Вс они основаны на томъ, чтобы быть аккурат-
нымъ и знать привычки птицъ. Въ сл дующШ разъ
побес дуемъ о томъ, какъ сл дуетъ ловить птицъ.



П т и ц е л о в ы .

л ткіі у насъ готовы. Какъ держать
нтіщъ —мы теперь знаемъ. Остается
только добыть птнчекъ. Для этого
есть разные способы. Легче всего
купить ихъ въ нтнчной лавк , но въ
томъ удовольствія мало. То ли д ло са-

мому поймать птицу, а поймать, пожалуй, и не трудно:
стоить только запастись разными ловушками, про-
стыми и мудреными, разставить ихъ тамъ и сямъ—
и кл тки наши живо наполнятся. А все-таки птице-
ловомъ 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 нтицъ можетъ зани-
маться и маленькій мальчикъ п с дой старнкъ? А
вотъ въ чемъ.

Иной разъ деревенскимъ мальчикамъ вздумается
половить птицъ. Одинъ притащить р шето, другой—
мотокъ іштокъ. т|м'тіп—горсточку коиоплянаго с -
мечка, и пошли наши ловцы на добычу. Пришли
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на гумно, расчистили на току м стечко, посыпали
тутъ зернышекъ, выломали изъ плетня прутикъ
вершковъ въ пять, привязали къ одному концу его
ниточку, прикрыли р шетомъ с мечки и одинъ край
его подперли прутикомъ. Протянули осторожно ни-
точку къ омету соломы, спрятались въ немъ и

сторожатъ.- Около гум-
на зимой постоянно
держатся сн гирп. че-
чотки и другія птич-
ки. Увидали чечотки
с мечки, и съ голо-
духи маршъ къ р -
шету; поверт лись
кругомъ, поболтали;
одна, посм л е, порх-
нула подъ р шето,
схватила с мечко н
такъ аппетитно стала
его грызть, что иро-
чихъ зависть взяла.
Другъ за дружкой го-
лодныя б дняжки со-
брались нодъ р ше-

томъ и завтракаютъ. Посмотримъ, что д лается
въ это время въ омет соломы. Ваньки и Гришки
въ ужасиомъ волненіи. Одинъ—главный коноводъ—
держитъ ниточку, а ручонка такъ и пляшетъ. Руки
другихъ невольно протягиваются къ этой же нитк ;
слышится усиленный шопотъ: «Дергай, дергай!!-» —
< Погоди, еще навалять». — * Дергай, идолъ! на-
клюются—улетятъ». Идолъ дернулъ, палочка отско-
чила, и р гаето накрыло итичекъ. Съ крпкомъ тор-

Сн гирь.
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жества б гутъ мальчишки къ р шету, запускаютъ
туда окочен лыя ручонки и хватаютъ чечотокъ,
привязали къ ихъ ногамъ ниточки и потащили домой.

Ну, воть вамъ и ловля итицъ, вотъ и ловцы. Да
развіі это ловцы? Это просто глупцы, мучители.
Если и прішесетъ который птичку въ избу, такъ и

Чечотки.

топ не сдобровать: сразу ноиадетъ она коиік въ
лапы, а ловцу надерутъ хохолъ. Ты, дескать, не
безд льничай!» А другимь чечоткамъ еще горше
придется: поломаютъ имъ крылья, отвертятъ ноги
да бросятъ искал ченныхъ умирать въ сн гу.

А вотъ и другіе ловцы. По дорог вдета стари-
чокъ съ м шкомъ за сшшой, а на м іпк какой-то
странный лукъ. Впереди его бодро шагаетъ мальчуганъ.

Раяскази^о п иаакъ
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Дорога, видно, не ближняя. Оба устали. Вдали
черн етъ дремучій старый л съ.

— Въ этомъ л су, д душка? — сирашиваетъ
мальчугапъ.

— Тутъ, тутъ. Или усталъ? Не надо бы тебя
брать-то.

— Н тъ, н тъ, д душка, я ие усталъ, только
бы скор е. Я хоть б гомъ и то поб ту.

— Ну, не торопись, дойдемъ въ свое время. Дня
черезъ два будемъ тамъ.

Старикъ шутилъ надъ внукомъ; правда, до л су
было еще далеко, но не туда онъ ведь его па ловлю.

Не прошли они и полуверсты, какъ нхъ глазамь
представилась широкая долина. Отлогіе склоны по-
росли мелкол съемъ; зеленый лугъ разстилался по
дну долины, а посреди его прихотливо вилась ма-
ленькая, но быстрая р чушка; ивы и ольхи т спи-
лись по ея берегамъ; кое-гд но луговпп зас лн
рощицами заросли т хъ же ольхъ, ивъ и тополей,
словно садки. Сш ли м стами озерки, обросшія но
берегамъ тростникомъ и кугой; кое-гд полосками
тянулись разлпчпыя болотники—сухія, кочковатыя,
водянистая.

Такія долины производить чарующее внечатл ніе
на каждаго. Впдъ сжатыхъ полей утомляетъ глазъ
однообразіемъ, а тутъ зелень, вода, л съ и кипучая
жизнь: на лугахъ, на болотахъ и озеркахъ, по бе-
регамъ р чки, въ кустахъ и въ л сочкахъ сновали
различныя птицы,—утки, кулики, гагары, скворцы и
много-много другихъ.

Вся эта картппа открылась сразу нередъ нашими
путниками, какъ только__ они подошли къ спуску
дороги въ долину.
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— Д душка, какъ зд сь хорошо! A нтщъ-то,
ігпщъ сколько! Неужели въ л су больше?

Старикъ разеягіадся,
— Можетъ, п больше, а ты постой-ка, отдохнемъ

зд сь. Вотъ тутъ и родничокъ есть иодъ ракитой:
переведемъ духъ, закусимъ—и въ путь.

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

Дорога шла ио откосу склона, ігоросшаго лпст-
веннымъ л сомъ. Д ло было подъ осень. Авгуотов-
скіе утренники (морозы) уже наложили свою печать:
пожелт ли листья клена, зарумянилась осина. Ста-
нички разныхъ птйчекъ перепархивали съ дерева
на дерево. Зпалъ старый нтпцеловъ, когда выбрать
время, чтобы научить любпмаго внука своему зав т-
ному искусству. Да, птицеловство было для него,
д йствителыю, искусствомъ.

Старый Ивапъ Пар енычъ считался въ город
лучшимъ саножникомъ; его мастерская была завале-
на заказами. Но .что было ремесло, в какъ только
подросли сыновья, онъ сдалъ имъ мастерскую. «Я
васъ вырастать, выкормилъ, обучилъ, теперь дайте
душу отвести>. Съ т хъ поръ птицы да внучата—
только п было заботы у Пар еныча. Мы его встре-
тили какъ разъ въ тотъ день, когда онъ велъ
своего любимца Гришутку въ школу нтичьяго
д ла.

До іго ли, коротко ли шли наши странники, только
Гришутка и не зам тилъ, какъ они миновали озерки
1 болотца і подошли къ зеленому л сочку. Вошли
въ опушку: узенькая тропочка вилась частой за-
[юслыо между етарыхъ лппъ и дубовъ. На одномъ
изъ поворотовъ тропинки открылась широкая поляна,
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уставленная пчелиными ульями, окруженными неза-
тейливой изгородью. Кое-гд на высокнхъ шестахъ
изгороди вис ли лошадиные черепа. За ичельникомъ
видн лась избушка, крохотная, но уютная. По пчель-
нику н на полян расхаживали куры и инд йки.
На крыш избушки сид ла стая голубей.

Гришутка былъ пораженъ невиданной картиной.
Все тутъ было ему ново; в дь онъ выросъ, б дняга,
въ каменномъ дом большого города; в дь онъ
ходилъ только но мощеной земл , в дь природа
представлялась ему въ вид городского сада, нод-
чищеннаго, иодстриженнаго, гд деревья стояли
чинно въ рядъ, гд даже воробей считался важной
птицей.

А тутъ вдругь полное отсутетвіе порядка: вс
деревья перемещались зря; между старыми, на л с-
номъ нриволь , новыросли изъ земли ихъ д тки—
стройныя, зеленыя, болыпія и маленькія. Ни одного
воробья не видать въ ихъ зелени, но зато копо-
шатся десятки, сотни другихъ нтичекъ; наконецъ
тутъ еще нчельникъ съ ульями, избушкой на курьихъ
ножкахъ. Гришутка былъ р шительно ошеломленъ,
очарованъ. При вид незнакомыхъ людей, н тухъ,
разгуливавшій по пчельнику, поднялъ тревогу; вспо-
лошились и куры и индюшки: гвалтъ сд лался об-
іцнмъ. Всл дъ зат мъ выскочили изъ с пей дв
б ленькія косматыя собачонки и залились лаемъ, а
изъ-за избушки .і ниво выстуішлъ главный урядникъ
собачьей ст]>ажи, огромный косматый овчаръ. Гри-
шутка струсилъ и прижался къ Пар енычу: но со-
бачонки лишь только доб жали до нихъ, какъ со-
вс мъ иеремЬшілп тонъ: лай см нился впзгомъ,
пискомъ, прыжками, лнзапьемъ рукъ.
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На лай собакъ изъ шалашнпка, устроеннаго среди
пчельника, выл зъ высокій худощавый старикъ съ
б лыми волосами и бородой.

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

здоровья, Кузьма Лукичъ!
— Просимъ пожаловать, нросимъ. Давно ждали.

Что это нынче ты запоздалъ, Пар енычъ?
— Что запоздалъ? Теплынь стояла.
И гости и хозяинъ вошли въ избу. Старикъ ^*

сшить свои досп хп и начались разговоры. Въ это -
время явилась старуха, жена Лукича, и какъ ку- *Д'7
рица-нас дка накинулась на Гришутку: ОД

— Ахъ ты, мой соколикъ, Гршнені>ка! Самъ ири-
шелъ, своими ножкамп?

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

— Ладно, Ивановна, ты ужъ влад й Гришуткой,
а мы съ Лукпчомъ иойдемъ сначала въ мой дворецъ.

И, взваливъ на плечи м шокъ, Пар енычъ съ хозяи-
номъ пошли въ другую избушку, которую иначе
Пар енычъ не величалъ, какъ <мой нтичій дво-
рецъ»; а и весь-то дворецъ 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, действительно, построенъ
для нтицъ, а не для челов ка: окна затянуты с т-
ками, половина жилья отгорожена тоже с ткой, вдоль
ет нъ лавки, на которыхъ уставлены разныя кл тки;
въ заднемъ углу широкая лавка съ настланной на
ней соломой. Войдя во дворецъ, Пар енычъ пере-
крестился на образъ и огляд лся кругомъ съ види-
мымъ довольствіе гь.
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— Все; все, кумъ, ц лехонько,—зам тилъ Лу-
кичъ.—Муравышыхъ яіщъ я теб насушидъ ц лый
м шокъ. Нынче урожай былъ муравью; яйца первый
сортъ, словно отборная пшеница. С мя тоже вну-
чекъ привезъ но твоему заказу. Лови теперь, знай.

— Спасибо, куманекъ, попытаемъ счастья,—отв -
тилъ Пар енычъ и началъ опоражнивать свой м шокъ.

Чего - чего тутъ не было: кд тки съ живыми
птичками, западни, пряди лошадиныхъ волосъ, ка-
ше-то узелки, бумажные свертки, баночки, скля-
ночки, столярные и слесарные инструменты, с ти,
капканы, чай, сахаръ, табакъ, разная провизія. Лу-
кичъ только дивился.

— И какъ это ты дотащилъ, Пар енычъ?
— А что же?—обид лся Пар енычъ.—Ужъ разв

я такъ старъ? Кажись, мы ровесники.
И оба старика засм ялись.

Разговаривая, Пар енычъ приводилъ въ порядокъ
свой походный магазинъ: насыпалъ птицамъ кормъ,
налилъ воды. Управившись, пошелъ съ Лукичомъ
къ старух чаи распивать. Пришли — у старухи
пиръ горой. .Угощенья полонъ столь. Тутъ и яични-
ца, и кислое молоко, и ц лый сотъ меда. Гриша
уже всего напробовался и теперь уписывалъ за об
щеки сладкій медъ. Долго ли, коротко ли шло пи-
рованье, только Гришутка не вынесъ: такъ съ кус-
комъ меда и заснулъ на лавк .

Напились старики чайку, закусили, потолковали,
уложили Гришутку спать, а Пароенычъ отправился
въ свой дворецъ. Д ла у него тамъ было еще по
горло: сл довало привести въ порядокъ досп хи, —
западни, ловушки и с тки. Наконецъ и онъ угомо-
нился на своей соломенной постели.
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Еще задолго до св ту проснулся ІІареенычъ,
зажегъ св чку, поставилъ самоварчякъ, осмотр лъ
свою птичью команду: кому далъ корму, кому во-
дицы влилъ. Все это д лалось внимательно не кое-
какъ; оно п попятно: птички, принесенный изъ го-
рода въ малепькихъ кд ткахъ, были помощницы
Пар еныча. Безъ нихъ ему п ловля не въ ловлю.
Это все старыя, спд лыя птички, испытанный. Ихъ

Чажъ.

птицеловы называють манными (оть слова манить).
Птпчекъ этихъ сажаютъ въ западни или етавять
около точковъ, пли же нривязываютъ на свобод ,
на самомъ точк , на шпарокъ. Передъ ловлею ман-
ныхь птицъ держатъ обыкновенно въ одиночеств
и въ темнот , гд , конечно, имъ очень скучно;
поэтому, почуявъ вольный воздухъ, л съ и поля,
он д лаются очень крикливы, а какъ только за-
слышать голосъ птичекъ своей породы, то кричал»
безъ- молк : т же, въ свою очередь, также лс-
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тятъ на знакомый голосъ, подлетаютъ къ западн
или къ точку. Увидавъ кор.мъ, он см ло бросаются
на него и попадаются въ руки хитрому птицелову.
Вотъ почему манныя птицы в дороги ему; вотъ
почему онъ вамъ ни за что не продастъ хорошаго
манка.

Реполовъ (коноплянка).

Напившись чайку, Пареенычъ енялъ западни, въ
одну посадилъ чижа, въ Другую—реполова, а въ
третью зяб.плка, прихватилъ съ собой скребокъ и
отправился на охоту.

На забор пчельника ежь нристроилъ западню
съ реполовомъ и пошелъ дальше. Рощица, въ ко-
торой былъ пчельникъ, оканчивалась иа с вер
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острымъ мысочкомъ: дальше разстилался болотистый
лугь, а за нимъ, въ полуверст];, снова видн лся
л сокъ. Этотъ мысокъ быль люоимымъ м стомъ
охоты Пар еиыча. Почти шітьдесятъ л тъ онъ ло-
вилъ на немъ каждую осень. Чтобы объяснить вамъ,
почему именно онъ облюбовалъ это м сто, скажу

Уябіикъ.

сл дующее: съ настуиленіемъ осени, большая часть
нашихъ итичекъ отправляется на югь. Собравшись
стаями, он пускаются въ Оа.гьнін путь; но это'ГЬ
перелета совершается не зря, не очертя голову: у
каждой породы птицъ есть свои знакомыя дороги,
съ которыхъ он ни за что не свопотятъ въ сто-
рону. Для л сныхъ итииъ такими дорогами служатъ
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л са и л сочки: для полевыхъ—поля; для водяныхъ
и бодотныхъ — р чныя долины. А такъ какъ въ
р чныхъ долинахъ часто находятся и л са, то он
составляютъ главный путь самыхъ разнообразные
птицъ, особенно, если р чки текутъ съ с вера на
югъ или наоборотъ. Какъ только стая перелетать
черезъ луга и доберется до л су, то непрем нно
остановится. На опушк отдыхаетъ и кормится.

Вотъ такое-то м сто отдыха п кормежки птицъ
Пар енычъ отыскалъ на мысочк , куда пришедъ
теперь. Старый точокъ его порядочно заросъ травой
и коноплями; шалашъ у опушки полуразвалился.
Осмотр вшись кругомъ, Пар енычъ пов силъ за-
падии съ чпжомъ и зябликомъ на деревья, расчи-
стилъ скребкомъ точокъ, обсадилъ его св жими бе-
резками, насыналъ конопли, a зат мъ нрипялся за
шалапіъ: 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
высматривалъ, какъ летятъ птицы. Чижъ и зябликъ
кричали безъ-умолку. Прошло съ полчаса; издали
показалась стайка птпчекъ. Завид въ ихъ, чижъ
вошелъ просто въ азартъ; но птички пролет лп
мимо. Другая, третья стайка — все мимо да мимо.
Но вотъ по луговымъ кустамъ, одна за одной,
стали перепархивать какія-то круипыя птички. Бли-
же и ближе.

— Ага, — говорплъ самодовольно Пар енычъ, —
дрозды Ивановичи тронулись въ путь! Ладно, и
вамъ найдемъ угощенье.

Погодя немного, онъ ііобрелъ но опушк л са,
высматривая и нрим чая все, что д лалось кру-

• гомъ въ птичьемъ мір . Едва онъ вышелъ на по-



лянку къ пчельнику, какъ навстр чу ему б жадъ
уже Грнгаутка съ радостнымъ крикомъ.

— Д д шка, д душка, реполовъ попался!
— Ну/почннъ полю есть,—сказалъ птицеловъ.—.

Тащи его, Гришутка, домой да нойдемъ рябину
промышлять

Дроздъ п вчій.

— Чего промышлять, — отозвался Лукичъ съ
пчельника:—пли не впдалъ, сколько я теб ея па-
готовилъ.

— Аи да кумъ, и рябины не забылъ.
Пар енычъ забралъ рябины, захватилъ понцы и

отправился опять къ своему точку. Гставивъ иоицы
на точк , онъ разв силъ кой-гд кругомъ ряоину
и разсыналъ ее на точк , ы точку съ однимъ
маннымъ дроздомъ поставилъ поодаль, a .iPForo>
на тнарк , пустилъ па точокъ. Протянувъ а и У " *€ф
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ратно веревочку въ пшашъ, онъ забрался въ него
съ Гришуткой.

— Ну, ты у меня смотри, ни гу-гу, чтобы ни
увидалъ.

Манный дроздъ кричалъ безъ- умолку. Прошло
НЕСКОЛЬКО икнуть; съ луговъ откликнулись ему то-
варищи, направились къ точку, ус лись на окрест-
ныхъ деревьяхъ — и пошла перекличка. Вотъ одинъ
нодлет лъ поближе, чуті> не къ самой кл тк ман-
наго дрозда, и завелъ разговоръ, пристально вгля-
дываясь и въ кл тку и въ точокъ. Красина ягоды
рябины сильно манили его. Вснарочный дроздъ ихъ
такъ аппетитно лъ; но дикарь быль остороженъ.
Пролет ла мимо какая-то хищная птица: онъ испу-
гался и далъ тягу, а за нимъ улет ли и остальные.
Нар енычъ крякнулъ отъ досады.

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

Снялъ онъ вспарочнаго дрозда съ точка, манпаго
въ кл тк приц нилъ повыше на дерево, и отпра-
вились они въ дальни л съ, что видй лся за лу-
гомъ. Но не грибы бы.ш на ум у Парненыча:
тотъ л съ, куда они шли, лежалъ какъ разъ на
ііути нтичьяго перелета: его не могла миновать ни
одна стайка; но, на вшись тамъ, птички, конечно,
не позарились бы на закуску, приготовленную для
нихъ Пар енычемъ. Зналъ нто оиъ и захватилъ съ
собой тоноръ, иожикъ и м шокъ, чтобы очистить
л сокъ OIT. ягодъ и другой птичьей нищи.

Добравшись до л са, старый нтицеловъ принялся
за д ло, но напрасно: рябины, калины, черемушн-
иы—все уже было очищено.

— Ну, это Лукича работа. Аи да другь!
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— Д душка, д душка, смотри-ка! Б лка, б лка!
Черезъ поляну неуклюже гкакала б лочка. Испу-

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

— А хочешь, поймаемъ?
— Д дуіика, да в дь ея не догонишь.
— Ну, попытаемъ счастья.
Подойдя къ дереву, старикъ стукнуль но немъ

тоноромъ. Б лочка испугалась, скакнула на другое
дерево, съ другого на третье. Постукивая, покри-
кивая, птицеловъ загиалъ ее въ чащу. Должно-быть.
б лочк надо ла эта погоня, п она юркнула въ
дупло старой липы.

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

Старикъ разулся, заткнулъ за пояеъ м шокъ и.
кряхтя, сталь карабкаться на дерево. Съ трудомъ
добрался онъ до сучьевъ, уц пиіса за шхъ, прило-
жилъ отверстіе м иіка къ дуплу и махнулъ мальчику.

Гришутка стукііулъ по лші .
— Стой! — крикнулъ ему Парнепычъ. — Наша!
Съ этнмъ словомъ онъ проворно завязалъ м -

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

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

съ б лкой н зяткпуль тоиоръ за поясъ.
— Б жнмь. Г|шшутка, домой. Ишь ты, какой

счастливый, ничего не ішдя. бълку поймалъ! Только
б жимъ скор е, а то ирогрызетъ твое счастье м -
шокъ; въ другой разъ ужъ но словшнь.
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Стали подходить къ точку, а изъ-за куста словно
выросъ Лукичъ: одной рукой манить, а другой гро-
зитъ — тише, дескать.

— Что такое?
— Эхъ, Пар епычъ, дроздовъ-то налет ло къ

теб — сила, рать могучая! Другъ но дружк на
точк прыгаютъ.

Вс отправились обходомъ къ шалашу. Д йстви-
тельно, не только точокъ, вся поляна, березы,
ОСИЛЕН, кусты п кусточки—все было ус яно дроз-
дами. У Пар еныча такъ руки п заходили.

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

м сто открытое. Пар еиычъ растянулся на земл и
ноползъ потихоньку, чтобъ не испугать птицъ. Вотъ
уже до шалаша недалеко; вотъ и конецъ веревочки
отъ понцевъ: какихъ-нибудь пять гааговъ проползти,
дернуть — и добрая сотня дроздовъ трепеталась бы
въ с тк ионцевъ.

Но не такъ р шила судьба.
Лукичъ съ Гришуткой скрылись въ кустахъ и,

затаивъ дыханіе, сл дилн оттуда за Париенычемъ.
Вдругь Лукичу показалось, что у него что-то за-
шевелилось на кол няхъ. Онъ машинально оиустилъ
туда руку и закрпчалъ отчаянпымъ голосомъ, и
лишь то.тъко вскрикнулъ онъ, какъ вся стая
дроздовъ разомъ взвилась на воздухъ. Что сд -
лалось съ Пар епычемъ — описать трудно. Онъ
поднялся съ земли бльдный, съ потомъ на лбу;
глаза его вытараіцплпеь и блуждали, какъ у сума-
пнедшаго.

— Ахъ, кумъ, ахъ, Лукичъ, что ты над лалъ!
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— А ты что со мной сд лалъ? Какого л шаго
ты мн въ м гак подсунул?

Пока старики объяснялись, б лочка не дремала,
прогрызла дырку и... нрыгъ, прыгъ изъ м шка,
прямо подъ ноги Гршик . Тоть закричалъ благимъ
матомъ.

— Д душка, б лка. б лка! Д душка!
А той н сл дъ нростылъ.
Суматоха поднялась общая. Прежде вс хъ опо-

мнился Пареенычъ.
— Ну,—говорить,—видно, такой день выдался,

пойдемте лучше домой.
— И то пора,— подтвердил], Лукичъ:—старуха

заждалась еь об дпмь. Какой я теб пеструхи на-
ловилъ, куманекъ!

— Д душка, д душка. въ западню птичка попа-
лась.

— У! в строшзыйі Я и забылъ о занадняхъ.
Посмотр ли: въ одной пара зябликовъ, a гд ен-

дълъ чижъ. туда попалась лтъсная шпицич'им.
— Ну.— молви.гь сга[»икъ,—все же нашему ре-

полову комианія.
— Н тъ, — зачьтнль Лукнчъ, — я туда шт\ къ

семь пустел, уіенолововъ. Валомъ валили на нчель-
никь, только усп вай вынимать.

Досада старика и скольк» смягчилась.
— Постойте.—говорять,—господа дрозды, устрою

я вамъ банксть.
— Какой :гп> банкеть, ді.душкн?
— Вишь, лтбііііытііыіт. Дай срокъ. узнаешь.
Старуха, завидя гостей, вышла на крылечко. •
— Добро пожаловать, ловцы-молодцы. Иного -^

ІІ[>ОМЫСЛИЛИ?
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— Промыслили не мало,—отвЬчалъ Нарненычъ,—
только одна б да: твоему старику л шій налецъ
откусилъ.

Глянула старуха на Лукича — и подлинно: рука
завязана тряпицей, а тряпица вся въ крови.

— Батюіпкп-св ты, да какъ же такъ?
Съ этими словами старуха поб жала но ступень-

камъ крыльца, споткнулась и турманомъ повалилась
на землю. Едва-едва удалюсь 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 ом ялся только
Гришутка: кр нко жаль было ему б лочки.

Вотъ это настоящіп итицеловъ.
Если бы мы могли походить съ Пароенычемъ

только одну нед льку и присмотр ться, какъ и что
онъ д лаетъ, мы бы, конечно, изловчились ловить
птицъ: но ждать, чтобы старикъ научнлъ насъ это-
му — оезполезно: у него свои причуды. РусскШ
итицеловъ—тотъ же знахарь. Онъ сум етъ поймать
каждую нодм ченную птичку; онъ будетъ сл дить
за нею ц лые дни, ііотерпитъ не разъ неудачу, а
все-таки ноймаетъ. А попробуйте обратиться къ
пему съ вопросомъ: «Разскажи намъ, какъ ты пой-
малъ эту птичку? Научи, какъ ловить ее?»—ничего
не узнаете. Какъ сказочный магь и волшебпикъ,
онъ облекаетъ свое искусство таинственностью. Въ
немъ. въ этомъ иокусств , оіп. видптъ что-то та-
кое недоступное другимъ.
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Опять припоминаются мн мои д тскіе годы. На
окраин Симбирска, въ полуразвалившемся домик ,
жил'ь старикъ птпцеловъ Николай Пвановичъ «Іодоч-
никовъ. Каждую субботу, какъ только меня отпус-
тить изъ гимназіи домой, къ бабушк , я проб галъ
добрыхъ дв версты, чтобы побес довать съ этимъ
Лодочниковымъ. Единственная комната его избушки
была полна птицами и кл ткаші. Онъ считался
нервымъ ловцомъ и знатокомъ нтпцъ. Чего-чего
только я ни д лалъ, чтобы выв дать у него вели-
кую тайну ловли птицъ! Но вс мои подходы про-
пали даромъ: вс мои попытки, чтобы онъ взялъ
меня съ собой на ловлю, ни къ чему не привели.

— Куда,—говорить,—вамъ, барчукъ, устанете,
озябнете, только мн пом шаете.

Что я ни придумываль—ничто не помогало. Про-
читаю, наприм ръ, въ книжкахъ о ловл птицъ,
приду и заведу разговоры

— А въ кпигахъ, — говорю, — нишутъ то-то и
то-то.

— Ну, тамъ что иишутъ, я не знаю, грамот
не обученъ; только я безъ книгъ нтнцъ ловлю: а
вы ловите по книгамъ.

Я помню, что эти слова меня ужасно конфузили.
Я уходплъ отъ него въ сильномъ раздумь , самъ
не свой.

Гд же научиться птицеловному искусству: у
«Іодочникова или но книг , которая была у меня
тогда? Можетъ-быть, я долго бы не разр ншлъ этой
загадки, если бы не номогь мні; отецъ. Какъ-то
[>азъ я нов далъ ему свои сомн нія.

— Глупый ты мальчикъ,—сказал ь онъ.—зач мъ
же ты учишься? Для чего я плачу за тебя въ гим-

Рааетаы о пттиіхъ.



назію? Неужели р е того, чтобы ты ходиль на по-
клонепіе къ птицелову-знахарю? Да онъ теб ровно
ничего не скажетъ, во-нервыхъ, потому, что это
ему невыгодно, такъ какъ вм сто того, чтобы са-
мому поймать птицу, ты придешь къ нему и ку-
пишь: а во-вторыхъ, онъ и объяснить теб не
сум етъ, почему ловить туть иди тамъ, въ то и.ш
другое время. Все это онъ дозналъ ел пымъ опы-
томъ: вс охотничьи пріемы его, не что иное, какъ
д ло привычки, а потому онъ теб и объяснить
ничего не можетъ. Вотъ что я теб скажу. Если
ты хочешь быть птицеловомъ толковымъ н разум-
нымъ, читай книги, гд нишутъ о птицахъ. Bel;
западни и счисти, которыми ловить ігпщъ, очень
просты и несложны. Самая ловля основана на томь,
чтобы привлечь голодную птицу въ западню или на
точокъ. Съ голода она бросается на приманку: въ
западни и самоловы она попадается сама собой,
стоить только спустить сторожокъ, а на точкахъ
нтицеловъ кроетъ ее лучкомъ или нонцами въ ту
минуту, какъ она начнетъ еть брошенное тутъ
с мя. Чтобы ум ть ловко накрыть птицу, нужна
только сноровка; главное же д ло въ томь, чтобы
знать привычки іітицъ, чтобы знать, гд какую ло-
вить и въ какое время года. Это знаніе дается
только т мъ, кто самъ сл днть за птицами, внима-
тельно нзучаетъ ихъ привычки, ихъ образъ жизни.

И действительно, съ т хъ норъ я сталь внима-
тельно изучать жизнь нтицъ. Сначала мои ловы
были неудачны: но вско[) я могъ бы потягаться
вь искусств!, съ знамешітымъ Лодочниковымъ: а
иото гь уже онъ у меня сираиншалъ сов та. Въ
атомъ-то н разница WM\\ зиахарствойъ и зпапіемк



Знахарство скрытно, таинственно: ананіе же не пря-
чется и легко дается каждому, кто пожелаетъ.

Съ т хъ норъ прошло три десятка л тъ: много
віід лъ я нтицъ, много ловилъ пхъ, много застр -
лилъ, много собралъ св д нін объ ихъ жить -быть

ІКаііорипокъ.

на широкомъ простор земли русской и въ чужих'ь
странахъ; но никакъ не могу оторваться отъ этого
д ла. Въ жизни нтицъ столько интереснаго, что он
будугь привлекать къ себ ученыхъ, пока суіце-
сгвуютъ на зем.тЬ люди и птицы.

Поэтому, если хотите сд латься нтицелово.мь (или,
можетъ-быть, вы уже занравекіи нтицеловъ?), то

3*
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читайте и наблюдайте; а наблюдая нтиць, думайте
да гадайте сами, какъ лучше ихъ довить.

Орудія птицеловства очень просты. Прежде, когда
знахарство преобладало надъ знаніемъ, нтицеловныя
орудія были многочисленн е и сложн е. Самые нріемы
лова были гораздо хитр е. Теперь, благодаря зна-
нію, все значительно упростилось, многіе способы
ловли даже совс ыъ забыты. Прежде, иаврим ръ,
жаворонковъ ловили па зеркалще — сложный и не-
добычливый сиособъ; теперь о зеркальц никто и
не помипаетъ, а жаворонковъ ловится больше.

Прежде въ Западной Еврон въ большомъ уно-
требленіи была ловля на прутики, обмазанные лии-
кимъ составомъ, такъ называ^мымъ птнчыімъ клеем.
Садясь на эти прутики, птицы прилипали къ нимъ
ногами и перьями, и д лались добычей птицелова.
Приготовлеиіе этого клея составляло секреть ОІІЫГ-
ныхъ нтицелововъ: но н тъ в ді, секрета, который
бы не узнали. Какъ приготовлять клей—мы теперь
знаемъ. Но говорю вамъ но опыту, что овчинка не
стоить выд лки. Приготовлять "клей хлопотливо,
ловить на клей еще хлопотлив е; въ теплое время
онъ д лается жиже и не держитъ птицу, въ холод-
ное—онъ стынетъ, и птица не нрилипаетъ къ нему,
а нрыснетъ дождь — и того хуже. Времени на это
потратится много, а толку маловато.

Простыл ловушки и с тки—самое милое д ло.
Купите западню, достаньте лучокъ и пошш —

больше ничего и не нужно. Всякую птицу вы пой-
маете этими снастями," при знаніи и сноровк . Объ
устройств и употребленіп ихъ мы ноговоримъ вт>
другой разъ.



Осенній

перелетъ птицъ.
Передъ нами картина страшнаго б дствія. Тысячи

птвдъ кружатся около маяка, ударяются въ с тки
его оконъ и падаютъ, оглушенныя, въ клокочуіція
волны. Штормъ въ нолиомъ разгар ; тучи заволокли
все небо; дождь бьетъ какь изъ ведра: тьма раски-
нулась иадъ поверхностью разбушевавшагося моря.

Б дпые странники, горемычны» птички! Десятки,
сотни тысячъ ихъ гибііуп> въ такія минуты. Уста-
лыя, намоченныя крылья отказываются служить.
Страшные порывы в тра ралбраеываютъ стадо враз-
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ешшую. Стоны в крики шщстныхъ раздаются въ.
темнот надъ моремъ, а впереди, словно зв здочка,
ев тить маякъ. Туда, туда! иосл дній крикъ. Но—
увы!—тамъ ждетъ ихъ не снасеніе, а гибель. Лишь
только налетать стайка па маякъ, птички ударятся
о него съ разлета головками и посыплются, какъ
камешки, въ клокочущія волны. À на завтра сол-
нышко осв тить множество самыхъ разнородные
нтичьихъ труповъ. Да, подобный минуты ужасны
въ жизни птпцъ, а между т мъ он повторяются
ежегодно и можно положительно сказать, что ника-
кіе враги не истребляютъ столько нтицъ, какъ эти
осеннія бури, захватывающая перелетный стаи вадъ
моремъ.

Спрашивается: зач мъ же птицы нокидаюгь м -
ста, гд жизнь ихъ шла тихо и спокойно? Въ са-
момъ д л , зач мъ удетаютъ птицы?

Каждый годъ, уже въ август , лишь только по-
явятся первые признаки осени, наши птицы отпра-
вляются въ путь. Семьи собираются въ стаи. Бро-
дятъ эти стаи какъ будто безъ- толку: то вдругь.
увидишь стайку мвлйновокь на лугу, гд имъ и
быть не надо, то встретишь стайку какихъ-нибудь
степныхъ нтичекъ на іюлян , среди обширнаго л са.
À въ садахъ, въ огородахъ, въ виногі)адникахъ
также каждый день сюрпризы. Вотъ когда раздолье
»тицеловамъ: только выбери м сто съ толкомъ да
звай свое д ло. И какихъ-какихъ нтццъ не пало-
вятъ они за осень! Кром своихъ м стныхъ нтахъ,
нтицеловъ иакроетъ ловцами и лучками, наловить
западнями и силками такихъ диковшшыхъ итиць,
какнхь не найдешь на тысячи верстъ кругомъ. Ко-
ротко сказать, во Францін іюнадакітся осенью птицы,
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;і,ив\ ІЦІІІ только m, вашей далекой Сибири: вь
Англіи не разть ловили американских!, іітицъ.

Что же это такое? Словно осенью наступает!, въ
жизни нтицъ какая-то неурядица, какая-то непости-
жимая отраеть къ кочевание»? И несутся сиОпрскія
нтіщы во Франпію, a американскія — вь Европу.

Малиновка л сная.

Да, каждую осень нередъ нашими глазами совер-
шаются въ нтпчьемъ мір велікія нередвиженія.
Издавна онп обращали на себя вниманіе ученыхъ,
но лишь въ носл днер время удалось разгадать
ихъ.

Я рааскажу вамъ теперь, какъ совершается втоть
нерелетъ отнцъ, куда и зач мъ ОІІІІ улетаюп,. а
вы займитесь наблюденіемъ надъ перелетами въ
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томъ м ет , гд живете. Это дастъ вамъ возмож-
ность сд латься хорошимъ итицедовомъ. Мало того,
со временемъ вы придумаете, можетъ-быть, какь
облегчить для б дныхъ итичекъ тяжелый и длин-
ный путь—и кто знаетъ— можетъ-быть, сбережете
многія тысячи ихъ отъ гибели.

За ягодами, за грибами и за разными другими
л тними пот хами мы не зам тили, как'ь посте-
пенно смолкали веселыя птичьи п сни. Л са и
рощи, поля и степи еще не пусты, еще много тамъ
птщь; но теперь он только щебечутъ и суетятся,
словно разучились н ть. Многія даже попрятались.
На что развеселая баба кукушка, а и та куда-то
скрылась: соловья и въ помин п тъ, да и мало ли
кого пе досчитаешься. А между т мъ 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 поиз-
носились, надо сбросить съ себя старое платье I
зам нить его новымъ, ев жимъ и бол е теплымъ.
Вотъ нтимъ-то и занимаются птицы въ средин
д та. Старыя перышки, одно за другимъ, начинають
выпадать, нтнчк нездоровится, она д лается нерв-
ной, боязливой и прячется отъ вс хъ въ чащ
гравы и въ листьяхъ. Она чувствуетъ свою сла-
бость и боится выдать себя пе только н снями, но
даже и крпкомъ.

Лшіяніе птицъ—чрезвычайно интересное явленіе.
Словно но волшебству, въ какія-нпбудь дв -три но-
д ли, всь старыя перья съ итпчкіі сиадаютъ, а
вм сто нихъ вырастаетъ новый пушистый перяной
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нарядъ. У многихъ птшгь этотъ новый нарядь
окрагаенъ совершенно иначе, нежели весенній. По-
сл дній иногда отличается роскошью красокъ, быо-
іцихъ въ глаза: осеннее же платье скромное: тусклое,
буренькос или с ренькое. У иныхъ нтицъ черные
цв та см няютъ б лые. Можно подумать, что пти-

дамъ удобн е зимой ходить въ серомномь траур-
номь нлать . И, д йствнтелыю, такъ. Весной и л -
ТОМ1) зеленые листья деревьевъ и травъ даютъ
надежный пріютт, птичк , какъ бы она ни была
ярко окрашена. Безчисленные цв ты, еще бол е
яркіе, ч мъ ея перья, нестрятъ зелень луговг и
л совъ. Юркнула птичка нодъ кустъ или листочекъ,
прикрылась цв ткомъ и обманула хшцпика.
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Иное д ло oceiii.m. Побур ютъ и ирилягуть травы,
пожелт етъ и осыплется листъ съ деревьевъ: голо
въ степи и въ д еу. Не найти нріюта пестрому
франту, а у враговъ его глазъ зорокъ. Понятно,
ч мъ скромн е оеенній нарядъ, ч мъ больше онъ
подходить къ желтому листу, къ бурой отав , къ
цв ту почвы, т мъ выгодн е іггац . Вотъ и при-
чина иерем ны наряда. Не правда ли, какъ это
разумно? Од вншсь въ осеннее платье, птичка д ла-
ютея бодр е, суетлив е. Лиияніе ужасно ослабляетъ
итицъ, а когда оно кончится, въ нихъ пробуждается
такой аішетитъ, какъ носл вьщоровленія отъ бо-
л зпи. II вотъ для того, чтобы найти пищу, имъ
приходится работать безъ-устали: но, какъ мы уже
сказали, осенью защита изъ лиетьевъ и травы по-
степенно исчезаетъ, такъ что нтичкамъ надо также
позаботиться и о своей безопасности. Враги ихъ не
дремлютъ; у пихъ тоже проснулся осенній апне-
титъ. По этой причин т птички, которыя жили
весной особнякомъ, ссорились другъ съ другомъ,
пміерь встречаются какъ друзья; старьія и малы я
одинаково чувствуютъ потребность жить обществом!..
И вотъ он собираются въ стайки. Сойдутся дв —
и словно уговорятся промышлять вм ст : къ нимъ
примкнетъ третья, встр чпая, за нею четвертая,
пятая, такъ что десятки превращаются въ сотни? а
сотни—въ тысячи. Диву даешься, откуда взялись
:>ти тысячныя стада. Словно полки солдатъ на ма-
неврахъ, стройно движу тс si эта стада по л самъ и
ІІОДІІМЪ. но лугамъ и равшшамъ. Вспугнешь стаю—
поднимется одна, другая, третья итнчка или разомъ
вс , и полетать сомкнутымъ строем», куда одна,
туда и вс . Эти полеты особенно поражают* у
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н которыхъ нородъ птицъ. Кто не вида.гь, какъ
летятъ журавли стройнымъ треуголышкомъ, какъ
летятъ гуси угломъ въ голубой вышин ? Выетр -
лите въ стаю: дробь, конечно, не достанетъ до нихъ,
но журавлиный нолкъ все-таки разстроится, жу-

имяа
Осенній перелетъ птіщъ.

равли въ испуг замьчутся въ разныя сто[)оны,
собьются въ кучу и начнутъ подниматься на кру-
га хъ кверху. Громкое курлыканье облнчаетъ ихъ
безпокойство. II вотъ они поднялись высоко-высоко.
Вожаки уб диись, что опасность миновала; въ
воздух ]) зко раздается ихъ крикъ: это он%
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глашаютъ товарищей къ порядку. Ста« начшіаегь
строиться вь треуголышкъ: журавли одинъ за дру-
гпмъ заншшотъ свои м ста, а впереди треугольника
снова тотъ же опытный старый журавль. И поле-
т лъ журавлиный батальонъ своей дорогой; безъ
шуму, безъ лишняго крика двигается онъ въ воз-

Варакушки.

дух . Должно-быть, и впрямь на трону ноналъ: вогь
уже его еле видно, a вм сто него съ с вера по-
являются новые батальоны, которые летятъ по тому
же направленііо. Ну, и пусть ихъ летятъ, куда
хотять, а мы разузнаемъ, зач мъ собираются стаи
птицъ къ осени, нередъ отлетомъ. Неужели пере-
летъ итицъ, въ самомъ д. д , военный иоходъ?
Н тъ. птицы войнъ не ведутъ; не для войны со-
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бираются эти воздушные полки. Имъ не съ к мъ
воевать. Это странники, гонимые невзгодой изъ
родной стороны; они толпами 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 нтичекъ,
то пока одн ищутъ
кормъ, другія сторожатъ
ихъ. Понятно, что при
гакомъ разд леніи труда
гораздо легче уберечься
отъ опасности. Это са-
мый простой образчикъ
взаимной помощи, кото-
рый мы встр чаемъ и
у нтицъ и у мпогихъ дру-
гихъ 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.
Голодный стаи нтицъ бродить съ утра до ночи,
отыскивая себ кормъ. Въ конц - концовъ имъ
пришлось бы умереть съ голоду: но, не дожидаясь
этой ужасной минуты, он покидаютъ родину и
летятъ въ другііі страны. Въ каждой ста есть
н сколько опытныхъ, старыхъ нтпцъ, которым уже
не разъ улетали зимовать. Он -то и становятся
вожаками. Припомните, какъ нас дка водить сво-

Скворедъ.
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ихъ цынлятъ, какъ к.шчетъ оиа ихъ, найдя кормъ,
какъ іфедупреждаетъ объ опасности. Такую же
обязанность нееутъ и вожаки. Они ведутъ летящую
стаю по знакомымъ имъ дорогамъ. По ихъ комапд
стая опускается 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 такъ же и на станціяхъ:
пока птички заняты отыскиваніемъ корма, вожаки
стоять поочередно насторож . оберегая осталь-
ньгхъ.

Есті, м ста, пзлюбленпыя птицами, гд out» оста-
навливаются и живутъ но нескольку дней, покуда
ихъ не нрогопитъ непогода. Нанротпвъ, иногда ря-
дочъ есть другія м ста, гд ни за что не остано-
вится стая.

Это ізв стно каждому охотник), каждому хоро-
шему птицелову, а объясняется это очень просто.
Вожаки ие зря останавлпвають стаю въ томъ или
другомъ м ст : они узнали еще въ молодости отъ
своихъ вожаковъ-отцовъ выгоды даннаго м ста, его
кормовыя богатства, и это передается изъ рода въ
родъ, изъ покол нія въ покол ніе. Очевидно, у
птицъ также существуютъ нреданія, намять о давно
нрошедпіемъ. Да иначе и быть не можетъ.

Представьте себ , что птицы, собравшись въ
стаю, при нервомъ морозіц при первомъ сн г по-
кинули бы свою м стность и нолет ли бы куда-
нибудь зря. Большая часть изъ нихъ, если не вс ,
непрем нно бы погибли отъ голода и холода. По-
вторяясь изъ года въ годъ, такое явлеиіе привело
бы итичій міръ къ совершенному уничтоженію. Кь
счастью, на дг>лІ. этого н тъ.
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Мы впд лп у ІГПІЦЪ ооразонаніе стай еъ ц лыс
взаимной помощи; мы віід лп, что эта стаи иосту-
паютъ нодъ команду вожаковъ, старыхъ, оиытньіхъ
птпцъ, летавпшхъ уже не разъ зимовать нодъ на-
чадьствомъ своихъ отцовъ п д довъ. Руководясь
собствеішымъ опытомъ и д довскимъ нреданіем ь.

Горихвостка-лыоушкп.

вожаки ведутъ стаи но изв стнымъ м стамъ. обиль-
нымъ кормомъ, и, наконецъ, приводята ихъ въ та-
кія м ста, гд он * могуть прокормиться ц лую
зиму, до сл дующей весны.

Теперь, когда мы познакомились съ причиной
нтичьихъ нерелетовъ, когда мы узнали, какъ в
зач мъ птички собираются въ стаи, какъ молодым
дов ряются старымъ, оиытнымъ вожакамъ, ув рен-
ныя, что т ихъ епас тъ on. OüaciiocTii, отъ го-
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лода, холода и злыхъ враговъ, какъ он пускаются
за ними въ путь въ далекія, нев домыя страны,—
теперь попробуемъ разсказать, какъ совершается
нерелетъ итицъ на широкой Руси.

Конечно, въ короткомъ разсказ нельзя передать
всего, что происходить на безконечномъ простран-
с т в нашей родины, і потому і хочу только по-
мочь птицелову, а вы наблюдайте сами. Кстати,
признаться, в дь и я всего не знаю, а уже вамъ
и подавно предстоять много д ла. Широка русская
равнина, необъятны ея л са, ноля и степи, широ-
кими лентами катятся р ки но ней. Не сплошной
тучей несутся птичьи стаи надъ этой равниной.
Н тъ, у каждой породы нтицъ есть свои пути, и
не одинъ, а десятки. Жаворонки, напр., пзъ Мо-
сковской губерніи летятъ однимъ путемъ, изъ
Архангельской — другимъ. Многія изъ нтицъ, оби-
гаюіцихъ но берегамъ Б лаго моря, улетають на
югъ: 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 узнаете вносл дствіи, не будетъ
напрасная.

Чтобъ облегчить нашъ б глый обзоръ нтичьяго
движенія, перенесемся мысленно въ разныя м стечки
Россіи, взглянемъ на птичью жизнь тамъ. Еще не
кончился іюль, какъ на холодной тундр с вера
уже наступила осень. Едва усп лн подрасти кули-
чата, какъ ужъ начался отлетъ. Бекасы, песоч-
ники, норучеііннчкп и другіе мелкіе кулички пу-
скаются въ путь но Печор в Двин . Около Ильина
дня, или даже раньше, голоса разныхъ куличковъ,
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гн здившихся на с вер , раздаются на берегахъ
Волги, Камы и Окн. Они даже
проникли далеко на югь, въ
Украину, и будутъ тутъ гостить
до конца августа. Одпнъ за дру-
гимъ поднимаются еъ с вер-

Славка ястребиная.

ной тундры разные виды нтидъ, чтобъ погостить
на бдагодатныхъ поляхъ и широкихъ р кахъ сред-
ней и южной Россіи. Но тундра еще не опуст ла;
много разныхъ птпчекъ тамъ нродолжаютъ разгу-
ливать и останутся тамъ до глубокой осени; когда
въ средней Россіи вынадетъ сн гь, тогда и он
простятся со своей родиной. Такъ и везд ; никогда

Разсказы о птицам..
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птицы разомь не нокидаютъ родной край, а уле-
таютъ стайка за стайкой, ио породамъ, стараясь
пробыть дома какъ можно дольше.

Движете итицъ начинается не въ одной только
тундр , но и во вс хъ другихъ иолосахъ Россіи.
Въ то время, какъ и.ть тундры пускаются въ путь
куличка, въ теплой Малороссш начинаютъ соопраться
въ дорогу золотистые щурш, такъ что движеніе
нтицъ начинается почти разомъ везд , и у береговъ
Б лаго моря и береговъ Чернаго.

Въ общемъ, порядокъ птичьяго движенія таковъ.
Иервыя пускаются въ путь нас комоядныя, которыя
питаются избранной пищей; таковы, напр., щурки,
охотящіеся за пчелами и другими летучими нере-
пончато-крылыми. Рано также пускаются въ путь
кукушки и другія птицы, пптающіяея гусеницами
нас комыхъ. За пими сл дуютъ соловьи, варакушки,
юрихвостки, славки, кузнечики, камышевки, п -
ночкн и другія нас комоядныя птички. Вс он
летать ио вечернимъ и утреннимъ зорямъ малень-
кими стайками, перебираясь изъ л ска въ л сокъ,
гд прячутся на день для отдыха и кормежки. Въ
ато же самое время звонко раздаются по берегамъ
р къ, озеръ и болотъ крики куликовъ, чаеяъ и
утокъ, которые съ шумомъ кочуютъ но Россіи,
словно цыгане. Иоздн е улетаюгь скворцы, дрозды,
плжтт, журавли, п/си, утки и ц лыя ТОЛПЫ
зерноядныхъ нтицъ. Одн летятъ днемъ, съ шумомъ
и крикомъ: другія, крадучись, по вечерамъ и но
ночамъ. Для одн хъ дорогами служатъ р ки, путь
другахъ лежитъ но водоразд ламъ р чнымъ, но шп-
рокимъ полямъ и степямъ; третьи — колесятъ по
равнинамъ, выбирая м стностп л спстыя, потому
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что перебираться черезъ степь или черезъ широкое
поле имъ такъ же трудно, какъ черезъ море.'

Во время осенияго перелета особенно оживляются
берега р къ, нрудовъ и озеръ, стенные сады и
балки, обросгаія л сомь. Какой-нибудь садикъ, за-

1 І ночка-весничка.

о])ошенный въ балку среди безл сныхъ степей Но-
вороссіи, кигаитъ въ зто время различными птицами,
какнгь не увидишь въ немъ въ теченіе всего л та.
Стайки соловьевъ, варакушекъ, п ночекъ появля-
ются въ саду, чтобы отдохнуть, покормиться и

ЛРТ ТЬ дальше. Отлет вшія стаи см няютъ десятки
другихъ. Туп» птицелову раздолье, у него м ста
не хватить для вс хъ нойманныхъ птпцъ, не хватить
корму, чтобъ пропитать ихь.

«••"I
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Перенесемся мысленно на устье Волги. Вотъ гд
поиетин птичье царство. Л томъ зд сь такъ много
нтицъ, что, поднимаясь оть выстр да, он затем-
няютъ солнце. Представьте себ , что тутъ д дается
осенью, когда къ м стпымъ обывателямъ подлетать,
еще с верные гости. Крики птицъ заглушаютъ че-
лов ческіе голоса, такъ что вы не услышите вашего
товарища, ежели опъ будетъ въ ста шагахъ оть
васъ. Вакихъ-какпхъ птппъ тутъ н ть! Стаи б -

лосн жныхъ лебедей,
і/токъ, i if се іі, ныр-
ковъ покрьишотъ вс
озера и притоки р -
ки. Между ними чинно
плаваютъ стада пе.ш-
кановъ, ныряютъ чер-
пые бакланы. Надъ-
поверхностью воды
р ютъ разный чойжм
и -мартышки. Бере-

Лебедь. га ус яны пестрыми
группами журавлей,

колпгщъ, куліковъ, цапель, короваекъ. Все ЭТО на-
нерерывъ ловитъ рыбу съ крнкомъ, шумомъ, дра-
ками. Дунетъ с верный в теръ, хлынетъ дождь съ
изморозью — вся эта пестрая толпа птицъ съ шу-
момъ поднимается на воздухъ, разобьется на стаи,
но иородамъ, и полетитъ вдоль каспійскаго бе-
рега на нігъ. Одн заторопятся, поднимутся раньше,
другія собираются несп ша; одп построятся пра-
вильными линіямп, умами, треугольниками, другія
подетятъ безпорядочной, сомкнутой стаей, третьи —
разсыпнымъ ст]>оемъ.
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День и ночь, во время перелета, на западномъ
берегу Каспія шумъ и крики летящихъ стай нару-
шаютъ тишину осенняго воздуха, безпокоятъ жите-
лей городовъ и невольно вызываютъ на охоту. Но
какая это охота,— это, просто, бойня. Да и что
охотиться, когда усталыхъ нтицъ можно бить пал-
ками и хватать руками.

Но не одн только названный птицы собираются
на берега Каспія. Изъ
большей части запад-
ной Сибири, съУраль-
скихъ горъ, изъ Пе-
чорскаго края, со все-
го Поволжья летятъ
сюда вс мелкія н в-
чія птицы. Одн изъ
пихъ черезъ Каспій
направляются въ Пер-
«ію, другія—на Кав-
казъ. Безчисленные
виноградники вдоль
Терека и Кубани ne-
ренолняются перелет- ,
ными птицами, кото-
рыя гостятъ и отды-
хають зд сь посл труднаго перелета по стеиямъ.
Отдохнувъ, стайки пускаются въ дальн йшій путь.
Дорогами имъ служагь горныя ущелья Кавказа. Под-
нявшись но нимъ, он сразу нерелетаютъ черезъ
в чные ледники Кавказа и быстро опускаются въ нри-
вътливыя, веселыя долины Кахетіи и Грузіи. Пого-
стивъ зд сь, одн улетаютъ дальше на юп>, въ
Арменію, другія остаются туп> зимовать.

Гусь е рый.
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Все это самыя счастливыя изъ нашихъ нтицъ.
Касиійская птичья дорога, такъ же какъ и Кавказъ,
самая удобная, самая безопасная для перелета. Не
то ждетъ птичекъ, направившихся черезъ Крымъ.
Имъ нредстоитъ опасный, тяжелый путь черезъ.
Черное море, гд осенью свир пствуютъ страшныя
бури. Палубы судовъ ц пароходовъ, во время штор-
мовъ, иногда сіштш, покрываются б днымп путни-

ками, которые, зави-
д въ огонь, собираютъ
носл днііі силы и ле-
тять туда, дов рчиво
отдаваясь въ руки че-
лов ка. Много птицъ.
ежегодно погибаетъ въ
волнахъЧернаго моря;
много др}гпхъ,достиг-
шихъ случайно бе-
реговъ Сиріи, ловятъ
руками м стные жи-
тели.

Особенно достается отъ ни^ъ пертелаж и коро-
сте.шмъ. Еще немного дальше на занадъ, по берегу
Чернаго моря, движется тоже птичья армія изъ
средней и западной Россіи. Перелет въ Дунай, он
тянутся черезъ Болгарію и Балканы въ Грецію, а
оттуда въ Егииетъ. Изъ этой птичьей колонны
много гибнетъ іггицъ въ Греціи и въ Средиземномъ
мор , доставляя даровую пищу грекамъ и жителямъ.
острововъ Архипелага. Но все-таки участь этой
арміи еще не очень горька. Много нтицъ ея, до-
стигнувъ страны фараоновъ, отдохнут!) и перези-
>іуіиті, белб дно на берегахъ Нила.

Чайка обыкновенная.



Мартышки.

А вотъ кому достается—это птіщамъ сьверо-за-
падной Россіи, Скандинавіи, Германіи, который дер-

жатъ свой путь на
благословенную Ита-
лію. Н тъ такихъ
истребителей птицъ въ
ц лой Европ , какъ
итальянцы. Л нивые,
безпечные итальянцы
большей частью упо-
требляютъ раститель-
ную пищу. Мясо въ
ихъ стран!; дорого,
а потому осенью они,

какъ дикіе зв ри, накидываются на перелетныхъ итицъ.
Въ темную ночь, осыпавъ с тямп кусты, итальянцы
зажигаютъ (факелы, берутъ въ руки трещотки и
начинаютъ безпоіцадно истреблять усталыхъ, голод-
ныхъ птицъ, искав-
шихъ иріюта въ ку-
стахъ и на деревьяхъ,
въ трав и на жнивь .
Тутъ никому н тъ по-
щады: ни жирному
перепелу, ни соловью,
нн кукушк , ни кро-
шечной п ночк , ни
дроздамъ, ни сквор-
цамъ: всякое птичье
мясо прекрасно пере-
варить жедудокъ л н-
гяя лазаронп. Итальянцы рЬпштельно не хотятъ знать,
какой вредъ они наносятъ своимъ с вернымъ сос -

ц а П ля с рая.
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Иерепелъ.

дямъ, хозяйство которыхъ охраняли эти птицы. Эта
жестокая бойня ведется пзстари. Граждане великой
Римской имперіи почти дв
тысячи л тъ назадъ упраж-
нялись въ такой безчест-
ной охот . У богатыхъ
римлянъ были особыя пом -
щенія, называвшіяся ава-
р'шми, гд они тысячами
держали и откармливали
дроздовъ, скворцовъ, коро-
стелей. Исторія говорить о
Лукулл , прославившемся
своими пирами, на кото-
рыхъ, между изысканн йншми кушаньями, подава-
лись соловьиные языки. Какое утонченное и глупое
варварство! Кто нов рить, чтобы соловьиный языкь
могъ быть особенно вкусенъ. Понятно, что подоб-
ное пел ное блюдо приготовлялось изъ желанія блес-

нуть своимъ богат-
етвомъ.

Теперь итальян-
цы — одинъ пзъ б д-
н йшихъ народовъ
Европы, и соловыі-
пыхъ языковЪ; ко-
нечно, не стъ ни
одинъ изъ благород-
ныхъ потомковъ па-

Коростоль (дергачъ). трицісвъ Рима", но
варварское истребле-

ш птицъ продолжается въ Италіи своимъ черс-
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Весной 1886 года въ В н собрался первый
конгрессъ ученыхъ, съ ц лыо принять м ры про-

А.,

Осенній перелета птицъ.

тивъ итальянекаго варварства. Къ чему приведете
эта попытка — увпдимъ потомъ, теперь же мы съ
гордостью можемъ сказать, что нигд въ W P « # >
н тъ такой безчестпой охоты, какъ италь^Ская.^ -•
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Вотъ почему берега Касиія, л са и долины Кавказа
киіиатъ безчисленнымъ множествомъ итпдъ, которыя
мирно проводятъ зд сь зиму.

Правда, и у насъ перелета птицъ не обходится
безъ громадныхъ жертвъ; пропасть ихъ гибнетъ отъ
голоду, когда посл дождей вдругъ ударитъ морозъ.
Много также птицъ разбивается во время ночныхъ
бурь о телеграфныя проволоки: много истребляютъ
ихъ разные ХИЩНИКИ, летя за ними цо пятамъ на
зимовье. Птицеловствомъ же у насъ занимаются
такъ мало, что иной ястребъ уничтожитъ больше
іггичекъ, ч мъ поймаютъ ихъ птицеловы ц лаго
города.

Итакъ, снаряжайте лучки и іюнцы, западни я
тому подобныя ловушки, заберите пашихъ манныхъ
нтичекъ и пойдемъ ловить. Впрочемъ, ловите ужъ
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 иолян или на опушк ,
или же въ лугахъ, съ разс янными по нимъ боло-
тами, кустами и л сочками, надо высмотр ть, гд
летаютъ птицы, гд опускаются на кормежку. Тутъ
расчистите точокъ, какъ это д лаютъ для молотьбы
хл ба—ровный и гладкій, и бросьте привады. При-
вады бываютъ различныя. Для дроздовъ самыя луч-
шія — рябиновыя ягоды; для зерноядныхъ же ити-
чекъ: чижей, щегловъ, овсянокъ, сн гирей, лучше
всего конопляное с мя и даже необмолоченные ко-
лосья конопли. Вокругъ точка хорошо выставить
НЕСКОЛЬКО манныхъ птицъ (убирая ихъ, конечно,
на ночь). Пройдетъ дня два-три, птички привык-
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нутъ к'ь точку и повадятся летать на кормъ; тогда
можно ставить іюнцы или лучокъ и начинать ловлю.

Одновременно съ точкомъ надо устроить и засаду.
Саженяхъ въ десяти или пятнадцати ставится ша-
лашъ, плотный, укрытый в тками такъ, чтобы въ
немъ могъ спрятаться птицеловъ. Лучшее время для
ловли — это рано утромъ и подъ вечеръ. Въ пол-
день птица сыта и не пойдетъ на приваду. Осо-
бенно хорошо он идутъ на точокъ посл долгаго
ненастья. При ловл не сл дуетъ торопиться. Ч мъ
сдержаннее птицеловъ, ч мъ тери лив е, т мъ
больше налетитъ на точокъ птичекъ. Но черезчуръ
тоже медлить не сл дуетъ. Птички на даются быстро
и улетятъ раньше, ч мъ ихъ закроютъ с ткой. На
все это требуется сноровка, которая дается лич-
нымъ опытомъ. Покрывъ стаю птицъ, нужно осто-
рожно вынимать ихъ изъ-нодъ с тки, чтобы не по-
мять иерьевъ, у каждой птички связать концы
крыльевъ и пустить въ особенную, обтянутую нолот-
номъ кл тку, называемую кутеіікои. Со связанными
крыльями птицы не такъ бьются и скор е иривы-
каютъ къ невол .

Пойманныхъ птицъ на другой день сортируют!,;
у самокъ и самцовъ, которые похуже, развязываютъ
крылышки и вынускаютъ на волю. Лучшая ловля -
начинается въ конц августа, когда дрогиетъ дистъ
на деревьяхъ, и продолжается весь сентябрь и
октябрь, до первозимья. Зат аъ уже наступаетъ
малодобычливая зимняя ловля, о которой мы пого-
воримъ въ другой разъ, а также ноговорнмъ при
елуча о самыхъ обыкновенныхъ нашихъ нтнцахъ,
которыхъ чаще всего держать въ кл ткахъ, каковы,
напр.: чижи, щеглы, реполовы и проч. Для ловли
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каждой породы им ются свои особые пріемы. Мы
укажемъ ихъ въ свое время, а теперь попытайтесь
половить, какъ сами придумаете. Не тотъ мастеръ.
кого выучили, а тотъ, кто самъ выучился.



С о л о в е й .

П въ прекрасную майскую ночь
Гладко п лъ соловеіі Туркестана.

лова эти принадлежат!, знаменитому пер-
сидскому поэту Гафизу, стихи кото-
раго въ Ііран въ такомъ же почет ,
какъ и н сш> соловья.

Д йствительно, май м сяцъ, эти
чудныя тепльщ ночи посл шумнаго

майскаго дня — лучшее время въ году и въ Персіи,
и въ Испаніп, и на обшпрныхъ равнинахъ Россіи,
и на зеленыхъ лугахъ Ирландіи.

Лартъ и апр ль—это время борьбы между холо-
домъ и тепломь, борьбы зимы съ весной, и только
къ концу апр ля весна одол ваегь. Все, что спало
долгимъ зимнимъ сномъ, просыпается, выл заетъ
изъ норокъ, снимаетъ свою зимнюю шубку, чистится,
наряжается и выходить на св тъ Божій ногр ться,
нообсушитьси. посмотр ть на солнечный лучъ. Да,
въ это время жизнь сказывается на земль во всей
ея полнот . Л зуть травкп изъ оттаявшей земли;
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лопаются почки на деревьяхъ: пробуждаются нас -
комьгя, — жучки, бабочки, мушки: выл зають изъ
иоръ зв рьки, спавшіе глубокпмъ сномъ. Возвра-
щаются изъ далекаго юга посл дпія птицы па родину.

Посмотрите, все это суетится, б гаетъ, по.таетъ,
летаетъ, кричитъ и ноетъ, и вамъ невольно прихо-

дитъ въ голову, что,
должно-быть, вс эти
мааенькія и большія
твари счастливы. Да,
это правда: майскіе
дни и ночи — это
нраздникъ всего жи-
вого, это дни вели-
каго мірового счастья:
а кто счастливь, тотъ
см етея и шумитъ.
Оглянитесь въ май-
скій день кругомъ.
Въ л су шумъ, въ
пол шумъ. На р к
словно базар . даже
въ темномъ овраг —
и тутъ шумъ. Шумятъ
вс , кто только мо-

жетъ. У кого есть голосъ, тотъ кричитъ, а у кого
его н тъ, тотъ шумитъ, ч мъ попало. Вс шумятъ
и кричать, сл довательно, вс счастливы. Но, однако,
прислушайтесь: въ этомъ шум , въ этихъ крикахъ
порой слышится что-то странное, увлекающее. Это
п сня. это музыкальное сочетаніе звуковъ: а музы-
канты майскаго оркестра—птицы, именно т птицы,
которыхъ мы называешь н вчими.

Гн здо соловья.
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Въ глуши л совъ, среди обширныхъ нолей и
степей, по берегамъ р къ, на высокихъ вершинахъ
горъ, всюду въ ум ренномъ и с верномъ пояс
€тараго и Новаго Св та, куда бы ни закинула
насъ судьба, мы услыпшмъ эту птичью музыку;
всюду раздаются разнообразн йшіе концерты, везд
самый пестрый оркестръ. Стройные хоры преры-
ваются чудной мелодіей солистовъ. Ни одинъ музы-
кальный критикъ не въ состояніи написать намъ
рецензію объ этомъ великомъ хор природы, да и
кстати зам тпть, нигд тутъ не найти капельмей-
стера. Всякъ поетъ какъ ум етъ, поетъ тогда, когда
ему особенно весело. Ему н тъ д ла, слушаютъ
его и сню м и н тъ, онъ не ждетъ похвалы, онъ
поетъ самъ для себя, поетъ для своей милой. Т мъ-
то п хорошъ этотъ хоръ, что въ немъ н тъ фальши.

Послуіпаемъ же этихъ п вцовъ и начнемъ съ
лучшего.

Какъ и всегда, восномпнанін нереносятъ меня на
берега Волги. Давно это было. НЕСКОЛЬКО гимнази-
стиковъ сговорились читать всю ночь, чтобы при-
готовиться къ экзамену изъ исторіи. Добыли мы
сальный огарокъ и по очереди читали по учебнику
о походахъ Александра Македонскаго. Какъ ни за-
нятны были геройскіе подвиги Македонскаго, но госпо-
динъ сонъ еще былъ занятн е. Поминутно 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 сонныя мордочки, но не
помогъ нашему горю, а только нспортилъ д ло.
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Съ струями св жаго воздуха прилет лъ ароматъ
цв тущихъ яблонь ц грушъ. Пронеслись чудные
звуки соловьиной п сни. Сонъ улет дъ. Перегляну-
лись историки. «А не пройтись ли на Волгу?» ска-
з а л одинъ изъ нихъ тихо. Преддоженіе было заман-
чиво, никто не спорилъ, и если бы пансіонскій
сторожъ проснулся, то зам тидъ бы, какъ черезъ
ст ны пансіонскаго двора нерел зло НЕСКОЛЬКО обезь-
янъ въ курточкахъ и въ шанкахъ съ краснымъ
околышемъ. Это была одна изъ лучшнхъ ночей,
какія я только помню. Утренняя зорька едва заго-
р лась, въ воздух стояла полн йшая тишина. Было
чуть-чуть св жо, но не холодно. Симбирскъ сналъ
гдубокимъ сномъ. На собор , на гладкой поверхно-
сти Волги, отражались первые отблески зарп. Весь
крутой склопъ къ Волг б л лъ, какъ отъ сн га;
то цв ли яблони непрерывныхъ садовъ, окайміяв-
иіихъ симбирскую гору. Узкой тропинкой спусти-
лись мы до небольшой площадки, раскинувшейся па
ноловин горы. Среди цв тущихъ яблонь, на лужайк
стояла убогая хижина, словно сказочная избушка
на курьихъ ножкахъ.

— А что, братцы, разбудимъ-ка пріятедя Са-
ве льича.

— Разбудить, такъ разбудить,—отв чали другіе*
— Да ты его знаешь, что ли?—спросилъ кто-то.
— Какъ не знать,—отв чалъ коноводъ нашъ,

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

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

будете спать, а молокомъ васъ угощу, да еще съ
чернымъ хл бомъ.
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Съ этимъ еловомъ, Алексаидровъ иоетучалъ въ
OKOIUEO.

— Кто тутъ? — отозвался старческій голосъ.
— Я, Трофимъ Савелыічъ, Вайя Александрову

чай, помните?
— Ахъ, ты непутный, опять, поди, соловьевъ

слушать пришелъ?
— Такъ точно, Савельичъ, только ты впусти

насъ, маленечко проголодались, побалуй молочкомъ.
Въ хііжин что-то зашуршало, скриинула дверь,

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

— Ну, полуночшікъ, что вздумалъ, когда ири-
іпелъ?—послышался голосъ старика.

Переговоры въ этомъ род тянулись еще НЕСКОЛЬКО

минутъ, а кончились т мъ, что мы очутились за
крпвоногимъ столомъ въ хижіш . Посреди стола
Савелыічъ поставить большую деревянную чашку
молока, накроилъ ц лый десятокъ ломтей хл ба,
сунулъ каждому изъ насъ деревянную ложку — н
пошла писать губернія.

— Ну, что, Савельичъ, какъ соловьи!?—молвилъ
нашъ Ванька-атаманъ.

— Что соловьи, иоютъ, — тебя, дурня, задуть.
Придетъ, говорить, нашъ ловецъ Ивануіпка, хвоетъ
ему покажемъ.

— Ну, это они врутъ! У насъ соль есть, чтобы
хвостомъ не кичились.

— Ну, ну,—возразилъ Савельичъ, — смотри, не
осрамись, какъ прошлаго года.

Надо зам гять, что у насъ Алсксандровъ ечи-
тался нрисяжнымь итицеловомь, ПОЭТОМУ ^ Іі



— 66 —

Савельпча, что онъ осрамился прошлаго года, при-
влекли общее вшшаніе.

Но лукавый старикъ ловко предупредить наши
вопросы.

— Твой обидчикъ-то зд сь. Третьяго дня зап лъ
въ томъ же самомъ куст .

Надо было вид ть Александрова! За минуту передъ
т мъ, обиженный шуткой Савельича, онъ готовь
былъ поссориться съ нимъ, а теперь... онъ стоялъ
передъ обидчикомъ, готовый расц ловать его.

— Зд сь? Не шутишь? Правда, зд сь?
— Чего шутить, пойдемъ слушать!
II вотъ мы отправились гуськомъ за старпкомъ

и Александровыми
Молча сл довалп мы за вожаками но садовымъ

троиинкамъ, между яблонь и грушь, спускались
подъ гору, перел зали черезъ заборы, карабкались
снова на гору. Наконецъ старикъ остановился.

— Ну, комаида, садись. Уговоръ—ни гу-гу!
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 одпихъ соловьевъ. За
Волгой кое-гд мерцали огоньки рыбачьихъ костровъ.
Утренняя зорька румянила уже восточный край неба.
Все, все это было чудно хорошо, но безсонная ночь
сказывалась. Знаменитый соловей еще молчалъ, а
ужъ н которые его слушатели клевали носомъ. Не
дремалъ только Александрова

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
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и сни. Куда д валась моя дремота! За первымъ
звукомъ посл довалъ другой, третій, л полилась,
какъ потокъ, чудная мелодія. Какъ оішсать эту
п снь! Еакъ разсказать, что я слышалъ, что я
испыталъ тогда!..

Возвращаясь съ концерта, музыкальный крптпкъ
•самоуверенно произнесъ свой судъ, говоря, что эти
ноты п вца были слабы, на другихъ нотахъ голосъ
его дрожалъ, такія-то ноты выполнены превосходно.
Да, для оц нки чедов ческаго голоса есть ноты, а
п сшо соловья и вообще вс п сни птпцъ ни одині»
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 за-
мо.ікъ.

— Ну, что? Онъ, что ли? — раздался голосъ Са-
вельича.

— Онъ, онъ. Молчи, д душка!—скороговоркой
отв тилъ Александрова

— Чего молчать, пойдемте домой. Пугать попусту
нечего; приходи скор й ловить добрымъ поряд-
комъ.

Мы снова двинулись той же дорогой. Подняв-
шись наверхъ, точно по уговору, вс ус лись,
"чтобы перевести духъ. Чудная картпна раскинулась
внизу иередъ нами. Румяная заря осв тнла розо-
вымъ св томъ красавицу-Волгу. Широко разлилась
она на луговой сторон . Десятки плотовъ съ кра-
сивыми домиками, вперемежку съ судами, тихо
•спускались внпзъ но теченію. Острова и луга были
.залиты водой, и только высокія гривки, какъ гро-

5*
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мадныя пятна, выступали на зеркальной поверхно-
сти р ки.

— Однако, братцы, нора и Александра Македон-
скаго вспомнить. ІІойдемте-ка домой! — заметал»
одинъ изъ насъ.

Не одинъ вздохъ вырвался тутъ изъ ірудв
пікольшіковъ, но д лать было нечего. Черезъ н -
сколько минуть снова раздалось моношгаое чтеніе
въ классной комнат пшназіи; но —увы! —его
никто не слышалъ. Склонились школышчьи голо-
вушки на деревянные столы, обуялъ ихъ неумоли-
мый сонъ.

Наступила суббота; Алексаидровъ потихоньку
тепнулъ мв утромъ:

— Собирайся въ ноходъ на соловья; ТОЛЬКО

ни гу-гу!
Посл об да, когда насъ распускали по домамъ,

мы нарочно зам гакались съ Алексаыдровымъ, чтобы
не подать виду, что собираемся на охоту. Но за-
то потомъ чуть не б гомъ отправились въ садъ,
къ Савельпчу.

— Ага, ловцы-молодцы явились; ну, въ добрый;
часъ.

— Что соловей? — сиросилъ Александрова
— Соловей-то ничего, а ловцовъ-то тутъ набра-

лось за эти дни.
II иачалъ Савельпчъ пересчитывать этихъ лов-

цовъ. Александрова била лихорадка.
— Какъ! и Лодочниковъ тутъ, и соловья слу-

шадъ?
— Какъ же, тутъ, и соловьевъ слушахь. Только-

нашего-то имъ не удалось услыхать, потому я въ,
кустахъ ()[)елку нрпвязалъ.
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— Ну, п что же?
— Ахъ, ты чудной! Какъ что же ? Орелка лаетъ,

соловей и молчитъ. А вотъ ты иди теперь и лови его.
II начались толки, какъ ловить соловья. Алексан-

дров!, настаивалъ, что надо поставить лучокъ.
— Чего лучокъ, поди, онъ, думаешь, не

помнить, какъ ты промахнулся. Н тъ, парень, его
.лучкомъ не заманишь: давай метвемъ с ть.

Такъ 1 иор пшлп. Захватпвъ с тку, мы отпра-
вились къ кустамъ, гд держался соловей.

— A гд же Орелка'? —спросплъ Александровъ.
— Эхъ ты, турка (турка это было школьное

•прозвище Александрова), в дь я зналъ, что ты те-
перь придешь. Орелка давно дома. Ну, а ты — какъ
тебя звать-то? — обратился ко мн етарикъ, — поди,
•смотри, да ни гу-гу, а то чуприну навертимъ.

Развернули они с ть, обошли кусты крыжовника
•и накинули на шіхъ съ одной стороны эту с тку
нолукругомъ; зат мъ скрылись между яблонь. Яси-
д лъ въ своей засад за гуетымъ кустомъ вишни
и паблюдалъ.

Мц показалос і>, что на земл , между кустами
крыжовника, что-то мелькнуло. Всматриваюсь —
ирыгаетъ какая-то бу[»ая птичка. Неужели это
•онъ, этотъ знаменитый н вецъ?

Вдрутъ, сл ва появилась фигура Александрова,
а подальше выставилась голова Савельпча. Они
тихо подвигались къ кустамъ крыжовника, при-
стально всматриваясь въ ішхъ.

Соловей скоро зач тіыъ враговъ и сд лалъ н -
'Сколько скачковъ но направленію къ с ти. Охот-
ники наступали осторожно, потихоньку. Соловей
•сл'Ьдилъ за* каждымъ ихъ движеніемъ п постепенно
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приближался къ с тк . Наконецъ Александрова
зам тилъ соловья, быстро сд лалъ шага три вне-
редъ, взмахнулъ шапкой — и дорогая добыча была
наша: соловей запутался въ ячейкахъ с тки. Вынуть
его оттуда, связать ему крылья и посадить въ ку-
тенку 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 движепіемъ, 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 хорошего содержапія п вца
въ певол .

Соловей— одна изъ самыхъ обыкыовенныхъ п в-
чихъ птицъ у насъ. Его знаетъ, бол е или мен е,
всякій, но его чудной п сн и по замечательной
простот наряда. Вс перышки его окрашены въ
однообразный бурый цв тъ, который на брюіпк
свьтл е и переходить въ буровато-б лый; ни ярких ь
иятенъ ни иолосъ н тъ у соловья. Болыніе темные
глаза придаютъ особую прелесть физіономіи соловушки.

Питаясь только нас комыміі, соловей на зиму
улетаетъ на югь (обыкновенно въ конц августа),
анмуетъ въ с верной Африк , въ Аравіи и южной
Персіи. Весной соловей ирилетаетъ на родшіу въ
то время, когда деревья и кустарники начнутъ
од ваться листьями, т.-е. въ коііц анр ля (въ с -
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верныхъ м етностяхъ— въ начал мая). Перелеты
свои на югь и обратно соловьи совершат» по за-
рямъ л даже ночью. Вернувшись домой, соловей
отыскиваетъ свое старое жилище и начинаетъ п ть,
поджидал соловьиху, которая обыкновенно является
нед лей позже. Зат мъ оба они принимаются вить
гн здо, которое помещается около земли, на кор-
няхъ какого-нибудь куста,—смородины, крыжовника,
боярышника и т. п. Особенно любятъ соловьи смо-
родину, такъ какъ она растетъ, большею частью
въ м стахъ сырыхъ и т нистыхъ; а это излюблен-
ное жилище соловья. Онъ держится по онушкамъ
л совъ, по долинамъ р къ и по склонаиъ овраговъ,
тамъ, гд много кустарниковъ, и земля влажная,
обильно покрытая опавшей листвой. Соловей любить
б гать по земл , отыскивая въ листв личинки
нас комыхъ, улитокъ, червячковъ и т. д. Высокихъ
деревьевъ соловей не любить, а глухихъ старыхъ
л совъ изб гаетъ. Поэтому онъ охотно держится
въ садовыхъ кустахъ, въ цв тничкахъ, гд растутъ
розаны и другіе цв тущіе кустарники.

Во второй ноловин мая самка владеть 5 — 6
яичекъ однообразна™ зеледаватаго цв та, безъ пя-
тенъ и точекъ. Насиживаніе продолжается дв не-
д ли. Молодые соловьятки выходятъ изъ яицъ голые
и ел пые. Самецъ помогаетъ самк высиживать
яйца и кормить молодыхъ, расп вая въ то же время
своя чудныя п сяи.

Во второй шшвин іюня соловьята уже поки-
даютъ гн здо, а соловей нересгаегь п тъ. Для него
въ это время наступаетъ пора линянг.я. Нею овта.п.-
ную часть і та соловьи ведутъ тихую, скрытнуи»
жизнь и не иоюгь.



Такова, въ немногихъ словахъ, скромная жизнь
иерваго н вца въ мір пернатыхъ.

Во всемъ св т н тъ никакой п вчсн птички,
которая п ла бы лучше соловья. Потому-то поэты
вс хъ временъ и народовъ и старались воеп ть
этого днвнаго п вца; потому-то всюду, гд живетъ
соловей, его любятъ и, не довольствуясь п піемъ
его на свобод , держатъ въ кл ткахъ.

Кром указаішаго выше способа, соловья ловить
лучкомъ п самоловомъ. Лучокъ состоять и:п> двухъ
прутьевъ, согпутыхъ дугой; чере:гь концы дугъ
протянута бечевка натуго. Къ дугамъ прпкр нлена
с тка въ видь м шка. Одна дуга прпкр пляется
къ земл треля колышками, другая остается сво-
бодной, и отъ нея пдетъ бечевка, которая протяги-
вается въ шалашъ птицелова; когда лучокъ насто-
рожепъ, на расчищенной земл , внутри дугъ иасы-
иаютъ «приваду» — муравышыхъ яицъ или тарака-
новъ. Иногда тутъ же иріівяжутъ соловья, употреб-
ляемаго рв приманки дпкаго. Когда этотъ иосі д-
ній слетитъ на точокъ, то стоитъ тол])КО птицелову
дернуть бечевку — свободная дуга лучка перегнется
на другую сторону и покроетъ соловья. Лучокъ
ставятъ въ томъ м ст , гд держится соловей;
нредварителыіо надо высмотр ть его.

Устройство самолововъ тоже очень просто. Возь-
мите ивовую корзшшу, безъ крышки, переверните
ее вверхъ дномъ — вотъ и самоловъ. Насторажи-
вается онъ сл дуюіцпмъ образомъ: ср завъ ируть
въ иалецъ толщины, оба конца заостряютъ в, со-
гиувъ нрутъ дугой, втыкаютъ ихъ въ землю. Къ
дуг на тонкой бечевк привязьшаютъ сторожокъ.
Къ одному краю корзинки привязывают!, узенькую



I тонкую дощечку, или дрань, длина которой равна
пшрин корзины: на свободномъ конц дощечки,
называемой язычкомъ, сбоку д лаютъ глубокую
зарубку. Поставивъ корзинку около дуги на землю,
край ея прииоднимаютъ и подішраютъ верхнимъ
концомъ сторожка, a нпжній конецъ сторожка за-
кладываютъ за зарубку язычка. Подъ корзину на-
шнаютъ муравышыхъ яицъ, мертвыхъ муравьевъ
и таракановъ. Соловей, подойдя подъ корзину, не-
пременно толкнетъ язычокъ, сторожокъ соскочить,
и корзина иокроетъ птичку.

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

«го крыльевъ и посадить птицу въ кл тку, обтя-
нутую нолотномъ или другою тканью, и, бросивъ
туда немного муравышыхъ яицъ, поставить кл тку
въ тихое, укромное м сто, гд соловья не пугали
Ьы, иначе онъ изобьется до смерти. На другой день
дать ему чашечку съ водой и насыпать кормъ.
При осторожномъ обраіценіи, соловей дня въ два
освоится съ неволей и примется за кормъ. Тогда
надо крылышки ему развязать. Чсрезъ несколько
дней онъ нав рное заиоетъ.

О дальн йшемъ уход говорить нечего. Кормить
лучше всего муравьиными яйцами — ев жшш, пока
они есть, а зимой — сушеными. Суіиеныя яйцараз-
мачиваютъ предварительно въ теиломъ и св жемъ
мо.юк . Недурно изр дка давать соловью мелкіе
кусочки вареной говядины; даютъ ему тоже булочки,
размоченной въ молок . Надо какъ можно остере-
гаться, чтобы молоко п булка не были кислы, н
потому яицъ не надо много размачивать: они кис-
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нутъ п д йствуютъ вредно на здоровье птицы.
Хорошо.также подкармливать соловья тараканами,
мухами и гусеницами, особенно во время линьки.
При хорошемъ уход соловей живетъ въ кл ткіі
л тъ пять или шесть. Съ каждымъ годомъ п сня
его становится лучше, и онъ зап ваетъ раньше.
Сид лып соловей начинаетъ н тъ уже въ февраль
и поетъ до Петрова дня.

Ловятъ соловьевъ только съ прилета и до поло-
вины мая. Когда соловей сталъ вить гн здо, его
ловить уже не стоитъ — онъ у мреть отъ тоски.
Можно ловить соловьевъ въ ііол и август , осо-
бенно молодыхъ. А еще лучше вынуть молодую
птичку изъ гн зда и выкормить. Это не легкое

_д ло, по зато выращенные въ невол соловьи д -
лаются ручными и живутъ дольше. Выкармливают ь
ихъ мушками, червячками, гусеницами и муравь-
иными яйцами. Только для нихъ нуженъ учитель,
т.-е. старый, хорошо поющій соловей. Иначе руч-
ные соловьи никогда не будутъ п ть хорошо. Какъ
обучаютъ итицъ н ть — мы поговоримъ въ другой
разъ, а теперь зам чу только, что и на вол со-
ловьи учатся другъ у друга, молодые у старыхъ.
Поэтому въ каждой МЕСТНОСТИ въ соловьиной
н сн есть свои особенности. Есть м стности, гд
вс соловьи-иоютъ плохо; есть, паоборотъ, и такія,
гд живутъ лучшіе артисты. Такъ прежде славились
соловьи Курской губерніп, а теперь лучшими п в-
цамп считаются соловьи Кіевской губернін, именно
живуіціе около Бердичева. За хороишхъ п вцовъ
изъ этой местности любители платятъ по 100, па
200 и бол е рублей.



С и н и ч к и .

(Моему Олегу).

скор посі Покрова мы переселились ві>
новый домпкъ, построенный отцомъ, какъ
разъ около стараго прад душкина сада.
По комнатамъ въ безпорядк стояла ме-
бель, лежали вещи. Въ д тской у насъ
тоже все разбросали кое-какъ, наскоро.

Весело пылали дрова въ камин . Тепло разливалось
но комнатамъ, усиливая ароматный запахъ сосны,
которымъ отдавали ст ны. Усталый отъ тревогь
дня, поужинавъ наскоро, я улегся въ кроватку и
мигомъ заснулъ.

— Вставай, сонуля. Зима пришла, — раздался
надъ мопмъ ухомъ голосъ отца.

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

Деревенскому мальчику, не то что городскому,
первый сн гь осенью, первыя лужи весной—-важ-
ное событіе. Деревенскій мальчикъ стоить ближе къ
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природ , п каждое время года отражается р зко въ
его играхъ, въ его зат яхъ; зимой одно, л томъ
другое.

Напился я наскоро чайку съ св жей сдобной
лепешкой и прис лъ къ окну, полюбоваться моло-
дой зимой. Кстати надо было подумать о садаз-
кахъ, 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 ды людей, собакъ, ско-
тины, нтпцъ,—сл ды, которыми, иестрымъ узоромъ,
быль расписанъ молодой сн гъ.

Линь, пинь, таррарахъ, звонко раздалось за
окошкомъ.

Прямо противъ окна были сложены дрова. Быстро
повертывая хвостикомъ, встряхивая крылышками,
на дровахъ верт лась прехорошенькая птичка. Вс
движенія ея были порывисты, быстры, неожиданны.
То она юркнетъ между пол ньев . то вскочптъ на-
верхъ, взмахнетъ крылышками, вернется изъ сто-
роны въ сторону: порхнетъ неожиданно вішзъ;
клюнетъ разъ-другой щепочку: глядишь, снова на
пол нц , повернулась, подпрыгнула и уже на за-
бор ; а тамъ порхнула, и сл дъ ея простылъ.

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

— Какая же она собой?
— Брюшко, говорю, желтенькое, a носредин

черный ремень до горлышка. Щеки б лыя. На го-
ловк черная шапочка. Спинка зелененькая.

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



s Проста«, обыкновенная синичка! Кому какъ, а
меня такъ д пряковало къ окну. Но синичка какъ
назло не являлась.

Около амбара суетились голуби и воробьи Къ
нимъ присоседилась галка. На забор спд ла во-
рона. Сорока помахивала хвостомъ на в тк ота-
рой липы. Синичка все не показывалась.

Позвали насъ завтракать, а Ииканоровна мн на
ушко гаепчетъ: «васъ, барёкъ, Михаила плотникъ
ждетъ въ прихожей».

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

в онъ подадъ мне какую-то самод льную юрушву.
— Что же это такое, Михайло?
— А вотъ, слышь ты, возьми подними крышку-

то такъ, подопри ее сторожкомъ, зад ш, пмъ за
язычокъ, насыпь въ корытце-то с мечка — и ша-
баіпъ, готова: только ставь гд -либо. Пичужка, ка-
кая пи на есть, нрплетптъ, увидитъ с мечко и
туда, прыть, ирыгъ: зад ла язычокъ, іцолкъ — и
наша.

Не берусь разсказать подробно, что я чуветво-
валъ тогда. Только отчетливо помню, что я былъ
счастлпвъ: и это чувство счастья было вызвана
мыслью—теперь синичка будетъ моя.

Можетъ-быть, вы посм етесь надъ этпмъ счасть-
емъ. Конечно, кому что правится! Вотъ посмотрите
на нодарокъ Михаилы.

Вы городской мальчпкъ, вы не дадите за этотъ
неуклюжи! обрубокъ посл дняго обломка самой пло-
хой игрушки.

Деревенскій мальчикъ сд лалъ иначе. Снряталъ
бережно нодарокъ Михаилы подъ свою кроватку.
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позавтракалъ наскоро и вернувшись въ д тскую, я
торжественно преноднесъ Знн вс свои игрушки.

Прошло много л тъ съ т хъ иоръ, но и теперь
я съ благодарностью вспоминаю Михаилу за его
незат нлпвый подарокъ. Много посл того я полу-
чалъ подарковъ, и дорогахъ и дешевьгхъ, но ни
одинъ изъ шіхъ не им лъ такого значенія, какъ
слопцы, поднесенные мн Михайлой.

Слопцы.

Настороживъ слопцы, какъ научилъ Михаила, и
насыпавъ въ нихъ коноплянаго с мечка, я поста-
вплъ пхъ на дрова, гд прыгала синичка.

Прошелъ часъ-другой, я сижу у окна и жду, а
синички н тъ, какъ н тъ. Должно-быть, и не бу-
детъ.

Линь, пгшь, таррарахъ! и моя красавица тутъ
какъ тутъ. Прямехонько-таки на дрова и пожало-
вала. Туда, сюда повернулась и къ ловушк .
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Чики, чики, чики... пинь, пинь — и ирыгь на
край. Еще два-три прыжка. Хдопъ. Линь. пянь;—-ш
скрылась моя синичка; только хвостъ остался, за-
щемленный крышкой ловушки. Представьте мою до-
саду. А тутъ обернулся, смотрю, стоить отецъ и
см ется.

— Ал да птицеловъ!—говорить.— Ловко я;е ты
ловишь... синичьи хвосты.

Я готовь былъ расплакаться.
— Принеси слопцы.
Я принесъ.
— Какъ ты настораживалъ?
Я ноказалъ ему.
— Ну, мастеръ. Пробуй язычокъ.
Ловушка едва спускала.
— Видишь ли. Всякое д ло требуетъ знанія.

Смотри, какъ надо д лать. Тащп и поставь те-
перь.

Горячо поц довалъ я своего папку-иасм шника
п поб жалъ ставить слопцы. Счастье повернулось
ко ын самымъ посомъ. Не прошло пяти минуть—
новая синичка.

Линь, пинь, таррарахъ!
Разъ, два, три, хлопъ—и готово! Не помня себя,

я приб жалъ къ дровамъ, взялъ слопцы, приподнялъ
крышку—тамъ. Тащить бы домой. Н тъ. Закрылъ
полой слопцы, запустплъ руку и вытащплъ си-
ничку, съ ожесточеніемъ щипавшую мои пальцы.
Держу, любуюсь. Вдругь моя синичка головку по-
в сила, глазки закрылись—умерла! Что я сд лалъ?
в рно помялъ б дняжку. Открылъ руку — лежигь
моя синичка недвижима. Ахъ, досада! Первая и
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убилъ. Глянулъ на окно д тской — стоить отецъ и
см ется. Фу, гадость какая. Совс мъ осрамился.

Вдругь надъ ухомъ—пинь. Смотрю на ладонь—
пусто! Мертвая улет ла. Глянулъ на окно д т-
скоГі, — а тамъ уже не одштъ отецъ — мать, Зина,
нянька и вс -то покатываются со см ху.

Чуть не разбиль я своп слопцы. С лъ на крыльці;
и занлакалъ горькими слезами, слезами злой до-
сады.

— Полно, дурашка! В дь саігь виновата, —
слышу за спиной голосъ отца. — ІІойдемъ, ОДБНЬСІІ,

отыщемъ въ кладовой кл ткп. Ты даже ne поду-
мать куда бы синицъ сажать, Илохъ, плохъ. Пят-
ками думаешь.

Въ кладовой, действительно, нашлись кл тки, о
которыхъ я и не зналъ.

— А вотъ это, — говорить папка, — ие твоимъ
слонцамъ чета. Это настоящая западня или чалки.
Эти боковыя отд ленія — ловушки, устроенный но
тому же плану, какъ слопцы. Оттяни дверку внизъ,
верхнимъ концомъ сторожка зад нь за перекладину,
нижнимъ—за поперечную палочку. Насыпь въ ло-
вушку кононляиаго е мечка. Готово! Теперь ставь
и увидишь, что нто много лучше слонцовь. И
птичка не такъ боится, поэтому ловится скор е.

— Зач мъ же среднее отд леніе?
- — Йода сажаютъ птичку, чтобы приманивала
своихъ вольныхъ товарищей. Когда-то еще СИНИЧКИ

увндятъ твою западню, когда-то нодлетятъ къ ней
и захотять полакомиться зернами. А если зд сь
садить птичка, то, видя своихъ товарищей, она
кричить, — зоветъ ихъ. Наслышавъ голосі>, они
быстро детятъ къ занадн и, ие понимая, что она
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въ ил ну, дов рчиво бросаются сть зерна, а тутъ
хдопъ и — попалась!

Разсказывая мн все это, отець приводилъ за-
падню въ порядокъ. Накопецъ, когда все было го-
тово, мы поставили ее на дрова. Не прошло чет-
верти часа, явилась синичка. Ичнь, тшь} тар-
рарахъ!

Прыгъ, скокъ. Два - т|Щ раза кругомъ обошла
западню. Вскочила на верхъ. Глядь—зеренъ ц лыя
горсти. Тань,, »ишь — и она уже иа откинутой
дверк . Еще минута — синичка скакнула на попе-
речину. Хлопъ—и заметалась въ ловушк ! Не помня
себя отъ радости, я приб жалъ въ д тскую съ своей
добычей. Пересадили мы съ нанкой синичку въ
кл тку. По его сов ту, закрылъ я кл тку нлаткомъ,
чтобы не очень билась и пугалась моя нл ншща.
Прошло съ полчаса — синичка стала долбить се-
мечко. Мы нов снли кл тку надъ окномъ.

Синичка такъ усердно долбила н ио дала зерно
за зерномъ, какъ будто в къ жили тутъ.

— А будетъ опа п ть?—сщюенль я отца.
— Будетъ, только не скоро, когда обсидится,

привыкнетъ. Впрочемъ, она плохая п вунья. Ты
поймай щегла, чижа пли овсянку. Вотъ это на-
стояние н вцы. И то н вцы не иерваго сорта, а
такъ себ . Зимой п вцовь у насъ мало. Они те-
перь далеко, гд -пибудь въ Египт . Придетъ весна
и они нрнлетятъ.

И р чи папки, н нодарокъ Михаилы, н эти си-
нички,—словомъ, все совершившееся въ тотъ день
им ло глубокое вліяніе на всю мою жизнь. Скуч-

Разскц,іы и итнцахъ. >
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ная обыденная забота исчезла для меня навсегда.
Ни игрушки, ни игры, ни удовольствія обществен-
ной жизни не прельщали меня бол е. Л са и степи,
озера и р чки, съ ихъ лугами, болотами и кустами
приковали съ той поры вс мои помыслы. Таин-
ственной и чудесной, в чно новой и заманчивой
представлялась мн жизнь ихъ обитателей — зв рь-
ковъ, птичекъ, ящерокъ, улитокъ, лягушекъ, жуч-
ковъ, рыбъ и т. д. Каждый походъ въ л съ, въ
ноле, на р чку кончался знакомствомъ съ новымъ
невиданпымъ животнымъ. Каждый день передъ
моими глазами развертывались новыя картины при-
роды, картины живыя, иодвижныя, нерем нчивыя,
гд ни одна фигура не оставалась праздной, без-
участной. Сцены жестокой борьбы между животными,
вызываемый голодомъ и враждой, СМЕНЯЛИСЬ сценами
счастья, нрпвязанности 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,
забывая свою безопасность.

Я впд лъ, какъ братъ за даеть брата пзъ-за ку-
сочка пищи.

Но я вид лъ также, какъ другь приносить
шнцу другу, чужому, не родному ему. Словомъ, я
находилъ челов чность тамъ, гд ея никакъ не хо-
тятъ признать люди.

Я не художникъ но ремеслу. Но та же природа
научила меня уважать искусство. Нотому-то я ви-
д лъ искусство тамъ, гд трудно его допустить.
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Да н тъ, пересказать все, что я вид лъ въ нрн-
род , чему научила она меня, сразу нельзя.

На зтотъ разъ передамъ кое-что о своей любим -
к -сипичк и н которыхъ ся родственшщахъ, живу-
іцихъ насъ на Р еи.

' . • , - - - -

Спница большая.

Обыкновенная ИЛИ миыпая сиНичт М ОЭДЫІ у
насъ зовется шныюй, ашзшерет, сл ііухомг или
кузнечипоМ; в каждая кличка ей не дарочъ дана.
()на больше вс хъ сноихъ родствешшцъ. Она ооык-
новенн е пхъ и чаще попадается. Зянькой и зип.чи-
веремъ ее прозвали по ея крику. Кузнечикомъ зо-
вутъ по манер долбить зерна. А почему зовутъ
ел пухомъ, на Урал , сказать не могу; глазки у
Вея хоть куда, живые, веселые, блестящіе. Да и
вся-то синичка сложена статно, красиво, а по двп-

6*
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женіямъ—сущая егоза. Н гь минуты, кажется, въ
теченіе дня, чтобы сшшчка поспд ла на м ст
чинно, неподвижно, какъ другія птички,—всегда въ
двііженіи, в чно суетится. Но какъ только насту-
нптъ вечерь — егоза превращается въ неподвижный
пуховый шаръ, не видать ни головы ни крыльевъ,—
только кончикъ хвоста торчитъ; Такъ не спнтъ ни
одна наша птичка.

Од та сшшчка франтовато. Черносизая блестящая
шапочка покрываетъ ея головку. Черныя ленты,
окаймляя б лыя щечки, идутъ на горло; какъ концы
франтовского галстука, идетъ отъ горла на грудь
черная полоса. Спинка н жнаго и тусклаго зелено-
с раго ив та. Грудь и брюшко лимоино-желтыя.
Хвостъ и крылышки голубо-с рые, а на посл дшіхъ
еще б ленькія полосы.

Сшшчка—житель деревьевъ. Гд н ть л совъ или
садовъ, ея не увидишь, потому что только на де-
ревьяхъ она находить свой обычный кормъ. Она не
любить стараго дремучаго бора, гд одн только
сосны и ели. Но всякій высокій л съ, состояідій
изъ см си разныхъ лиственныхъ деревьевъ и даже
съ прим еью хвойныхъ—настоящее жилище спнпчки.
На выборъ деревьевъ синичка неприхотлива: ч мъ
разнообразн е л съ, т мъ ей бол е любъ онъ. По-
этому она водится въ л сахъ почти всей Россіи и
Спбнрп, отъ Архангельска до Крыма и Кавказа,
отъ Польши до отдаленной Спбнрп п Туркестана.
Въ стеиныхъ садахъ Украины en такъ же хорошо,
какъ въ обишрпыхъ льсахъ Урала, если только тамъ
п тутъ она найдетъ ішщу. Ни холодъ архангельской
или сибирекой зимы ни астраханскія л тнія жары
синпчк ншючемъ, лишь бы было чего но сть.
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*Іто она етъ? Какая любимая пища синички?
Въ кл ткахъ ее кормятъ коноилянымъ е менемъ.

Она, очевидно, любитъ его, потому что изъ-за этого
лакомства попадается въ ловушки. Но если бъ ко-
нопляное с мя составляло ея любимую и главную
пищу, конечно, синичка жила бы постоянно на ко-
нопляннпкахъ, а не въ л сахъ. Следовательно, глав-
ная пища синички другая.

Чтобъ узнать, ч&мъ питается какое-нибудь живот-
ное, есть два средства: или надо наблюдать его
жизнь и вид ть, что оно стъ, или же вскрыть
убитое животное, разр зать его желудокъ п разсмо-
тр ть недоваренные еще остатки нищи. Обыкновенно
учепые унотребляютъ оба эти способа, чтобы судить
правильно о пищ жпвотныхъ.

Будешь же сл дпть за синичкой въ разное время
года, чтобы познакомиться хорошенько съ ея жизнью
п деятельностью.

•І томъ синичку не увидишь ни въ город ни
въ деревн . Разв только пара или дв жпвутъ въ
болыномъ саду. Л томъ почти вс синички живутъ
въ глуши л са.

Какъ только паступптъ осень, опадетъ лнстъ съ
деревьевъ, начнутъ замерзать по утрамъ лужи,—
если есть вблизи л съ,— синички иоодшючк по-
являются въ садахъ, на огородахъ, на коноплянни-
кахъ и дворахъ. Съ утра до вечера он обыскпва-
ють деревья, кусты, заборы: каждую в тку куста
или дерева, каждую щель въ забор синичка под-
вергаетъ самому тщательному осмотру. Нас комое,
забравшееся въ трещину бревна, окочен вшее отъ
холода, гусеница или куколка, захваченный морозомъ
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на вьтк дерева—все это вдеть на пропитанье еп-
ішчк . Яички бабочки, бисернымъ кольцомъ нри-
клеенныя на в тку, нзъ которыхъ весной вывелись
бы гусеницы, отыскиваются синичкой съ особенпымъ
усердіемъ и составлять ея любимую пищу. Но
всего этого мало и глубокой осенью ёъ каждымъ
днемъ становится меньше и меньше; аннепігь же
синички сь холодами растетъ. Нужно искать другую
пищу. Она летить къ пол нниц дровъ; нодъ от-
ставшей корой нольні.евъ богатая пожива: жуки-ко-
ро ды, — точильщики, их!, гусеницы и яички; на
поверхности коры — личинки и яички бабочекъ. Но
и это не можетъ удовлетворить голодъ синички; она
принимается за конопляныя зерна, долбить брошен-
ныя въ кучу обмолотки подсолнечников!.. Веселое
«шшь; пинь, таррарахъ раздается въ морозномъ
воздух , значить сыта наша синичка или завид ла
поживу.

Зима, совс мъ осилила осень. Толсгымь слоемъ
укрылъ сн гь мерзлую землю. Трескучіе морозы
чередуются съ вьюгой-мятелицей. Плохо синичк ,
плохо вс/Ьмъ, на комъ н тъ чужой шкурки, кто
не с п . готовый хл бъ. Закрутить нетель — все
прячется куда попало. По ц лымъ днямъ нельзя
отправляться на нромысель. И сидять, голодають,
отсаживаются отъ етудевоі б ды и зв ри и
птицы.

Первой бы туп. пропасть нашей сишчк . Но не
даромъ она илу ль. Лак\ гаигесь теил е, ноидемъ вь
самую глушь сосноваге бора: нпнь, пинь, та|фа-
ра ь! - зд сі, наша плутовка. Злится, воегь ш~
имь; воля ей вь чнсіомь нолт., но паб жала на
лГ.сь — туп. не то. Плотной сгьноп, словно образ-



— 87 —

цовая армія, стоять деревья дремучаго бора. Наб -
жала мятель, 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. Зашу-
м лп кудрявыя вершины сосенъ; точно говоръ какоп
пошелъ по л су, но отоятъ он кр пко и не оси-
лить нхъ вьюг . Ц лые сугробы намела она на
опушк . А внутри л са не шелохнется; ровной пе-
леной лежптъ сн гъ. Кр пко стоптъ эта сосновая
армія за своихъ гражданъ. Иной пзъ нихъ замерзъ
бы въ ПОЛБ; а тутъ, смотришь, летаетъ, прыгаетъ,
стучитъ въ деревья, покрикнваетъ,—ц лъ, дескать,
и сытъ. Тутъ наша синичка, кажется, первое лицо.
Въ сотый разъ она обыщетъ каждую в тку — гля-
дишь, что-нибудь и досталось на завтракъ. Не на-
шлось ничего вкуснаго—ну, долбнтъ почку березки,
с мя сосны пли что-нибудь такое. Много, однако,
умретъ спнпчекъ за зиму отъ голода, холода и вра-
говъ. Наткнулась ночью куница на пуховый ліа-
рнкъ — пропала синичка! Забралась ли она въ тре-
скучій морозь въ дупло дерева—глядь, туда же лъ-
зетъ погр ться б лка—опять смерть неминучая! По-
висла синичка на в тк , усердно отыскивая на
кор ея п въ почка хъ нас комыхъ, — откуда ни
возьмись ястребъ - неренелятникъ: цапъ!.. п только
перышки нолет ли по воздуху. Поэтому она и ле-
титъ зимой кь жилью челов ка, гд и сытн е и
безопасн е, куда собирается много подобныхъ ей
поирошаекъ изъ л совъ, съ полей ц луговъ. Ну,
пусть поймають въ заиаднн». Экая важность! Въ
кл тк н тепло и сытно, а тамъ, авось, можно бу-
дегъ п удрать. Не іюдуиапге, чго я зря говорю,



будто птицы, разъ иобывавъ въ кл тк , не боятся
неволи. Много разъ я выпускалъ на волю сн гпреп,
чечотокъ и другихъ итичекъ, долго сид вшихъ въ
кл тк : он н сколько дней верт лись около дома,
влетали въ двери, въ форточки, а иотомъ и совс мъ
пропадали.

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, п выпускалъ на
волю. Въ тотъ же день мои куцыя первыми попа-
дались въ западни.

Зима на исход ; появились проталинки на ири-
гр вахъ; ночки деревьевъ надулись. Одна за другой
синички покидаютъ деревни. Он снова спуютъ но
л су. Звонко несутся ихъ крики, см няечые тре-
лями, какпхъ не услышишь зимой.

Мутными ручьями поб жала вода. Таетъ сн гъ
съ каждьшъ днемъ. Весна пришла, и все оживаетъ.
Теперь и въ л еу для синички нищи много. Забыты
зерна и древесный ночки. Ея столъ состоитъ исклю-
чительно изъ нас комыхъ. Синичка нашла себ
подругу. Сообща отыскали дупло. Свили тамъ ГНЕЗ-

ДЫШКО. Положила самка 8—10 маленькихъ б лыхъ
яичекъ съ красными крапинками. Въ дв нед ш
высид ли д токъ. Новая забота матери и отцу. Съ
ранняго утра до сумерекъ, безъ-устали, снуютъ
они по л су, ловя гусенпцъ на кормъ своимъ ма-
люткамъ. Забыты и снп и громкіе крики. Молча
работать нокойн е—не такъ скоро зам титъ врагъ
въ зеленой .шств .

Наконець малютки подрасли, оперились, выл мп
изъ дупла. Старивн учатъ ихъ летать (;ъ в ткн па
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в тку, все дальше іі дальше, съ дерева на дерево.
Найдя гуееницу, мать кричитъ н жно, тихо, -a сама
не трогаетъ добычи, подлет лъ птенчикъ—она ука-
жетъ ему. Съ лъ онъ разъ, другой — такъ уже и

Лазоревка зеленая.

сл дитъ за движеніямп матери. Скоро и звать его
не надо, самъ подхватить гусеницу пли жучка, едва
только старуха зам тила ихъ. Веселой толпой ко-
чуетъ семейка синицъ по л су, пока молодые не
выросли н не выучились сами добывать пропитаніе.
Подходнтъ осень; теперь имъ пе нужны заботы ста-
рыхъ. Выводокъ разсыпалея врозь, кто куда, но
л су. Пора жить свопмъ трудомъ. Замьтивъ, что
старые начали летать изъ л су въ деревни, моло-
дые туда же за ними.
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Такъ изъ году въ годъ идетъ савачья жизнь,
Л томъ синичка сыта и довольна нас коиыми; при-
шла зима лютая—надо п иостнымъ закусить, д лать
нечего, голодъ не тетка. Поэтому-то зимой ловить
синнчекъ такъ же легко, какъ трудно поймать ихъ
л томъ. Въ кд тк синичка одна изъ самыхъ весе-
лыхъ и занятныхъ итицъ. В чно подвижная, весе-
лая, бойкая, долбать, кричнтъ и шумитъ ц лый
день. Пришелъ февраль—она угостить васъ и сней,
незат йливой, правда, куда до соловья, но трели
ея очень музыкальны.

Выпустишь ее изъ кл тки—синичка обшаритъ
вс ст ны, обыщетъ вс трещины; горе клонамъ,
паукамъ, тараканамъ, соннымъ мухамъ, спрятав-
шимся туда,—острый клювъ синички вытащить ихъ
оттуда псправн йшимъ образомъ. Какъ добрый са-
довникъ, она осмотрптъ вс растенія на окнахъ;
правда, при этомъ пощиплегь кое-гд листочки, но
зато уничтожить вс хъ нас комыхъ, которыя жи-
ву тъ на нихъ.

Есть, однако, и дурныя черты у моей любимки.
Она зла и сварлива. Драки и ссоры закипятъ ми-
гомъ, если посадить двухъ снничекъ въ одну кл г-
ку. А съ другими птицами сажать ее вовсе нельзя.
Въ н сколько дней синичка нзведетъ ц лый птич-
никъ: каждое утро придется вынимать изъ него ен -
гирей, чечотокъ, чижей и другихъ птичекь съ про-
битыми черепами, — синичка съ яростью нанадаетъ
на этнхъ мирныхъ нтичекъ, долбить имъ черепъ,
убиваеть и вы даетъ мозгъ, какъ лакомство.

Такова наша обыкновенная, или большая синичка,
та самая, которая надула меня.
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— Такія ли есть синицы въ л су! — говори. п>
ми отецъ.

Кром обыкновенной синицы, изв стны еще: лазо-
ревка, князекъ, .московка, іпи ка и хохлатая
синичка. Это наиболее обыкновенный рувсш en-

• ' •'>

m Mu

Синица московка.

нички. (Кром iix'i), есгі, еще нЬсколько видовь,
но о нііхъ ві. другой разъ ноголкуемъ.) Въ узор
и цв т ихъ оерьевъ много сходства, но не мало
и разницы.

Лазаревых очень похожа на обыкновенную СІІ-
ішчку, это—хорошенькая шшіа пора eu. Спинка у .шо-
ревки такая же зеленоваган, брншіко и грудка такія

гші



же .шмошю-желтыя. Черная узкая полоска идетъ
но брюшку, исчезая на груди. Но всюду въ осталь-
пыхъ м стадъ черный цв тъ зам ненъ превосход-
нымъ лазурнымъ. Черезъ глазокъ іцетъ черпо-лазо-
ревая полоска. Круглая лазоревая шапочка накры-
ваетъ б ленькую головку. Отъ задняго края ея въ об
стороны ндутъ ленточки черно-лазоревыя, завязан-
ныя подъ горломъ. Крыл>я и хвостъ лазорево-с раго
цв та.

Енявекъ. Нашъ народъ зоветъ князьками вс хъ
выродковъ б мпо цв ти, встречающихся ме-
жду разными животными. Князьками зовутъ б -
лыхъ стерлядей, б лыхъ крысъ, б лыхъ выродковъ
ігащъ.

Въ 1769 году въ Спмбирск остановились зимо-
вать двое ученыхъ, Паллаеъ и Лепехшіъ. Весь
городъ быль въ переполох . Мои нрад душкн и
прабабушки, в роятно, не мало волновались по по-
воду прі зда невиданныхъ гостей. Не то началь-
ство, не то фокусники на хали изъ самаго Петер-
бурга. Задолго до прі зда пмъ отвели почетпыя
квартиры. Самъ губерпаторъ не зналъ, какъ при-
нять неожиданныхъ гостей. Бумаги у нихъ были
такія, что просто нередъ ними не пикни, a д лай
что прикажуть.

— Вы намъ, ваше превосходительство,—говориль
Паллаеъ,—пришлите рыбаковъ, намъ нужно вид ть
нтицедововъ, охотшіковъ.

Сердце правителя Симбирска сжималось. Не в ри-
лось ему, что матушка Екатерина пошлетъ для
такнхъ пустяковъ столь важныхъ чнновниковъ. Но
д лать было нечего. Рыбаки, охотники, птицеловы
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были притащены къ пхъ рыбышъ и птичыімъ пре-
восходительствамъ. Обласкали онп рыбаковъ, птице-
лововъ, охотнпковъ п уб дидп пхъ, что б ды имъ
не будетъ, если только скажутъ правду: какіе
зв рн, птицы, рыбы живутъ /гамъ^и какъ[|ихъ
ловятъ онп.

Гаичка.

Одшіъ птицеловъ расхрабрился до того, что объ*
явилъ, будто на Волг , въ талахъ жпветъ птица
князекъ—красоты неописанной. Объявнлъ онъ это,
да н напугался. Пошли ему допросы, какая такая
птица, можетъ ли онъ ее доставить. Только что
вышелъ птицеловъ отъ прі зжихъ н мцевъ, подц -
[шли его стражники по приказу коменданта в къ
губернатору. Зд сь снова допросъ о нтиц -князькіі.
Божился, клялся нтицеловъ, что есть князекъ и
взялся доставить его.



— 94 —

Для вьрности губернатора В"Л'ІІ.ІЪ приставить къ
нему часовыхъ. Забрать старикъ - нтицеловъ свои
снасти, испуганный, подавленный нежданной б дой,
иодъ конвоемъ ноіиелъ черезъ сады къ Волг , на
Поповъ островъ. Счастье улыбнулось б дняг : сл -
дующимъ утромъ радостный, торжествуюіцій, при-
несъ онъ шесть или семь кпязьковъ къ Палласу.
Щедро одарили его ученые за князьковъ, такъ щедро,
что на всю зиму можно на печь зал зть стари«
кашк . Губернатор!, приказать отпустить его изъ-
подъ стражи. И вс были довольны. Ленехинъ запи-
салъ въ своемъ диевник : «Другая птичка назы-
вается князіокъ нодъ Симбирскимъ и принадлежпть
къ роду синичекъ, водится но большей части въ
мелкомъ дубняк и только зимнимъ временемъ при-
мечается. Красота перьевъ пожаловала его между
синичками въ князьки».

Д йствительно, князекъ-синичка очень красива.
Спинка ея св тлая, голубенькая. Крылья, хвостъ и
ленточки на іпе и іцекахъ яркаго лазурпаго цв та.
Вс оста,іьныя перья б .шя, какъ си гъ.

Московка окрашена пестро, но цв та ея не яркіе,
только спинка голубо-с рая. Брюшко св тло-буро-
ватое. Шапочки и ея ленты черныя.

Гаичка, которую зовутъ также бо.ютноп синич-
кой, 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.

Хох.гушка но окраск походить на московку,
но вм сто черной шапочки у нея на головк перья
длинныя, пестрыя, который она поднимаетъ хохломъ.

Лиюревка любить густые, старые лиственные
л tea, гд липа и дубъ. Тамъ въ самой глуши, нодъ
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т ныо старыхъ деревьевъ, живетъ она все л то,
питаясь нас комыми. Осенью же, собравшись въ

* • ' •

Хвостатая синица.

табункя, кочуетъ [но л самъ и кустамъ р чныхъ
долинъ, залетая нер дко въ сады деревень и городовъ.

Князекь населяеть всю Сибирь и с веро-восточ-
ныя губерніи Европейской Россіи. Эта синичка лю-
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битъ кустарники п л са в чныхъ долшгь, называе-
мые ijpe.voù. гд вьетъ гн зда въ дуилахъ и кочуетъ
ц лый годъ.

Московка и хохлушха нредііочитаютъ хвойные
л са, гд среди сосенъ и елей растутъ березы и
осины. Об он встречаются во вс хъ л систыхъ
м стностяхъ Европейской Россіи п Сибири.

Гаичка не даромъ зовется болотной синичкой,—
она очень любитъ воду, больше всякой другой си-
нички. Поэтому, живя вь самыхъ разнообразныхъ
л сахъ, она выбирастъ тамъ м ста, гд есть болота,
р чки и роднички, на которые л томъ часто летаетъ
нить.

Вс эти синички образомъ жизни, нравами, нищей,
манерой ея добыванія очень похожи на обыкновен-
ную сипичку. Но он гораздо общественн е и больше
привязаны къ л су. Даже зимой ихъ гораздо р же
встр тишь въ саду, а около домовь и на дворахъ
почти никогда, потому что он питаются но пре-
имуществу нас комыми, и конопляное с мя дятъ
только въ крайнихъ случаяхъ. Однако въ глухую
осень и зимой оя охотно бросаются на эту пищу,
давая птицелову легкую возможность ловить ихъ.

Въ жаркіе л тніе дни я часто ловплъ н которые
виды этихъ спнпчекъ, въ глуши л сной, около род-
никовъ. Для этого я закрывалъ родникъ в твямп и
хворостомъ, а около ставилъ лучокъ (особый птице-
ловный снарядъ изъ двухъ нолуобручей, на которые
натянута с тка), нодъ которымъ, вм сто зеренъ,
вкапыва.іъ въ землю корытце съ водой. Тутъ лови-
лись не только синички, но даже дятлы.

Зимой же я любилъ ловить разныхъ синпчекъ,
т мъ же лучкомъ или западней, у не замерзающихъ
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родниковъ. Въ нихъ мочатъ конопли, обмолоченныя
осенью, и вымочивъ складываютъ снопы въ кучи
поблизости. Синички съ голода являются сюда искать
уц л вшія с мечки.

Дяте.іъ псстрыіт.

Вообще вс синички, подобно обыкновенной, есть
жители л са и дерева. Въ дуплахъ старыхъ деревьевъ
оп выотъ гн зда. Въ густой лпств в твей снятъ.
На кор и на листьяхъ круглый годъ ищуть свою

1'апска:п і о іпніыч f.
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пищу, состоящую пзъ нас комыхъ, ихъ гусеппцъ,
яичекъ. Особенно любятъ вс синички яйца нас -
комыхь ц въ пскусств отыскивать ихъ едва лп не
превосходить ве хъ другпхъ нашихъ птичекъ. Л томъ
живутъ он въ глунш д совъ, осенью и зимой кочу-

ютъ въ л су, показываясь
на его опушкахъ, или пере-
летая по кустамъ р чныхъ
долішъ и садовъ. Д ятель-
ностыо і яркостью он пре-
восходятъ обыкновенную си-
ничку, да и н сии ихъ
музыкальнее. Поэтому въ
кл ткахъ очень пріятно дер-
я:ать :-)Тііхъ итичекъ. Но оп
долго не выдержпваютъ не-
воли,—кл тка сгБсияетъ ихъ
движенія, и он хир ютъ.
Кормъ но вкусу подобрать
имъ тоже трудно. С мя ко-
нопляное он , правда, дятъ,
но долго питаться имъ не
могутъ — забол ваютъ. Надо
ишь давать с мя раздавленное
и иі»ібавлять сухихъ муравыі-

ныхъ япчекь. Одпако и на ;ігомъ корміі, при тіцатель-
номь уход , названные виды синпчекъ р дко выжи-
ваютъ подолгу. Поэтому примите сов ть,—ловите ихъ
осенью, зимой это доставить много удовольствія:
н ніе пхъ, живость двпженій сократить вамъ пе
одинъ скучный зимнін день. По, какъ только иасту^
пггтъ въ середипіі марта день Алекс я, когда поб -
•,кить еть щп, вода, а и;$ъ омутовъ подымется рыба,—

4>рный ДДТРЛЪ.
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выпустите на волю вс хъ вашихъ синичекъ въ
садъ. За то, что вы -прокормили нхъ зимой, он
отплатятъ вамъ сторицей,—на обтаянныхъ деревьяхъ
и кустахъ out ПО1>ДІІТЪ сотни и тысячи янчекъ
нас комыхъ и спасутъ не только будущую листву,
по и многіе плоды и ягоды сада, которыми вы же
полакомитесь.

ІІрпдетъ осень, снова вернутся наши знакомки и
тогда наловимъ ихъ сколько угодно.



„По гн зда, по яйца!"

есна отживаетъ: тихо, исподволь, неза-
м тно идетъ па 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, обыЕповеннымъ.

Въ ноловин чая добрый птицеловъ прячетъ свои
лучки и ловушки. Ловля кончена. Ловить птицъ въ
»то время безразсудно, потому что всякая пойман-
ная птаха дня черезъ два умретъ въ невол . Не-
правда ли, в дь это странно? Пойманныя нед лю
назадъ птички живы, здоровы, веселы, поютъ, а
пойманный сейчасъ и дня не выжпваютъ.

Эту загадку разгадать не мудрено; стоитъ только
посмотр ть, что д лается кругомъ.

По берегамъ р ки, въ мурав луговъ, въ густой
чащ деревьевъ пдетъ суетливая д ятельность.
Присмотритесь къ птпцамъ: каждая изъ нихъ съ
утра до вечера суетится, летаетъ, скачетъ по земл ,
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Гоняется за ч мъ-то, чего-то нщетъ на песк , среди
травы, зат мъ вдругъ куда-то иорхнетъ и исчез-
нетъ. Но вотъ она опять появилась, опять чего-то
шцетъ, найдетъ и опять псчезнетъ.

Еслп мы посл димъ за нею, то секреть этихъ
поисковъ понять нетрудно. Въ развилкахъ сучьевъ
дерева плп на земл мы отыщемъ гн здышко, а
въ немъ н сколько голыхъ, сл пыхъ птенчпковъ.
При всякомъ шум сл пцы эти открываютъ жел-
тые рты и пищать.

Спрячьтесь за кустъ пли дерево и сидите смирно.
Пройдетъ минута, другая, къ гн зду порхнсть

птичка, сунетъ въ желтый ротъ птенчика червячка
и снова исчезнетъ въ.зеленой листв .

Вотъ и разгадка той суетливой деятельности
птпцъ, которая бросается въ глаза въ исход весны.
Понятно ли теперь, отчего умираетъ въ нево.г
птичка, пойманная въ эту нору? ¥ нея есть домъ,
есть д ткп, которыхъ она горячо любить; тоска но
нимъ убиваетъ б дпягу. Хорошо, весело ловить
итицъ ранней весной, съ прилета; увлекаетъ эта
ловля и стараго и малаго, въ ней н тъ ничего
предосудителыіаго; доказательство налицо: птички
бодры, здоровы и весело расн ваютъ въ кльткахъ.

Но какое же удовольствие ловить нхъ па в рн ю
смерть, въ то время, когда у иихъ д ти?

БМІІСТО ловли;, займемся теперь друиш> ДІІЛОМЪ;

оно можетъ быть и хорошо н дурно, смотря но
тому, какъ его поведешь; по, во веякомъ случаь,
оно увлекательно не мен е ловли нтицъ. Это осо-
бзго'рода охота, для которой не надо ни снастей,
ни ловушекъ, ни оружія, и которая еущепвуетъ
везд , гд есть ребятишки, a гд только ихъ н тъ?



Ежели хотите, я васъ познакомлю съ этими
охотниками. Оно и небезполезно.

Раннимъ утромъ па деревенской улиц шумъ,
крикъ и суета. То въ одномъ, то въ другомъ двор
отворяются ворота, и на улицу выб гаютъ овцы
съ ягнятами, коровы, свиньи: он мычать, хрю-
каютъ; а за ними съ кнутиками гопятся босоногіе
ребятишки. Все это быстро движется по улиц ,
растетъ, растетъ и превращается въ стадо; стадо
это уже ждутъ пастухи у околицы, принпмаютъ
его подъ свою команду и угоняютъ въ поле: а не-
прошенные пастухи — мальчишки—остаются у око-
лицы.

Тутъ сейчасъ же устраивается у нпхъ сходка и
ндутъ толки о томъ, что д лать.

Ни въ пол ни въ л су н тъ еще ничего
съ добнаго: ни ягодь, ни гороху, ни грибовъ.
Остается одно — промышлять яичницу, Вотъ а тол-
куютъ, гд промышлять. Один тянуть въ л съ,
другіе на болото, третьи на р ку, гд и рыбки
можно промыслить. Крики п споры нер дко кон-
чаются потасовкой: но, въ конц - концовъ, д ло
улаживается: разбившись на партіи, разбойники
отправляются изъ села на промыселъ. Много горя
несутъ они въ нтпчій 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 крпчатъ птички, порхая надъ
разоренными гн здами. А подъ берегомъ р чкн, въ
укромномъ уголк , вьется уже дымокъ. Зд сь раз-
бойничій станъ; этотъ дымокъ есть маякъ, къ ко-
торому съ разныхъ сторонъ сходятся грабители.
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Йзъ кармановъ, ізъ-за пазухи выкладывается
добыча: зеленыя, б лыя, с рыя, пятнпстш япчки
разной величины. Каждому хочется похвастаться
добычей; одинъ наіпелъ много, у другого меньше,
но зато есть р дкости, дпковпнки. Разсказамъ н тъ
конца. Зат мъ, появляется сковорода, стащенная
потихоньку у какой-нибудь сл пой «бабушки», н
начинается выпускапье яицъ. Много пхъ собрано,
но на сковороду понадетъ разв четвертая часть,
потому что остальныя насижены и пхъ безжалостно
бросаютъ въ р ку. Яичница посн ла, съ дена в
разбойники разбрелись на новые промыслы.

Не во всякой деревн существуете этотъ про-,
мыселъ. Но гд разъ набаловались ребята, тамъ
окрестпостн опустошаются пзъ году въ годъ.

Нужно лп говорить, какое это гадкое д ло —
безъ пользы для себя истреблять итичекъ такимъ
варварскшіъ снособомъ!

Посл этого вы, конечно, невзлюбил« деревен-
скихъ мальчиковъ: вы ув рены, что вс оия злые,
гадкіе. Подождите такъ думать. В дь это маденькіе
дикари; имъ никто никогда ие сказа.гь, что оіш за-
нимаются нехорошпмъ д ломъ.

А вотъ п другіе охотники. По фуражкам* впдно,
что одинъ гимназистикъ, a ді>угой лицеистъ. Тихо
бродятъ онн по опупік л са, заглядывая нодъ
кусты, въ чащу в твей деревьевъ. Ц ль охоты все
та же — птичьи гн зда.

Съ крпкомъ торжества укладыішотъ оші гп зда
въ корзиночкн, ящички. Наконецъ все полно, пора
домой.
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Зач мъ они собрали столько яицъ? Неужели
также для яичницы? Какъ можно? Конечно, н тъ;
в дь это образованные мальчики, съ тонкимъ вку-
сомъ; станутъ ли они кушать такую гадость!

Н тъ, яйца собраны для коллекціи. Вы, в -
роятно, не знаете, что такое коллекція? Такъ спро-
сите 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 насишеннаго вм ст съ б л-
комъ выходятъ тонкія пленки съ кровью.

— Негодится, — говоритъ гпмназистъ, — и швы-
ряетъ 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 нти-
чекъ.

— Что же вы будете д лать съ коллекціей?
Ничего. Соберемъ и будемъ любоваться.

— И только?
— Что же, по-вашему, д лать еще? Можетъ-

быть, продадимъ товарищу; у насъ есть одинъ
очень богатый любитель.

Подобныя коллекціи птичьихъ яицъ, жуковъ, ба-
бочекъ 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 иастоящіе
любители, которые готовы отдать посд днія деньги
за р дкостное яичко.



— tos —

Многимъ эта пот ха скоро надо даеть, но иные
сохраняютъ страсть къ коллекціямъ на всю жизнь;
только коллекціи яицъ зам няются впосд дствіи кол-
лекціями картинъ, древнпхъ вещей, монетъ, оружія,
старинныхъ книгъ и т. д. Занимаясь долгіе годы
собираніемъ этпхъ предметовъ, такіе любители ста-
новятся знатоками: ихъ коллекціи получаютъ изв ст-
ность, иногда очень громкую, даже всемірную; за
нихъ платятъ подчасъ огромный суммы и, въ конц -
концовъ, 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 увпд ть природныя богат-
ства страны: минералы, драгоц нные камни, руды,
металлы; въ другомъ—гербаріп туземныхъ растеній;
въ третьемъ—чучелы, скелеты и т. п., коллекцш
животныхъ; въ четвертомъ—произведенія сельскаго
хозяйства, фабрикъ и заводовъ; въ пятомъ—древ-
нюю н новую утварь, одежду, оружіе, типы наро-
довъ, обитателей страны. Онъ непрен нно зайдетъ
также въ библіотеки, въ художественные музеи и
такъ дал е.

Въ два, три, четыре дня за зжій иностранецъ
познакомился въ этихъ музеяхъ съ природой, жите-
лями и ихъ бытомъ въ- разныхъ странахъ; для
пего стало понятно все окружающее; онъ орюбр лъ
много такихъ знаній, какпхъ не дадутъ даже книги.
Вотъ въ чемъ заключается значеніе музеевъ. Однако
вернемся къ нашимъ охотнпкамъ.
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Васъ, конечно, возмутили крестышскіе ребята
съ пхъ яичницей. Д йствителыю, это варварство.
Но разв лучше поступаютъ т образованные,
благовоспптанные гимназистики, лицеистнкп и пр.,
которые собираютъ по.ілещіи? Они т же варвары;
они также безжалостно убпваютъ множество заро-
дившихся въ яйцахъ птпчекъ, чтобъ пополнить
свои коллекдіи; они даже не оум ютъ ОТВЕТИТЬ,

зач мъ собпраютъ коллекціи, на что он нужны.
И вотъ, отв чая за нпхъ, я разсказалъ вамъ, на
основаніп собствепнаго опыта, къ чему ведетъ это
коллекторство, это собираніе яицъ, связанное съ
безжалостнымъ истреблепіемъ зарождающихся въ
яичкахъ птицъ.

Теперь я вамъ вотъ что скажу; об эти охоты
глупы, если ихъ ведутъ безъ смысла: он нрппо-
сятъ много вреда хозяйству. Заниматься этимъ
стыдно. Но кому стыдн е: дикарю ли — деревенскому
мальчику, или гимназистику.—р пгате сами. Скажите
золько, кто противн е и з.і е: тотъ ли, кто не
тнаетъ, что онъ д лаетъ зло, пли тотъ, кто знаетъ
это?

Да, и т и другіе ноступаютъ нехорошо, но во-
все не потому, что они злые; ихъ не сл дуетъ и
наказывать, какъ сов туютъ иные. Н тъ, лучше
объясните имъ, что это нехорошо, что это безц ль-
ное убійство: тогда они устыдятся и прекратить
свои поиски за яйцами. Расскажите имъ, ч мъ по-
лезны намъ птички, какъ много прпиосятъ он
добра полямъ, л еамъ, садамъ, огородамъ,—и каждый
деревенски! мальчпкъ сочтетъ за гр хъ разорить
гн здо птички.
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Но в дь вы звали насъ «по гн зда, но яйца»?
Да, звалъ и зову, только, конечно, не на убійство,
не на напрасную смерть нашихъ общихъ друзей.
Пойдемте на охот .

Гн здо зяблика.

Видите, какъ боятся насъ вс птички, словно
какихъ-нпбудь чудовпщъ. Но отчего же он насъ
боятся? Въдь мы имъ не сд лали никакого зла.

A безц льное истребленіе гн здъ и яицъ — развь
нто не аю? Разв итого не достаточно, чтобы
птичка впдБла въ человЬк врага.1' Bon» почему
пойманныя птички бьются въ кл ткахъ и только съ



болыпимъ трудомъ, посл долгой неволи, кое-какъ
нривыкаютъ къ хозяину. Но дикая птичка никогда
почти не будетъ такъ дов рчива, какъ домашнія
птицы. Кто впноватъ въ этомъ: челов къ или птица?
Я вамъ докажу, что челов къ. Если бы люди
испоконъ в ка не разоряли птичьихъ гн здъ, дикія
птицы не боялись бы ихъ. Когда мореплаватели
открывали неизв стные дотол необитаемые острова,
они находили тамъ множество птицъ в удивлялись,
что эти птицы нисколько не боялись ихъ и подпу-
скали такъ близко къ себ , что ихъ можно было
бить палками. Он не боялись потому, что не ви-
д ли въ челов к врага. Но это дов ріе скоро про-
ходило, когда грубые матросы начали избивать ихъ
тысячами такъ же безц льно, какъ мальчики истреб-
ляютъ яйца для яичницы, и теперь на этихъ остро-
вахъ птицы уже боятся челов ка, какъ и везд .

«По гн зда, по яйца!» Идемъ на охоту. Всмо-
тритесь пристальнее, хорошенько въ развилкп в т-
вей. Видите ли вы тамъ кучу лишаевъ? Это гн здо
зяблика.

Сколько труда употребила птичка, чтобъ изъ су-
хихъ травинокъ и изъ волосъ свить себ это гн з-
дыгако. .Ст нки его снаружи искусно убраны ли-
шаями, т ми самыми, которые растутъ на кор
дерева. Она убрала ими свое гн здышко не для
франтовства, а для того, чтобы скрыть его отъ
глазъ враговъ. Въ немъ лежатъ четыре хорошень-
кія, с роватыя яичка съ красноватыми крапинками.
Зяолица только что вернулась и хочетъ с сть на нихъ,
чтобы согр ть ихъ своимъ т льцемъ, а зяблпкъ си-
дитъ на в тк и расн ваетъ. Оставили, ихъ пока
и пойдемъ дальше.
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Вотъ другая находка. Видите ли еще гн здышко
въ густой чащ в твей?

Что за прелесть это гн здышко! Оно также убра-
но снаружи, но уже иначе: листочками п лишаями

Рн здо щегаа.

съ того дерева, на которомъ свито. Пять голубова-
тыхъ яичекъ съ мелкими бурыми пятнышками ле-
жать па дн его; на краю, взъерогапвъ перышки,
сердито покрикивая, спдптъ прехорошенькая птичка,
a нал во, въ чащ , видна рожица дятла. На пего-
го п сердится :>тотъ щегленокъ — самая красивая
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изъ вс хъ паіішхъ •н1>вчихъ птицъ. Не пугайте его,
пойдет, дальше. Вогь мы забрели на св тлую по-
лянку, окаймленную разв сиетыми дубами, липами,
березами, кленами и ясенями. Какъ зд сь весело!
По зеленой лужайк скачутъ дрозды, расхаживаютъ
скворцы; около кустиковъ танцуютъ въ воздух
мухоловки, перелетаютъ съ в тки на в тку веселыя
и вуныі-ешшчки. Самыя разнообразный н сіш птпцъ
раздаются со вс хъ сторонъ.

Эге! да это настоящііі птичій городокъ. Вотъ бы
куда забраться разбойникамъ мальчпшкамъ. Тутъ
въ р дкомъ куст п тъ гп здышка; на в твяхъ
дубовъ ц лая колонія гн здъ дроздовъ, искусно сви-
тыхъ изъ травшюкъ п оштукатуреппыхъ изнутри
коровыімъ навозомъ. Въ дунлахъ старыхъ лшіъ,
ОСЕНЬ и вязовъ устроили свои гн зда скворцы, вер-
тиголовки, дятлы, синицы; въ кустахъ—гп зда п -
ночекъ и мухоловокъ. X вонъ, въ развилк двухъ
в твей березы, словно іпарикъ, оклеенный клочками
бумаги. Что это такое?

Я ув ренъ, что вы двадцать разъ пройдете мимо
этой кучки и не зам тпте ее. Это гн здо иволги,
убранное снаружи кусочками бересты (березовой
коры); въ немъ лежатъ б леш.кія яички, съ р д-
кими, бурыми точками. Да н тъ, нельзя и перечис-
лить всего, что мы нашли бы въ л су, въ лугахъ,
на поляхъ, на р к , вокругъ дома. Вы устали бы
читать оппсанія вс хъ этихъ красивыхъ, разнооб-
разныхъ гн здышекъ, куда кладутся пестрыя яички.
Эта-то именно пестрота, это разнообразіе и нривле-
каетъ истребителей гн здъ — д тей. Будь вс яйца
н гп зда схожи между собой, никто бы и пе поду-
ча п, составлять коллекцій.
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Стало-быть, скажете вы, птичкп убираютъ гн зда
во вредъ себ . Н тъ, полюбопытствуйте узнать
жизнь каждой птичкп, узнать, кто ея враги, и тогда
вы уб дптесь, какъ много ума и искусства у ка-
ждой нзъ этпхъ малютокъ. Вы увидите, что он

Гн здо иволги.

украшають своп гн зда за т мъ, чтобы скрыть
пхъ отъ глазъ враговъ, п украшаютъ именно сь
тьхь сторонъ, откуда ждутъ нападеній.

Птакі). не усп лл мы выйти на охоту, какъ
тотчасъ же увлеклись ею. Бол е двухсотъ видовъ
п вчихъ птицъ, да столько асе видивг. другихъ, не
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н вчихъ, выотъ гн зда на свой ладъ. Какое обшир-
ное поле для наблюденій! Тутъ мы вотр тимъ и
вражду, п дружбу, и взаимную помощь, и самый
нахальный грабежъ. Чтобы познакомиться съ жизнію
этого міра, надо много времени, но зато сколько
пользы и удовольствия получится отъ такого знаком-
ства. 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; берите одно пзъ нихъ, бе-
рите см ло, безъ укора сов сти, потому что кладка
еще не окончена, число яичекъ неполное. Каждая
птичка знаетъ, сколько она въ силахъ выкормить
птенчиковъ, поэтому она снесетъ лишнее яичко на
м сто взятаго вами. Вс эти яички св жія, ненаси-
женныя; мы можемъ взять одно изъ нихъ для кол-
лекціи и никто насъ не назоветъ грабителями. Такъ,
со временемъ мы составимъ богатую полную кол-
лекдію, а когда выведутся птенцы и вылетятъ изъ
гн здышка, мы пм емъ право и его прикарманить,
потому что оно уже никому не нужно. Будущей
весной птичка совьеть новое. Такимъ образомъ мы
можемъ набрать ц лую коллекцію гн здъ и яицъ,
ничуть не обижая птичекъ. Но этого мало; возьмемъ
изъ этихъ гн здъ птенчиковъ къ себ домой, вы-
кормимъ, воспптаемъ, обучлмъ ихъ, и за это насъ
никто не осудить. Но надо д лать все ум ючи.
Неум лый ловецъ вытащить птенчика изъ гн зда,
станетъ кормить его ч мъ попало, глядь —тотъ и
ножки протянулъ. Нужно непременно знать, ч мъ
кормить птичку и какъ кормить ее, а для этого
сл дуетъ побродить по полямъ и л сачъ и наблю-
дать за птицами, когда у нихъ есть птенчики. Вни-
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мательно сл дя за ними, мы уо димся. что вс
он , и пас комоядныя и зерноядный, въ-это время,
т.-е. въ ма , іюн и іюл , заняты отыскиваніемъ
иае комыхъ іі ихъ лнчинокъ, которыми сами пита-
ются п кормятъ свопхъ д тей. Мы узнаемъ потомъ,
что птенчики зерноядныхъ птпцъ, когда онп еще
очень малы, питаются гусеницами, личинками и
взрослыми нас комьші, а зернышекъ не дятъ ни-
какихъ, пока еовс чъ ие вырастутъ. Но согласи-
тесь, что при всемъ усердіи, мы еъ вами не въ
состояніи наловить столько мушекъ и отыскать
столько гусеницъ, чтобы досыта накормить хотя
одну птичку. Какъ лее быть? Значитъ, наш. нечего
и браться за это д ло? Нисколько. Мы съ вами
вдвоемъ накормпмъ не одну щетку, a ц лую сотшо
пхъ. Берите м іпокъ, только новый, кр пкій, безъ ма-
л йшей дырочки, захватите р іпето и бечевку, а
гготомъ лопату и четыре дощечки. Идемъ въ лгьсъ.
Между деревьями муравьиная куча. Я осторожно
сгребаю ее съ боковъ, а вы откройте м шокъ и
держите его наготов . Посреди кучи устроены гал-
лереи и залы, въ которыхъ разложены муравышыя
яйца. Я зачерпываю лопатой часть этихъ галлереп
съ яйцами, черпаю въ другой, въ третій ралъ.
Усп вайте только отряхаться, не то васъ за дятъ
муравьи. Я черпаю кучу до самаго дна. Завязы-
вайте скор е м шокъ, тащите его дальше отъ кучи,
отряхните хорошенько снаружи. Теперь надо рас-
чистить точокъ до самой земли и обложить его
досками плашмя, Вытряхпемъ все, что было въ
м іпк на середину точка, а сами отойдемъ въ сто-
рону. Спустя полчаса или часъ, въ высыпанной
куч не окажется ни одного япчка. Куда же они

8
гидоажі о птнцахъ
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д вались? Дайте р шето, которое мы захватили съ
собой, и поднимите доску. Вс яйца зд сь. Сгре-
байте ихъ скор е и кладите въ р шето. Муравьев!»
не бойтесь. Покусаютъ васъ немного—не важность.
Подъ другой доской, подъ третьей, подъ четвертой—
везд яйца. Сгребайте ихъ въ р гаето, скор й, ско-
р й! Не б да, что они съ землей; встряхнемъ раза
два р шето, земля прос ется, вс муравьи попа-
даютъ. Теперь поб жимъ скор й домой. Вотъ мы
и съ кормомъ. Какую бы птичку изъ гн зда ни
взяли — мы выкормимъ ее муравьиными 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 кормить нтенчиковъ,
а остатки бросьте другимъ птицамъ или кому хо-
тите, потому что кормъ этотъ быстро закисаетъ,
птенчики же отъ кислаго корма умрутъ. Итакъ,
муравьиный яйца и б лый хл бъ съ св жимъ, не
кислымъ молокомъ—вотъ лучшая пища для нашихъ
воспиташгаковъ.

Однако уходъ за ними ужасно хлонотливъ. Нужно
вставать рано, безпрестанпо кормить ихъ, иначе
они умрутъ съ голоду, потому что разомъ не мо-
гутъ съ сть много. Наконецъ надо знать, когда
взять птичекъ изъ гп зда. Если взять ихъ рано,
когда он очень малы и сл ны, то выкормить бу-
детъ трудно; а взять поздно, когда он уже опери-
лись и готовы вылеттлъ, опять-таки нехорошо: он
не ед лаютея совс мъ ручными и постоянно будутъ
робки. Самое лучшее — брать птичку тогда, когда
она начнетъ од ваться перышками и на голов у нея
еще есть п хъ. Такой нтенчикъ не боится челов ка
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и скоро прнвыкаетъ принимать пищу пзъ его рукъ.
Пом стите его въ какой-нибудь ящикъ п.тп кл точку,
положивъ туда предварительно воплочскъ или ваты
вм сто гп зда: поставьте птичку въ укромный уго-
локъ, гд бы ее не пугали, а главное, куда не
могли бы пробраться кошки. Подходя къ птенчику
и поднося ему кормъ, разговаривайте съ нимъ о
чемъ вамъ вздумается, только не громко и безъ по-
уывистыхъ двнженіл руками. Давая кормъ, роняйте
часть его на дно ящика; птичка скоро поиметь, въ
чемъ д ло, п черезъ несколько дней сама начнетъ
клевать. Какъ только она примется за кормъ, ра-
дуйтесь: теперь можно будетъ НЕСКОЛЬКО разъ въ
день ставить ей пищу на блюдечк . Зат мъ поса-
дите вашего воспитанника въ стоящую кл тку. Не-
много погодя, когда онъ начнетъ порхать и летать,
дрессируйте его, какъ хотите: вьдь онъ васъ лю-
битъ, какъ родную мать. Поманите къ себ — п опь
вспорхнетъ вамъ на руку, будетъ летать за вами
повсюду, садиться ва вашу голову, плечи: въ
толп другихъ людей онъ безошибочно отличить
васъ и съ дов ріемъ отнесется только къ вамъ
одішмъ. Идите съ нимъ на балконъ, въ садъ, на
дворъ — онъ не улетптъ, а еслп и улетитъ, то не-
прем нно вернется. Тутъ васъ невольно поразить
разница между дикой и прирученной птицей.

Такіе выкормыши шгьюгь особую н ну для лю-
бителя птпцъ. Они здоров е и долгов чн е; ихь
привязанность къ челов ку высказывается во всемъ.
Недалеко ходить за нрим ромъ. F меня есть дроздъ-
рябиішикъ, котораго я выкормилъ прошлымъ л томъ;
когда я вхожу въ птпчішкъ, онъ летптъ ко ми ,
садится на ближапшій нредмегь, гладить мн въ

s*
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глаза, машетъ отъ удовольотвія крылышками и рас-
н ваетъ п сню. Недавно я у зжалъ нед ли на дв ,
а когда вернулся, дроздъ обрадовался мв по меньше
моихъ мальчиковъ и ц лые дни сл дилъ все за
мной; сяду пить чай—онъ тутъ какъ тутъ, щиплетъ
булку, пьетъ чай изъ блюдечка: лягу на диваиъ—
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 пти-
цами; какъ не трудно побороть ихъ недоверчивость;
какъ мало нужно денежныхъ затрать и хлопотъ,
чтобъ окружить себя друзьями искренними, веселыми,
невзыскательными.

Я много выростилъ такихъ крылатыхъ друзей и
близко познакомился съ характером!, различпыхъ
видовъ птицъ. ІІод люсь съ вами т мъ, что даль
мн опытъ. Одн хъ птицъ воспитывать легко, дру-
гихъ — трудн е. Особенно трудно выращивать мел-
кнхъ, тонкоклювыхъ птичекъ, питающихся насеко-
мыми. Оно еще ничего, пока есть св жія муравьиныя
яйца: но зимой прокормить ихъ ужасно трудно.
Зерноядныя птицы, нанротивъ, легко выносятъ не-
волю, легко воспитываются; легче л;е всего воспи-
тывать такихъ нтицъ, который на воль питаются
разнообразным!, кормомъ и называются всеядными.
Ч мъ умн е птица, т мъ она мен е пуглива, т мъ
она скор е привыкаетъ и привязывается къ хозяину.
Поэтому я рекомендую вамъ попробовать па первый
разъ воспитать: скворца, разлпчныхъ дроздовъ,
галку, щегла, реполова, овсянку, зяблика. Это бу-
детъ прекрасная коллекція.
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Галка — самая глупенькая пзъ этихъ нтіщ . но
она зам чателыіа своей привязанностью. Воспятавъ
галочку, вы см ло можете выпустить ее на свободу,
потому что лишь только вы выйдете лзъ дому, она
сейчасъ же явится по первому вашему зову и бу-
детъ летать за вами, куда бы вы ни погали. Скворца
можно выучить произносить слова и п ть любую
и еню. У дроздовъ хоропш н свои п сни. Особенно
хорошо поютъ черный дроздъ и п вшй; но и ихъ
можно также выучить разнымъ п снямъ. Зяблики,
щеглята, реполовы, овсянки — это уже вс мп при-
знанные и вцы. Хвалить ихъ нечего.

Такимъ образомъ вм ето пугливыхъ, дпкихъ
птичекъ вы можете населить вашъ до.мъ ручными
птицами, которыя будутъ любить васъ, какъ д ти
отца, которыхъ не надо держать въ невол , въ
т сныхъ кл ткахъ, съ которыми вы можете свободно
гулять но саду. Берегите ихъ только отъ кошекъ
да отъ злыхъ людей. Если у васъ есть садпкъ, а
въ дом лишняя комнатка, то при любви и терн -
піи вы можете развести въ вагаемъ садик множе-
ство нтичекъ. Вырастивъ ихъ п нріучивъ къ себ ,
весной дайте имъ свободу. Многія изъ нихі, совыоп>
свои гн здышки тута ;ке, въ саду, и выведутъ д -
токъ. Тогда вы возі мпте гн здо съ птенчиками в
неренеспте въ свой нтичішкт». Ваши ручныя птички
см ло стануть летать туда, въ свое старое жилище,
и выкормятъ д токъ, а эти д тки будутъ еще руч-
ное, еще иривя.шш е къ вамъ, ч мъ ихъ отцы и
матери.

6.73
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