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ПОВѢСТЬ

Изъ времени Крымской войны.

ГЛАВА VIII.

I.

ОСЛЪ жаркаго осенняго дня — такіе дни

въ Крыму не рѣдкостъ—почти безъ суме-

рокъ, наступилъ вечеръ.

Онъ былъ ласково-тихъи дышалъ нѣж-
ной прохладой.

Плавно, медленно и торжественнопод-

нимался по небосклону полный мѣсяцъ.

Красивый, холодный и безстрастный ко

всему, что творится на землѣ, онъ обливалъ ее своимъ

таинственнымъ, серебристымъ мягкимъ свѣтомъ, пол-

нымъ чаръ.

И недвижные въ мертвомъ штилѣ рейды и бухты, и

бѣлые дома и домишки Севастополя, и притихшіе ба-

стіоны и батареи, и окрестныйвозвышенности, словомъ
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все это казалось на лунномъ свѣтѣ какой - то волшеб-

ной декораціей.

А звѣзды и звѣздочки, сверкающіе словно-бы брил-

ліанты, засыпавшіе бархатистое темное небо, трепетно
и ласково мигали сверху.

— О, Господи!—невольно вырывался изъ груди не

то восторгъ не то вздохъ.

И люди еще сильнѣе чувствовали прелесть этого

вечера.

Вѣдь онъ могъ быть каждому и послѣднимъ!

Но пока вечеръ свой.^ Стрѣльба прекратилась съ

обѣихъ сторонъ. Люди устали убивать другъ друга и

хотѣли отдыха.

Словно бы утомилась и насытилась за день и сама

смерть.

Она притаилась и не показывалась на людяхъ даже

рѣдкими свѣтящимися точками бомбъ, съ тихимъ свис-

томъ взлетающихъ въ воздухъ, чтобы шлепнуться

среди людей и разорваться.

Смерть сводила теперь послѣдніе счеты не пуб-

лично.

Она витала въ переполненныхъ госпиталяхъ и на

перевязочныхъ пунктахъ, гдѣ тяжело раненые и тяже-

ло больные, уже обреченные, должны были разстаться

съ жизнью въ этотъ чудный вечеръ.

И немногія сестры милосердія, эти самоотверженныя

подвижницылюбви къ ближнему, въ первый разъ по-

явившіяся въ русскихъ госпиталяхъ, едва успѣвали,

чтобъ облегчить послѣднія минуты умирающихъ, вы-

слушать послѣднія просьбы о поклонахъ далекимъ

близкимъ и трогательную благодарность за ласковый

уходъ доброй сестры.
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Это были первыя ласточки милосердія.

Й какъ же полюбилисолдаты и матросыэтихъсестеръ

бывшихъ для страждущихъ въ полномъ смыслѣ пѣ-

стуньями. Онѣ и давалилекарство, перевязывали раны,

говорили ободряющія слова, читали книги, писали

письма, духовныя завѣщанія и умиляли не привыкшаго

къ ласкѣ солдата, терпѣніемъ и кротостью.

— Хоть потолкайся, матушка около меня, такъ мнѣ

ужъ будетъ легче!—говорилъ одинъ тяжело раненый

солдатъ.

Вотъ что писалъ въ своемъ „Историческомъ обзорѣ

дѣйствій Крестовоздвиженской Общины сестеръ попе-

ченія о раненыхъ и больныхъ" знаменитыйхирургъ

Пироговъ, благодаря энергіи котораго положеніе ране-

ныхъ значительно улучшилось со времени его пріѣзда

въ Севастополь.
„Для всѣхъ очевидцевъ памятно будетъ,— пишетъ

нашъзнаменитыйхирургъ,—время, проведенноесъ 28-го

марта по іюнь мѣсяцъ 1855 года, въ морскомъ собраніи.
Во все это время, около входа въ собраніе, наулицѣ гдѣ

такъ не рѣдко падали ракеты, взрывая землю, и лопа-

лись бомбы, стояла всегда транспортнаярота солдатъ

подъ командою дѣятельнаго и распорядительнаго под-

поручика Яни; койки и окровавленныя носилки были

въ готовности принять раненыхъ; въ теченіе 9-ти дней

мартовской бомбардировки, безпрестаннотянулись къ

этому входу ряды носилыциковъ; вопли носимыхъ смѣ-

шивались съ трескомъ бомбъ; кровавый слѣдъ указы-

валъ дорогу къ парадному входу собранія. Эти 9-ть

дней огромная танцовальная зала безпрестаннонапол-
нялась и опоражнивалась; приносимые раненые скла-

дывались, вмѣстѣ съ носилками, цѣлыми рядами, на
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паркетномъ полу, пропитанномъ на цѣлые полвершка

запекшеюся кровью; стоны и крики страдальцевъ, по-

слѣдніе вздохи умирающихъ, приказанія распоряясаю-

щихся—громко раздавались въ залѣ. Врачи, фельдше-

ра и служители составляли группы, безпрестаннодви-

гавшіяся между рядами раненыхъ,лежавшихъсъ отор-

ванными и раздробленными членами, блѣдныхъ какъ

полотно отъ потери крови и отъ сотрясеній, произво-

димыхъ громадными снарядами; между солдатскими

шенелями мелькали вездѣ бѣлые капюшоны сестеръ,

разносившихъ вино и чай, помогавшихъ приперевязкѣ

и отбиравшихъ на сохраненіе деньги и вещи, стра-

дальцевъ. Двери зала ежеминутноотворялись: вносили

и выносили то командѣ: „на столъ", „на койку", „въ

домъ Гущина" *), „въ Ишкенерный", „въ Николаевскую".
Въ боковой, довольно обширной комнатѣ (операціонной)

на трехъ столахъ, кровь лилась при производствѣ опе-

рацій; отнятые члены лежали грудами, сваленныевъ

ушатахъ; матросъ Пашкевичъ—живой турникетъ мор-

скаго собранія (отличавшійся искусствомъ прижимать

артеріи при ампутаціяхъ) едва успѣвалъ слѣдовать

призыву врачей, переходя отъ одного стола къ друго-

му; съ неподвижнымъ лицомъ, молча, онъ исполнялъ

въ точности данныя ему приказанія, зная, что неуто-

мимой рукѣ его поручалась жизнь собратовъ. Бакуни-
на постоянно присутствовала въ этой комнатѣ, съпуч-

комъ лигатуръ въ рукѣ, готовая слѣдовать напризывъ

врачей. За столами стоялъ рядъ коекъ съ новыми ра-

неными, и служители готовились переносить ихъ на

столы для операцій; возлѣ порожнихъ коекъ стояли

*) Сюда сносились всѣ безнадежныеи тяжело раненые.
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сестры, готовый принять ампутированныхъ. Воздухъ
комнаты, несмотря на безпрестанное провѣтриваніе,

былъ наполненъиспареніями крови, хлороформа; часто
примѣшивался и запахъ сѣры—это значило, что есть

раненые, которымъ врачи присудилисохранить повреж-

денные члены, и фельдшеръ Никитинъ накладывалъ

имъ гипсовыя повязки.

„Ночью, при свѣтѣ стеарина, тѣ же самыя крова-

выя сцены, и нерѣдко еще въ болыпихъ размѣрахъ,

представлялись въ залѣ морскаго собранія. Въ это

тяжкое время, безъ неутомимости врачей, безъ ревно-

стнаго содѣйствія сестеръ, безъ распорядительности

начальниковътранспортныхъкомандъ: Яни (опредѣлен-

наго къ перевязочному пункту начальникомъ штаба

гарнизона княземъ Васильчиковымъ) и Коперницкаго
(опредѣленнаго сюда незабвеннымъ Нахимовымъ), не

было бы никакойвозможности подать безотлагательную

помощь пострадавшимъ за отечество. Чтобы имѣть по-

нятіе о всѣхъ трудностяхъ этого положенія, нужно

себѣ я^иво представить темную южную ночь, ряды но-

силыциковъ при тускломъ свѣтѣ фонарей, направлен-

ныхъ ко входу собранія и едва прокладывавшихъ себѣ

путь сквозь толпы раненыхъпѣшеходовъ, сомкнувших-

ся въ дверяхъ его. Всѣ стремятся за помощью и на

помощь, каждый хочетъ скораго пособія: раненый

громко требуетъ перевязки или операціи; умирающій —

послѣдняго отдыха; всѣ—облегченія страданій".



в „юный читатель".

II.

Въ первый періодъ осады, Севастополь еще не пред-
ставлялъ собою груды развалинъ.

Непріятельскія укрѣпленія еще не приблизились

къ нашимъ, и снаряды не долетали, какъ позже, во

всѣ концы города, и дома, въ дальнихъ отъ оборони-

тельной линіи улицахъ, были обитаемы.
Во многихъ частныхъ домахъ были помѣщены ра-

неные. Большой казенный домъ командира порта, съ

огромнымъ садомъ, былъ цѣлъ. Еще красовался Петро-
павловски соборъ, построенныйвъ древне-греческомъ

стилѣ, съ красивой колоннадой, хотя нѣсколько ко-

лоннъ уже были разбиты бомбами. Въ казенныхъ и

частныхъ домахъ квартировали адмиралы генералы,

штабныеофицерыгарнизонаи оставшіяся ещесемьиофи-
церовъ моряковъ. Раненыеофицеры моряки оставались

дома, чтобъ пользоваться уходомъ немногихъженъили

матерей, не покидавшихъ Севастополя и послѣ жесто-

кихъ бомбордированій.

Не уѣзжала конечно изъ города и большая часть

матросокъ, торговокъ и обитательницъслободокъ. Ояѣ

только выбрались изъ нихъ подальше отъ снарядовъ

и устраивались на новыхъ квартирахъ, но многія и

оставались въ своихъ домишкахъ, скрываясь въ погре-

бахъ днемъ и не теряя надежды, что не лишатся сво-

его достоянія.

„Прогонять же наконецъ француза! Получить Мен-
щикъ подкрѣпленія, пойдетъ на непріятеля и городъ

останется цѣлъ!"

Оставались въ городѣ и нѣкоторые лавочники, и
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торговцы, и многій бѣдеый людъ, привыкшій къ наси-

женному мѣсту. Появились съ разныхъ концовъ и

люди, хотѣвшіе- воспользоваться случаемъ скоро на-

житься.

И, вдали отъ бастіоновъ, Севастополь былъ полонъ

той обычной мирной жизни, которая, по временамъ,

напоминала прежній оживленный городъ черномор-

скихъ моряковъ.

Рынокъ, по прежнему, былъ оживленъ.Онъ служилъ
центромъ всѣхъ новостей, слуховъ, судаченія, пере-

бранокъ торговокъ, умѣвшихъ ругаться не хуже боц-

мановъ, и критическихъ замѣчаній отставныхъ ста-

рыхъ матросовъ, не стѣснявшихся и бранить и высмѣи-

вать Меньшикова.

На большой Екатерининскойулицѣ, по прежнему,

многіе магазины и лавки не закрывались, и нерѣдко

днемъ, подъ грохотъ орудій, женщины заходили въ

лавки. Прикащики такъ-же клялись, и дамы такъ-же

торговались, какъ и прежде, покупая ленточки, про-

шивки или новую шляпку, чтобъ, вечеромъ, послѣ бом-

бордировки, показаться въ люди, на Графскую при-

стань или на бульваръ Казарскаго, наряднѣе и аван-

тажнѣе.

Даже на бастіонахъ, гдѣ ядра и бомбы чуть ли не

ежеминутно приносили увѣчья и смерть, появлялись

и бойкіе ярославцы, умѣвшіе „заговаривать зубы" сво-

ими веселыми и остроумными присказками, и офени-
владимірцы, и хохлы, и греки, и евреи—всѣ эти „мар-

китанты" съ жестянками разныхъ закусокъ, ящиками

сигаръ, табакомъ, спичками, бутылками винъ и даже

сластями,—раскупаемыми, не торгуясь, офицерами.По-
являлись и торговки съ рынка съ булками, бубликами,
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колбасой и квасомъ для продажисолдатамъи матросамъ.

Похаживалъ и сбитенщикъ,выкрикивая въ блиндажахъ

о горячемъ сбитнѣ. Заходилъ и старый татаринъ Ах-

метка съ корзинами, полными винограда. Забѣгали и

храбрыя прачки, стиравшія на господь на бастіонахъ.

Всѣ они рисковали жизнью ради хорошей наживы

и надежды на Бога и на „авось".

Но многія неустрашимыя матроски, приносившаяна

бастіоны своимъ матросамъ кое-что съѣстное, булку,

выстиранную рубаху и доброе ласковое слово, риско-

вали жизнью только любви ради.

И напрасно матросы приказывали матроскамъ не

ходить и казались сердитыми, въ тайнѣ необыкно-

венно счастливые этими посѣщеніями, —быть можетъ,

въ послѣдній разъ.

Этисчастливцыособеннонаказывалиэтимъ„глупымъ"
съ „опаской" возвращаться, подъ пулями, въ городъ.

Забѣгали и дѣти-подростки.

Матросы грозили „форменно проучить" ихъ, если

еще осмѣлятся придти сюда.

А сами, тронутые своими неустрашимыми дѣтьми,

горячо цѣловали ихъ, словно бы прощаясь навсегда,

и удерживали тосклиВыя слезы, стараясь не показать

ихъ своему мальчику, товарищамъ и начальству.

„И у другихъ останутся сироты. И сколько ужъ

осталось!"—невольно думали защитникина бастіонахъ.

Не даромъ же матросы говорили въ послѣднее

время осады.

— Хоть по три матроса на пушку останется, еще

можно драться, а какъ и по три не останется,ну, тогда

шабашъ.

А одинъ солдатъ на вопросъ главнокомандующаго
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князя Горчакова, обращенный къ солдатамъ на вто-

ромъ разрушенномъ бастіонѣ:—„много-ли васъ здѣсь на

бастіонѣ?" — отвѣтилъ:

— Дня на три хватить, ваше сіятельство!

И Нахимовъ, не задолго до своей смертельной раны,

однажды сказалъ начальнику бастіона, доложившему

своему адмиралу, что англичане заложили батарею, ко-

торая будетъ поражать его бастіонъ въ тылъ:

— Что-жъ такое? Не безпокойтесь... Всѣ мы здѣсь

останемся!

Ш.

Въ этотъ прелестныйоктябрьскій вечеръ рестораны

двухъ лучшихъгостинницъСевастополябылиполныофи-
церами. Моряки, пришедшіе съ бастіоновъ, шутя гово-

рили, что отпущены со своихъ кораблей „на берегъ"

и „наберегу" можно поѣсть и посидѣть по-человѣчески.

Что на своихъ „корабляхъ" опасно— не говорили, но

за то разсказывалось много о томъ, на какомъ бастіонѣ

лучше блиндажии лучше кормятъ, гдѣ удачно стрѣ-

ляли и подбили пушки на непріятельскихъ укрѣпле-

ніяхъ, кто проигрался въ карты, кто выигралъ про-

шлую ночь. Ъли, пили, шутили. Передавались слухи о

томъ, что Меныниковъ рѣшился послать большой от-

рядъ на рекогносцировку. ГенералъЛипрандинисколь-
ко разъ ѣздилъ къ главнокомандующему со своимъ

планомъ и на дняхъ будетъ дѣло. Конечно, подсмѣива-
лись надъ старымъ княземъ, который не показывается

съ Сѣверной, и войска не знаютъ его въ лицо. Анек-
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дотовъ ходило въ то время много и про князя Мень-
шикова, и про генераловъ, и молодежь смѣялась.

Артиллеристы и пѣхотные офицеры, пріѣхавшіе съ

позицій, сидѣли отдѣльными кучками и съ невольнымъ

уваженіемъ посматривали на тѣхъ, которые приходили

съ бастіоновъ. Особенно съ 3 и 4-го, на которыхъ было
очень жутко.

И молодой пѣхотинецъ,пришедшій съ оборонитель-

ной линіи, гдѣ стоялъ полкъ для прикрытія, не безъ

гордости сказалъ, что во время бомбардировки много

перебило и въ полку...

— Не сообразителенъполковой командиръ... Оттого и

били солдатъ. Не догадался отвести людей подальше и

скрыться въ ложбинкѣ... А говорилъ ему командиръ

бастіона!.. —рѣзко замѣтилъ пожилойштабъ-офицеръмо-
рякъ, съ перевязанной головой, сидѣвшій за бутылкой

портеравблизи пѣхотинцевъ,средикоторыхъ ораторство-

валъ молодой прапорщикъ.

— Позвольте объяснить, что полковому было при-

казано, гдѣ стоять... И онъ не смѣлъ не исполнитьпри-

казанія! —обиженно замѣтилъ прапорщикъ.

— То то и дуракъ!—Такого полкового Павелъ Сте-
панычъ Нахимовъ давно бы турнулъ... А вы, молодой

человѣкъ, не пѣтушитесь... Лучше выпейте со мной

портерку... Прошу, господа,—обратился штабъ-офицеръ
къ кучкѣ офицеровъ и крикнулъ: — Карла Иванычъ,
спроворьте дюжину портерку! За это англичанъхвалю..
Выдумали отличный напитокъ.

Къ штабъ-офицеруподошло и нѣсколько мичмановъ.

— Позвольте и намъприсоединиться,ИванъИванычъ.
— А то какъ-же? Карла Иванычъ! Еще дюжину!
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— А вы вѣрно ранены?— спрашивалъюнецъартил-

леристъ, только что пріѣхавшій въ Севастополь.
— Пустяки... ,Перевязалъ фершалъ...
— И вы на бастіонѣ?

— А гдѣ-жъ? Я служу на четвертомъ!

— Счастливый!—восторженно проговорилъ юнецъ.

ПІтабъ-офицеръ усмѣхнулся.

— Счастья мало, молодой человѣкъ, быть убитымъ

или искалѣченнымъ... Не завидуйте такому счастью и

не напрашивайтесьна него...

Ресторанъ гостинницынѣмца Шнейдерабылъ бит-

комъ набить. Одни уходили, другіе приходили.

На бульварѣ Казарскаго 1) играла музыка. Теперь

севастопольцы выходили по вечерамъ гулять на этотъ

маленькій бульваръ, прежде обыкновенно не посѣщае-

мый публикой.
До войны „весь Севастополь" выходилъ вечеромъ

гулять въ большой, густой садъ, на бульваръ „Гри-
бокъ", гдѣ ежедневно играламузыка. Теперь на „Гри-

бкѣ" стояла батарея, садъ былъ вырубленъ. Подъ об-

рывомъ „Грибка" чернѣлъ четвертый бастіонъ.'

Маленькій бульваръ Казарскаго былъ полонъ.

На главной аллеѣ ходили взадъ и впередъ прина-

рядившаяся немногія севастопольскія дамы, большей

частью жены и родственницыморяковъ, и двѣ три да-

мы, оставшаяся, чтобъ ходить за ранеными.Всѣ онивышли

подышать воздухомъ и взглянуть на людейвъ мирномъ

настроеніи и гуляли по большой аллеѣ въ обществѣ

s ) Такъ называется небольшой бульваръ, на которомъ стоить

памятникъ Казарскому, моряку, отбившемуся въ войну 1829 г.

на своемъ бригѣ отъ трехъ турѳцкихъ кораблей.
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мужей и знакомыхъ, отпущенныхъсъ бастіоновъ, пока

непріятель замолкъ на ночь.

Болтали,шутили,смѣялись. Разговаривалиобо всемъ,
кромѣ того, что ежедневно было на глазахъ и о чемъ

какъ-то невольно избѣгали говорить,—о смерти.

Штабные адъютанты,и особенно пріѣхавшіе изъ Пе-

тербурга блестящіе молодые люди, франтовато одѣтые,

точно въ Петербургѣ, они держались своего кружка,

словно бы чуждаясь плохо одѣтыхъ армейцевъи громко

говорившихъ моряковъ, не особенно заботящихся о

свѣжести своихъ костюмовъ и свѣжести „лиселей"—

воротничковъ, которые черноморскіе моряки всегда но-

сили, не смотря на правила формы, запрещающія по-

казывать воротнички.

Пріѣзжіе, казалось, интересовалисъболѣе всего пе-

тербургскими дѣлами, служебными и свѣтскими сплет-

нями и воспоминаніями и если и говорили о войнѣ, то

по большей части повторяли мнѣнія своихългенераловъ

и, разумѣется, снисходительно-ядовитобранили главно-

командующаго, князя Меньшикова, который далеко не

особенно любезно принималъпріѣзжихъ изъ Петербурга
съ рекомендательными письмами тетушекъ или влія-

тельныхъ генераловъ. Онъ не удерживалъ пріѣзжихъ

въ своемъ штабѣ, не предлагалъ никакихъ занятій, со-

вѣтовалъ возвращаться въ Петербургъ, не давая слу-

чая отличиться и получить крестъ, или посылалъ въ

адъютанты къ своимъ генераламъ.

Особенно не долюбливалъ Меныниковъ флигель-
адъютантовъ, подозрительно думая, что они пріѣзжали,

чтобъ быть соглядатаями и распространять еще боль-

шія сплетни въ Петербургѣ. И съ саркастическойус-
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мѣшкой стараго Мефистофеля, онъ любезно предлагалъ

имъ посмотрѣть, какъ дѣйствуютъ баотіоны.

■— Нахимовъ возьметъвасъ съ собой... Онъ любезный

адмиралъ и каждый день во время бомбардированій
объѣзжаетъ всѣ бастіоны. Осмотрите все и доложите

государю, что видѣли! :—Впрочемъ, я попросилъ-бываоъ

отвезти письмо къ Его Величеству, очень важное и

спѣшное. Завтра оно будетъ готово. А сегодня отдохните.

Дороги вѣдь отчаянныя. Вѣрно устали, полковникъ!—
говорилъ старый князь и иногда приглашалъ къ себѣ

обѣдать, „чѣмъ Богъ послалъ"—прибавлялъ главноко-

мандующий,скупость котораго и fолѣе чѣмъ скромные

обѣды были давно всѣмъ извѣстны, какъ и обычныя

его замѣчанія за обѣдами о вредѣ объяденія и осо-

бенно опьяненія. Не даромъ же на столъ ставились

только двѣ бутылки дешеваго вина.

— Какъ угодно, ваша свѣтлость!— съ почтительной

афектаціей отвѣчалъ одинъпріѣзжій, скрывая далеко не

пріятныя чувства къ этому холодному и злому старику,

который даже не спросилъо томъ, что думаютъ о Сева-
стополѣ въ Петербургѣ, и ехидно предложилъчеловѣ-

ку съ блестящейкарьерой, немедленно быть раненымъ

илиубитымъ. Не для того же онъ пріѣхалъ!

„Не всѣ такіе счастливцы, какъ Нахимовъ"!—по-

думалъ пріѣзжій, которому эти ежедневныеобъѣзды ба-
стіоновъ показались въ эту минуту даже ни къ чему

ненужнойбравадойчудака-адмирала.—И.наконецъ,мож-
но распросить у него о томъ, что дѣлается на бастіонахъ,

и потомъ разсказать въ Петербургѣ объ ужасахъвойны

и о неспособности выжившаго изъ ума главнокоман-

дующего, такъ встрѣтившаго полковника, послан-
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наго военнымъ министромъ съ секретными письмами

къ князю Меньшикову.
Отвѣтъ пріѣзжаго, видимо, понравился старику, и

онъ гораздо любезнѣе промолвилъ:

— Большое спасибо...Отдохни икъ шестиобѣдать...

Поговоримъ... А теперь видишь...

И старикъ указалъ на письменный столъ, завален-

ный бумагами, и съ горькой усмѣшкой прибавилъ:

— Все это надо прочесть и подписать... И сейчасъ

пріѣдутъ съ докладами... До свиданія, любезный пол-

ковникъ!

IV.

Теперь этотъ полковникъ, побывавшій у Нахимова,
пообѣдавшій у князя Меньшикова и день * отдыхавшій,
подъ ревъ и грохотъ бомбардировки, на квартирѣ,

вблизи графской пристани,своего прежняго товарища

по полку, капитана генеральнаго штаба,—послѣ объ-

ѣзда притихшихъбастіоновъ,— былъ на бульварѣ.

Красивый,изящныйи элегантныймолодой блондинъ,
недовольный, нѣсколько свысока глядѣлъ на севасто-

польскихъ защитниковъ. Онъ былъ разочарованъ ими—

до того они мало говорили о войнѣ, такъ мало, по его

мнѣнію, понимали общую идею ея, нѳ знали высшей

политикиПетербурга и были, особенно моряки, хоть и

гостеприимны, но слишкомъ фамиліарны съ гостемъ,

точно онъ не флигель-адъютантъ, а заурядный това-

рищъ, и не интересовались: зачѣмъ онъ пріѣхалъ и

зачѣмъ ѣздитъ по бастіонамъ. И кто-то даже просто-
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душно-грубовато замѣтилъ, что теперь нѣтъ ничего

интерѳснаго.

— Днемъ куда интереснѣе! — прибавилъ какой-то

мичманъ.

Брезгливо удивлялся полковникъ и грязи въ блин-

дажахъ, и равнодушию къ платью и бѣлыо, и отсутствію
дисциплины моряковъ, разговаривающихъ со своими

начальниками точно съ товарищами. Даже къ Нахи-

мову, какъ передавали моряки, въ это утро одинъ

матросъ обратился съ фамиліарномъ вопросомъ:

— Все ли здорово, Павелъ Степанычъ?
И Нахимовъ добродушно отвѣтилъ:

— Здорово, Грядко, какъ видишь!
Удивлялся полковникъ, что матросы не вставали и

не снималишапокъ передъначальствомъ. Таково было

приказаніе Нахимова.
Й полковникъ, расхаживая подъ руку съ капита-

номъ генеральнаго штаба по аллеѣ и горделиво оса-

ниваясь подъ любопытными взглядами дамъ, продол-

жалъ передавать пріятелю свои севастопольскія впе-

чатлѣнія.

— Я разсчитывалъ послужить отечеству— дѣлать

здѣсь дѣло. Думалъ, что главнокомандующий восполь-

зуется мною... оставитъ при себѣ, а онъ... гонитъ въ

Петербурга.. Завтра-же я долженъ ѣхать съ какими-то

особенно важными письмами... Накормилъ меня отвра-

тительнымъ обѣдомъ, угостилъ рюмкой кислятины и

послѣ обѣда пять минутъ поговорилъ со мной о томъ,

что онъ похварываетъ и что у него нѣтъ способныхъ

людей... Вотъ и все напутствіе. Передайте, говоритъ,
въ Петербургѣ все, что видѣли. Отдохните и

утромъ... съ Богомъ... Хорошъ то-же и вашъ прослав-

2
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ленный Нахимовъ... Я думалъ, что онъ въ самомъ дѣ-

лѣ замѣчательный человѣкъ, и счелъ долгомъ пред-

ставиться ему въ полной парадной формѣ... какъ слѣ-

довало... А онъ, какъ-бы ты думалъ, встрѣтилъ меня?..

— Развѣ не любезно?..
— Очень даже просто и оригинально... Пожалъ

руку, просилъ садиться и удивлялся, что я въ та-

комъ парадѣ. „Мы не въ Петербургѣ-съ. На долго ли

въ Севастополь?.." Я доложилъ, что главнокомандующій
посылаетъменя завтра-же обратно съ важными бума-

гами и что счелъ долгомъ представиться такому зна-

менитому адмиралу. Онъ только крякнулъ, сконфузился

и молчалъ. . И наконецъ сказалъ:—„хорошій сегодня

день, а какъ погода въ Петербургѣ?" —Скверная, ваше

превосходительство.—А онъ: „Извините, молодой чело-

вѣкъ, меня зовутъ Павломъ Степанычемъ"!Опять мол-

читъ. Я спросилъ, что думаютъ въ Севастополѣ о сво-

емъ положеніи? Полагалъ, что объяснить мнѣ. Есть
же у него соображенія?.. И вмѣсто того обрѣзалъ: „У
насъ не думаютъ-съ, а отстаиваютъСевастополь-съ! Се-
годня у англичанъдва орудія подбили-съсъ третьяго

бастіона, а съ четвертаго-съ взорвали пороховой по-

гребъ-съ." Черезъ минуту вошелъ въ кабинетъ адь-

ютанта Нахимова. „Идите, говорить, Павелъ Степанычъ,
обѣдать, а потомъ отдохните и вѣрно опять поѣдете

на бастіоны". „А какъ-же-съ"! И, вставая, адмаралъ

привѣтливо сказалъ мнѣ: „Пообѣдайте съ нами. Мун-
диръ свой лучше разстегните"... Былъ второй часъ,

я только позавтракалъ, поблагодарилъ, прибавилъ,
что очень счастливъ познакомиться съ такимъ

героемъ, и сталъ откланиваться. Онъ даже вспыхнулъ

и пожимая руку, сказалъ: „Всѣ здѣсь исполняютъ свое
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дѣло-съ... Какое тутъ геройство-съ... И какое тутъ

счастье видѣть меня-съ... Вотъ убитый Владиміръ

Алексѣичъ Корниловъ былъ герой-съ... Онъ организо-

валъ защиту-съ... Благодаря ему, мы вотъ-съ еще за-

щищаемъ Севастополь... Счастливаго пути-съ!—Ми-

рошка! Подай барину шинель!" крикнулъ. адмиралъ...

Полковникъ примолкъ на минуту и проговорилъ:

— Знаешь какого я мнѣнія о Нахимовѣ?

— Какого?
— Храбрый адмиралъ, но корчитъ оригинала и не

очень то далекій человѣкъ... Репутація его раздута...

Но капитанъ генеральнаго штаба не раздѣлялъ

мнѣнія флигель-адьютанта и горячо возразилъ:

— Нахимовъ застѣнчивъ и скроменъ... Но онъ

истинногерой и необыкновенно добрый человѣкъ...

Онъ никого не корчитъ... и всегда простъ... Всли-бъ
ты зналъ, какъ любятъ его матросы...

— И какъ уважаютъ его всѣ офицеры!—неожиданно

прибавилъ взволнованнымъ голосомъ какой то морякъ —

лейтенантъ, обратившись къ капитану.

И прибавилъ, протягивая руку:

— Позвольте, капитанъ, горячо пожать вашу руку...

На бастіонахъ не раздуваются репутации... Это не въ

Петербургѣ и не на парадахъ!—значительно подчерк-

нулъ лейтенантъи, пожавши руку капитанаи необра-

щая ни малѣйшаго вниманія на пріѣзжаго отошелъ

къ своему товарищу.

Полковникъ поблѣднѣлъ.

Онъ только презрительно скосилъ глаза на лейте-

нанта и, брезгливо пожимая плечами, благоразумно
тихо промолвилъ:

— Какъ распущеныморяки! Вѣрно пьяницы!
2*
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— Ты ошибаешься... Некогда имъ пить!—возразилъ

капитанъ.

А лейтенантъ негодующе и громко проговорилъ,

обращаясь къ нѣсколькимъ морякамъ:

— Ну, господа, хорошъ „фруктъ"!
Черезъ пять минутъ на бульварѣ уже прозвали

пріѣзжаго полковника: „петербургской цацой".

И онъ ушелъ съ бульвара, обозленный и него-

дующи.

■— Не вызывать же этого наглеца на дуэль!—ска-

залъ онъ.

Въ боковыхъ аллеяхъ было люднѣе. Тамъ публика

была попроще. Матроски, мѣщанки, торговки и гор-

ничныя, принаряженныя,въ яркихъ платочкахъ на го-

ловахъ, щелкали сѣмячками и „стрекотали" между

собой и съ знакомыми франтоватыми писарями, мел-

кими торговцами и приказчиками. Отставные матросы

и подростки окружали музыкантовъ, когда они игра-

ли, и похваливали и музыкантовъ и Павла Степано-
вича, благодаря которому каждый вечеръ играла му-

зыка.

— Обо всемъ подумаетъ нашъ Павелъ Степанычъ!—
говорили старики.

Въ боковыхъ, болѣе густыхъ аллеяхъ бульвара
было оживленнѣе, чѣмъ на большой аллеѣ. Было бо-

лѣе шутокъ, смѣха и болтовни во время антрактовъ.

Но какъ только музыка начиналась,разговоры сти-

хали, и всѣ слушали... Всѣ, казалось, еще болѣе

наслаждались чуднымъ вечеромъ. И лица, залитыя

серебристымъ свѣтомъ мѣсяца, казалось, были вдум-

чивѣе и восторженнѣе подъ вліяніемъ музыки.
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Въ десять часовъ, когца музыканты ушли, буль-

варъ опустѣлъ. Скоро городъ затихъ.

Затихла и оборонительная линія.

На бастіонахъ и батареяхъ крѣпко спали уставшіе
за день люди. Бодрствовали только „вахтенные",какъ по

морскому звали часовыхъ, да знаменитые„пластуны"—

кубанцы— казаки — залегшіе впереди бастіоновъ въ

„секреть", гдѣ нибудь въ балкѣили за камнемъ. Они
зорко смотрѣли и чутко слушали, что дѣлается въ не-

пріятельскихъ траншеяхъ и „секретахъ", совсѣмъ

близкихъ отъ притаившихсяи, казалось, невидимыхъ

пластуновъ... Ни звука, ни шороха съ ихъ стороны.

Казалось, они не дышали эти ловкіе развѣдчики, одѣ-

тые въ какое то оборванное тряпье съ мягкими брод-
нями на ногахъ, съ кинжаломъ за поясомъ и винтов-

кой, обернутой чѣмъ то, чтобъ она неблеснулана лунѣ

или не звякнула.

И, нерѣдко словно кошки, пластуныподползали къ

„секретамъ" вплотную и схватывали врасплохъ фран-
цузовъ или англичанъ,завязывали имъ рты и тащили

съ тою-же предосторожностьюна наши бастіоны и до-

кладывали: „языка добыли". А захваченныя ружья

продавали офицерамъ.
Только на двухъ батареяхъ за оборонительной ли-

ніей шла работа. Солдаты исправляли поврежденія,

сдѣланныя бомбардированіемъ за этотъ день.

А хозяева этихъ батарей—матросы, завѣдующіе пуш-

ками, отдыхали по вахтенно. Часть наблюдала за ра-

ботой, а другая— крѣпко спала.

Надъ Севастополомъ и окрестностями стояла краси-

вая ночь. Становилось холоднѣе.
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ГЛАВА IX.

I.

Былъ восьмой часъ вечера, когда Бугай съ Мар-

кушкой, минуя „Грибокъ" подошли къ четвертому ба-

стіону.

— Вамъ чего? — спросилъ часовой у входа въ

бастіонъ.
— Повидать одного матросика знакомаго. А маль-

ченку отецъ!—невольно понижая голосъ, проговорилъ

Бугай.
—'.Что-жъ иди. Только спятъ всѣ... Вахтенныхъ

спроси...

На площадкѣ бастіона, залитаго мѣсяцемъ, подъ

заряженными пушками и у пушекъ лежали матросы,

покрытые буршлатамп, съ шапкамина головахъ. Среди
тишины раздавался храпъ спящихъ.

Только нѣсколько „вахтенныхъ" стояли у банкета

и по угламъ бастіона и взглядывали „впередъ" на чу-

жія батареи. А „вахтенный" офицеръ—молодой мич-

манъ, сидя верхомъ на пушкѣ, поглядывалъ то впе-

редъ, то на звѣзды и тихо напѣвалъ какой то романсъ.

Старикъ и мальчикъ торопливо подошли къ тому

углу бастіона, гдѣ стояло орудіе, изъ котораго Ткаченко
обѣщалъ „шугануть" француза.

Они жадно заглядывали въ лицаспавшихъу орудія.

Пересмотрѣли всѣхъ.

Не было черномазаго, какъ жукъ, заросшагр во-

лосами Игната. Не было ни одного изъ тѣхъ матросовъ,

которыхъ видѣли за обѣдомъ Бугай и Маркушка, когда



СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МАЛЬЧИКЪ. 23

были на бастіонѣ въ гостяхъ у Ткаченко, за нѣсколько
дней до первой бомбардировки.

Все незнакомыя лица.

— Дяденька! Гдѣ же тятька?—вадрывающимъ ти-

химъ голосомъ спросилъ Маркушка, испуганно за-

глядывая въ глаза Бугая.
— Можетъ у другой „орудіи!" —еще тише промол-

вилъ Бугай, отводя въ сторону взглядъ, точно чѣмъ-

то виноватый иередъ мальчикомъ, который сейчасъ

узнаетъ, что отца нѣтъ въ живыхъ.

И спросилъ подошедшаго вахтеннаго матроса:

— Гдѣ тутъ у васъ Ткаченко?..
— Такого не знаю. Я на „баксіонѣ" со вчерашняго

дня... Вотъ мичмана спроси... Тотъ давно здѣсь... И
хоть бы царапнуло... Онъ счастливый!—отвѣтилъ ма-

тросъ.—Ничего не подѣлаешь!—неожиданноприбавилъ

онъ, словно бы отвѣчая себѣ на какой-то вопросъ, по-

явившійся въ его умѣ.

Молодой мичманъ,чему-то улыбающійся, быть можетъ

лунѣ, звѣздамъ и радостижизни, спрыгнулъ съ орудія
и, подбѣгая къ нежданнымъгостямъ, ласково спросилъ:

— Да вы, братцы, кого ищете?
— Комендора Игната Ткаченко, ваше благородіе...

— Мой тятька, ваше благородіе! А мамка на дняхъ

умерла! — почему-то счелъ нужнымъ прибавить Мар-
кушка, словно бы инстинктивножелая отдалить ужасъ

отвѣта.

И мичманъ это понялъ. И веселая улыбка внезапно

сбѣжала съ его пригожаго, я«изнерадостнаго лица.

— Твой отецъ живъ, голубчикъ... Сегодня днемъ

осколкомъ ранило... Кажется, въ ноги... Именно въ

ноги... Онъ въ морскомъ госпиталѣ. Тамъ поправятъ...
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Непремѣнно поправятъі —возбужденно и искренно го-

ворилъ мичманъ.

Добрый, безхитростныйи необыкновеннопростойвъ

отношежіяхъ къ людямъ всякихъ положеній, этотъ

жизнерадостныйи всегда веселыймичманъ пользовался

общей симпатіей и начальства, и товарищей, и матро-

совъ, и севастопольскихъ дамъ, и севастопольскихъ

торговокъ.

Не даромъ же почти всѣ офицеры звали его „Во-
лоденькой", матросы— „Ласковымъ" и „Счастливымъ",
дамы—„милымъ мичманомъ", торговки—„Голубкомъ",
а самъ Павелъ Степановичъ на дняхъ на бастіонѣ ска-

залъ ему: „Лихой вы мичманъ-съ!"
Впечатлительныймичманъ въ эти минуты старался

увѣрить и себя и—главное—ради мальчика'—и его въ

томъ, что Ткаченко, унесенныйсъ бастіона безъ ногъ,

оторванныхъ осколками бомбы,—будетъ живъ.

Чѣмъ болѣе жалѣлъ онъ Маркушку съ его испу-

ганными темными глазами, тѣмъ болѣе и самъ вѣрилъ,

что мальчикъ не останется круглой сиротой.

И мичманъ еще возбужденнѣе и увѣреннѣе ска-

залъ:

— И не такихъ раненыхъ починяютъ. А твой отецъ

крѣпкій, здоровый матросъ. Его легче поправить... По-
вѣрь, голубчикъ...

— То-то и есть, Маркушка!—поддакнулъ Бугай, по-
вѣрившій словамъ мичмана.—Валимъ въ госпиталь,

Маркушка.—Пустятъ, ваше благородіе?
— Отчего не пустить?Скажи тамъ: „сынишка,молъ,

раненаго на четвертомъ бастіонѣ". Пустятъ. А то вотъ

записку дамъ... знакомому доктору...

Мичманъ подалъ Бугаю клочекъ бумаги. Потомъ
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подалъ Маркушкѣ рубль и велѣлъ купить бутылку
бѣлаго вина въ лавкѣ Соферо.

— Знаешь?
— Знаю.
— Отнеси вино отцу. Рюмку выпить полезно. Вѣрно

докторъ позволить. Съ Богомъ, братцы... Кланяйся отцу,
Маркушка.

— Какъ назвать васъ, ваше благородіе!

— Скаяш отъ „Счастливаго мичмана".

— Счастливо оставаться, ваше благородіе! — про-

молвилъ Бугай.
Маркушка поблагодарилъ.

Они пошли въ городъ.

Мичманъ вскочилъ на орудіе. Онъ то посматривалъ

въ подзорную трубу на чернѣющіяся французскія
батареи,то снова любовался звѣзднымъ небомъ и цод-

пѣвалъ.

Среди безмолвія ночи надъ городомъ и степью, на-

сыщенными кровью, мягкій, необыкновенно чарующій
баритонъ мичмана звучалъ не скорбью, а прелестью и

счастьемъ жизни.

Словно бы ея неудержимая, стихійная мощная сила,

полная вѣры въ себя, отгоняла и мысль о возможности

умереть.

„Счастливый" мичманъ, казалось, и не подумалъ,

что завтра, рано утромъ, смерть снова налетитъ, какъ

ураганъ, на бастіонъ за людьми, осыпая ихъ бомбами,

гранатами и ядрами.

И пѣлъ себѣ да пѣлъ романсъ за романсомъ.
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Н.

Бугай и Маркушка молча и скорыми шагами спу-

стились въ городъ. Они купили бутылку вина, пошли

къ пристании отвалили на своемъ яликѣ, направляясь

въ Южную бухту, чтобъ переправиться черезъ нее и

пристать къ госпиталю.

Музыка съ бульвара долетала до нашихъпріятелей.
На рейдѣ царила тишина.Но въ Южнойбухтѣ чаще

раздавалась мѣрная гребля военныхъ баркасовъ, пол-

ныхъ раненыхъ.

Скоро яликъ присталъ къ пристани. Черезъ не-

сколько минутъ Бугай съ Маркушкой вошли въ глав-

ный подъѣздъ госпиталя, вошли въ большія сѣни и

не могли двинуться—такая толпа людей, ожидающихъ

помощи, была здѣсь. Стоялъ стонъ. Раздавались крики

и мольбы о помощи.

Маркушка ахнулъ и схватился за штанинуБугая.
— Народу-то, Господи! И какъ найти тятьку! —

промолвилъ Маркушка.

■— Найдемъ!..
Сѣни были биткомъ набиты. Въ ожиданіи пріема и

осмотра, раненые стояли, сидѣли на подоконникахъ,на

полу. Многіе лежали безъ сознанія и, казалось, уми-

рали. Два госпитальные служителя повторяли: „повре-

мените,братцы!" Писаря записывалифамиліи. Въ толпѣ

ходили двѣ женщины. Онѣ поили виномъ, освѣяіаю-

щими напиткамии то и дѣло ласково говорили:

— Подождите... Потерпите, братцы. Доктора заняты

болѣе трудными ранеными. Сейчасъ и васъ осмотрятъ

и всѣхъ уложатъ въ палатахъ.
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Одна—пожилая женщинабыла въ форменномъ ко-

ричневомъ платьѣ съ бѣлымъ капюшономъ на головѣ,

съ крестомъ нашеѣ, другая—молодая—была въ легкомъ

темномъ платьѣ, гладко зачесанная, съ обручальнымъ

кольцомъ на маленькой рукѣ.

Обѣ, сопровождаемыя госпитальными матросами съ

ковшами и мисками, никого не.обходили и каждому

находили ободряющее ласковое слово.

— Это какія же барыни?—спрашивалъМаркушка.
— Одна „милосердная" вродѣ какъ бы казенная изъ

Петербурга прибыла... призрѣвать людей... Видишь—
заботливая, еле ходитъ—устала, а обнадеживаетъ...И
хоть бы прикрикнуть... Другой зря кричитъ... А дру-

гая, Маркушка, вольная „милосердная". Знакомая ба-

рыня, Анна Ивановна Вергежина, супружница капи-
танъ-лейтенанта...Онъ на „баксіонѣ", а она вонъ гдѣ„.

Осталась по доброму сердцу въ Севастополѣ... Жалост-
ливая...

— Ее и спроси насчетъ тятьки...

— Какъ подойдетъ... Видишь, за дѣломъ... И вся-

кому отвѣть...

Кто-то спрашивалъ„милосердную":

— Матушка! А не убыотъ бомбой въ госпиталѣ?

Отъ баксіоновъ близко...

— Скоро переведутъ госпитальвъ морское собраніе...

Павелъ Степанычъуже распорядился на счетъ этого..-

А пока славаБогу!—успокоивалапожилая„милосердная"

какъ звали матросы и солдаты, сестеръ.

Анна Ивановна, иоблѣднѣвшая отъ усталости

подошла къ одному раненому, вблизи отъ Бугая и

Маркушки. И когда она подала ему стаканъ воды съ

виномъ, старый яличникъ окликнулъ ее:
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— Барыня!.. Вашескородіе!.. Дозвольте обезпокоить...
Молодая дама узнала Бугая.
— Ты здѣсь зачѣмъ?

— По причинѣ Маркушки... Вотъ онъ самый. Отца

пришелъ провѣдать... Раненъ въ ноги на четвертомъ

„баксіонѣ". Ткаченко... Допуститекъ нему, Анна Ива-

новна.Вотъ и письмо отъ ласковаго мичманакъ доктору...
Анна Ивановна грустно, грустно взглянула на Мар-

кушку, погладила его всклокоченную голову и сказала:

— Идите въ третью палату. Онъ тамъ.. Обратитесь
къ сестрѣ. Она покажетъ...

— А какъ тятька? — нетерпѣливо спросилъ Мар-
кушка...

Молодая женщина ничего не отвѣтила и только

указала, какъ пройтивъ палаты.

Черезъ пять минутъ Бугай и Маркушка протолка-

лись и осторожно вошли въ третью палату.

К. Стаиюковичъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

*№

Въ шестой главЬ „Севастопольскаго Мальчика", въ № 10, стр. 29,

6 строка сверху, досадная опечатка. Напечатано:„совсѣмъ со-

гласно". Слѣдуетъ: „совсѣмъ не согласно".



щ

А

На лодкѣ*
ОЧЕРКЪ.

ЪТСТВО я провелъ въ Болгаріи, въ городѣ Вар-

• нѣ. Мой отецъ, полковой врачъ, остался тамъ

вмѣстѣ съ тѣми русскими войсками, которыя

были оставлены на время въ Болгаріи послѣ

войны за освобожденіе отъ турецкаго ига, въ

1878 году.

Намъ, ребятамъ, жилось въ Варнѣ такъ весело, что

и до сихъ поръ я вспоминаю это время съ живѣйшей

радостью. Самое лучшее было то, что мы пользовались

свободой. Насъ держали не какъ барчатъ, и мы не

знали всѣхъ тѣхъ стѣсненій, которыя окружаютъ город-

ского мальчика въ Россіи. Это произошло потому, что

Варна была въ то время еще совсѣмъ полудикимъ го-

родкомъ: ни школъ, ни пансіоновъ не было. Учителей
и гувернантокъ тоже нельзя было достать, а родители
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наши были всегда заняты: они были довольны, когда

дѣти имъ поменьше мѣшали.

И росли мы вольно, безъ стѣсненій, какъ маленькіе
дикари на лонѣ природы. А когда, черезъ нѣсколько

лѣтъ, для насъ, наконецъ, выписали гувернантку изъ

Швейцаріи,- —мы уже такъ привыкли къ своей свободѣ

(да и болыпіе къ ней привыкли), что съ нами ничего

нельзя было подѣлать: учиться то мы еще учились

кое-какъ, но едва отсидимъ урокъ, какъ исчезнемъ на

весь остальной день, а то и до другого дня, потому

что нерѣдко мы ночевали всей компаніей на берегу

моря, около костра.

Насъ было много, мальчишекъ въ возрастѣ отъ семи

до двѣнадцати лѣтъ, и мы держались дружной компа-

ніей, всегда неразлучные, всегда готовые защитить

другъ друга отъ „болыпихъ".

Варна лежитъ у Чернаго моря, которое образуетъ

здѣсь подковообразный заливъ: справаотъ города этотъ

заливъ ограниченъ скалистымъ, одѣтымъ лѣсомъ, мы-

сомъ „Галата", а слѣва длинной, тоже лѣсистой, мѣ-

стами покрытой виноградниками, „Княжеской косою".

Эти два мыса и море между ними были любимымъ

мѣстомъ нашихъ игръ.

Всей компаніей ходили мы, на десятки верстъ отъ

города, „набѣгомъ" въ этилѣса, воображая себя то раз-

бойничьей шайкой, то индѣйскими охотниками, то ка-

зачьей вольницей. Далеко въ открытое море уходили

мы налегкомъ баркасѣ, принадлежавшемъмоему дядѣ,

капитануЧернявскому. Даромъ, что малыши, мы ловко

управлялись со шлюпкой, чуть не съ пеленокъ при-

выкнувъ къ морю, его ласкѣ и его гнѣву... Да въ эти

благословенные края такъ рѣдко забѣгали штормы,

особенно въ теплые майскіе, іюньскіе, іюльскіе дни... А
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жарко въ эти дни бывало такъ, что мы пекли яйца и

картофель, зарывая ихъ въ горячій прибрежный

песокъ.

Много радостныхъи счастливыхъ воспоминаній оста-

лось у меня отъ той незабвенной поры. Когда-нибудь
я еще подѣлюсь ими съ моими читателями. А нынче

хотѣлось мнѣ разсказать одинъ случай, чуть было не

окончившійся для меня очень печально.

Однажды, въ половинѣ іюня, большое общество,

состоявшее изъ моихъ родителей и знакомыхъ, отпра-

вилось пикникомъ на Галату. Изъ дѣтей взяли только

меня и Сашу Чернявскаго, какъ старшихъ. Громадный

двухмачтовый баркасъ, несшій множество парусовъ,

быстро примчалъ насъкъ крутому берегу Галаты. Боль-
шіе вышли на берегъ, расположились для завтрака.

Прислуга выгружала изъ баркаса закуски, бутылки,

самовары, чайникии прочее.

Тѣмъ временемъ мы съ Сашей перебралисьизъ бар-

каса въ маленькую лодочку, которая качалась на при-

вязи за кормой судна. Это была хорошенькая гичка-

двухвеселка, длинная и узенькая, — суденышко ходкое

и легкое, но неустойчивое.

— Весла въ воду!—скомандовалъ я, садясь на руль.

Весла мелькнули въ воздухѣ и упаливъ уключины.

Гичка качнулась, вдрогнула и пошла кормой. Никто
изъ взрослыхъ не обратилъ на насъ вниманія: къ на-

шимъ морскимъ прогулкамъ всѣ привыкли. Только
старый турокъ лодочникъ, бросившій къ намъ въ гичку

отвязанный конецъ веревки, крикнулъ, перегибаясь
черезъ бортъ баркаса:

— Осторожнѣе проходите у мыса: теченіе!

— Якши!—отвѣтилъ я ему по-турецки.

Объ этомъ сильномъ теченіи, которое, обогнувъ мысъ
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Галаты, уносить струи Чернаго Моря въ константино-

польски проливъ, мы слыхали не разъ. Оно такъ мощ-

но, что выбраться изъ него не подъ силу многимъ

взрослымъ гребцамъ, не только что дѣтямъ. Но при-

вычка къ морю, ребяческое удальство и, можетъ быть,

неполное сознаніе грозившей опасности,—уничтожали

въ насъ всякій страхъ. Мы бодро помчались въ заман-

чиво синѣвшую даль широкаго моря. Крѣпко сжималъ

я румпель, привычной рукой направляя гичку въ пере-

рѣзъ мелкой зыби, ходившей по морю. Саша рѣдкими,
но сильными толчками веселъ быстро подвигалъ ло-

дочку впередъ. Мы были счастливы. Вдвоемъ на не-

объятномъ просторѣ чуть-чуть взволнованнаго моря,

на легкомъ, вѣрномъ челнокѣ, —мы чувствовали себя

большими, заправскими моряками. И мы летѣли, жадно

глотая морской вѣтерокъ, не думая о возвращеніи-

Погода была восхитительная. Горячее солнцелило свои
палящіе лучи съ прозрачнаго синяго неба въ прозрач-

синее море. Кой-гдѣ на синемъ небѣ бѣжали перистыя

бѣлыя облака; кой-гдѣ на синемъ морѣ прядали бѣлые

зайчики. А между небомъ и моремъ, сколько глазъ

хваталъ, только и было, что мы налегкой своей гичкѣ,

да пара рѣзвыхъ морскихъ свинокъ, слѣдовавшихъ за

нами. Онѣ прыгалии кувыркались, выставляя изъ воды

свои черныя спинки...

Должно быть долго неслись мы такимъ образомъ,

наслаждаясь быстротой своего бѣга,—потому что куд-

рявый дубовый лѣсъ на оконечностиГалатыужескрылся
за горизонтомъ.

— Пора,—сказалъ Саша, налегая на весла.

Я кивнулъ головою и положилъ „право на бортъ"
чтобы сдѣлать крутой поворотъ. Но тутъ же я съ изу

мленіемъ почувствовалъ, что гичка, всегда покорная,
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теперь не повинуется рулю, и что какая-то невидимая

сила толкаетъ мою руку, выпрямляя румпель.

Въ одно мгновеніе одна и та же мысль, страшная

мысль, сверкнула въ головѣ у насъ обоихъ. Мы поблѣд-

нѣли оба, какъ полотно. У Саши весла выпали изъ

рукъ, но гичка продолжала нестись впередъ, почти не

уменынивъ своей скорости. Тогда мы поняли, откуда

явилась та чудная быстрота, которая тѣшила насъеще

пять минутъ назадъ: насъ уносило впередъ страшное

константинопольскоетеченіе.
Мы сидѣли другъ противъ друга, блѣдные и дрожа-

щіе, не смѣя перемолвиться словомъ о томъ, что оба

думали. Весла, безпомощныя, волочились вдоль бор-

товъ, а гичка все такъ-же неслась впередъ. И мы оба

не сводили обезумѣвшихъ глазъ съ этихъ висѣвшихъ,

какъ щепки, въ уключинахъ веселъ, читая въ той бо-

роздѣ, которую они чертили поводѣ, свой смертный

приговоръ. Понемногу наши головы стали все ниже

склоняться на грудь, и я съ изумленіемъ увидѣлъ въ

глазахъ моего храбраго двоюроднаго братца блестящія
капельки. И въ то-жемгновеніе что-то горячее обожгло
мою похолодѣвшую щеку, а зрѣніе затемнилъ какой-то

туманъ...

Но всетаки я опомнился первый.

— Саша,—вскричалъ|я,хватаясь за румпель,—еслимы

не можемъ вернуться, то за то мы должны какъ можно

дольше продержаться на мѣстѣ. Если мы не вернемся,

Мустафа (лодочникъ) догадается, что оно насъунесло,—

прибавилъ я, избѣгая слова „теченіе", —и погонится

за нами.

Мои слова оживили Сашу и, подбодрившись, онъ

снова взялся за весла, гребя въ обратномъ направле-

ніи. И хотя онъ не могъ преодолѣть силы теченія и
3
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двинуть гичку назадъ, но всетаки скорость нашего

движенія значительно уменьшилась.

Тогда я всталъ на скамью и принялся внимательно

оглядывать море. Оно было совершенно пустынно;даже
дельфиновъ больше не было видно. Но за то на краю

горизонта, въ сапфирной синевѣ небавыдвинулась ма-

ленькая черная точка. Я узналъ ее.

— Саша,— сказалъ я, самъ холодѣя отъ ужаснаго

смысла моихъ словъ,—идетъ штормъ.

Эта черная точка несла въ себѣ будущую бурю.

Глазъ мальчика, выросшаго наморѣ, не могъ ошибить-

ся. Мы притихлии насторояшлись.

Саша все гребъ; я время отъ времени пробовалъ

повернуть гичку, но напрасно. Теченіе, хотя и медлен-

нѣе прежняго, уносило насъ къ юго-западу.

Вдругъ заштилѣло. Вѣтерокъ сразу спалъ. Но зыбь,

напротивъ, росла и чернѣла, прикатываясь издали, съ

сѣверо-востока.

Мы знали, что это значитъ. Саша нахлобучилъ фу-
ражку и широко перекрестился. Я взялъ румпель въ

обѣ руки.

Надъ нами, совсѣмъ неожиданно,раздался громовой

раскатъ. Мы подняли глаза кверху: синяго неба больше

не было, а была лохматая, бурая туча. Перемѣна совер-

шилась мгновенно, какъ это всегда бываетъ во время

іюльскихъ рѣдкихъ штормовъ.

Удары грома сыпались часто, догоняя другъ друга,

разсыпаясь дробью и снова звуча цѣльнымъ, Могучимъ

раскатомъ. Въ тучахъ ломалась молнія. Зыбь ходила

частая, высокая и косматая. Гичка прыгала, какъ мя-

чикъ. Хуже всего было то, что увлекаемая теченьемъ,

она шла по зыби, а не въ разрѣзъ ей. Шальная волна,

пагнавъ ее, могла обрушиться на насъ и потопить. Но
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мы были безсильяы, потому что лодка не слушалась

руля.

Вдругъ бѣлая волна, набѣгавшая сзади, разбилась
подъ самой кормой нашего челнока и обдала меня

брызгами.

— Впередъ,—крикнулъ я, обезумѣвъ отъ страха,—

греби впередъ: одно спасеніе —уходить отъ зыби!
И Сашанонялъ меня. Гичка понеслась какъ стрѣла,

уносимая ударами веселъ, вѣтромъ и теченіемъ. Она
перескакивала теперь съ гребня на гребень, обгоняя

зыбь.

Гроза бушевала. И добрыхъ два часа продоля^алась

эта бѣшеная скачка. У меня румпель обтеръ ладони

до крови, а у Саши руки покрылись волдырями. Но
онъ гребъ, не переставая, напрягая послѣднія силы,

обливаясь потомъ отъ страха и усталости.

Лѣтніе штормы не бываютъ продОоіжительны... Въ
ту минуту, когда Саша, совсѣмъ обезсиленный, уже

почти выронилъ весла изъ рукъ,—вдругъ проглянуло

солнце и стало свѣтлѣть. Вѣтеръ замѣтно стихалъ;

зыбь, все еще сильная, стала ровнѣе и правильнее;
волны уже не грозили обрушиться на нашу корму.

Туча уползала все дальше и дальше къ западу

Горизонтъ свѣтлѣлъ. Не прошло и четверти часа, какъ

снова все смѣялось вокругъ.

Но бѣдный Сашане выдержалъ чрезмѣрной работы.

Онъ свалился на дно лодки въ совершепномъ изнемо-

женіи.

Я оглядѣлся. Море было, по преяшему, пустынно,но,

верстахъ въ полутора южнѣе насъ, я различилъ двух-

мачтовый рабочій шлюпъ. Вѣроятно, еслибъ не эта

счастливая случайность, мнѣ не пришлось бы писать

настоящія строки. Но въ действительнойжизни случай
3*
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еще чаще приходить намъ на помощь, чѣмъ въ книж-

кахъ.

Было дѣломъ одной минуты привлечь къ себѣ вни-

маніе рыбаковъ. Моя красная рубаха, привязанная къ

веслу, послужила для этого. Послѣ шторма моряки

всегда особенно внимательны, и не больше, какъ черезъ

полчаса, наша гичка болталась на привязи за кормой

рыбачьяго шлюпа, а мы сидѣли въ каготѣ, обсуши-

ваясь и обѣдая незатѣйливой матросской снѣдыо...

Когда наши „большіе" вернулись въ Варну, поздно
ночью, мы уже лежаливъ своихъ постеляхъ. Никто не
спросилънасъ, куда мы исчезали, потому что всѣ были

увѣрены, что мы вернулись домой еще до грозы. А мы,

дорожа своей свободой, ни полусловомъ необмолвились

о своихъ злоключеніяхъ. Только черезъ многіе, многіе
годы наши родители узнали про эту исторію...

Викторъ Оксъ.



Очеркъ по ботаникѣ.

ДНО живое существо погибаетъ, чтобы под-

держатьжизнь другого—таковъ неумолимый

и жестокій законъ природы. На каждомъ

шагу мы видимъ животныхъ-хищниковъ,

которыя ловятъ, умерщвляютъ, большей

частью звѣрскимъ образомъ, и поѣдаютъ

несмѣтныя количества другихъ животныхъ.

Мы къ этому привыкли и, къ сожалѣнію,

относимся слишкомъ равнодушно, тѣмъ бо-
лѣе, что вѣдь и самъ „вѣнецъ творенія" человѣкъ по-

ступаетътакимъ же образомъ, хотяпомнѣнію многихъ

и могъ бы прожить иначе. Но врядъ-ли всякій слы-

халъ о растеніяхъ-хищникахъ?
Страннымъи удивительнымъ можетъ это показаться,

а между тѣмъ такихъ растеній на бѣломъ свѣтѣ можно

насчитать нѣсколько сотенъ. Вы еще больше удиви-

тесь, когда узнаете, что эти растенія пользуются для

ловли животныхъ разумно устроенными ловушками,

около ловушекъ помѣщаютъ соблазнительную при-

манку, отвѣдать которой спѣшатъ рои крошечныхъ
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существъ.Довѣрчиво приближаютсяэтикрошки-лаком-

ки къ хитро устроеннойловушкѣ, попадаютъ въ нее и

тысячами гибнутъ въ объятіяхъ зеленаго хищника.

Такія растенія принято называть насѣкомоядными,

не совсѣмъ, впрочемъ, правильно, потому что пищей

имъ служатъ не только насѣкомыя, но и другія мелкія
животныя. Вѣрнѣе было бы называть ихъ плотоядными.

Въ тѣлѣ каждаго живого существа, будь то расте-

те или животное, находятся особыя вещества, назы-

ваемыя бѣлками, потому что они по своимъ свойствамъ

похояш на бѣлокъ куринаго яйца.

При яшзни бѣлки постояннорасходуются, а потому

животныя и растенія вынуяедены пополнять этотъ рас-

ходъ новыми запасами бѣлковъ, такъ какъ безъ бѣлка

прекращается и жизнь. Зеленыя растенія при помощи

солнечнаго свѣта сами приготовляютъ себѣ бѣлокъ изъ

минеральныхъ солей и воды, которыя доставляются

изъ земли корнями, и углекислоты, находящейся въ

воздухѣ и поглощаемой изъ него листьями. Главная
фабрика находится въ листьяхъ, которые содержатъ

зеленое вещество хлорофиллъ и при помощи его выра-

батываютъкрахмалъ, превращающійся затѣмъ въ бѣлки.

Свѣтъ при этомъ играетъ роль какъ бы топлива и

безъ него хлорофиллъ немоягетъ образовать крахмала.

Животныя же пользуются готовыми бѣлками, поѣдая

или другихъ животныхъ, или растенія. Но оказывается,
что есть много и растеній, которыя не прочь при слу-

чаѣ воспользоваться чужими запасамибѣлка; къ нимъ

то и принадлежатъ между прочимъ насѣкомоядныя

растенія.

„Укажите же намъ скорѣе эти удивительныя рас-
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тенія!" скажетъ нетерпѣливый читатель.— Ну такъ нач-
немъ хоть съ пузырчатокъ.

Пузырчатки или утрикуляріи совсѣмъ не имѣютъ

корней, не прикрѣплены къ почвѣ, а свободно плаваютъ

на поверхности стоячихъ водъ прудовъ и, особенно,

лужъ, вблизи торфянниковъ. При взглядѣ намиловид-

ный яіелтенькій цвѣточекъ нашейпузырчатки (Utricu-
laria vulgaris), возвышающійся на тоненькой ножкѣ

%
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Пузырчатка.

надъ поверхностью пруда, вамъ и въ голову не прій-

детъ заподозрить это растеньице въ хищническихъ

инстинктахъ.—Но заглянемъ въ воду! Побѣгъ, на кото-

ромъ сидитъ цвѣточекъ, отходитъ отъ подводнаго

стебля, развѣтвленія котораго усажены разсѣченными

на нитевидныя дольки листикамии маленькими блѣдно-

зелеными пузырьками величиною съ самую маленькую

горошинку. Различныхъ видовъ пузырчатокъ довольно

много. У нѣкоторыхъ пузырьки достигаютъпочти вели-
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чины вишни. Каждый пузырекъ и есть ловушка, по-

средствомъ которой пузырчатки ловятъ свою добычу,

состоящую главнымъ образомъ изъ маленькихъ рач-

ковъ *), личинокъ комаровъ, червячковъ, инфузорій,

однимъ словомъ всего того маленькаго мірка, кото-

рый кишитъ въ водахъ прудовъ и лужъ торфяныхъ

болотъ.

Пузырекъ имѣетъ отверстіе, закрытое клапаномъ,

который открывается только внутрь, а наружуоткрыть-

ся не можетъ, такъ какъ опирается однимъ концомъ

на выступъ, находящейся на внутренней стѣнкѣ пу-

зырька у самаго края отверстія. Снаружи отверстіе
окружено длинными щетинками и короткими голов-

чатыми волосками - желѣзками, выдѣляющими сли-

зистую жидкость. Маленькое, едва замѣтное на глазъ

существо, быть можетъ, надѣясь укрыться за огра-

дой щетинокъ отъ преслѣдованія какого-нибудь въ

сравненіи съ нимъ водяного чудовища, довѣрчиво

приближаетсякъ отверстію. Клапанъ пузырька госте-,

пріимно открывается при прикосновеніи къ нему бѣг-

леца и по скользкому отъ слизи пути быстро пропу-

скаете его внутрь. Маленькій рачекъ погибъ. Клапанъ
захлопнулся и откроется развѣ еще на мгновеніе,

чтобы пропустить въ ловушку новую яіертву, а прода-

вить его наружу не по силамъ несчастномуплѣннику.

Онъ поживетъ день, два (рѣдко до шести), а то и

нѣсколько часовъ, затѣмъ умретъ либо отъ голода,

либо отъ удушія, начнетъразлагаться и его питатель-

ныя части всосутся въ тѣло растенія посредствомъ

') Среди обширнаго классаракообразныхъ кромѣ обыкновен-

ныхъ раковъ, омаровъ и краббовъ встрѣчаѳтся много видовъ рач-

ковъ, часто едва замѣтныхъ простымъ глазомъ.
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звѣздчатыхъ сосочковъ, расположенныхъна внутрен-

ней стѣнкѣ пузырька. Уловъ пузырчатокъ бываетъ
иногда очень обиленъ и разнообразенъ; особенноудач-

но охотится одна пузырчатка (Utriculariaminor), очень
похожая на только что описанную: въ иныхъ пузырь-

кахъ у нея находится около тридцативидовъ мелкихъ

животныхъ. Такъ живутъ пузырчатки лѣтомъ... Но
вотъ приближается зима; жизнь замираетъ; ужъ ис-

чезли рои крошечныхъсуществъ, кишѣвшихъ все лѣто

въ водѣ.

Пузырчатка тоже готовится къ зимѣ. Листочки на
концахъ вѣтвей собираются въ темнозеленные клу-

бочки, а старые листья и стебелекъ, державшій расте-

те на поверхности воды, сгниваютъ. Клубочки отпа-

даютъ и, недолго поплававъ, опускаются на дно, гдѣ

и проводятъ зиму. Съ наступленіемъ весны, когда про-

снется жизнь въ верхнихъ, пригрѣтыхъ солнечными

лучами, слояхъ воды, оживаютъ и наши клубочки.

Истощивъ свои пищевые запасы и ставъ поэтому

легче, они поднимаются на поверхность воды и разви-

ваются въ полное растеніе, которое вскорѣ приступаетъ

къ ловлѣ.

По устройству своихъ ловушекъ на пузырчатокъ по-

ходить довольно большая группа кувшиноносныхъ(или
урноносныхъ) растеній, названныхъ такъ благодаря

сходству ихъ листьевъ, приспособленныхъдля ловли

насѣкомыхъ, съ кувшиномъ. Отличаются они отъ

пузырчатокъ тѣмъ, что обратный выходъ пойманнымъ

животнымъ преграждается не клапаномъ, а особыми

острыми колючками на внутренней стѣнкѣ ловушки,

обращеннымивъ противоположнуюотъ выхода сторону.

Такое устройство ловушекъ невольно напоминаетъ

всѣмъ, вѣроятно, извѣстную мышеловку съ загнутыми
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внутрь, острыми проволочками, которыя легко пропу-

скаюсь мышь въ мышеловку, а обратно выбраться ей

не даютъ. Съ подобными растеніями мы сейчасъ и

познакомимся.

Въ болотистыхъ мѣстахъ Сѣверной Америки, между

Флоридой и Канадой,растутъ сарраценіи. Листья сар-

раценій предназначеныдля ловли главнымъ образомъ

безкрылыхъ насѣкомыхъ, а потому собраны розеткой у

самой земли, и представляютъ или раковинообразно

вздутые мѣшки, или длинныя трубки, итѣнки которыхъ

разрисованы красными жилками или крапинками и

покрыты острыми, внутрь направленнымишипами-

Листья эти обыкновенно почти наполненыдо поло-

вины или дождевою водою, или жидкостью, выдѣляемой

самимъ растеніемъ.

Ученые сперва думали, что вода въ листьяхъ соби-

рается и сберегается заботливыми сарраценіями для

утоленія жажды маленькихъ птичекъ, но увы—мнимые

благодѣтели оказались злѣйшими врагами бѣдныхъ

насѣкомыхъ.

Ко входу въ листъ-ловушку ведетъ лентообразная

каемка, покрытая медомъ, которымъ такя^е обильно

покрыто и входное отверстіе. Лакомки муравьи и дру-

гая букашки взбираются по медоносной лентѣ на медо-

вый поясъ отверстія и заглядываютъ внутрь въ надеждѣ

найти еще болыніе запасы меда; но за медовымъ поя-

сомъ слѣдуетъ кольцо гладкихъ и скользкихъ піипи-

ковъ, направленныхъвъ зіяющую, наполненнуюводою,

бездну, куда и сваливаются увлекшіяся лакомки.

Если онѣ и выкарабкаются изъ воды, то встрѣтятъ

грозные ряды острыхъ иглъ, которыя не иустятъ ихъ

къ выходу. Нѣкоторые ученые думаютъ, что яшдкость

въ листьяхъ сарраценій ядовита для насѣкомыхъ, но
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вѣрнѣе, что послѣднія просто-задыхаются въ ней. За-

тѣмъ, разлагаясь, они придаютъ содержимому лову-

шекъ видъ навозной жижи, которая и всасывается

растеніемъ.

Есть также сарраценіи, питающіяся крылатыми насѣ-

комыми.

Но вѣдь крылатыхъ не удержишь колючками или

иглами на стѣнкахъ—для нихъ нужно придумать иныя

ловушки, которыми и снабдила заботливая природа

такія растенія въ видѣ длинныхъ трубчатыхъ листьевъ.

прикрытыхъ сверху куполомъ.

Куполъ разрисованъкраснымижилками, а подънимъ
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находится покрытое медомъ входное отверстіе. Медонос-

ной лентынѣтъ и сами листья лежать уже нена землѣ,

а приподняты кверху, такъ какъ назначеныдля ловли

обитателейвоздуха. У самаго входа виситъ ярко окра-

шенная пластинка*) листа и точно красный флагъ у

входа на праздничноегуляніе манитъ бѣдныхъ мошекъ

на роковое пиршество.

Кувшины непентесовъи сарраценій.

Вамъ, конечно,приходилосьнаблюдать,какъ большая
муха или пчела, попавъ въ комнату, бьется объ окон-

ныя стекла, тщетно пытаясь вылетѣть на свободу; такъ
и насѣкомыя, забравшіяся въ предательскій листъ

сарраценій, бьются о прозрачныя стѣнки купола между

темными жилками, надѣясь найти спасительныйвы-
-----------------------.

') Сама трубка образована собственно сильно раздутымъ

черешкомъ листа.
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ходъ. Настоящаго, малоосвѣщеннаго выхода изъ подъ

купола они обыкновенно не находятъ и, утомившись,

падаютъ въ ягадкость внутри ловушки, гдѣ и поги-

баютъ.

У многихъ сарраценій не всѣ листья превращены

въ ловушки, а лишь три, четыре, которые отличаются

отъ обыкновенныхъ, зеленыхъ листьевъ пестрой окра-

ской и только что описаннойтрубчатой формой.
Въ близкомъ родствѣ съ сарраценіями стоятъ непен-

тесы, которые собственно и подали поводъ къ назва-

нію ихъ и сходныхъ съ ними сарраценій кувшинонос-

ными растеніями. Растутъ непентесы на островахъ

Зондскихъ, Филиппинскихъ, Новой Гвинеѣ и Мадага-

скарѣ, какъ и прочіянасѣкомоядныя, въ сырыхъмѣстахъ.

Это выощіяся растенія, достигающія громадныхъ раз-

мѣровъ.

Листья ихъ напоминаютъдлинные листья драценъ

(извѣстное комнатное растеніе изъ семейства лилей-

ныхъ, похоя^ее на пальму), но къ концу утончаются въ

длинный шнуръ, на которомъ раскачиваются пестро

окрашенныекувшины или урны, покрытые крышечкой-

навѣсомъ, вѣроятно для защиты содержимаго отъ

дояедя. Кувшины наполненыкислою жидкостью, кото-

рая выдѣляется ихъ ствнками и обладаетъ способностью
растворять бѣлки, какъ говорятъ, ихъ переваривать.

Въ желудочнОмъ сокѣ животныхъ, также кисломъ,

находится особое вещество—пепсинъ, который раство-

ряетъ безъ него нерастворимые въ водѣ бѣлки, послѣ

чего они всасываются стѣнками яадлудка. Похоя^ее на

пепсинъвещество выдѣляется и стѣнками кувшиновъ

непентесовъ,такъ что эти растенія по способу перева-

ривания пищи вполнѣ сходны съ животными. Внутрен-
нія стѣнки кувшиновъ вылощены воскомъ, какъ пар-
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кетный полъ, а у входа покрыты слацкимъ сокомъ,

заманчиво блестящемъ на солнцѣ; имъ же покрыта и

нижняя сторона крышечки. Сами кувшины, иногда

настолько болыніе, что въ нихъ могъ бы спрятаться

маленькій котенокъ, то опущены къ землѣ, то припод-

няты на воздухъ, и покрыты яселтыми, краснымии фіо-
летовыми жилками, крапинками и пятнами, а у устья

подъ пестро окрашеннойкрышечкой виднѣется блѣд-

но-голубая полоска. Насѣкомыя иринимаютъ рос-

кошныя ловушки за цвѣты и, соблазнившись слад-

кимъ сокомъ. скатываются внутрь кувшина по на-

вощенной, скользкой стѣнкѣ. Всѣ попытки взобрать-

ся по ней вверхъ ни къ чему не приводятъ и въ

концѣ-концовъ изнемогшая жертва гибнетъ въ ки-

слой жидкости ловушки. У многихъ непентесовъ от-

верстая кувшиновъ окруя^ены кольцомъ острыхъ зуб-

цовъ, которые встрѣчаютъ тѣхъ немногихъхрабрецовъ,

которымъ удалось пробраться по скользкому пути къ

желанному выходу.

Теперь перейдемъ къ самымъ интереснымъи уди-

вительнымъ растеніямъ-звѣроловамъ, а именнокъ тѣмъ,

которыя при ловлѣ производятъ разнообразныя дви-

женія.

Среди болотъ на дерновинахъ мха можно замѣтить

маленькіе виннокрасныекружечки, покрытые длинными,

на концахъ булавовидновздутыми, рѣсничками—точно

подушечки съ воткнутыми въ нихъ булавками.

Разсмотрѣвъ поближе, мы увидимъ, что круягечки

эти не что иное, какъ листочки необычайностраннаго

растеньица;они собраны лежащейна землѣ розеткой и

сидятъ на узкихъ черешкахъ, выходящихъ у основанія
тонкой цвѣточной стрѣлки, которая, стройно подни-

маясь вверхъ, кончается маленькимъ завиткомъ изъ
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крошечныхъ бѣлыхъ цвѣточковъ. Точно росинки на

солнцѣ, блестятъ капли клейкой слизи на головкахъ

рѣсничекъ, число которыхъ на каждомъ листочкѣ бо-
лѣе сотни,— почему это растеніе и названо росянкой

(Drossera rotundifolia).
У другой нашейросянки (Drossera longifolia) листья

не круглые, а удлиненные,но въ общемъ она сходна

съ только что описанной.

Самыя длинныя рѣснички расположены у краевъ

листа, а болѣе короткія, постепенноуменьшаясь, зани-

маютъ его середину. Насѣкомыя, напр.: комары или

мошки, принимая росинки за капли меда, неосторожно

садятся на листья росянки и прилипаютъкъ липкой и

тягучей слизи.

Тщетно пытаются они освободиться; послѣ каждаго

движенія все сильнѣе и сильнѣе опутываютъ ихъ клей-

гая сѣти. Сосѣднія къ тѣлу жертвы рѣснички скоро

ариходятъ въ движеніе, a затѣмъ постепеннои болѣе

отдаленныя, наклоняются къ ней, точно щупальцачудо-

вища, и окружаютъ все большими количествами кислой

слизи, которая начинаетъ обильно выдѣлятся желез-

ками на концахъ рѣеничекъ. Въ то же время листъ

становится сверху вогнутымъ. Какъ жидкость въ кув-

шинахъ непентесовъ,такъ и слизь росянки содержитъ

пепсиноподобноевещество, а потому также перевари-

ваетъ бѣлки.

Если насѣкомое попало близко къ краю листа, то

рѣснички подвигаютъ его понемногукъ серединѣ, чтобы
возможно большее число ихъ могло принять участіе
въ перевариваніи добычи. Обыкновенно проходитъ два

или три часа, пока всѣ рѣснички вполнѣ охватятъ

пойманное насѣкомое.

Черезъ нѣсколько дней пищевареніе и всасываніе
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пищи оканчивается; затѣмъ рѣснички расходятся и

листъ выпрямляется. На его поверхности остаются

лишь ножки,крылья, вообще, неперевариваемые остатки,

которые, какъ только листъ обсохнетъ, сдуваются вѣт-

ромъ... Но вотъ на высохшемъ листѣ вновь заблестѣли

росинки,и онъ готовь принять въ свои объятія новую

жертву.

Рѣсничкиросянки: 1") железканаконцѣ рѣснички (увелич. 30 разъ);

2) всѣ рѣснички наклонились къ серодинѣ листа; 3) рѣснички на

одной половинѣ листа наклонились надъ пойманнымънасѣко-

мымъ; 4) всѣ рѣснички листавъ выпрямлѳнномъ состояніи.

Часто рядомъ съ красно-бурой росянкой красуются

фіолетовые, похожіе на фіалку, цвѣточки жирянки на

тонкихъцвѣтоножкахъ, выходящихъ изъ серединыжел-

товато-зеленойрозетки мясистыхъ, овально-удлиненныхъ

листьевъ. Листья эти, съ слегка завороченными внутрь

краями, вдавлены по длинѣ, что придаетъимъ видъ

желобковъ, и покрыты тысячами едва замѣтныхъ желе-

зокъ, которыя выдѣляютъ клейкую слизь. Поверхность
листа, покрытая этою слизью, кажется какъ бы смазан-

ной жиромъ. Отсюда и названіе „жирянка".

4
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Жирянка (Pinguicula vulgaris) по устройствуцвѣтка
причисляется къ семейству пузырчатковыхъ, хотя по

способу ловли насѣкомыхъ больше походить на росян-

ку. Какъ и у росянки, насѣкомыя запутываются въ

липкой слизи листа ■ жирянки, который затѣмъ мед-

ленно заворачивается вокругъ тѣла добычи, напол-

няясь въ тоже время кислой жидкостью, иногда на-

столько обильно, что все дно желобка покрывается

ею. По способности переваривать бѣлки жидкость эта

вполнѣ сходна съ пищеваритольнымъ сокомъ росянки.

Когда пища переварена,листъ расправляется для но-

вой ловли.

Самое интересное изъ растеній - звѣрелововъ это

венерина мухоловка изъ семейства росяпковыхъ,

(Dionaea muscipula), встрѣчающаяся на неболыиомъ

пространствѣ вблизи полуострова Флориды. Какъ у

большинства насѣкомоядныхъ растеній листья венери-

ной мухоловки собраны въ прикорневуюрозетку и, какъ

они, растетъ она въ торфянникахъ. Излюбленное мѣсто-
пребываніе такихъ растеній въ сырыхъ и влажныхъ

мѣстахъ, надо полагать, слѣдуетъ объяснить нзобиліемъ

въ нихъ насѣкомыхъ, особенно мошекъ и комаровъ.

Листъ мухоловки представляетъ одно изъ замѣча-

тельнѣйшихъ приспособлепій для ловли пасѣкомыхъ.

Широкій, плоскій черешокъ какъ бы срѣзанъ у перед-

няго конца, къ которому посредствомъ среднейжилки

прикрѣплена пластинкалиста. Она состоитъизъ двухъ

лопастей, напоминающихъ открытую двустворчатую

раковинку, и покрыта многочисленными пурпурными

железками, назначениекоторыхъ то же, что у жирянки.

На каждой створкѣ листасиді.тъ по три длипныхъще-

тинки на мягкихъ бугоркахъ, такъ что онѣ могутъ сво-

бодно вдавливаться и пригибаться къ его поверхности,
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точно на шарпирахъ. Края листа усажены острыми

зубчиками. Пока опустившееся на листъ насѣкомое

шш

и

(Ч

бродить по его поверхности, не касаясь щетинокъ,онъ

лишь медленно начинаетъсмыкаться, но стоитъзлопо-

4*
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лучной букашкѣ задѣть хоть одну изъ щетинокъ,какъ

створки почти мгновенно захлопываются по средней

жилкѣ, при чемъ зубчики одной плотно входятъ въ

промежутки между зубчиками другой, и все сильнѣе

и сильнѣе сжимаютъ тѣло жертвы. Обыкновенно сухія,

железки выдѣляютъ . теперь кислую, содержащуюпеп-

синъ,жидкость, и начинаетсяпищевареніе, по окончаніи
котораго листъраскрывается, обыкновенно дней черезъ

десять, пятнадцать. Если на ли-

стья трехъ послѣднихъ растеній
т. е. росянки, жирянки и мухо-

ловки положить кусочекъ мяса,

сыру или крутосвареннаго яйца,

то они производятъ тѣ же дви-

жения, что и при ловлѣ насѣ-

комыхъ, и, схвативъ пищу,пере-

вариваютъ ее. Если же на тѣ же

листья положитькрупинку песку

или камешекъ, т. е. вещества не

питательный, они также охваты-

1) Листъ венериной мухо- ваютъ ихъ> Р° затѣмъ ВСКОрѢ,
ловки въ выпрямленномъ какъ бы сознавъ свою ошибку
состояніи; 2) сомкнутый „ „ х '

листъ въ разрѣзѣ. вновь расправляются; выдѣляе-

мая при этомъ железками жид-

кость не становится кислой, что необходимо для пере-

вариванія бѣлковъ, такъ какъ пепсинъ дѣйствуетъ

только въ кисломъ растворѣ.

Для рѣшенія вопроса, является ли животная пища

для насѣкомоядныхъ растеній необходимостью или же

служить лишь побочнымъ средствомъ къ существова-

нію, было произведено много опытовъ.

Опыты эти показали, что растенія, совершенно ли-

шенный возможности ловить насѣкомыхъ, нисколько



РАСТЕШЯ-ХИЩНИКИ. 53

при этомъ не страдали, хотя искусственное кормленіе
ихъ животной пищей вызывало у нѣкоторыхъ болѣе

роскошное развитіе. Стало быть они могутъ совершен-

но обходиться безъ такой пищии она составляетъ для

нихъ уже роскошь. Замѣчательно, что уже въ теченіи
не менѣе полутораста лѣтъ лапландцы пользуются

пищеварительной способностью листа жирянки для

приготовленія изъ молока густого тягучаго кушанія
подъ названіемъ тетміелкъ. Подобнымъ же образомъ

измѣняется молоко, если въ него положить желудокъ

теленка (сычугъ). Въ обоихъ случаяхъ здѣсь дѣй-

ствуетъ пепсинъ,небольшого количества котораго до-

статочно для измѣненія болыпихъ количествъ молока,

такъ какъ при этомъ онъ не измѣняется самъ и не

расходуется.Обладающія послѣднимъ свойствомъ веще-

ства называются ферментами.

Р. А. Френпелъ.

/



МАЛЮТКА СИЛЬВЕСТРЪ.
Разсказъ Бретъ-Гарта.

ТОТЪ младенецъ впервые предсталъ передъ

моими восхищенными взорами въ маленькомъ

лагерѣ рудокоповъ въ Калифорнійскихъ горахъ.
Хотя я пріѣхалъ туда рано утромъ, но уже

не засталъсвоего пріятеля; онъ, какъ мнѣ объявили по

пути къ нему, ушелъ съ разсвѣтомъ на свою работу и

едва-ли могъ вернуться раньше вечера. Мнѣ не могли

точно указать, гдѣ онъ находится, и совѣтовали лучше

ждать его возвращенія.

Бросивъ взглядъ вокругъ, я убѣдился въ томъ, что

лагерь рудокоповъ совершенно опустѣлъ и что един-

ственные запоздалые его обитателиуже поспѣшно уда-

ляются, спускаясь съ крутого берега рѣки къ броду.

Я крикнулъ имъ вслѣдъ: „А. гдѣ же я могу .подо-

ждать моего пріятеля?"
— Да гдѣ угодно,—донесся до меня ихъ отвѣтъ,—

войдите въ любую хижину; а то ступайте за нами!
Лучше же всего, поднимитесь на гору, тамъ не такъ

душно.
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Одинъ изъ моихъ собесѣдниковъ при этомъ ука-

залъ мнѣ на три высокія сосны на верхушкѣ горы

и на виднѣющуюся около нихъ парусинную хижинку

съ высокою трубою. Это и была хижина моего прія-
теля—Дика Сильвестра.

— Тамъ у него найдете и книги,—крикнули мнѣ

уже съ другого берега рѣки удаляющіеся рабочіе. —

А то позабавьтесь тамъ съ малюткой!..
— Съ какимъ малюткой?—переспросилъ я.— О ка-

комъ малюткѣ вы говорите?
— Позабавьтесь съ малюткой! — снова крикнулъ

кто-то, и все умолкло.

„Тутъ какое то недоразумѣніе", думалось мнѣ; я

зналъ навѣрное, что мой пріятель не былъ женатъ и

что въ лагеряхъ рудокоповъ вообще не живутъ ни

женщины, ни дѣти.

Я повелъ свою лошадь къ горѣ и мы стали мед-

ленно взбираться по узкой и крутой тропинкѣ. Кругомъ
царила тишина. Раскрытия двери хижинъ, мимо ко-

торыхъ мы поднимались, позволяли видѣть незатѣйли-

вую внутренность этихъ жилищъ—грубо сколоченные

столы, на которыхъ лежалинеубранныеостаткизавтрака;

деревянныя кровати со скомканными одѣялами. На по-
рогѣ одной изъ этихъ хижинълежала какъ бы выче-

каненная изъ бронзы ящерица;на подоконникѣ другой

хижины помѣстилась векша; далѣе на крышахъ нѣко-

рыхъ хижинъусердно работали дятлы, продалбливая

ихъ своими клювами, какъ бы молотками.

Жутко было среди этого опустѣлаго лагеря, и я уже

началъ отчасти сожалѣть о томъ, что не принялъ пред

ложенія удалившихся моихъ недавнихъ собесѣдниковъ

и не пошелъ съ ними. Но вдоль длиннагохребта горъ

пронесся живительный вѣтерокъ и безмолвныя сосны
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склонялись, какъ бы привѣтствуя меня, и манили на-

верхъ, подальше отъ опустѣлыхъ хижинъ, которыя

и дѣлали эту пустыню такою унылою. Казалось, что

и конь мой ощущалъ то же, что и я; и онъ пустился

вверхъ ускореннымъ шагомъ и быстро поднялся до

трехъ сосенъ, которыя какъ бы сторожили хижину

Дика Сильвестра.
Разсѣдлавъ свою лошадь, я привязалъ ее къ дереву

въ тѣни и направился къ хижинѣ. Но едва я сдѣлалъ

нѣсколько шаговъ, какъ услыхалъ позади себя тороп-

ливый топотъ, и мой бѣдный Помпозо, весь содрогаясь

отъ испуга, стоялъ рядомъ со мною.

Я оглянулся. Вѣтеръ стихъ и только доносив-

шійся изъ лѣса шелестъ листьевъ и трескотня стре-

козъ въ накаленномъ солнцемъ мхѣ нарушали царив-

шую кругомъ тишину. Я началъ обшаривать землю,

полагая, что мой конь испугался змѣи, но поискимои

были напрасны.Однако Помпозо по-прежнемудрожалъ

всѣмъ тѣломъ, начиная съ крутого изгиба его шеи до

чуткихъ бедеръ; даже самыя ребра его дрожали отъ

страха. Успокоивши, какъ только могъ, свою лошадь,

я снова направился, не безъ тайнаго смущенія, къ хи-

жинѣ моего пріятеля. Мое душевное настроеніе было

таково, что я нисколько не былъ бы удивленъ, еслибы

увидѣлъ тамъ колыбель съ ребенкомъ волшебницы

Титаніи или сказочную Спящую Красавицу, съ про-

бужденіемъ которой оживилась бы вся погруженнаявъ

безмолвіе безлюдная мѣстность.

Но въ хижинѣ я ненашелъничего сверхъестествен-

наго. Внутренность ея свидѣтельствовала объ утончен-

ности вкуса и привычекъ моего пріятеля. Соръ у очага

былъ тщательно сметенъ; стулья были красиво задра-

пированы шкурами убитыхъ звѣрей и кровать была
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устлана яркимъ полосатымъ одѣяломъ, какія обыкно-

венно употребляютъ мексиканцы во время путешествій
верхомъ. Стѣны хижины были украшены картинами

изъ иллюстрированныхъанглійскихъ журналовъ; тутъ

были и портреты любимыхъ писателей, красовавшіеся

въ самодѣльныхъ, искусно сдѣланныхъ изъ птичьихъ

крыльевъ, рамкахъ; на стѣнѣ же на висячей полкѣ

помѣщался рядъ книгъ. На столѣ лежалъ послѣдній

номеръ англійскаго юмористическагожурнала..Славный
мой Дикъ! Я зналъ, что запасы его кладовой бывали

временами довольно скудны, но безъ умственной пищи

онъ обходиться не могъ.

Утомившись отъ долгой поѣздки, я бросился на

кровать и принялся перелистывать газеты. Чтеніе по-

двигалось плохо; въ открытую настежь дверь я могъ

съ своего мѣста любоваться чудною панорамою мѣст-

ности съ ея роскошною зеленою пеленою. Изъ лѣса до-

носились до меня пріятная прохлада и благоуханіе
листвы. Жужжаніе шмелей на верхушкѣ парусинной

крыши хижины, отдаленноекарканье грачей, доносив-

шееся изъ лѣса, и усталость, которую я испытывалъ

послѣ путешествія верхомъ, навѣяли на меня сонъ.

Я завернулся въ пестрое одѣяло для защиты отъ свѣ-

жаго горнаго вѣтра и нѣсколько минутъ спустя крѣпко

заснулъ.

Должно быть я проспалъ долго, хотя въ полуснѣ

сознавалъ, что время отъ времени я дѣлалъ отчаян-

ныя усилія удержать одѣяло, которое по какой-то таин-

ственной причияѣ безпрестанносдергивалосьсъ моихъ

плечъ. Наконецъ я открылъ глаза, пробужденныйсо-

знаніемъ, что моимъ усиліямъ сдержать одѣяло проти-

водѣйствуютъ чьи-то не менѣе упорныя усилія ста-

щить его на полъ. И, действительно,лишь только я
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упустилъ изъ рукъ свой край одѣяла, оно, къ моему

удивленію, быстро исчезло подъ кроватью. Въ эту же

минуту изъ-подъ кровати выкатилось что-то весьма по-

хожее на муфту необычайной величины. Эта муфта
тащила за собою пестрое одѣяло и съ нимъ вмѣстѣ

направлялась къ двери. Тутъ выяснилось все: муфта
оказалась медвѣженкомъ! Это былъ малютка-сосунокъ,

до того пушистый, что трудно было разглядѣть его

мордочку, но все-таки несомнѣнный медвѣягенокъ и

преуморительный! Малютка уставился на меня своими

маленькими удивленными глазенками, выронивъ одѣя-

ло и пріо становившись въ своемъ побѣгѣ къ выходу.

Задняя часть его туловища была значительно выше

передней и переднія его ноги были до того коротки,

что постоянно переплетались, тогда какъ заднія лапы

двигались впередъ быстрѣе переднихъ.Малютка-медвѣ-

женокъ падалъ, ударяясь своимъ крошечнымъ заост-

реннымъ носомъ объ полъ, и удивленноозирался послѣ

этихъ невольныхъ кувырканій. Въ довершеніе всего,

онъ волокъ своею заднею ногою туфлю Сильвестра, въ
которую нечаянно попалъ, роясь подъ кроватью. Эта
туфля затрудняла намѣреніе малютки удрать отъ меня,

и медвѣженокъ, оглядѣвъ меня и, по всей вѣроятности,

признавъ во мнѣ существо такого же вида, какъ и его

хозяинъ, преважно приподнялся на заднія лапки и,

точно желая меня умилостивить, сунулъ мнѣ свою кро-

шечную лапу, окаймленную какъ бы стальными крюч-

ками. Я съ должяымъ вниманіемъ отнесся къ этому

привѣтствію, взялся за лапку и потрясъ ее. Съ этой

минуты мы стали друзьями навѣкъ. Маленькое проис-

шествіе съ одѣяломъ было предано забвенію...

Я былъ, однако, настолько предусмотрителенъ,что

счелъ необходимымъ закрѣпить узы нашей дружбы
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какимъ-либо знакомъ вниманія. Самъ медвѣженокъ сво-

ими зоркими глазенками подалъ мнѣ мысль: на полкѣ

стоялъ ^ящикъ съ колотымъ сахаромъ, безъ котораго

не обходится даже бѣднѣйшій изъ рудокоповъ. Пока

малютка ловко уплеталъ предложенноемною угощеніе,

я имѣлъ возможность осмотрѣть его внимательнѣе. Его

тѣло было покрыто шелковистою, темно-коричневою съ

сѣроватымъ отливомъ, шерстью; на лапахъ же и у мор-

ды шерсть была сплошь чернаго цвѣта. Эта густая

шерсть была очень длинна и мягка какъ пухъ. Онъ
былъ еще такъ юнъ, что ступниего полу-человѣческихъ

ногъ были нѣжны, какъ у настоящаго ребенка. За
исключеніемъ синеватыхъ блестящихъ когтей, какъ

будто бы искусно вдѣланныхъ въ маленькіе пальцы

его лапъ, во всемъ его шарообразномъ тѣльцѣ не было

ни одной рѣзкой или угловатой линіи. Смотрѣть на

этого очаровательнаго младенца было истиннымъна-

елажденіемъ.
Покончивъ съ сахаромъ, онъ, переваливаясь, напра-

вился къ двери съ полунедовѣрчивымъ, полупроси-

тельнымъ выраженіемъ, какъ бы приглашая меня сле-
довать за нимъ. Я исполнилъ его желаніе, но тутъ

фырканье и храпѣніе моего чуткаго коня снова разда-

лись, какъ и въ минуту моего пріѣзда, и я теперь только

понялъ причину его недавняго испуга. Пришлось на-

правиться съ моимъ спутникомъ подальше отъ лож-

бины, гдѣ былъ привязанъ Помпозо. Медвѣженокъ по-

слѣдовалъ за мною, хотя я понялъ по хитрому выра-

женію его глазенокъ, что онъ не безъ злорадствачуялъ,
что нагналъстрахъ на Помпозо. Пока онъ въ перевалку

двигался рядомъ со мною походкою захмѣлѣвшаго ма-

троса, я замѣтилъ, что у него нашеѣ скрывается подъ

густою шерстью кожаный ошейвикъ, накоторомъ было



60 „ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛ Ь".

начерчено одно только слово: „Малютка". Тутъ-то я

вспомнилъ загадочное замѣчаніе удалившихся рудоко-

повъ. „Это и есть следовательно, подумалъ я, тотъ ма-

лютка, про котораго они упоминалии съ которымъ мне

было предложено позабавиться до возвращенія до-

мой моего пріятеля".

И принялись же мы съ нимъ забавляться!

Но я не буду утомлять вниманіе читателя разска-

зомъ о томъ, какъ мы съ малюткой-медвеженкомъ за-

бавлялись; съ какимъ добродушіемъ позволялъ онъ мнѣ

спускать его кубаремъ внизъ по склону горы; какъ

онъ, усиленно пыхтя, каждый разъ ползкомъ подни-

мался ко мне и поджидалъ, чтобы я его снова столк-

нулъ внизъ; какъ онъ, наконецъ, вскарабкался на вер-

хушку дерева въ погоню за моей соломенной шляпой,

которую я забросилъ на верхнія ветки дерева; какъ

Малютка, завладевъ шляпою, ни за что не хотелъ спу-

ститься съ нею внизъ; затемъ, какъ, спустившись съ
дерева, после долгихъ увещеваній, онъ разгуливалъ

на трехъ лапахъ, держа мою разорванную шляпу при-

жатою къ своей груди четвертою лапою; какъ я, нако-

нецъ, иотерялъ его изъ вида и после долгихъ поис-

ковъ нашелъ на столе въ одной изъ опустелыхъ хи-
жинъ, где онъ возседалъ съ бутылкою сиропа, делая
тщетныя усилія, чтобы добраться до содержимаго бу-
тылки.

Достаточно будетъ сказать, что когда Дикъ Силь-
вестръ явился къ вечеру домой, то нашелъменя поря-

дочно утомленнымъ отъ возни съ его малюткой, и да-

же погруженнымъ въ глубокій сонъ бокъ-о-бокъ съ

сладко почивающимъ младенцемъ. Едва поздоровав-

шись со мною, Дикъ воскликнулъ:
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— Ну, не правда-ли, какая это прелесть?
— Очаровательныймалышъ! А где же ты его добылъ?
— Вытащилъ изъ подъ убитой матери, около пя-

ти миль отсюда, — отвечалъ Дикъ, закуривая свою

трубку.—Я убилъ ее выстреломъ на повалъ на раз-

стояніи нбсколькихъ щаговъ. Малютка выползъ изъ

подъ нея испуганный, но невредимый. Медведица,
вероятно, держала своего детенышавъ зубахъ и обро-

нила, заслонивъ собою, когда бросилась на меня; ему

было тогда не более двухъ—трехъ дней отъ роду и

онъ едва держался на своихъ лапкахъ. Мне съ нимъ

было не мало хлопотъ. Онъ получаетъ у насъ почти

всю порцію присылаемаго намъ сюда утреннягомолока.

Туть все его полюбили и балуютъ. Ребята находятъ,

что между нами большое сходство,— продолжалъ Дикъ,
забавно прихорашиваясь и поглаживая свои густые

усы и бороду.

На следующееутро я распростилсясъМалюткой, щадя
самолюбіе Помпозо, не передъ хижиной, а въ самой хи-

жине моего пріятеля. Накануне же вечеромъ я заста-

вилъ Дика поклясться въ томъ, что въ случае какого-

либо недоразуменія между нимъ и медвеженкомъ, онъ

обязуется отдать это сокровище никому иному, кроме

меня. „Впрочемъ, добавилъ Дикъ къ концу нашегодо-

говора, я долженъ тебе сказать откровенно, какъ ста-

рому другу, что я еще не собираюсь умирать, а за

исключеніемъ моей смерти ничто въ міре не заставить

меня разстаться съ этимъ милымъ зверенышемъ".
Не прошло, однако, и двухъ месяцевъ после на-

шего свиданія, какъ я получилъ письмо, адресованное

въ мою контору въ Санъ-Франциско; по почерку я

узналъ, что письмо отъ Дика. Содержаніе письма было

следующее:
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„Дорогой Франкъ! Ты наверное по забылъ нашего

договора касательно Малютки? Итакъ, считай меня

за умершаго месяцевъ на шесть, т. о. за удалившаго-

ся туда, куда никакіе медвежата на свете не могутъ

следовать за мною. Я удаляюсь па Востокъ. Ты искрен-
но полтобилъ моего младенца, Франкъ; но моясешь ли

ты, чувствуешь ли себя въ силахт. заменить ему отца?

Вопросъ важный; обдумай его и взвесь достодолжнымъ

образомъ. Ты молодъ и легкомысленъ, хотя и преиспол-

ненъ добрыхъ намереній; но моясешь ли ты взять на

себя обязанности наставника,добраго генія и охрани-

теля столь юнаго и невиннаго существа? Въ состояніи-
ли ты быть руководителемъ сего Телемака? Прими въ

разсчетъ, что ты живешь среди соблазновъ столичнаго
центра. Обсуди все по возможности безпристрастно и

отвечай мне тотчасъ, какъ только придешь къ какому-

либо решенію; не томи меня слишкоыъ долго, такъ

какъ я жду твоего решенія здесь, въ Стоктоне, куда
привезъ и младенца. Въ настоящую минуту онъ поме-

щается во дворе моего отеля, гдѣ рычнтъ и трясетъ

своею цепью, какъ бешеный. Не откладывай же от-

вета въ долгій ящикъ; решай такъ пли иначе и те-

леграфируй мне.

Твой Дикъ Сильвѳстръ.

„P. S. Разумеется, онъ подрост, послЬ твоего сви-

данія съ нимъ и уяге далеко по такой покладистый,

какимъ онъ былъ въ то время. Па прошлой неделе
онъ напалъ на щенятъ нашего Ватсоп'а и отделалъ

ихъ „подъ орехъ"; самаго же Ватсопа онъ такъ потре-

палъ по голове, что у него на всю ясизнь останется

лысина на память объ этомъ событіи. Но вольно же

было Ватсону вмешиваться въ чуягуіо расправу! Вечно
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онъ суется не въ свое дело; да и стыдно ему, какъ

человеку образованному, не быть знакомымъ съ отли-

чительными свойствами нашейкалифорнійской фауны!
А какъ вы, обитателиСанъ Франциско, вообще отно-

ситесь къ медведямъ? Отвечай! Прими въ соображеніе,

что Малютка расширилъкругъ своихъ познаній; такъ

напр., онъ, меясду прочимъ, умеетъ хлопать по очере-

ди переднимилапами по рукамъ, какъ делаютъ дети;

приветствуешь гостей протягиваніемъ правой лапы и

проч.".

Я долженъ сознаться, что, вопреки всякому здра-

вому смыслу, мое страстное желаніе обладать Малют-
кою взяло верхъ надъ всеми иными соображениями, и

я въ телеграмме къ Дику Сильвестру выразилъ свое

полное согласіе на его предложеніе. Когда я вернулся

домой поздно вечеромъ, хозяйка моихъ меблирован-
ныхъ комнатъ вручила мне ответнуютелеграмму Дика:

„Великолепно! Малютка выезжаетъ отсюда съ ве-

чернимъ пароходомъ. Будь добрымъ отцомъ для него".

Итакъ— решено: Малютка долженъ прибыть сегод-

ня яге къ часу ночи. На минуту я былъ ошеломленъ

своимъ поспешнымъ согласіемъ. Я ещене успелъ сде-
лать какихъ-либо приготовленій и еще ни однимъ сло-

вомъ не обмолвился своей хозяйке о ея новомъ квар-

тиранте.

Отчасти я питалъ смутную надежду, что это дело
еще не такъ скоро разрешится и я успею кое-что

предпринять для пріема гостя, а тутъ этотъ негодный

Сильвестръ поспешилъ отправить мне свое сокрови-

ще, которое обрушится на насъ,какъ снегъна голову!
Нельзя было, однако, уже больше откладывать, и я,

вооружившись смелостью, отправился къ своей хозяйке

миссисъ Браунъ. Я сильно надеялся на ея материн-
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скіе инстинкты,но ещё больше я надѣялся, со свой-

ственною намъ мужчинамъ самоувѣренностыо, что су-

мѣю убѣдить ее въ томъ, что она какъ бы обязана вы-

ручить меня изъ отчаяннаго положенія. Признаюсь,
однако, что подъ этою напускною самонадеянностью
скрывался страхъ, самый постыдный страхъ! Стараясь
быть развязнымъ, я прибѣгнулъ для вступленія къ

цвѣтистому слогу Шекспира:—Нашъ безсмертныйпоэтъ,
миссисъБраунъ,—началъя,—устамиодного изъ своихъ

клоуновъ говоритъ, что „внезано очутившійся, среди

мирно бесѣдующихъ дамъ, свирѣпый левъ"... но тутъ

я круто оборвалъ свою рѣчь, такъ какъ сразу замѣ-

тилъ, что миссисъ Браунъ съ обычною поразитель-

ною женскою проницательностьюгораздо больше была

заинтересовананесвойственною мнѣ тревогою, неягели

придавала значеніе нелѣпымъ моимъ словомъ, Остава-
лось одно—приступить прямо къ дѣлу тономъ, не до-

пускающимъ возраженій. Я вручилъ ей телеграмму

Дика и выпалилъ безъ всякихъ объясненій: — „Необхо-
димо сейчасъже все устроить. Это крайне непріятно,

но его привезутъ сюда сегодня же ночью къ часу. Ты-
сячи извиненій, но поймите, что я былъ такъ запятъ

все это послѣднее время, что полояштельно не имѣлъ

досуга предупредить васъ раньше..." тутъ я прервалъ

свою рѣчь, окончательно истощивъ запасъ своего му-

жества.

Миссисъ Браунъ съ дѣловитымъ видомъ прочла те-

леграмму, слегка приподнявъ свои выразительный

брови; затѣмъ она почему-то перевернула бумагу на

другую сторону, внимательно оглядѣла пустую стра-

ницу и потомъ достаточно высокомѣрнымъ и холод-

нымъ тономъ проронила: „Надо полагать, что ребенка

будетъ сопровождать и мать его?"
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— Нѣтъ, нѣтъ,—воскликнулъ я съ значительно об-
легченнымъ сердцемъ,—у малютки нѣтъ матери—онъ

сирота. Дикъ Сильвестръ, мой пріятель, который вы-

шлетъ сюда малютку, подстрѣлилъ мать—убилъ ее на-

повалъ, когда малюткѣ едва минуло нѣсколько дней

отъ роду.

Но при этихъ словахъ, выраженіе лица миссисъ

Браунъ меня самого такъ напугало, что я сразу сооб-
разилъ, что только полная откровенность съ моей сто-

роны поможетъ дѣлу. Въ короткихъ и довольно без-

связныхъ словахъ я высказалъ ей всю правду.

Сверхъ всякаго ожиданія, мои слова произвели на

миссисъ Браунъ успокоительное впечатлѣніе; она зна-

чительно смягчилась и объяснила, что я навелъ на нее

страхъ своимъ разсказомъ о какомъ-то львѣ. Мнѣ

сдается, что я своимъ, правда, нѣсколько прикрашен-

нымъ повѣствованіемъ о несчастномъ Малюткѣ и о

его прелестяхъ, задѣлъ ее за живое. Она даже упрек-
нула Сильвестра въ я^естокосердіи къ своему питомцу.

Тѣмъ не менѣе, я самъ былъ далеко неспокоенъ и

конецъ письма Сильвестра не выходилъ у меня изъ

головы. Участіе и доброта миссисъ Браунъ положи-

тельно тяготили меня и въ моемъ умѣ упорно держа-

лась мысль о приключеніи съ Ватсономъ и его ще-

нятами.

Между тѣмъ миссисъ Браунъ рѣшила не ложиться

спать до пріѣзда нашего гостя. Пробилъ часъ ночи, но

никто не являлся; два, три часа—все то же! Около че-

тырехъ часовъ по полуночи до нашего слуха долетѣли

звуки бѣшенаго лошадинаго топота и около наруж-

ныхъ дверей остановился фургонъ. Въ одну секунду я

отворилъ дверь и очутился лицомъ кълицу.съ незна-

комцемъ. Въ эту же минуту лошадифургона сдѣлали,

5
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остановленную во время, отчаянную попыткупуститься

въ бѣгство.

Наружность незнакомца была по меньшей мѣрѣ не

изъ привлекательныхъ; платье его было изодрано;одна

рука была на перевязи, лицо исцарапанодо крови и

косматая его голова ничѣмъ не была прикрыта. Вдо-
бавокъ ко всему онъ, по всѣмъ признакамъ, прибѣг-

нулъ къ нѣкоторому подкрѣпленію своихъ силъ спирт-

ными напиткамии былъ не совсѣмъ твердъ на ногахъ;

несвязно выговаривая слова, онъ мнѣ объявилъ, что

у него тамъ въ фургонѣ „есть кое-что для меня". Пока

онъ говорилъ, возница, сидѣвшій на козлахъ, съ тру-

домъ сдерживалъ кидающихся въ сторону и бѣшено

барахтающихся лошадей фургона.
Миссисъ Браунъ тутъ заявила, что лошади, навер-

ное, испугались чего-то.

— Испугались чего-то!—передразнилъ ее незнако-

мецъ—Да, какъ бы не такъ! Испугались! Да, чего тутъ

толковать; онѣ только всего раза четыре закусывали

удила и сбили съ ногъ двухъ прохожихъ. Но по ва-

шему это, вѣрно, ничего не значить! Думаете, что
деньгами за всеможно заплатить. Эхъ, вы! Испугались!

Я безмолвно выслушалъ эти объясненія и подошелъ

къ фургону. Незнакомецъ слѣдилъ за мною съ такимъ

удивленіемъ, что почти отрезвился.

— Вы, кажется, собираетесь одинъ, безъ посторон-

ней помощи, извлечь этого проклятаго звѣря изъ фур-
гона,—не безъ злорадства замѣтилъ онъ.

Я не проронилъ ни одного слова, но съ отвагою, не

совсѣмъ соответствовавшей моему настроенію духа,

приблизился къ фургону и закричалъ: „Малютка"!
— All right (хорошо)! Отцѣпи его, Биль, и бѣги на

другую сторону!
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Цѣпи были освобождены, Малютка въ одинъ мигъ

выскочилъ изъ фургона и, бросившись ко мнѣ, началъ

въ видѣ ласки слегка тузить меня своею безтолковою
бѣдовою башкою, обнаруживая при этомъ самое добро-
душное настроеніе духа.

Удивленные фургонщики этимъ временемъ успѣли

вскочить въ фургонъ и удалиться.

А Малютка? Онъ покорно стоялъ возлѣ меня и я съ

сожалѣніемъ замѣтилъ, что онъ очень худъ и носитъ

на себѣ слѣды дурнаго съ нимъ обращенія. Онъ очень

выросъ послѣ нашего свиданія, но его красивая шуба

была вся всклокочена, а блестящіе его стальные когти

были безжалостно спилены до самыхъ корней. Глаза
его безпокойно перебѣгали съ одного предметанадру-

гой и прежнее глуповато-добродушное выраженіе его

глазъ замѣнилось умнымъ выраженіемъ недовѣрія. 06-
щеніе съ людьми, очевидно, развило его умъ въ ущербъ

добродушно его нрава.

Съ величайшимъ трудомъ мнѣ удалось удержать

миссисъ Браунъ отъ ея намѣренія укутать гостя одѣя-

лами, когда я его привелъ въ свою комнату, и еще

больше труда мнѣ стоило воспрепятствовать ея намѣ-

ренію напичкать его вкусными яствами изъ ея кла-

довой.

Когда онъ, наконецъ,уснуль въ углу моей комнаты,

я самъ улегся уже подъ утро спать, но, занятый пла-

нами о будущности моего питомца, не скоро могъ за-

снуть. Я рѣшилъ, что на слѣдующій день перевезу его

въ маленькій домикъ, который у меня былъ въ окрест-

ностяхъ города и куда я ѣздилъ отдыхать по празднич-

нымъ днямъ. Воображенію моему представлялась кар-

тина домашняго счастья, и съ этими розовыми' мысля-

ми я крѣпко заснулъ.

5*
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Было уже поздно, когда я проснулся; тотчасъ же я

бросилъ взглядъ въ уголъ, куда наканунѣ уложилъ

Малютку. Но его не было тамъ! Я выпрыгнулъ изъ

кровати и бросился шарить по всѣмъ угламъ, но все

было напрасно. Дверь была заперта на замокъ, но на

подоконникѣ остались слѣды тупыхъ когтей и окно

было наполовину открыто. Ясно, что Малютка выско-

чилъ изъ окна; но куда онъ дѣвался? Окно выходило

на балконъ, который сообщался длиннымъ корри-

доромъ съ лестницею, ведущею къ наружнымъ

дверямъ.

Я уже взялся за звонокъ, чтобы допросить прислугу

но во-время остановился. Бели мой медвѣженокъ еще

самъ не заявилъ о своемъ присутствіи въ доме, то къ

чему же поднимать тревогу? Я наскоро одѣлся и про-

шелъ въ корридоръ. Тамъ мнѣ преждевсего бросился

въ глаза лежащій на лестницѣ сапогъ; на сапоге были

следы острыхъ зубовъ моего Малютки. Оглянувъ длин-

ный корридоръ, я съ ужасомъ убѣдился въ томъ, что

обычный рядъ выставленныхъ съ вечера для чистки

сапогъ и башмаковъ былъ въ полнейшемъбезпорядкѣ;

сапоги валялись повсюду и вакса со многихъ изъ

нихъ была тщательно слизана. Изъ этого корридора

былъ выходъ по приставной лестнице на плоскую

крышу нашего дома. Я полѣзъ по этой лестницена

крышу, где мне пришлось пробираться между тру-

бами. Тамъ я нашелъ беглеца; вся его всклокоченная

шерсть была покрыта грязью, пылью и кусочками би-

таго стекла. Онъ сидѣлъ на корточкахъ, держа въ пе-

реднихъ лапахъ громадный кусокъ леденца, который

съ наслажденіемъ уписывалъ. Тотчасъже догадавшись,
что я погнался за нимъ, онъ бросилъ на меня полу-

виноватый, долу-довольный взглядъ.
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Я прогналъего вместѣ съ его добычею внизъ, и мы

благополучно добрались до моей комнаты, причемъ я

старался двигаться по возможности тише, а подобныя

подушкамъ лапы Малютки беззвучно слѣдовали за

мною по корридору, оставляя за собою слѣды сиропа,

обильно текущаго изъ его рта. Добравшись до моей

комнаты, Малютка съ виноватымъ видомъ поспѣшно

удалился въ свой уголъ и, свернувшись въ клубокъ,

улегся спать.

Заперевъ его на ключъ, я спустился къ завтраку.

Собравшіеся за столомъ жильцы нашихъ меблирован-

ныхъ комнатъ вели между собою оживленныйразго-

воръ. Изъ отдвльныхъ фразъ и восклицаній можно бы-

ло понять, что ночью или раннимъ утромъ въ верхній
этажъ нашего дома черезъ крышу проникли воры, ко-

торые по какой-то необъяснимой причинене соверши-

ли, впрочемъ, кражи и даже побросали на лѣстнице

похищеннуюими обувь жильцовъ. У кондитера, одна-

ко, на углу нашего дома произошелъ слѣдующій ин-

цидентъ;воры, очевидно, намѣревались обокрасть вы-

ручку и разбили громадное оконное стекло, но, испу-

гавшись какого-то шума, пустились въ бѣгство, захва-

тивъ съ собою только кое-что изъ выставленныхъ въ

окнѣ лакомствъ. Одна изъ служанокъ кондитера похва-
сталась даже своею храбростью и объяснила, что хотѣ-

ла задержать вора, но онъ на четверенькахъ выскольз-

нулъ изъ ея рукъ.

Нечего и говорить о неловкомъ моемъ положеніи во

время этихъ разсказовъ за завтракомъ; я чувствовалъ,

какъ краска предательски выступаетъу меня на лицѣ,

въ особенности,когда я уловилъ укоризненный, хотя и

безмолвный, брошенный на меня взглядъ нашей хо-

зяйки. При первомъ удобномъ случаѣ, я съ быстротою
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молніи удалился къ себенаверхъ, где нашелъ Малют-

ку, погруженнымъвъ сладкій сонъ.

Необходимо было обсудить, какъ поступить' дальше,
чтобы привестивъ исполненіе придуманныймною планъ

относительноводворенія Малютки на новомъ местежи-

тельства, Я решилъ переждать до сумерекъ, пока на-

ши жильцы еще не успѣютъ вернуться домой, и тогда

по возможности поспѣшно приступитькъ делу. Во вре-
мя моихъ размышленій послышался тихій стукъ въ

дверь. Это была миссисъ Браунъ, которая осторожно

проскользнула въ мою комнату, закрыла за собою дверь

и, прислонившиськъ ней спиною, таинственнымъже-

стомъ подозвала меня къ себе. Потомъ она произнесла

едва слышнымъ голосомъ:

— Отвечайте скорее, краска для волосъ ядовита

илинетъ?
Не понявъ въ чемъ дело, я безмолвствовалъ.

— Да отвечайте же, прошу васъ!—нетерпеливовос-
кликнула миссисъБраунъ.—Вы отличнопонимаете,что

я хочу сказать! Вотъ это.—Тутъ миссисъ Браунъ пока-

зала мне стклянку съ весьма известною жидкостью

для волосъ.—Вопросъ весь въ следующемъ,—продолжа-

ла она съ важностью судебнаго следователя:—если

кто-либо налилъ бы этой жидкости на блюдечко и по

небрежностиоставилъ бы блюдечко на столе, и если-

бы ребенокъ-ли, кошка или иное невинное созданіе
выпило эту жидкость, соблазнившись сладковатымъ

ея вкусомъ, то могло ли бы названное лицо отравить-

ся или нетъ? Отвѣчайте!
Я бросилъ тревояшыйвзглядъ на Малютку, который,

похрапывая, продолжалъ спать мертвымъ сномъ, и при-

нялся успокоивать миссисъ Браунъ.
— Я требую ответа,—настаивалаона,—такъкакъ въ
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подобныхъ случаяхъ необходимо прибѣгать къ извѣст-

нымъ въ медицинѣ противоядіямъ. —Но тутъ она не

выдержала и, бросившись къ Малюткѣ, продолжалауже

жалобнымъ тономъ:

—Ну, представьте же себѣ, что бы это было, если-бы

вдругъ у нашего Малютки вся его чудная коричневая

шуба приняла зеленоватый или розоватый оттѣнокъ!

Вѣдь бываютъ же разные'» случаи на бѣломъ свѣтѣ.

Въ этотъ же день поздно вечеромъ Малютка и я

съ таинственностью,свойственноюнарушителямъ зако-

новъ общественной тишины и порядка, снялись съ

постоя въ меблированныхъ комнатахъмисиссъ Браунъ.

Зная по опыту, какую панику мой Малютка наводилъ
на лошадей, я рѣшился перевезти моего питомца до

парома въ телѣжкѣ, которою управлялъ здоровенный

парень.

Насъ вышла провожать миссисъ Браунъ, обнару-

жившая при этомъ немало сожалѣнія о нашемъ вы-

нужденномъ бѣгствѣ.

Подъ прикрытіемъ ночной темноты мы довольно

благополучно добрались до домика на опушкѣ лѣса.

Признаюсь, я вздохнулъ свободно только въ ту

минуту, когда мнѣ удалось, наконецъ, высвободить.

Малютку и запереть дверь моей хижины на замокъ.

Медвѣженокъ тотчасъ же принялся шарить по всѣмъ

угламъ и надѣлалъ не мало бѣдъ, къ которымъ я от-

несся довольно равнодушно.

Черезъ недѣлю, благодаря хорошему уходу и сво-

боде, которою пользовался Малютка въ моихъ владѣ-

ніяхъ, огражденныхъвысокимъ заборомъ, онъ поправил-

ся здоровьемъ и пріобрѣлъ долю прежнейкрасоты его

раннеймолодости. Объ его присутствіи неподозрѣвали

мои сосѣди, хотя многіе изъ нихъ никакъ не могли
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понять, почему, проѣзжая мимо моихъ владѣній, ло-

шади неизмѣнно обнаруживалииспугъ и безпокойство.

Кромѣ того булочнику и другимъ торговцамъ приходи-

лось доставлять намъ свою провизію не безъ забав-

ныхъ, а иногда,довольно непріятныхъ, приключеній, и

они давали волю своему негодованію, осыпая меня и

всѣхъ обитателеймоей хижины отборными ругатель-

ствами.

Прошло еще нѣкоторое время, и я задумалъ устроить

вечеръ, на которомъ Малютка долженъ былъ показать

свои таланты передъ моими гостями. Съ этою цѣлью

я написалъдлинную программу вечера, въ которомъ

должно было участвовать „Феноменальное дитя Сіэрра-
невадской пустыни". Краткое извлечете изъ этой про-

граммы укажетъ читателю, какъ далеко подвинулось

образованіе моего питомца.

1) Свернувшись клубкомъ, Малютка спуститсякуба-

ремъ съ крыши дровянаго сарая, наглядно изобра-

зивъ сцену, какъ ему удалось скрыться отъ преслѣдо-

ваній охотниковъ.

2) Онъ полѣзетъ на высокій, прикрѣпленный къ ко-

лодцу шестъ и сниметъ съ самой верхушки шестави-

сящую тамъ шляпу или, во всякомъ случаѣ, то, что

останется отъ шляпы, послѣ того какъ онъ ее замусо-

лить и облапитъ.
3) Онъ будетъ участвовать въ пантоминѣ, въ кото-

рой будутъ изображаться сцены изъ извѣстной дѣт-

ской сказки про „Проказы сѣраго Мишки".
Были еще и другіе номера программы, но я умолчу

о нихъ, тѣмъ болѣе, что вся затѣя кончилась самымъ

плачевнымъ образомъ. На утро злополучнаго дня пред-

ставленія мой несчастныйМалютка пропалъ. Мой слуга
ничего не могъ объяснить по поводу его исчезновенія.
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Я обшарилъ всѣ закоулки моихъ владѣній, а потомъ

и всю ближайшую окрестность, но не нашелъ ни ма-

лѣйшаго слѣда Малютки. Между тѣмъ приглашенные

гости въ моемъ отсутствіи ужъ понемногу собрались

на моей верандѣ, гдѣ группою расположились, кто на

коврахъ, кто просто на голомъ полу. Я принужденъ

былъ объяснить имъ о постигшемъ меня несчастіи и

просить ихъ совѣта.

Мои друзья выразили свое сочувствіе и предложили

тотчасъ же приняться общими силами за розыски бѣг-

леца. Но тутъ произошло нѣчто неожиданное:всѣ мои

гости оказались какъ-бы приклееннымикъ полу веранды

какою-то липкою жидкостью! Это былъ—сиропъ!

Въ одинъ мигъ я понялъ все и побѣжалъ къ кла-

довой. Большой боченокъ съ патокою, купленной на-

канунѣ, валялся, опустошенный,на полу:

Но самого проказника Малютки и слѣдъ простылъ.

— А это что же такое у тебя двигается тамъ подъ

кучкою земли?— спросилъ одинъ изъ моихъ товарищей.

Земля въ томъ мѣстѣ, куда онъуказалъ, дѣйствительно,

ходила ходуномъ, какъ бы во время землетрясенія. Я
осторожно подошелъ туда. Оказалось, что земля въ

этомъ мѣстѣ была вся вырыта и въ образовавшейся

ямѣ, точно въ пещерѣ, двигался Малютка, занятый вы-

капываніемъ земли изъ ямы, при чемъ онъ усердие

работалъ всѣми своими четырьмя лапамии все больше

и больше углублялся въ своей пещерѣ.

Трудно было понять, что заставляло его такъ тру-

диться. Угрызенія-ли совѣсти и желаніе укрыться отъ

моихъ справедливыхъ упрековъ, а можетъ быть опа-

сеніе ожидавшаго его наказанія, или же онъ просто

старался, роясь въ землѣ, высушить свою длинную,всю

слипшуюся отъ патоки,шерсть?Во всякомъ случаѣ, это
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была послѣдняя шалость моего бѣднаго Малютки, такъ

какъ день этого приключенія съ патокою былъ послѣд-
нимъ днемъ, который намъ суждено было провести

вмѣстѣ.

Извлеченный изъ евоей ямы, Малютка былъ тотчасъ
же отведенъ къ водопроводному крану, у котораго онъ

въ теченіе по крайней мѣрѣ двухъ часовъ подвергся

окачиванію; затѣмъ его обтерли сухимъ тряпьемъ и за-

перли въ чуланъ. На слѣдующее утро его уже не было

Хргь, а въ чуланѣ оказалось выбитымъ окно. Малютка,
очевидно, вспомнилъ о своемъ удачномъ опытѣ съ

окномъ у кондитера.

Удалось-ли ему убѣжать въ лѣсъ и тамъ наслаж-

даться свободою или же кто-либо поймалъ его и поса-

дилъ на цѣпь,—такъ и осталось для меня тайною; не-

смотря на мои публикаціи о крупной наградѣ и на

старанія полиціи, я такъ и не встрѣтился больше въ

жизни со своимъ Малюткой-
Впрочемъ... Нѣсколько дней тому назадъ, когда я

проѣзжалъ въ конкѣ по 6-й улицѣ Нью-Іорка, лошади,
вдругъ, стали такъ бѣситься, что вагонъ нашей конки

сошелъ съ рельсовъ. Произошла обычная въ такихъ

случаяхъ суматоха; публика выскочила изъ вагоновъ,

а кондукторъ и возница разразились бранью и про-

клятіями. Оказалось, что впереди насъ, по срединѣ

улицы, собралась толпа около двухъ пляшущихъ мед-

вѣдей и ихъ вожака. Пока нашу конку приводили въ

порядокъ, я прдошелъ къ толпѣ. Одинъ изъ этих?,

медвѣдей особенно меня поразилъ своимъ печальнымъ

видомъ. Я близко подошелъ къ нему и старался при-

влечь его вниманіе. Онъ повернулъ голову въ мою

сторону и устремилъ на меня пару слезящихся, под-

слѣповатыхъ глазъ, но ни однимъ энакомъ не подалъ
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мнѣ мысль, что узналъ меня. Надо было торопиться

сѣсть въ конку; я высунулся изъ окна и тутъ только

догадался окликнуть его: „Малютка!" Но онъ по преж-

нему стоялъ недвижимо. Я закрылъ окно, и конка тро-

нулась съ мѣста. Въ эту секунду медвѣдь бросился къ

моему окну и—намѣренно-ли или нечаянно—просунулъ

прямо черезъ стекло свою мозолистую правую лапу.

— Извольте заплатить полтора доллара за стекло,—

строго заявилъ кондукторъ и проворчалъ про себя:

„есть же люди, прости Господи, которые отъ нечего

дѣлать затѣваютъ шутки шутить съ медвѣдями!"

Перев. съ англійскаго М. Ловцова.



¥1

Aljpq Д^а!^— дрі}і"ь ра^еірцъ.
25-го іюня 1859 г. солнце, взошедшее надъ деревней

Сольферино въ Италіи, въ провинціи Мантуя, освѣти-

ло страшную картину. Поля, окружающія деревню, на-

сколько хватало глазомъ, были усѣяны человѣческими

тѣлами. Наканунѣ тутъ произошло одно изъ самыхъ

кровопролитныхъ сраженій въ исторіи и 40,000 чело-

вѣкъ остались на полѣ битвы. Тутъ были раненые,

умирающіе и мертвые. Послѣдніе уже пересталистра-

дать; они лежали такъ, какъ ихъ застигла смерть, то

съ широко раскинутыми руками и лицомъ, обращен-

нымъ къ небу, съ застывшимъ на немъ выраженіемъ

ужаса и страданія, то припавъ ничкомъ къ землѣ, на-

поеннойихъ собственною кровью, и сжимая въ похо-

лодѣвшихъ рукахъ свое оружіе. Около нихъ смертель-
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но раненые корчились въ предсмертныхъ судорогахъ,

другіе тихо стонали, взывали о помощи и, съ трудомъ

шевеля запекшимися губами, молили: „воды! воды!"...
Отъ земли и травы, пропитанной кровью, поднимался

паръ, а сверху солнце посылало свои палящіе лучи,

усиливая страданія несчастныхъ,пережившихъ ужас-

ную ночь, и безразлично освѣщая побѣдителей и по-

бѣжденныхъ, мертвыхъ и живыхъ, правыхъ и винова-

тыхъ и не принимая никакого участія въ человѣче-

скихъ дѣлахъ и страданіяхъ...

Казалось, на этомъ полѣ смерти и страданія кромѣ

мертвыхъ и умирающихъ никого не было. Но это было

невѣрно. Присмотрѣвшись, можно было замѣтить не-

сколько человѣкъ, мужчинъ и женщинъ, которые

пробирались между тѣлами убитыхъ и раненыхъ.

Впереди нихъ шелъ какой то человѣкъ весь въ бѣ-

ломъ. Онъ то и дѣло нагибался около раненыхъ,

поилъ ихъ водой изъ ведра, которое несъ другой че-

ловѣкъ. Сопровождавшія его женщиныпомогали ему,

поддерживали голову раненаго, обмывали рану и при

помощи кусковъ холста и корпіи накладывали пере-

вязку.

Такимъ образомъ группа этихъ милосердныхъ лю-

дей, явившихся изъ ближайшей деревни, переходила

отъ одного раненаго къ другому, принося имъ помощь

и утѣшеніе. Если несчастному уже нельзя было по-

мочь ничѣмъ,. то „человѣкъ въ бѣломъ" смачивалъ

засохшія губы страдальца водой, говорилъ ему слова

утѣшенія или читалъ молитву надъ умирающимъ. Но

поле битвы раскинулось на необозримое пространство,

раненыхъ было такое множество, что силъ одного че-

ловека оказывалось мало. „Человѣкъ въ бѣломъ" созна-

валъ это. Съ разсвѣта до захода солнца онъ бродилъ
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по кровавому полю въ сопровождении своихъ товари-

щей, которые нѣсколько разъ ходили въ деревню, что-

бы возобновить запасы воды и холста для перевязки

рань, но раненымъ и умирающимъ, казалось, конца не

былоі
Гдѣ же были врачи? Гдѣ были люди, которые обя-

заны были подбирать раненыхъ на полѣ битвы и от-

возить ихъ на перевязочный пунктъ? Битва при Соль-

ферино происходиламежду австрійцами съ одной сто-

роны и французами и итальянцами съ другой. Въ бли-

жайшемъ итальянскомъ городкѣ Кастильоне былъ

устроенълазаретъдля больныхъ, но онъ былъ слишкомъ
малъ для такого количества больныхъ, да и врачей не

хватало. Кромѣ того, такъ какъ помощи не хватило бы

для всѣхъ, то въ городъ доставляли только своихъ

раненыхъ, которыхъ солдаты подбирали на полѣ бит-

вы, а непріятеля оставляли безъ всякой помощи. Впро-
чемъ, городъ и такъ былъ переполненъ ранеными.

Сотни ихъ лежали прямо на улицахъ, на площадяхъ,

возлѣ домовъ, такъ какъ въ домахъ не было мѣста.

Повозки, привозившіе раненыхъ,выгружали ихъ прямо

на улицѣ и затѣмъ тотчасъже нагружалимертвыхъ и

увозили ихъ изъ города. Это продолжалось непре-

рывно. Покинутые же на полѣ битвы раненые были

предоставленнысвоей собственной судьбѣ.

Но помощь явилась къ нимъ въ лицѣ „человѣка

въ бѣломъ". Это былъ півейцарецъ, женевскій гражда-

нинъ Анри Дюнанъ, случайно оказавшійся тутъ про-

ѣздомъ. Начавшееся сраженіе заставило его остано-

виться въ селеніи по дорогѣ, а когда оно кончилось,

то Дюнанъ отправился на поле битвы, чтобы по воз-

можности облегчить страданія раненыхъ. Необыкновен-

но добрый и сострадательный, онъ не могъ оста-
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ваться безучастнымъ зрителемъ этихъ страданій и не

могъ ѣхать дальше. Въ его ушахъ постоянно раздава-

лись стоны и мольбы о помощи. Но одинъ онъ былъ
безсиленъ что нибудь сдѣлать и поэтому пришлось

обратиться къ состраданію окрестныхъжителей.Онъ по-
дѣйствовалъ на нихъ своимъ примѣромъ и самоотверже-

ніемъ, такъ что ему не трудно было составить отрядъ

для помощи раненымъ и уговорить жителей открыть

двери своихъ домовъ для больныхъ. Скоро каждый

домъ превратился въ госпиталь, а хозяева его — въ

больничныхъ служителей. Дюнанъ поспѣвалъ повсюду

и вездѣ помогалъ совѣтомъ и дѣломъ, воодушевляя

и поощряя помогалъ примѣромъ. Однако, все-такионъ
чувствовалъ, что одинъ человѣкъ не въ силахъ сдѣ-

лать и десятой доли того, что нужно, и хотя ему удалось

быть можетъ спастижизньне одной сотнѣ раненыхъ,но

тысячи ихъ погибали вслѣдствіе недостатка своевре-

менной помощи. Битва при Сольферино ясно показала

Дюнану, что для того, чтобы оказать помощь такому

количеству раненыхъ, нужно заранѣе заготовить и ле-

карства и перевязочные матеріалы и надо имѣть въ

своемъ распоряженіи средства для перевозки ране-

ныхъ и т. д., затѣмъ нужны,конечно, въ болыпомъ ко-

личествѣ врачи, фельдшера, больничные служителя

и мѣсто для помѣщенія раненыхъ. Ничего этого не

было у Дюнана, кромѣ добровольцевъ, число которыхъ,

правда, все возрастало и которые желали помогать ему

въ его святомъ дѣлѣ.

Устроивъ раненыхъ и больныхъ въ одномъ городѣ,

Дюнанъ отправился въ другой, по сосѣдству, гдѣ ско-

пилось также въ это время до 30.000 раненыхъи боль-

ныхъ. Тамъ происходило нѣчто ужасное. Тысячи ра-

неныхъ валялось безъ всякой помощи, и только энѳр-
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гія и настойчивость Дюнана, помогли ему добиться

порядка среди потерявшихъ голову жителей. Онъ тот-

часъ же устроилъ комитетъ, который распоряжался

поданіемъ помощи. Дюнанъ убѣдилъ жителей при-

няться за дѣло, говоря, что если не будутъ приня-

ты мѣры, то въ городѣ непремѣнно разовьется какая-

нибудь эпидемія, холера, тифъ, даже чума! Перепуган-
ные этими словами, жителистали собирать деньги на

помощь раненымъ и заставили монастыри, школы и

церкви открыть для нихъ свои двери. Вездѣ были
устроены временные лазареты и мало по малу съ раз-

ныхъ мѣстъ стали доставляться лѣкарства, перевязоч-

ный средства и съѣстные припасы для раненыхъ и

больныхъ, а женщиныгорода взяли на себя роль се-

стеръ милосердія и ухаживали за ранеными.

И все это сдѣлалъ одинъ человѣкъ! Анри Дюнанъ,

который не могъ забыть страшнаго поля при Сольфе-
рино, залитаго кровью и усѣяннаго ранеными и уми-

рающими, рѣшилъ отнынѣ посвятить всю свою

жизнь на то, чтобы облегчить бѣдствія войны. Въ
италіянскихъ городахъ, гдѣ онъ организовалъ помощь

раненымъ, ему пришлось очень много бороться съ не-

навистью жителей къ непріятелю. Италіянцы отказы-

вали въ помощи раненымъ австрійцамъ, и Дюнанъдол-
го и горячо доказывалъ имъ безчеловѣчность ихъ по-

ступковъ. Онъ говорилъ, что безоружный, раненый
врагъ перестаетъбыть врагомъ, что онъ нуждается въ

состраданіи и милосердіи, и отказывать ему въ этомъ

позорно для человѣчества! Слова Дюнана мало по ма-

лу оказывали свое дѣйствіе, и въ городахъ, гдѣ была

устроена помощь раненымъ, жители пересталидѣлать

различія между своими и чужими.

Такимъ образомъ Дюнану удалось до нѣкоторой
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степениоблегчить страданія многихъ, но онъ зналъ,

что еще больше людей погибаетъ на полѣ битвы безъ

всякой помощи. Эта мысль преслѣдовала его. Онъ
сталъ придумывать средства облегчить участь ране-

ныхъ и когда, по окончаніи своего великаго святого

дѣла при Сольферино, онъ уѣхалъ на свою родину, въ

Женеву, то вмѣсто того, чтобы отгонять отъ себя ужас-

ныя картины и постараться забыть о нихъ и разсѣ-

яться, Дюнанъ самымъ усерднымъ образомъ принялся

за изученіе войнъ н организаціи помощи раненымъвъ

разныхъ странахъ. Особенно сильное впечатлѣніе про-

извело на него описаніе деятельности добровольныхъ

сестеръ милосердія, который проявили себя во время

Крымской войны. Онъ видѣлъ въ этой дѣятельности

именно то, чего такъ добивался самъ—живое, горячее

сочувствіе раненымъ, безъ различія національностей.
Русскія сестрымилосердія и миссъ Флорингъ Ной-

тингель, пріѣхавшая во время Крымской компаніи на

театръ военныхъ дѣйствій съ 37-ю сестрами милосер-

дія, самоотверженно ухаживая за ранеными, не дѣлали

между ними никакого различія и руководствовались

заповѣдью, что „всѣ люди—братья!"

Однако все-таки такая помощь была только каплей

въ морѣ человѣческихъ страданій. Много ли могли

сдѣлать нѣсколько человѣкъ, даже воодушевленныхъ

самымъ горячимъ и искреннимъжеланіемъ оказывать

помощь? Дюнанъ пришелъ къ заключенію, что надо

привлечь къ этому дѣлу всѣ государства, которыя и

должны общими усиліями организовать помощь ране-

нымъ, дать для этого средства и назначить людей, ко-

торые должны считаться неприкосновенными для

воюющихъ сторонъ. Прежде очень часто во время

битвы перевязочные пункты брались штурмомъ,

6
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раненыхъ захватывали въ плѣнъ, а врачи получали

пораненія и даже нерѣдко убивались во время оказа-

нія ими помощи раненымъ. При такихъ условіяхъ, ко-

нечно, никакая действительная помощь была невоз-

можна, и Дюнанъ полагалъ, что всѣ страны должны

заключить между собою международное соглашеніе и

помогать другъ другу въ дѣлѣ облегченія участи

раненыхъ.

Для распространенія своихъ взглядовъ Дюнанъ
рѣшилъ написатькнигу „Воспоминанія о Сольфери-
но", въ которой онъ, какъ очевидецъ, описывалъ всѣ

ужасы поля битвы послѣ кровопролитнаго сраженія.
Онъ угадалъ вѣрно: его книга произвела сильнѣйшее

впечатлѣніе и у многихъ вызвала горячее желаніе
придти на помощь жертвамъ войны.

„Посмотрите на то, что дѣлается на полѣ битвы,

говорить Дюнанъ.—Бой кипитъ. Обѣ стороны соперни-

чаютъ въ храбрости и отвагѣ и все поле, покрытое яд-

рами, покрывается падающими людьми, убитыми и ра-

неными. Вотъ раненый, тщетно старающійся подняться,

но онъ не можетъ этого сдѣлать, у него раздроблена

кость. Онъ видитъ, что на него несется кавалерія, бро-

сившаяся въ аттаку, и закрываетъ глаза. Онъ больше

не откроетъ ихъ—кавалерія растоптала его! Съ каждою

минутой число раненыхъ увеличивается. Легко ране-

ные, кто можетъ, сами бредутъ на перевязочный

пунктъ, въ полевой лазаретъ, ну а кто не можетъ...—

тотъ лежитъ и исте^четъ кровью въ ожиданіи помощи.

Многіе умираютъ тутъ же, но они могли бы быть спа-

сены, если бы имъ оказали своевременную помощь!.."

Книга Дюнана была переведена,на нѣсколько евро-

пейскихъ языковъ и онъ получилъ много сочувствен-

ныхъ писемъ. Тогда онъ предпринялъ путешествіе по
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Ввропѣ, посѣтилъ всѣхъ выдающихся государственныхъ

людей и такъ горячо доказывалъ, что государства

должны заботиться о раненыхъ, что, наконецъ, добился

согласія на устройство съѣзда, который долженъ былъ
обсудить его предложеніе объ организаціи междуна-

родной помощи раненымъ. И вотъ, благодаря Дюнану,
въ Женевѣ, въ 1863 году собралось 36 представителей

разныхъ государствъ и въ слѣдующемъ году былъ ими

подписанъзнаменитыйдоговоръ, извѣстный подъ име-

немъ „Женевской конвенціи", на основаніи котораго всѣ

государства,присоединившіяся къ этойконвенціи, обязы-

вались оказывать помощь и покровительство всякому

раненому, кто-бы это ни былъ—свой или врагъ.

Дюнанъ предложилъ, чтобы всѣ отдѣльныя госу-

дарства, по общему соглашенію, приняли бы одинъ и

тотъ же общій знакъ — флагъ съ изображеніемъ на

немъ краснаго креста на бѣломъ полѣ, подъ прикры-

тіемъ котораго находились бы всѣ полевые лазареты

и перевязочные пункты во время войны, и всѣ, нося-

щіе этотъ знакъ на своемъ рукавѣ, считались бы не-

прикосновенными. Зданіе или обозъ, на которомъ раз-

вѣвается такой флагъ, не могутъ подвергаться выстрѣ-

ламъ непріятеля. Врачи, сестры милосердія, фельдше-
ра и санитары,носящіе знакъКраснаго креста, ничѣмъ
не вооружены, но этотъ знакъ лучше всякаго оружія
защищаетъихъ отъ непріятельскихъ выотрѣловъ и на-

паценій.

Такимъ образомъ на напоенномъ кровью Сольфе-
ринскомъ полѣ народилось великое дѣло милосердія
и возникло Международное общество Краснаго креста,
распространившеесвою деятельность на всѣ страны

свѣта. Все, что до этого времени считалось обузой для

войска, всѣ эти раненые и больные, которые оставля.

6*
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лись на произволъ судьбы и во множествѣ погибали

на поляхъ битвъ — сдѣлалось теперь предметомъ за-

ботливаго ухода со стороны обществаКраснаго креста.
Bo-время поспѣть, вырвать изъ рукъ смерти все, что

можетъ быть вырвано—вотъ прямая и громадная за-

дача той помощи, которую теперь оказываетъэто обще-

ство на полѣ битвы.

Дѣло, начатое Дюнаномъ, мало по малу разроста-

лось. Онъ первый обратилъ вниманіе на ужасы войны,

тогда какъ до этого люди главнымъ образомъ увлека-

лись торжествомъ побѣды и подвигами героевъ, забы-

вая, что эти подвиги стоили много крови челове-

честву.

Послѣ Женевской конвенціи всѣ государства стали

заботиться о томъ, чтобы раненые получали своевре-

менную помощь и для лучшей организаціи этого дѣла

рѣшили черезъ каждыя нѣсколько лѣтъ устраивать въ

разныхъстранахъмеждународныяконференции(совѣща-

нія) всѣхъ обществъ Краснаго креста. Такихъ конфе.
ренцій было уже шесть: въ 1867 году въ Парижѣ, въ

1869—въ Берлинѣ, въ 1883— въ Женевѣ, въ 1887—въ

Карльсруэ, въ 1892—въ Римѣ и въ этомъ году въ Пе-
тербурге. Эти конференціи устраиваются для облегче-

нія взаимныхъ сношеній между комитетами Краснаго
креста въ разныхъ странахъи для выработки новыхъ

правилъ и расширенія дѣятельности этого благодетель-

наго учрежденія.

Добрый, человѣколюбивый Дюнанъ, конечно, былъ
очень доволенъ успехомъ своей идеи. Онъ далъ тол-

чекъ движенію, которое быстро разросталось, и пола-

галъ, что его роль уже кончилась, такъ какъ заветная
мечта его жизни осуществилась. ■

Онъ трудился не для славы, а изъ любви къ лю-
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дямъ и поэтому тихо сошелъ со сцены, какъ только

увидѣлъ, что его помощь больше не нужна. Онъ даже

не подумалъ о томъ, чтобы связать со своимъ именемъ

великое дѣло помощи раненымъ, и хотя Красныйкрестъ
обязанъ ему своимъ возникновеніемъ, но о немъ вско-

рѣ всѣ забыли и забыли настолько, что давно уже

считали умершимъ. Только въ 1896 году одинъ изъ

писателей,случайно узнавшій о его участи, напомнилъ

о немъ, разсказавъ, что онъ живъ, но почти ослѣпъ и

находится въ яуждѣ. Онъ нащелъ пріютъ въ бога-
дѣльнѣ наБоденскомъ озерѣ и тамъ прожилъ20 лѣтъ,

всѣми забытый и оставленный.

Когда въ газетахъ, послѣ долгаго промежутка вре-

мени, появилось извѣстіе о Дюнанѣ, то міръ встрепе-

нулся и людямъ стало стыдно своей неблагодарности.

Человѣкъ, которому многія тысячи обязаны были спа-

сеніемъ своей жизни, самъ нуждавшиеся въ помощи,

полуслѣпой и больной, терпѣлъ нужду и безъ ропота

покорился своей горестной участи, не требуя помощи

отъ людей, хотя имѣлъ на то полное право. Тотчасъ

же были собраны средства, чтобы дать возможность

Дюнану прожить остатокъ своихъ дней въ довольствѣ.

Но долгіе годы одиночества и забвенія сдѣлали Дюна-

на нелюдимымъ. Онъ не захотѣлъ оставить убѣжища,

которое пріютило его въ худшіе дни, и отказался при-

нимать посѣтителей, нарочно пріѣзжавшихъ, чтобы

повидаться съ нимъ и выразить ему свое глубо-

чайшее уваженіе. Онъ никого не хотѣлъ и не хо-

четъ видѣть, и доступъ къ нему имѣетъ только сидѣл-

ка, самоотверженно ухаживающая за нимъ въ теченіе
многихъ лѣтъ.

Такъ кончаетъ свои дни въ укромномъ уголку, на

берегу Боденскаго озера, этотъ замѣчательный чело-
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вѣкъ. Но хотя онъ и не хочетъ видѣть людей, тѣмъ

не менѣе онъ продолжаетъ интересоваться тѣмъ, что

дѣлается на свѣтѣ. Этотъ старецъ, которому въ маѣ

минуло 74 года, съ утра до вечера сидитъ за своимъ

письменнымъ столомъ и читаетъ и отвѣчаетъ на пись-

ма, получаемыя имъ теперь со всѣхъ концовъ свѣта.

О немъ вспомнили, хотя и поздно, и люди торопятся

высказать ему свое сочувствіе и удивленіе.

Въ прошломъ г'О'ду ему была присужденапремія
Нобеля, предназначеннаяея основателемъ, Альфредомъ
Нобелемъ, тому, кто больше всего потрудился для дѣ-

ла мира и усиленія братскихъ чувствъ между людьми.

Кто же больше Дюнана заслужилъ эту награду?

Э. Пименова.



Наша лошадь.
Разсказъ.

Маріи Конопницкой.

АЧАЛОСЬ это со старой кровати, на которой

мы спали втроемъ. Отецъ въ этотъ день по-

чему-то вернулся съ рѣки злой и, усѣвшись

на лавкѣ, подперъ голову рукой. Мать Два

раза спросила его, что съ нимъ, но онъ мол-

чалъ и только на третій вопросъ отвѣтилъ, что работа

по перевозкѣ гравія кончилась и наша лошадь будетъ
возить только песокъ. Услышавъ это, Фелька толкнулъ

меня въ бокъ, а мать тихо застонала.

Отецъ вечеромъ собирался итти за докторомъ, но

почему то не пошелъ. Онъ въ раздумьи ходилъ по ком-

натѣ, осматривалъ всю нашу обстановку и, наконецъ,

остановившись передъ матерью, сказалъ:

— Зачѣмъ, Анюта, мальчикамъ кровать? Вѣдь

сплю же я на полу, почему бы имъ не спать такъ же?
Мы съ Фелькой переглянулись, въ его сѣрыхъ гла-

захъ блеснули двѣ золотыя искры. И въ самомъ дѣлѣ,

зачѣмъ намъ кровать, приходится только присматри-

вать за Петрусемъ, чтобы онъ не свалился.

— Айда!Поѣхали!—крикну лъ Фелька, и преждечѣмъ
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мать успѣла отвѣтить, мы уже стащили съ кровати

на полъ сѣнникъ и Фелька началъ кувыркаться на

немъ.

Однако, когда мы стащили сѣнникъ съ кровати,

оказалось, что въ ней не достаетъ двухъ досокъ и что

одинъ бокъ ея совершенно отстаетъ. Увидѣвъ это,

старьевщикъ, котораго отецъ велѣлъ призвать, не за-

хотѣлъ даже и разговаривать о кровати. Вынутыя было
мѣдныя деньги онъ положилъ обратно въ мѣшечекъ,

завязалъ его и спряталъ у себя за пазухой. Отецъ
уступилъему сначалапять, затѣмъ десять и, наконецъ,

пятнадцатькопѣекъ, но торговецъ заупрямился. Только
изъ сѣней онъ опять вернулся и предложилъ на 45

копѣекъ меньше, чѣмъ давалъ прежде, если отецъ

дастъ ему въ придачу подушку.

Отецъ въ нерѣшительности посмотрѣлъ на насъ и

на мать: старьевщикъ давалъ всего одинъ рубль и 65

копѣекъ.

— Ну, что же, ребята,—спросилъ,наконецъ, отецъ.—

Обойдетесь вы безъ подушки, пока мать хвораетъ?

— Почему бы нѣтъ?!—взвизгнулъ Фелька сдавлен-

нымъ голосомъ: онъ какъ разъ стоялъ на головѣ и, не

измѣняя положенія, швырнулъ подушку на середину

комнаты. Петрусь подхватилъ ее и бросилъ на Фельку,

Фелька на меня, а у меня уже вырвалъ ее старьевщикъ,

боясь, что мы разорвемъ ее.

— Только безъ наволочки!—слабымъ голосомъ ото-

звалась мать.

Мы немедленновыхватили подушку у торговца, дер-

жавшаго ее уже подъ мышкой, и стащили съ нѳя на-

волочку.

Но тутъ оказалось, что подушка въ одномъ углу

распоротаи что изъ дыры сыпятся перья. Тогда старьев-
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щикъ снова отказался дать рубль шестьдесятъ пять

копѣекъ, а давалъ только рубль сорокъ.

Торговались они съ отцомъ, торговались и, нако-

нецъ, сошлись на двухъ рубляхъ, при чемъ отецъ дол-

женъ былъ дать въ придачу еще наше одѣяло.

Отецъ взглянулъ на мать. Она была такъ слаба и

блѣдна, что, лежа навзничь, съ глубоко запавшими

глазами, казалась мертвою.

— Анюта?... прошепталъ отецъ вопросительно, но

она закашлялась и не могла ничего отвѣтить.

— Намъ не надо одѣяла!—заговорилъ Фелька. —

Приходится только драться изъ-за него каждую ночь,

вотъ и Вицекъ то же скажетъ...

— Правда, правда!—подтвердилъя поспѣшно. —Каж-

дую ночь приходится драться изъ-за него, потому что

оно сползаетъ...

Тѣмъ временемъ старьевщикъ уже свернулъ одѣяло

и положилъ его подъ мышку. Мы съ торжествомъ вы-

бѣжали за нимъ во дворъ.

— Знаетечто?—крикнулъФелька мальчикамъ, играв-
шимъ тамъ въ бабки.—Старьевщикъ купилъ нашу кро-
вать, одѣяло и подушку. Теперь мы будемъ спать на

сѣнникѣ.

— Нашелъ чѣмъ хвастать!—возразилъ блѣдный

Юзекъ, жившій у портного въ лѣвомъ флигелѣ. —Я
уже два года сплю у мастера на землѣ и даже безъ

сѣнника.

Это насъ поразило. Такой способъ спать оказывал-

ся, повидимому, не нашимъизобрѣтеніемъ.

Въ этотъ день у насъбылъ докторъ, и я цѣлыхъ два

раза бѣгалъ въ аптеку, потому что матери опять стало

хуже. Вечеромъ мы едва могли доѣсть картофель, такъ
намъ хотѣлось поскорѣе попасть на сѣнникъ, который
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мы положили въ углу за печкой. Фелька, тотъ дажесъ

хлѣбомъ въ рукахъ сталъ на колѣни для молитвы и,

безпрестаннооглядываясь на сѣнникъ, въ одну мину-

ту пробормоталъ „Отче нашъ" и „Богородицу", такъ

что я еще не успѣлъ начать, а онъ уже билъ себя въ

грудь съ такимъ усердіемъ, что эхо гудѣло по всей

комнатѣ, и, снявъ съ себя одну только куртку, легъ

возлѣ самой печки. Откровенно говоря, я самъ думалъ

лечь возлѣ нея, но мнѣ не хотѣлось заводить ссору съ

Фелькой, поэтому я далъ ему подзатыльника и легъ у

стѣны, а Петруся мы уложилипосрединѣ. Сначаламнѣ

показалось, что голова моя куда-то падаетъ, потому

что я привыкъ къ подушкѣ, но потомъ я подложилъ

подъ голову локоть, и это оказалось очень удобнымъ.
— Чѣмъ же я васъ укрою, ребятишки?— прогово-

рилъ отецъ, глядя, какъ мы жмемся другъ къ другу.

Онъ оглянулся по комнатѣ, снялъ съ гвоздя свой синій
илащъ и бросилъ его намъ.

Мы отъ удовольствія завизжали и сейчасъже за-

сунули руки въ рукава. Петрусь только пищалъ, не

умѣя попасть въ нихъ, но мы закрыли его съ головою

пелеринойплаща, и онъ затихъ. Прежде чѣмъ лечь,

отецъ еще разъ подошелъ къ намъ.

— Ну что же, тепло вамъ, мальцы?—спросилъ онъ.

— Мнѣ тепло,—отвѣтилъ я изъ-подъ плаща.

— А мнѣ - то какъ тепло, — крикнулъ Фелька, —

просто даже жарко.—При этомъ онъ выставилънаружу

свои длинныя худыя ноги, желая показать, какъ мало

онъ заботится объ одѣялѣ.

И въ самомъ дѣлѣ, отъ печи на насъ шло пріятное

тепло, потому что отецъвъ сумерки ходилъ за коксомъ,

развелъ огонь и готовилъ для матери чай.

Мы скоро заснули. Но подъ утро сразу стало очень
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холодно. Я потянулъ плащъкъ себѣ. Фелька съежился

было во снѣ, но потомъ и онъ сталъ тянуть къ себѣ

плащъ, а такъ какъ я не уступалъ— вѣдь ему возлѣ

печи было теплѣе, чѣмъ мнѣ — то онъ самъ старался

залѣзть поближе ко мнѣ.

Придвигаясь, онъ должно быть придавилъ Петруся,
потому что тотъ вдругъ запищалъ, а потомъ и совсѣмъ

разревѣлся.

Мать тихо застонала.

'— Филиппъ, Филиппъ!— проговорила она слабымъ

голосомъ. — Посмотри-ка, что съ мальчиками. Петрусь
отчего то плачетъ..

Но отецъ не просыпался.

— Дѣти!—отозвалась снова мать.—Почему Петрусь

плачетъ?
— Это все Фелька!—отвѣтилъ я.

— Неправда, мама, это все Вицекъ!— зацротестовалъ

онъ соннымъ голосомъ.

Мать застонала еще тише и такъ какъ Петрусь не

переставалъ плакать, она съ трудомъ поднялась съ

постели, взяла его на руки и перенесла къ себѣ на

кровать. Намъ сразу стало просторнѣе: Фелька хватилъ

меня кулакомъ въ бокъ, я отвѣтилъ ему тѣмъ же и, по-

вернувшись затѣмъ другъ къ другой спиной, мы от-

лично проспали до самаго утра.

Спустя два дня снова пришелъ старьевщикъ. Его ни-

кто не звалъ, но по его словамъ онъ явился просто такъ,

изъ вѣжливости, справиться о здоровьи матери. Онъ

расхаживалъпо комнатѣ и осматривалъшкафъ и стулья.
Однако отецъ былъ сердитъи не хотѣлъ разговаривать

съ нимъ.

На другой день онъ опять явился. Въ этотъ день

намъ дали въ обѣдъ только картофель съ солью,
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приправы не было никакой, хлѣбъ тоже весь вышелъ,

и Петрусь пошелъ въ пріютъ безъ завтрака. Отецъ ве-
лѣлъ мнѣ приготовитьмѣпіокъ для углей;услышавъэто,

Фелька толкнулъ меня въ бокъ: у насъвъ комнатѣ было

очень холодно, а вѣдь это значило, что будетъ тепло,

при этой мысли мы разсмѣялись. Я стоялъ давно уже

наготовѣ, но отецъ, повидимому, забылъ объ угляхъ.

Сидя на постели матери, онъ задумчиво пощипывалъ

усы. Я кашлянулъ разъ, онъ даже не глянулъ въ сто-

рону. Я повторилъ свой пріемъ, и онъ посмотрѣлъ въ

мою сторону, словно не видя меня. А тутъ какъ разъ

пришелъ старьевщикъ и сталъ прицѣниваться къ

шкафу.
Переступая съ ноги на ногу, я еще немного обо-

ждалъ, но мнѣ было не въ моготу ждать: вода возлѣ

колодца замерзла и Фелька уже скользилъ по льду;

мнѣ тоже хотѣлось скорѣе попасть туда, поэтому я

рискнулъ кашлянуть третій разъ. Какъ повернется

отецъ, какъ стукнетъ кулакомъ объ столъ! Я въ одно

мгновеніе очутился въ сѣняхъ, чуть было не свалив-

шись на порогѣ. Немного погодя, вышелъ и старьев-

щикъ и поманилъпальцемъ еврея съ противоположной

стороны улицы. Въ то же время меня позвалъ отецъ,

дрожащими руками отсчиталъ восемь копѣекъ и ве-

лѣлъ бѣжать за углемъ.

Когда я вернулся, старьевщикъ съ другимъ евреемъ

выносили шкафъ. Отецъ загородилъ собою дверь, чтобы

впустить поменьше холоду, а мать повернула голову

къ стѣнѣ и тихо плакала.

Удаленіе шкапа изъ угла, гдѣ онъ, насколько мы

помнили, стоялъ всегда, открыло намъ новые горизонты.

Мы присѣли среди накопившагося подъ нимъ сора и

принялись за раскопки. Фелька нашелъ жестяную пу-
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говицу, которую онъ тотчасъ же пришилъ къ рукаву

сЕоей куртки, а я выцарапалъ изъ щели прутикомъ

большую заржавленную иглу и божью коровку съ по-

добранными ножками и сломаннымъ крыломъ. Мы стали

дышать на нее, но она оказалась мертвою.

При каждомъ изъ этихъ открытій мы радостно

взвизгивали и отецъ никакъне могъ засадить насъза

кашу, свареннуюимъ для насъкъ обѣду.Наконецъмы все

перетряслии, убѣдившись, что въ углу уже нѣтъ ника-

кихъ сокровищъ, вымели остальной мусоръ въ сѣни.

Теперь только я замѣтилъ, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ

стоялъ шкафъ, стѣна была бѣлѣе, чѣмъ во всей осталь-

ной комнатѣ. Я подѣлился этимъ открытіемъ съ Фель-
кой, а такъ какъ и мать тоже съ грустью глядѣла

въ уголъ, гдѣ стоялъ шкафъ, то отецъ всталъ изъ-за

стола, отыскалъ въ сундукѣ два гвоздя и, вбивши ихъ
въ стѣну на свѣтломъ пятнѣ, повѣсилъ на нихъ празд-

ничное, коричневое платье матери, а также и другое,

синее, будничное. Затѣмъ онъ покрылъ ихъ платкомъ

и подсунулъ его съ боковъ. Это выглядѣло очень хо-

рошо, а Фелька и Петрусь сейчасъже начали играть

въ прятки, пользуясь платьями.

Матери за это время стало хуже. Докторъ велѣлъ

ей ѣсть свѣжее мясо и хорошій супъ. Хотя она плакала

изъ-за этого расхода и насколько могла мѣшала отцу,

все же я около недѣли ежедневнобѣгалъ къ мяснику,

покупая у него иногда цѣлыхъ полъ-фунта мяса.

А старьевщикъ уже настолько привыкъ къ намъ,

что безъ зова приходилъ каждый день, чтобы хоть въ

дверь заглянуть. Даже Гультай, собака сторожа, уже

не лаялъ на него. Послѣ шкапа старьевщикъ купилъ

у насъ четыре стула, отдѣланныхъ подъ орѣхъ, на ко-

торыхъ мы сидѣли во время обѣда. При продажѣ этихъ
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стульевъ намъ была потѣха: торговецъ могъ нестисамъ

только два стула, остальные два мы съ Фелькой несли

до Ординацкой улицы.
Держа стулья на головахъ, мы шли по самой сре-

динѣ улицы, а Фелька такъ громко кричалъ: „бере-

гись! берегись!" что даже извозчики останавливались.

Старьевщикъ остался очень далеко позади, хотя и бѣ-

жалъ изо всѣхъ силъ, выкрикивая, что мы разбойники,

бездѣльники и еще какія-то фантастическія существа.

На Ординацкой улицѣ мы вдругъ начали барабанить

по стульямъ. Люди сбѣгались, думая, что идутъ фо-

кусники. Тутъ еврей, наконецъ, догналъ насъ и, уви-

дѣвъ сборище, образовавшееся возлѣ насъ, схватился

за бороду. Чтобы только избавиться отъ насъ, онъ далъ

намъ три гроша, и мы ушли домой.

Это путешествіе намъ страшно понравилось, и мы

стали безпрестанно спрашивать, не надо-ли отнести

что-нибудь.

Особенно отличался своими выдумками Фелька.
Вернувшись изъ пріюта, онъ начиналъходить по ком-

натѣ, заложивъ руки за спину, и какъ оцѣнщикъ

осматривалъ всѣ углы.

— Отецъ, не продать-ли котелокъ? А то можетъ

быть корыто или часы?
— Убирайся ты!—оборвалъ его отецъ, который те-

перь всегда почти былъ грустный и сердитый.

— Ну, что ты мелешь, Фелька!—проговорила мать

своимъ слабымъ голосомъ.— Этакъ ты готовь, пожалуй,

и душу въ тѣлѣ продашь!
Мы съ Иетрусемъ также рѣзко протестовали.

— Ну вотъ! Продать котелокъ!.. Еще что выду-

маешь!.. Въ чемъ же мы будемъ варить кашу или

картошку?
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— А то часы!..— нрибавилъ возмущеннымъ тономъ

Петрусь.—Какъ же ты безъ часовъ узнаешь, когда тебѣ

захочется ѣсть или спать?..
— Ого! —закричалъ Фелька съ видомъ отчаяннѣй-

шаго вольнодумца.— Объ этомъ нечего безпокоиться!..
Самъ ты всегда готовь ѣсть, что бы часы ни показы-

вали!..
— А ты бѣгаешь для лавочницы за булками, чтобы

получить отъ нея пряникъ.

— Вовсе я не бѣгаю за булками!—возразилъ по-

краснѣвшій Фелька.
— Бѣгаешь!

— Нѣтъ, не бѣгаю!

— Нѣтъ, бѣгаешь! Я самъ видѣлъ, какъ ты ѣлъ

пряникъ.

— Я ѣлъ пряникъ!.. Какъ Богъ святъ—не ѣлъ!..

И онъ ударилъ себя въ грудь такъ, что даже эхо

отозвалось стономъ.

— Ну, такъ дохни на меня!
'Фелька втянулъ воздухъ и дохнулъ такъ усердно,

что изо рта у него паръ пошелъ. Испытаніе онъ вы-

деряшгь съ торжествомъ. Употребленіе пряника не

было доказано.

Несмотря на неудачу своихъ предложеній, Фелька
не терялъ бодрости. Однажды, обходя комнату и раз-

глядывая стѣны, онъ вдругъ вскрикнулъ:

— А кастрюля то, отецъ! А ступка! А утюгъ!..
Слыша это, мы остолбенѣли. Кастрюля, ступка и

утюгъ были своего рода фамильныя драгоцѣнности. Они
стояли на полкѣ противъ двери и ослѣпительно свер-

кали словно золотые. По срединѣ стояла кастрюля. На
моей памяти въ ней никогда ничего не варилось. Ва-
рить въ ней было бы святотатствомъ. Всетаки матьчи-
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стила ее каждую субботу кирпичемъ или золой; такъ

она и стояла съ повернутой въ комнату ручкой, бла-

годаря своему блеску бросаясь въ глаза всѣмъ входив-

шимъ къ намъ. Возлѣ нея съ одной стороны стояла

ступка съ пестомъ, а съ другой утюгъ. Ступка была

моей ровесницей. Ее купилъ отецъ при моемъ появле-

ніи на свѣтъ, чтобы сдѣлать удовольствіе матери и

выразить свою радость по поводу рожденія сына. Ни-

кого изъ своихъ ровесниковъ не только во дворѣ, но

и на всей улицѣ, я не уважалъ такъ, какъ эту ступку.

Мать только разъ въ году, въ великую пятницу, сни-

мала ее съ полки и толкла въ ней корицу къ пасхаль-

ному куличу. При этомъ обыкновенно разсказывалась
повѣсть, героями которой были я да ступка. Мы отли-

чались другъ отъ друга только тѣмъ, что меня аистъ

принесъ даромъ, а за ступку надо было заплатить.Не-

удивительно поэтому, что ея существованіе я считалъ

болѣе важнымъ, чѣмъ свое собственное, особенно въ
виду уваженія, постояннооказываемаго ей, между тѣмъ

какъ мнѣ и тогда, и впослѣдствіи не разъ приходилось

плохо...

Утюгъ также очень рѣдко спускался съ высоты

полки въ нашу будничную жизнь. Мать гладила имъ

только праздничныя рубашки отца, да свои тюлевые

чепцы, остальное бѣлье она просто катала. Однажды
мать даже поссорилась изъ-за утюга со сторожихой,

которая хотѣла занять его у насъ.

— Сударыня!—сказала ей мать очень серьезнымъ то- '
номъ.—Такія вещи не отдаются въ чужія руки, хотя бы
и не на долго... Онѣ стоять денегъ... Онѣ покупаются

разъ на всю жизнь...

Всѣ мы помнили, какъ сторожихапослѣ этихъ словъ

хлопнула дверью, какъ она въ сѣняхъ отводила душу
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бранью и какъ у матери отъ гнѣва и возмущенія дро-

жали руки, когда она немного спустя рѣзала намъ на

завтракъ хлѣбъ. Съ тѣхъ поръ утюгъ безмѣрно повы-

сился въ моемъ мнѣніи. Я въ душѣ причислялъ его

къ тѣмъ вещамъ, которыя даются разъ въ жизни, на-

примѣръ, крестъ, мѵропомазанье или синій плащъ; о

плащѣ отецъ говорилъ, что это пріобрѣтеніе на всю

жизнь. И вотъ Фелька, о ужасъ! говорить объ утюгѣ

такъ, будто это тряпка или старый вѣникъ.

Я посмотрѣлъ на отца,—я былъ увѣренъ, что онъ

отдеретъ Фельку за уши. Но отецъ опустилъголову и,

глядя въ землю, пощипывалъ свои усы. Хорошо, что
мать спала и не слышала Фелькиныхъ словъ.

Въ этотъ день я не ходилъ за мясомъ для матери.

Отецъ велѣлъ только купить на три гроша костей и

сварилъ изъ нихъ супъ.

На другой день онъ вернулся домой озябшій и, по-

тирая закостенѣвшія руки, заговорилъ съ порога.

— Радуйся, Анюта! Висла того и гляди тронется,

вѣтеръ уже дуетъ съ запада!..

Но мать взглянувъ на отца, всплеснула руками и

даже приподнялась съ постели.

— ФилиппъІ —крикнула она,—гдѣ же полушубокъ?..
Теперь только я замѣтилъ, что отецъ былъ безъ по-

лушубка. Я, однако, не имѣлъ времени хорошенько раз-

глядѣть его, потому что онъ схватилъ Петруся и бы-

стро закружился съ нимъ по комнатѣ. Потомъ онъ

громко засмѣялся, поставилъ Петруся и, усѣвшись на

постели матери, засмѣялся такъ, что слезы потекли у

него изъ глазъ по потемнѣвшему лицу. Онъ быстро

вытеръ ихъ рукавомъ стараго пальто:

— Ну что, Анюта? Какъ ты себя чувствуешь?— спро-

силъ онъ.

7
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Но мать упала на подушки и лежала какъ мертвая.

— Филиппъ!.. проговорила- она, наконецъ, съ упре-

комъ.—Что же это, ты продалъ полушубокъ?..

— Полушубокъ, — повторилъ отецъ,— что полушу-

бокъ!.. Подумаешь, сокровище какое! Довольно ужъ я но-

сился съ нимъ... Тяжелъ, собака, словно нечистая со-

вѣсть... Просто легче стало, когда я его снялъ...

Мать тихо застонала, а онъ погладилъ ея волосы и

прибавилъ:
— Ну и скрипучееже ты дерево, Анюта, стоить ли

стонать изъ-за всякаго пустяка!.. Былъ полушубокъ и

нѣтъ его — подумаешь, ужасъ какой! Что же тутъ та-

кого?.. Развѣ полушубокъ накормить меня, развѣ онъ

заплатить за квартиру?.. Веснане за горами, рѣка ско-

ро тронется, а я буду въ полушубкѣ щеголять! Какъ

начнется работа, такъ и въ пальто жарко будетъ!..
Въ тотъ день у нея опять былъ докторъ и я снова

бѣгалъ въ аптеку.

— Что то холодно у васъ и сырость слышится,—

сказа'лъ докторъ уходя.—Надо лучше топить!—При
этомъ онъ вздрогнулъ, кутаясь въ свою коротенькую

шубу. Отецъ слушалъ его съ опущеннойголовой. Весь
день потомъ онъ былъ очень веселъ, но на душѣ у

него должно быть все таки было скверно: какъ только

мать отворачивалась отъ него, онъ измѣнялся въ лицѣ,

опускалъ голову и глаза его становились такими пе-

чальными, что казались не сѣрыми, а черными.

Вечеромъ мы купили въ лавочкѣ полпуда угля и

такъ растопилипечь, что она трещала. Отецъ придви-

нулъ къ нашему сѣннику скамейку и усѣлся на ней,

мать тоже повернулась къ огню, и мы всѣ такъ согрѣ-

лись, что весело было.
Прошли опять недѣли двѣ. Заработка у отца было



НАША ЛОШАДЬ. 99

мало, да кромѣ того и дома было много дѣла. То при-

ходилось стирать бѣлье, то ѣду варить: правда, вари-

лось не всегда, но все же надо было дѣлать не одно,

такъ другое. Отъ насъ мало было пользы, развѣ по-

слать зачѣмъ нибудъ... Матери тоже не становилось

ни хуже, ни лучше; она только страшно похудѣла и

поблѣднѣла, ее все чаще и чаще мучилъ тяжелый ка-

шель, особенно на разсвѣтѣ.

Иногда къ намъ заглядывали сосѣдки и изумля-

лись, почему мать такъ похудѣла.

— Ужъ далъ бы Богъ скорѣе конецъ либо такъ,

либо этакъ,—говорила торговка гвоздями отцу.

— Тьфу!—плюнулъ отецъ.—И охота вамъ слова не-

хорошія говорить! Что мнѣ, надоѣло что ли? Развѣ мы

клялись другъ другу въ вѣрности только на хорошіе
дни? Развѣ она потеряла здоровье не со мной и не съ

моими дѣтьми?!..

Этимъ разговоръ и окончился.

А морозь держался крѣпко. Хотя вѣтеръ и дулъ

съ запада, но въ нашей комнатѣ было такъ холодно,

что паръ отъ дыханья былъ виденъ. А по вечерамъ,

когда становилось теплѣе, метель разыгрывалась такъ,

что не видно было ни зги. Петрусь даже и въ пріютъ
уже не ходилъ. Онъ постоянно сидѣлъ за печкой или

на постели у ногъ матери, онъ у насъ былъ [нѣженка.

А мы съ Фелькой играли въ снѣжки, чтобы согрѣться.

Однажды печка у насънетопилась.Отецъприкрылъ

мать старымъ одѣяломъ, а меня послалъ къ сосѣдкѣ

попросить къ чаю кусочекъ сахару. Но у сосѣдки его

не оказалось. Тогда отецъ открылъ сундукъ, чтобы по-

смотрѣть нѣтъ ли въ немъ хоть маленькаго кусочка

сахару, мать кашляла такъ сильно, а отъ чаю ей ста-

новилось легче. Увидѣвъ открытый сундукъ, мы сей
7*
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часъ же обступили его, потому что въ немъ хранились

вещи, которыя намъ рѣдко приходилось видѣть. Тамъ
лежали въ одной коробкѣ отцовскія бритвы, въ другой

кораллы матери, затѣмъ черный шерстяной платокъ,

который отецъ повязывалъ на шею въ большіе празд-

ники, шубка матери, желтая камчатная скатерть и по-

крывало для постели изъ зеленаго ситца.

Но на этотъ разъ намъ пришлось разочароваться

Сундукъ былъ пустъ. Только въ углу, завернутая въ

красный платокъ лежала отцовская гармонія, на кото-

рой онъ игралъ еще въ молодости. Отецъ, отыскивая

сахаръ, нѣсколько разъ притронулся къ гармоніи, но

не вынималъ ее. Отъ его прикосновенія она тихо зазву-

чала и смолкла. Но Фелька въ это время успѣлъ уже

сунуть руку въ сундукъ:

— А гармонія то отецъ!—крикнулъ онъ, поднимая

красный узелокъ. Нельзя ли гармонію...

— Фелька!—окликнула его съ постели мать.

Отецъ покраснѣлъ, отнялъ у Фельки платокъ съ

гармоніей, положилъ ее въ сундукъ и заперъ его на

ключъ.

Перев. съ польскаго Е. Леонтьевой.

(Продолжѳніе слѣдуѳтъ).



^Зъ словацкой дѳрѳвушкѣ.

Изъ Алоиза Гейдука.

(Съ чешекаго).

Что за прелесть—эти хатки!

Каждое окошко

Ты-бъ закрылъ своей ладонью;

Наклонясь немножко,

Ты очагъ увидѣть могъ-бы

Сквозь трубу печную;

Какъ скорлупку отъ орѣха,

Ты бы снесъ любую.

Подойди— и ты увидишь

Подлѣ каждой хатки

Цѣлый рядъ головокъ дѣтскихъ,

Словно макъ на грядкѣ;

На лицо ихъ лѣзутъ кудри,

Закрывая глазки;

На устахъ у нихъ—улыбка,

Взоръ ихъ—полонъ ласки.

Зовъ пѣвучій ты услышишь—

И тебя потянетъ

Въ эту хатку; а войдешь ты—

Солнце въ душу глянетъ!

Все хранитъздѣсь милый сердцу

Дѣдовскій порядокъ,

Все здѣсь полно поговорокъ,

Сказокъ и загадокъ.

Н. Новичъ.
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Замѣтка о едовакахъ.

Словки—племя, родственное чехамъ и говорящее

на нарѣчіи, которое отличаетсяотъ чешскаго настолько

же, насколько малорусское нарѣчіе отличаетсяотъ рус-

скаго. И въ другихъ отношеніяхъ они напоминаютъ

малороссовъ. Словаки живутъ отчастивъ южной Чехіи
(въ Моравіи), отчастивъ Венгріи (на южныхъ склонахъ
Карпатъ). Они сохранили свои живописные костюмы,

свои древніе обычаи и свою благозвучную рѣчь. Но въ

особенности славятся ихъ пѣсни и красота природы

въ ихъ странѣ. Путешественники говорятъ, что, кто

слышалъ, какъ поютъ въ полѣ словацкія дѣвушки

свои „травницы" (пѣсни, поющіяся во время сѣнокоса

на два голоса), тотъ никогда ихъ не забудетъ. А любо-

ваться на природувъ ихъ краѣ уже давно пріѣзжаютъ

•европейскіе туристы (преимущественноангличане);не-

большой городокъ Попрадъ, лежашій на склонѣ Кар-
патъ, имѣетъ большія превосходныя гостинницыдля

туристовъ и особенно славится красотою своихъ гор-

ныхъ видовъ. Но живется словакамъ въ ихъ прекрас-

ной странѣ не особенно хорошо (я говорю здѣсь о вен-

герскихъ словакахъ). Земля не можетъ прокормить

здѣсь всего населенія; почва каменистаи удобна болѣе

для скотоводства, чѣмъ для земледѣлія. Поэтому многіе
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словаки ищутъ заработковъ въ отхожихъ промыслахъ.

Они отправляются въ большомъ количествѣ въ разныя

страны (между прочимъ, въ Россію, гдѣ они извѣстны

подъ именемъ „венгерцевъ") съ товарами, преимуще-

ственно съ проволочными издѣліями, переселяются и

въ Америку, но никогда не забываютъ своей родины и

стараются, заработавъ немножко, возвратиться опять

на родину. Кромѣ того, словаковъ притѣсняютъ настоя-

щіе „венгры" (мадьяры), которые употребляютъ всѣ

усилія, чтобы заставить ихъ забыть объ ихъ славян-

скомъ происхожденіи и обратить ихъ въ мадьяръ, го-

ворящихъ только по мадьярски. Но мадьярскій языкъ,

принадлежащей къ группѣ угро-финскихъ языковъ,

настолько чуждъ имъ, что усилія навязать этотъ языкъ

(при посредствѣ народныхъ школъ) словацкому народу
пока не достигли своей цѣли, и только часть словац-

кой интеллигенціи, въ погонѣ за мѣстомъ, перешла

къ мадьярской рѣчи; такихъ отступниковъ словаки на-

зываютъ „мадьяронами". Однимъ изъ такихъ „мадья-

роновъ" былъ и отецъ знаменитаго венгерскаго поэта

Петёфи; мать же Петёфи была словачка и до старости

не научилась хорошо говорить по мадьярски. Неболь-
шая замѣтка о Петёфи была помѣщена въ „Юномъ Чи-
тателѣ" 1900 г. № 6.

П. Новичъ.



Фрэнсисъ Бретъ-Гартъ.
Слава недавно скончавша-

гося талантливаго и симпа-

тичнагоамериканскагописате-

ля Бретъ - Гарта, по мнѣнію

многихъ, можетъ быть при-

равнена къ славѣ Диккенса.

Точно такъ-же какъ и этотъ

знаменитый англійскій писа-

тель, Бретъ-Гартъвозбуждаетъ
въ насъ любовь къ угнетен-

нымъ и слабымъ, и разсказыего
дышать жизнерадостностью и

юморомъ. Его сочиненія пере-

ведены на всѣ новѣйшіе язы-

ки и распространеныпо всему

свѣту.

Молодой 18-ти-лѣтній Бретъ-

Гартъ, по окончаніи школьна-

го образованія, уѣхалъ изъ

Америки— мѣста своей роди-

ны—въ Калифорнію, куда его,

какъ мечтательнагои энергич-

наго юношу, влекла любовь къ

приключеніямъ. Въ Калифор-
ніи онъ присоединилсякъ ком-

паніи отважныхъ искателейзо-

лота и тамъ провелъ нѣсколь-

ко лѣтъ скитальческойжизни.

Но общество искателейпри-
ключеній, съѣхавшихся на зо-

лотые пріиски со всѣхъ кон-

цовъ свѣта, не могло удовле-

творить развитаго и впечатли-

тельнаго юношу, хотя жизнь

и нравы этихъ людей послу-

жили матерьяломъ для луч-
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шихъ его разсказовъ. Имъ

только временноовладѣла „зо-

лотая горячка", которою были
охвачены въ то время (въ
1854 г.) люди, жаждавшіе на-

живы. Онъ скоро бросилъ ски-
тальческую жизнь и взялъ

мѣсто школьнаго учителя, по-

томъ землемѣра на пріискахъ,

и даже наборщика.

Раньше всего Бретъ - Гартъ
заявилъ о себѣ какъ поэтъ, и

его стихотворенія, по большей
части юмористическагосодер-

жанія, доставили ему немалую

извѣстность. Въ 1864 г., онъ

началъ издавать журналъ и

въ немъпоявились первые раз-

сказы Бретъ-Гарта; эти пер-

вые опыты, какъ и всѣ послѣ-

дующіе его разсказы, могутъ

по справедливости быть на-

званы „стихотвореніями въ

прозѣ". Изъ числа этихъ раз-

сказовъ укажемъ на глубо-
ко-прочувствованныеразсказы:

„Счастье ревущаго стана",

„Млиссъ", „Отомъ, какъ Сан-
та-Клаусъприходилъна Самп-

сонову отмель" и многіе друг.

Съ неподражаемымъталан-

томъ Бретъ-Гартъописываетъ

дикую и величавую калифор-
нійскую природу и людей са-

мыхъ разнообразныхъ типовъ

и слоевъ общества, часто гру-
быхъ и необузданныхъ, въ ко-

торыхъ онъ все-таки умѣетъ

находить искру Божью.

Бретъ-Гартапрекрасно по-

нялъ и оцѣнилъ престарѣлый

нѣмецкій поэтъФрейлиггратъ.
Несмотря на то, что онъ самъ
въ то время, когда началась

литературная дѣятельность

Бретъ-Гарта, пользовался уже

упроченною славою выдающа-

гося поэта Германіи, онъ не

счелъ ниже своего достоинства

перевестина нѣмецкій языкъ

разсказы американскагописа-

теля, предпославъсвоему пере-

воду слѣдующее задушевное

вступленіе.

„Бретъ - Гартъ, говоритъ

Фрейлиггратъ, прежде всего

остаетсявсегда вѣрнымъ сы-

номъ своей излюбленной Ка-
лифорніи и золотоискателемъ-

піонеромъ. Но то золото, ко-

торое онъ искалъ и обрѣлъ,

не тѣ блестящія крупинки ме-

талла, которыя скрыты въ жи-

лахъ горныхъ породъ или въ

песчаныхъ ложбинахъ рѣкъ;

нѣтъ, онъ открываешь иную

руду — золотыя искры любви,
доброты, вѣрности и человѣ-

колюбія, ту золотоноснуюруду,

которая даже въ загрубѣлыхъ

и одичалыхъ людяхъ, даже въ

людяхъ порочныхъ и преступ-

ныхъ, все-же теплится и вре-

менами прорывается наружу.

И заслугаБрета-Гарта,сумѣв-

шаго открыть эту руду и тор-

жественноуказать на нее все-

му свѣту, остается за нимъ

навсегда и въ этомъ вся его

слава. Этою заслугою онъ за-
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ставляетъ насъ любить и цѣ-

нить его, какъ писателя и че-

ловѣка. Эта же заслуга его

побудила и меня—престарѣла-

го поэта, сдѣлаться перевод-

чикомъ произведеній моего

юнаго американского собрата
и въ эту минуту заставляетъ

меня протянуть ему руку че-

резъ океанъ и воскликнуть:

„Привѣтъ тебѣ, Бретъ-Гартъ!
Сердечный мой привѣтъ, не-

утомимый искатель золота!"
Эти слова были написаны

много лѣтъ тому назадъ и съ

тѣхъ поръ Бретъ- Гартъ от-

крылъ еще не мало сокровищъ,

которыя онъ оставилъ намъ

въ наслѣдство. Одинъ изъ раз-
сказовъ Брета-Гарта „Малень-

кій язычникъ" былъ помѣщенъ

въ N° 8 нашего журнала. Въ
этой книжкѣ (стр. 54) мы

предлагаемъчитателямъ дру-

гой его разсказъ „Малютка

Сильвестръ".

м. Л.

\р\ъ\ь fcoifljbi aljispij&li'b и б^рамц.
Три года тому назадъ весь

міръ былъ пораженъ неожи-

даннойвѣстью: была объявлена
война между бурами, жителями
двухъ маленькихъ государствъ

наюгѣ Африки, и могуществен-

ной Англійской державой.

Вѣсть была странная, по-

тому что, казалось, и рѣчи

не могло быть о борьбѣ между

такими противниками. Съ од-

ной стороны маленькія респуб-
лики Трансвааль и Оранжевая,

съдругой— однаизъ самыхъмо-

гучихъ европейскихъ имперій.

Всѣ думали, что могуществен-

ная Англія, которая могла по-

слать въ Африку стотысячныя

арміи и затратить на войну

тысячи милліоновъ рублей,

безъ труда раздавитъ горсть

смѣльчаковъ. Силы были такъ

неравны, что никто не сомнѣ-

вался въ скоромъ и побѣдо-

носномъ для англичанъисходѣ

войны. Меньше всего въ этомъ

сомнѣвались сами англичане

и горделиво называли начав-

шійся походъ „военной про-

гулкой".

Но маленькіе бурскіе народы

боролись за правое дѣло: они

вышли на смертельный, нерав-

ный бой, какъ Давидъ вышелъ

на Голіафа: съ вѣрой въ тор-

жество справедливости. И эта

вѣраудесятериласилыборцовъ,
она поддерживала ихъ въ тя-

желые дни, которыхъ пришлось

много на ихъ долю за три
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страшные года войны. Англи-
чанамъ оказалось не такъ-то

легко сломить сопротивленіе

мужественныхъ защитниковъ

свободы и независимостиро-

дины. Они терпѣли отъ мень-

шихъ числомъ, но храбрыхъ,
стойкихъ и терпѣливыхъ бу-
ровъ пораженіе за пораженіемъ.

Все новыя и новыя войска по-

сылались въ Африку, а буровъ
было все столько же, и даже

число ихъ уменьшалось: они

гибли въ бою, умирали отъ

болѣзней, попадали въ плѣнъ.

Помощи они ни откуда не по-

лучали, если не считатьнезна-

чительныхъ и малозамѣтныхъ

отрядовъ разныхъ доброволь-

цевъ. Но, несмотря на все,

они упорно боролись. Ихъ ге-

ройская защита вызвала удив-

леніе и уваженіе всего міра,

и даже въ самойАнгліи, среди

лучшихъ ея людей.

Изо дня въ день во всемъ

мірѣ, начиная со столицъ и

кончая глухими деревушками,

слѣдили за этой борьбой на

югѣ Африки. И вотъ недавно

пришла радостная вѣсть, что

миръ заключенъ. Какъ ни ве-

лико было мужественноеупор-
ство буровъ, —они пошли на

кое-какія уступки. Вѣдь сила

ломитъ и солому.

Съ своей стороны, Англія,
истомленная этой трехлѣтней

борьбой, стоившейей милліар-

довъ рублей и сотенъ тысячъ

человѣческихъ жизней, тоже

отказаласьотъ многихъсвоихъ

притязаній. Такимъ образомъ,
благодаря взаимнымъ уступ-

камъ, удалось добиться заклю-

ченія мира. Буры признали

верховное главенство англій-
скаго короля, но сохранятъ

полную независимостьво внут-

реннемъуправленіи своейстра-

ной. На возстановленіе бур-
скихъ хозяйствъ, разрушен-

ныхъ войной, англичане обя-
зались дать денегъ. Это лучше

всего показываетъ, что англи-

чане совсѣмъ не „побѣдители"

въ полномъ смыслѣ слова, а

буры вовсе не „побѣжденные":

никогда не бывало, чтобы по-

бѣдители платили за убытки
войны (это называется „пла-

тить контрибуцію") побѣжден-

нымъ; всегда было наоборотъ.
Какъ бы то ни было, трех-

лѣтняя геройская защита ро-

дины маленькими бурскими
народами противъ въ тысячи

разъ сильнѣйшаго непріятеля

навсегдаостанетсяодной изъ

удивительнѣйшихъ страницъ

исторіи. Эта беззавѣтная пре-

данность отечеству, мужество

и терпѣніе напоминаютънашу

отечественнуювойну 1812 года

или Севастопольскую оборону.
И имена бурскихъ вождей:

Кронье, Боты, Деларея, Девета

и др. навсегдазнамениты,какъ

именаКутузова илиКорнилова,
Истоминаи Нахимова. В. О.
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СобаЬиипо лицейсЫе*
Въ Бельгіи собаки испол-

няютъ самыя разнообразныя
обязанности. Бѣднякамъ соба-
ка часто замѣняетъ лошадь и

возитъ телѣжку, нагруженную

разными припасами, овощами,

молокомъ и т. п. Прачки впря-

гаютъ собакъ въ тачки, на ко-

торыя кладутъ свои корзины

съ бѣльемъ. Собака исполняетъ
такимъобразомъ двойную обя-

занность: она возитъ телѣжку

и вмѣстѣ съ тѣмъ сторожитъ

свой грузъ, когда хозяинъ ея

или. хозяйка должны за чѣмъ-

нибудь отлучиться отъ телѣж-

ки. Такимъ образомъ она яв-

ляется настоящимъ другомъ и

помощникомъ человѣка.

Но въ городѣ Гентѣ (Бель-
гія) собаки выполняютъ еще

одну особенную обязанность.
Начальникъ полиціи въ этомъ

городѣ придумалъ воспользо-

ваться собаками для полицей-

ской службы, и результаты по-

лучились прекрасные. Конечно,

для этого собаки дрессируют-

ся особеннымъ образомъ: ихъ
пріучаютъ вытаскивать изъ

воды тонущихъ людей, ловить

мошенниковъ, взбираться на

заборы и, вообще, преодолѣ-

вать всевозможныяпрепятствія.

Обыкновенно достаточно бы-
ваетъ четырехъ мѣсяцевъ,

чтобы смышленая собака по-

стигла всю эту премудрость.

Гентская полиція имѣетъ

на своей службѣ 21 выдрес-

сированную такимъ образомъ
собаку. Днемъ эти собаки,

большею частью изъ породы

овчарокъ, отдыхаютъ въ своихъ

хорошо устроенныхъконурахъ,

въ саду при полиціи, а въ

десять часовъ вечера онѣ от-

правляются на службу. Замѣ-

чательно, какъ эти собаки
знаютъсвое время. Какъ только
стѣнные часы пробьютъ десять

часовъ, всѣ собаки выскаки-

ваютъ изъ своихъ конуръ и

поднимается оглушительный

лай. Онѣ такимъобразомъ вы-

ражаютъ свое нетерпѣніе на-

чать свою службу, которая

продолжается обыкновенно до

шести часовъ утра.

Каждая такая собака, на

которую надѣвается ошейникъ

съ набитыми на немъ гвоздя-

ми и медальономъ съ именемъ

собаки и годомъ ея рожденія,

сопровождаетъ полицейскаго

въ его ночномъ обходѣ. Въ
случаѣ дождя на собаку на-

дѣваютъ гуттаперчевую по-
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понку, нѣчто вродѣ ватерпруфа.
Собака отлично понимаетъ,

что отъ нея требуется: она
обшариваетъ всѣ закоулки и

ни одинъ бродяга или мошен-

никъ не можетъ отъ нея спря-

таться. Она предупреждаетъ

Результаты этого опыта по-

будили и другіе города попро-

бовать ввести и у себя собакъ-
полицейскихъ. Въ Парижѣ,

напримѣръ, при полиціи нахо-

дятся нѣсколько водолазовъ,

которые спеціально дрессируют-

полицейскаго объ опасности

и въ случаѣ нужды бѣжитъ

призвать къ нему на помощь

кого-нибудь изъ его товари-

щей. Благодаря этимъ соба-
камъ ночныя нападенія и гра-

бежи значительно уменьши-

лись теперь въ Гентѣ.

ся для того, чтобы спасатьто-

нущихъ людей. Эти собаки

бросаются въ воду безъ вся-

каго колебанія, какъ только

увидятъ тонущаго человѣка, и

уже не мало людей обязаны
имъ своимъ спасеніемъ.
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Чернидьный дождь.

Въ этомъ году въ Парижѣ,

7-го мая, выпалъ чернильный

дождь. Директоръ парижской

обсерваторіи Муро около один-

надцатичасовъ утра замѣтилъ

появление чернаго облака, со-
вершенно затемнившаго небо.

Дулъ легкій сѣверный вѣте-

рокъ и вскорѣ полилъ пролив-

ной дождь, продолжавшійся

очень недолго. Дождь этотъ

былъ чернаго цвѣта, какъ

будто вода была окрашена чер-
нилами. Бѣлье, висѣвшее на

открытомъ воздухѣ, покрылось

чернильными пятнами; такія

же пятна замѣчены были на

всѣхъ предметахъ, попавшихъ

подъ дождь.

Дождь, окрашенныйвъ какой-

нибудь цвѣтъ, принадлежитъ

къ такимъявленіямъ природы,

которыя случаются не часто

и, конечно, всегда поражаютъ

людей своею необычайностью.
Окраска дождя происходитъ

отъ того, что къ дождевымъ

каплямъпримѣшиваются какія-

нибудь постороннія вещества

или примѣси, находящіяся въ

воздухѣ и занесенным туда

сильнымъ вѣтромъ или смер-

чемъ. Иногда это бываетъцвѣ-

точная пыль нѣкоторыхъ расте-

ній,напр., ольховыхъ деревьевъ,

пихтъ и т. д., и тогда дождевыя

капли окрашиваются въ жел-

тый цвѣтъ. Иногда же дожде-

выя капли бываютъ бѣлаго

цвѣта, вслѣдствіе примѣси къ

нимъ мѣловой пыли, и тогда

мы имѣемъ „молочный дождь"

Но всего сильнѣе пугаетъ не-

вѣжественныхъ людей такъ

называемый кровавый дождь,

который, однако, бываетъ не

такъ рѣдко и происходитъотъ

того, что къ дождевымъ кап-

лямъ примѣшивается красная

пыль, занесеннаяизъ Африки.

Пыль эта посредствомъ силь-

ныхъ вѣтровъ поднимаетсяна

большую высоту и оттуда уже

заноситсявоздушными теченія-

ми въ Европу. Она то и окра-

шиваетъ дождевыя капли въ

кроваво-красныйцвѣтъ, и люди,

не знающіе происхожденія это-

го явленія, пугаются, видя, что

съ неба льются капли крови.

Въ прошломъ году такой дождь

выпалъ въ южной Италіи, въ

Неаполѣ и Сициліи и сильно на-

пугалъ суевѣрное населеніе,

которое увидѣло въ этомъ

грозное знаменіе.

Чернильный дождь, выпав-

шій въ Парижѣ, наблюдается
тамъ въ первый разъ со вре-

мени существованія обсерва-
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торіи, которая была основана

въ 1873 году. Директоръ Муро

изслѣдовалъ воду и, выпаривъ

ее, получилъ черныйпорошокъ,

напоминающій своимъ видомъ

уголь. Существуетъ предполо-

женіе, что угольная пыль была

занесенавѣтромъ въ верхніе

слои атмосферы и тамъ при-

мѣшалась къ дождевому облаку.
Отъ этого и произошелъ чер-

нильный дождь. Подобный

дождь наблюдался въ Канадѣ

въ 1819 г. и на мысѣ Доброй

Надежды—въ 1888 г.

Иногда бываютъ еще болѣе

удивительные дожди, когда

вмѣстѣ съ дождевыми каплями

падаетъ на землю несмѣтное

количество какихъ-нибудь на-

сѣкомыхъ, живыхъ жучковъ,

гусеницъ и даже живыхъ ма-

ленькихъ рыбокъ. Эти дожди

имѣютъ весьма простое объ-
ясненіе: гдѣ-нибудь пронесся

смерчъ и въ своемъ быстромъ
движеніи увлекъ насѣкомыхъ

или другіе предметы, которые,

попавъ въ дождевое облако,
затѣмъ уже упали на землю

вмѣстѣ съ дождевыми кап-

лями.
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