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ТАНН ЛОГАІ
РАЗСКАЗЪ ИЗЪ ПУТЕШЕСТВІЯ ПО СЬВЕРУ.

I.
ар ІГа Новой Земл у меня есть одна знакомая
•{^Ф^ само дская д вушка, которая, будучи тринадцати л тъ, уже била б лыхъ медв дей.
Эту зам чательную д вушку вс знаютъ на этомъ
полярномъ остров ; зовутъ ее Таня Логай.
Въ первый разъ я съ вей познакомился зимои
1887 года.
Однажды въ зимній коротенькій денекъ, когда
вм сто солнечнаго св та въ замерзпгія окна заглядывали къ намъ полярныя сумерки, а на двор
шелъ сн гъ, ыы вдругъ услыхали подъ окнами натпей зиыовки громкій лай ц лой стаи собакъ. Это
быдо в рныыъ признакомъ, что прі халъ къ намъ
кто-нибудь изъ само довъ.
Д йствительно, черезъ какую-нибудь мипуту, вм ст ст, облакомъ холоднаго пара, вошелъ къ наыъ
въ комнату, весь въ сн гу, въ широкой, мохнатой
1»
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олейьей ііалиц -иіуб , съ громадпой, прититой U%
ней шапкой, маленькій, юркій, веселый саыо дъ
Логай.
Ояъ зимовалх отъ нашей колоніи верстахъ въ
двадцати, на берегу одного широкаго залива, гд
стояла его маленькая избушка, и мы тотчасъ же
догадались, что онъ прі халъ къ наыъ въ такую
погоду по какому-нибудь важному д лу.
Съ трудомъ освободившись отъ своего теплаго
косткша, въ которомъ можно р шиться заночевать
въ какой угодно морозъ, прямо на сн гу, онъ намъ
сообщилъ новость: у него родился недавно сынокъ,
и вотъ теперь онъ прі халъ просить батюшку-миссіонера окрестить ребенка, а ыеня—быть кумомъ.
Я очень былъ радъ такому приглашенію и спросилъ,—кто будетъ моей кумой?
Логай лоыялся немного и, сказавъ, что достать
куму со стороны очень трудяо, предлолшлъ за неим ніемъ другой свою дочь, Таню.
Я давяо уже, съ самаго ирі зда на островъ,
слышалъ объ этой зам чательной д вушк , и, самъ
будучи страстнымъ охотникомъ, радъ былъ покумиться съ маленькой охотницей-само дкой.
Угостнвъ нашего гостя чаемъ, мы съ батюшкой
собрались вечеромъ въ яуть, потепл е закутавшнсь
въ само дскія шубы. На двор стоялъ морозъ, и
къ тому же съ утра норошило сн гомъ, и проб гали вихри, поднимая н крутя въ воздух сн жную ныль. Около дверей насъ уже съ петерп ніемъ
чоджндала пара низенышхъ, само цскихъ санокъ,
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Й которыя было зацряжено по ц локу дёсяТку
раиішшорстныхъ само дскихъ собакъ. Оп нетери лиио йотіііясивалп, старались псиободиті.ся отъ легкихъ ремеіт;овъ-лямочеі;ъ. которыми ихъ привязали
къ санкамъ съ над тыми на шси петлями, что-то
въ род хомутовъ, и были очень рады сорваться
съ м ста, какъ только ихъ воя;аки взяли ддиниыя
<х(іреи» —палки и предложили намъ с сть и покр пче держаться. Мы с ли, закутались и, при бглуіпительномъ ла собакъ, которыя отъ радостп чуть не
передралпсь, быстро скользнули изъ колоніи наледъ
залива и понесліісь, прыгая по изрытому в тролъ
твердому сп гу, вдоль высокпхъ, скалистыхъ береговъ моря.
Я очень люблю зду на собакахъ. Маленькія,
длинныя. низенькія саночки, десятокъ разнотерстныхъ, пушистыхъ, съ загнутыми на спину хвостаыи
собачекъ, которыя такъ забавно вытянутся на ходу
во весь ростъ, приподнимутъ веселыя мордочки,
поставятъ торчкомъ уши, ихъ посп іппый б гъ,
ихъ ожлвленіе. высунутые языки, порой иа б гу
ыаленысая драка,—все это д лаетъ по здку такой
необычайной, такой оживлепной, веселой. чтоее не
скоро позабудешь. Легкія сапки неслышно скользягь по твордому, убитому в тромъ сн гу, скачутъ
по льду, подцишштся на берегъ. перес каютъ голый,
скользкій ледъ озерка, р чки, летятъ стремглавъ
подъ гору, раскатываются иа поворотахъ, перепрыгиваютъ черезъ камни, слетаютъ съ сугробовъ.
При всемъ этомъ пе нужыо забыиать, что ігаНовой
Зёмлъ н тъ не толі.ко какой-нибудь дороги, по
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даже ii ^ройы. ЁысхрОі ішрсій вй весь Собачій ойоръ
песутся впереди запрягйениый в еромъ собаки. Он
и безъ дороги хороіпо знаютъ, какъ и ихъ войіак само дъ, куда надо держать путь; имъ совсЬмъ не
тяжело тянуть за собой санки съ двумя сбдоками
и порой, когда мы перес каемъ св жій сл дъ песца,
лисицы, имъ даже хочется попробовать догнать
зв ря. Но длинный, тонкій шестъ само да, которымъ онъ то правитъ, то тормазитъ съ горы санки, —атотъ шестъ направляетъ собакъ на настоящій путь, и он , позабывъ уже песца, снова б гутъ впередъ, и мы неслышно несемся при слабыхъ сумеркахъ вечера въ полярной пустын .
Порой, чтобы дать вздохнуть собакамъ и поправиться самимъ, обтереть отъ сн жной пыли лицо
мы останавливаемся. Собаки тогда садятся въ кружокъ, ластятся къ намъ, охорашиваютъ свои пушистыя лапки, а мы прислушиваемся, вакъ шумитъ
въ горахъ в теръ, какъ стонутъ въ мор подъ берегомъ льды, какъ треснетъ что-нибудь отъ мороза
въ р чк ... Минута, и ыы снова несемся далыпе.
Двадцать верстъ промчались въ какихъ-нибудь
полтора часа, или даже меныпе, и вотъ уже мы
на томъ самомъ іпирокомъ, пустынномъ, съ высокими сн жньши горами по бокаыъ, залив , гд
зимуетъ саыо дъ Логай.
Вогь впереди на низменномъ, едва видимомъ
берегу мелькнулъ огонекъ. Собаки оживились и съ
лаемъ бросились туда во весь духъ. Къ нимъ навстр чу выскочили и несутся другія, и мы, вс въ
сн гу, въ облак сн жной пыли, влетаемъ на бе-
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регъ и прямо останавливаемся чуть не въ самыхъ
с ияхъ зимовальной избушки.
Боже, какая маленькая хижина, гд ^живетъэтотъ
само дъ! Она почти вся вровень съ крышей занесена сн гомъ, какъ ст нами, обложена сугробами,
и только крыша одна да дымовая труба, изъ которой теперь валитъ тихонько с ренькій дымокъ съ
искраші, говорятъ о томъ, что здЬсъ живутъ люди.
Черезъ ц лый сугробъ сн га мы скатываемся въ
с ни, вползаемъ въ избу и видимъ б дную обстановку жилища само да. Оно всего пяти шаговъ
длины; впереди видно маленькое оконце,заткнутос
тряшщей; по бокамъ тяиутся нары съ мягкими
постелями изъ оленьихъ шкуръ. При св т ночника,
съ тюленьимъ саломъ и воткнутымъ туда лоскутомътряпицей, мы разгляд ли, что на нарахъ сидятъ
въ рядъ въ оленьихъ, мохнатыхъ костюмахъ, съ
шапочками яа головахъ, пять маленькихъ ребятишекъ, которые съ любопытствомъ насъ разглядываютъ, засунувъ, разум ется, иальцы въ ротъ; вм ст съ ними —пара молодыхъ щенятъ, которые
составляютъ единственную компанію д тей.
Противъ вихъ въ углу топится очагъ, а передъ
нимъ стоитъ жена Логая, которая такъ намъ обрадовалась, что не знаетъ, какъ и ч мъ насъ встр тить. Дымъ отъ очага прямо поднимается кверху
и такъ густо застилаетъ потолокъ, что его совс мъ
не ввдно.
Мн съ трудомъ освободились отъ тяжелыхъ коетюмовъ, и только тогда разсмотр ли, что въ одномъ
углу сидитъ, пе см я пошевелиться, та д вудіка,
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которую ми такъ давно хот лось вид ть, — моя
будущая кума.
Таня совс мъ еще ребенокъ, невисокая, съ круглымъ, смуглымъ личикомъ, которое такъ красили
черные глаза, заст нчивая. Она, казалось, совс мъ
не видала людей и была готова при первомъ-же
слов спрятаться или з^б жать изъ дому. Но ея
костюмъ былъ такъ оригиналенъ, что мы невольио
засмотр лись. (Черезъ три-четыре года Таню выдадутъ замужъ, и ее наряжали, какъ будущую нев сту). Она была од та въ оленій, раснштый разными цв тными сукнаыи, костюмъ, съ яркими, красныыи, синимп, зелеными, желтыми ленточиамп,
которыя торчали повсюду среди шерсти, съ замысловатыми узорами изъ разноцв тныхъ шкурокъ
по подолу. Ея косы были такъ унизаны разноцв тными бусаыи, колечками, даже какими-то м днымн
пряжками, составляющими, несоын ино, драгоц ппость для само да. Мы такъ засыотр лись на оригннальныи нарядъ, что не могли отвести глазъ.
Д вушка, разум ется, еще больше отъ этого сг сыялась. Но къ ея счастію, въ избу вошелъ ея
отецъ, зажегъ привезениую отъ насъ св чку и сталъ
приготовлять все для крестинъ ребенка.
Зажгли нередъ страшно законченной иконой
восковыя св чи, поставили среди пола купель;
избушка весело осв тилась, и началось крещенье,
во время котораго мы сь кумой, стоя рядомъ,
порой не знали, что нужно д лать, какъ держатъ
голенькаго въ пеленкахъ ребеночка, боясь его уровить, и только прислушивалісь, что читалъ нашъ
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батіоііш. Ёрбщеніе кончилось, ііасъ ііоздраішн,
и моя кума скрылась опять въ свой темпыйуголъ.
Теиерь нась стали угощать, какъ гостей. Намъ
сварили уху изъ лососей, которыхъ старшій братъ
куыы паканун наловилъ съ пей въ ближайшемъ
озер , угостили копченымъ оленьимъ мясомъ, которое намъ очень понравилось посл дороги и мороза,
и мы стали разспрашивать само довъ, какъ они
живутъ. Уже по саыой обстановк можно было судить, что Логай живетъ не богато, какъ и большиество саыо довъ, но зато ихъжизнь была такъ разнообразна, такъ оживленна, благодаря охот , что я
даже и теперь пром нялъ бы свою на ихпюю, хотя
бы и на короткое время.
Какъ только выдастся тихіи, безъ в тра, денекъ,
Логаи съ сыномъ, а въ другой разъ и съ моей
кумой, отправляются на морской ледъ залива, къ
ближайшей іюлынь , гд такъ часто показываются
любопытные тюлени.
Охотниьи становятся вдолъ края полыпьи, прячутся за высокія льдвны и ждутъ, когда на гладкой поверхности незастывшей полыньи покажется
любопытная голова тюленя, Этотъ лситель полярныхъ льдовъ очень дюбопытенъ, и стоитъ только
ему зам тить на льду челов ка, стбитъ ему только
заслышать его шаги, какъ онъ уже появляется изъподъ воды, вытягиваетъ свою круглую голову и,
если челов къ его не пугаетъ, а еще прячется и
свиствтъ,то любопытство и сы лость тюленя доходятъ до того, что онъ подплываетъ къ самому рраю
льда, еще бол е вытягир.аетъ толстую шею, еще
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см л е вгллдывается, кто спрятался 'faMb 'ій. льдйной, пока въ его голову не ударитъ пуля. и онъ,
оирокинувшись навзничь, затрепещется весь на
минуту и потомъ всплываетъ уже трупомъ.
Тогда посп шно сталкиваютъ маленькую проыысловую лодочку, плывутъ къ тюленю вывозятъ
его на ледъ, тутъ же обдираютъ лоснящуюся. пеструю шкуру, а мясо бросаютъ собакамъ. (Тюленыо
кожу хорошо знаютъ ШКОЛЬНИЕИ,—изъ нея д лаютъ
ранцы.)
Порой Логай съ д тыіи здитъ въ горы, гд бродятъ олени, разыскивая б лый, вкусный мохъ среди
розсыпей горъ: зд сь его не такъ глубокозаноситъ
сп гоыъ, какъ въ долинахъ. Высмот|. въ оленей,
охотники подползаютъ къ нимъ на выстр лъ изъподъ в тра и стр ляютъ въ нвхъ изъ ружей. Перепуганныя животныя бросаются въ сторону и исчезаютъ гд -нибудь за первыыъ пригоркомъ, недоум вая, что случилось: опи р дко впдятъ, а часто
вовсе не знаютъ челов ка и не слышатъ выстр ловъ
на этомъ пустынномъ полярноыъ остров .
Въ другой разъ, когда наступитъ весенняя пора,
когда выдастся тихая, лунная ночь, эти охотники
дутъ вдоль берега ыоря, объ зжаютъ ыысы, осматриваютъ заливы и ищутъ таыъ б лыхъ ліедв дей,
которые въ это вреыя любятъ выходить съ пловучихъ льдовъ на берегь, любятъ бродпть въ поискахъ
тюленя на льду залива, любятъ кататься съ горокъ,
со сн жныхъ заносовъ, гоняться другъ за другомъ
и играть. И это самая лучшая охота, саыое лучшее,
незам ниыое удовольствіе, особенно еслн охотни-
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камъ удастся подкараулить медв дя, догнать его
иа льду, спустить на него собакъ, которыя займутъ
его лаемъ, заставятъ его гоняться, кружиться въ погон за ними, благодаря чему охотпику легко удастся
подб жать и пустить въ зв ря в рную пулю даже
среди лунной еочи.
Но въ охот на медв да р дко участвуетъ Таня,
хотя у яея есть свое подаренное ей отцомъ ружьевинтовка, и она отъ всей души рада была бы здить
на охоту, такъ какъ совс мъ не боится медв дей.
Но ее не берутъ на эту охоту, потому что боятся
оставить ночью на долгое время свое семейство:
по ночамъ часто ходятъ по острову медв ди, и
Таня, въ случа прихода незваннаго гостя, чтб случается да.іеко не р дко, можетъ защищать семыо
отъ нападенія.
Чаще всего Таня заяимается охотой на песцовъ,
на т хъ маленькихъ, б лыхъ, пушистыхъ лисичекъ,
которыя сами приб гаютъ по ночамъ къ зимовк ,
заб гаютъ даже, случаетса, въ с ни, тащатъ оттуда
все, что только попадается, и нисколько не боятся
ни челов ка, пи собакъ, съ которыми даже порой
устраиваютъ игры.
Въ сторон отъ зимовья Таня ставитъ на песцовъ
капканчики, кладетъ въ нихъ для приманки кусочки
тюленьяго сала. Песцы, разыскивая пищу, заслышатъ лакомый запахъ, б гутъ къ приманк и попадаются въ капканы.
Каждое утро Таня осматриваетъ эти капканы со
своимъ маіенышмъ, любимымъ братишкой Костей.
Цорой они з^стаютъ окодо капкановъ, даже при

— 12

-

св т дня, иесцовъ, которыс, повидпмому, нисколько не опасаясь людеи, ни за что нс хотятъ.б жать
въ горы безъ свонхъ товарищей, тоскливо сидящихъ въ каиканахъ съ црішатыми холоднымъ жел зомъ лапками.
Такъ какъ песцы кусаются сдабо, а пасто и совс мъ ее соиротивляются, позволяя себя взяті. пъ
руки, то Таня беретъ ихъ рукавицей за шею, освобождаетъ ихъ, при помощи брата, изъ канкаііовъ
и идетъ обратяо домой съ живой иошей, которой
такъ всегда бываютъ рады ея братишки: для нихъ
забава съ песцами -любимое д ло,
Случается, что н которые, изъ молодыхъ песцовъ
такъ привыкаютъ къ людямъ, что приживаются,
какъ собаки, б гэютъ похат , играюгь со щенятами и спятъ вм ст съ своими маленькими хозяевами. даже не думая о свобод , гд и холодно п
голодно въ зимнее время. Другіе, быть-можетъ, и
уб жали бы снова на волю, но такъ страшно боятся
собакъ. что не см ютъ даже сувуть носа въ с ни.
Одного изъ тагсихъ любимцевъ показала намъ
кума, во время нашего разговоиа съ нею. Она его
съ трудомъ разыскала за печкой, куда онъ, в роятно, со страху при появленіи незнакомыхъ людей
забрался. Зв рокъ былъ такъ выпачканъ въ пыли
и грязи, что его б лосн жная гакура и пупшстый
лисій хвостъ скор е походиди на цв тъ с раго
зайца. Онъ любопытно смотр лъ на насъ карими,
веселыми глазами, тянулся изъ рукъ , п, когда мн
дали ему кусочекъ вареной говядины, жадно схваущяъ его л эррвыладъ; сгорбившись до-^^рр.
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снова за иечку, гдб, в роятно, ему казалось и спокойн е, и тепл е.
Мы, помню. съ восторгомъ слушали Логаевъ,
торопившихся намъ разсказать, какъ они коротаютъ
зиму. Эти постоянныя охоты, по здки на море, въ
горы. домашняя, полвая разнообразія жизнь, этотъ
интересъ къ окружающимъ ихъ полярнымъ яшвотньтмъ,—все это заставдяло посид ть у нихъ подольше и послушать, посмотр ть, какъ они живутъ
совершенно одни на этомъ берегу залива, гд сначала кажется такъ дико, печально, грустно, при
взгляд на б дность жилья, на суровостъ природы
С вера.
Но главнаго, ттб намъ хот лось такъ услышать,—
какъ убила б лаго медв дя моя кума. — намъ она
все-таки не разсказала. Еакъ толъко мы коснулись
этого важнаго для нея воспоминанія и попросили
ее передать намъ хотя немного подробностеи. она
вдругъ, вспыхнувъ румянцемъ, быстро сколъзнула
въ уголъ и скрыласъ, какъ ея песецъ, за печкой.
Самъ хозяинъ Логай не могъ, къ сожал нію,
передать намъ вс ппдробности этого заы чательнаго событія, прославившаго на всю Новую Землю
маленькуго само дскую охотницу: онъ былъ въ это
время вм ст со своимъ старшимъ сыномъ Иваномъ
на промысл , въ мор , а дома оставаласъ одна его
жена съ Таней и ребятишками. Но наше любопытство все же было удовлетворено разсказомъ его
жены, которая хоть и плохо говорігла по-русски.
іо цонять ее pce-T^KR білло можро,
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II.
Это событіе случилось какъ разъ годъ тому назадъ.
Такъ же, какъ и сейчасъ, Логаи зимова-іи тогда
въ такой же маленькой зимовальной избушк ,
находящеися, какъ н теперь, на берегу одного
широкаго морского залива, но только много южп е,
на такъ называемой Гусиной Земл . Это —большая
низменность на западномъ берегу Новой Земли.
куда въ л тнее время прилетаетъ масса гусей,
которымъ нравится тамошнее приволье и озера,—
потому-то и прозвали такъ эту зеылю.
Какъ и теперь, зимовальную избушку Логая
занесло вровень съ крышей сн гомъ, и только въ
сторону моря она была свободна отъ сугробовъ и
смотр ла туда одипокимъ, крошечнымъ оконцемъ.
На ночь, когда бывало холодно, оконце затыкали
тряпицей, а днемъ, для св ту, вставляли въ него
льдинку, сквозь которую и проходилъ слабый св тъ
въ хшкину.
Однажды рано утромъ, какъ только забрезжилась
заря, Логай съ сыномъ Иваномъ захватили съ
собой ружья, лодочку, запрягли собакъ и у хали
на море промышлять тюленей. Дома остались только
женщины да ребятишки, да еще съ еиыи дв собачонки. Ребятишки по ли каши, заползли на постели и давай играть съ щенкаии, а мать съ
Таней занялись ч мъ-то у печки. He прошло п
часа съ т хъ поръ, какъ у хали охотники, вдругъ
ркошечко брякнуло на полъ; стало темнр, и къ

— 15 нимъ в'Ь избенку иросуиулась огроыяаа голова б лаіЧ)
медв дя... иросунуль оиь голову въ оконце и
смотритъ блестящими глазами... Зат мъ потянулъ
носомъ, фыркнулъ и зарычалъ...
Мать съ Таней отскочили въ уголъ, етоятъ и
смотрятъ на медв дя. Такъ онъ ихъ перепугалъ,
что даже, съ м ста он сдвинуться не могутъ:
«ну, —думаютъ,—съ стъ»...
Ребятишки закричали, бросились съ постелей,
кто—за йечку, кто—подъ кровать, кто—къ матери;
щенята съ визгомъ за ними; собаки залаяли. Жена
Логая закричала, инеизв стно, что было бы, если бы
въ это время не нашлась наша Таня. Она быстро
подскочиіга къ огшо, выхватила оттуда пригоршшо
углей и, размахнувшись, бросила ими прямо въ
страшную голову зв ря. Тотъ, в роятно, не ожидалъ
такого нелюбезнаго пріеыа со стороны хозяекъ,
крякнулъ и вытащилъ голову изъ окошка. Слышно
было. какъ онъ поскребся немного около угла и,
не желая болыпе заглядывать въ окно, зал зъ по
сугробу на крышу. Съ потолка посыпался песокъ,
когда медв дь зашагалъ по крыш . Думали, что
онъ продавитъ потолокъ, провалится въ избушку,
задавитъ и съ стъ вс хъ; но, къ счастью, ошь тамъ
нашелъ тюленьи шкуры, стащилъ съ крыпш и
началъ лхъ грызть, какъ разъ противъ самыхъ
с неи, Сунулась, было, жена Логая заііереть двери
въ с ни, а онъ тутт. какъ-тутъ, у саыыхъ дверей.
Видитъ Таня, что д ло плохо, вытолкнула къ
ыедв дю пару собакъ,—ыожетъ, ои его отгонятъ.
Но собаки были плохія, перепугались медвЬдя такъ,
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Что съ ййзгоМ удрали на залив , а Оттуда—чуті,
не за версту, и лаютъ на него, зач мъ онъ пришелъ въ яимъ на зимовку... На собакъ, значитъ,
надешда плохая. Стащила Таня поскор е со ст ны
старое отцовское ружье, зарядила его пулей и р шилась стр лять. А ребятишки вц пились въ мать
и ревмя-ревутъ, не даютъ еА и повороткться, не
то что иомочь ч мъ-нибудь Тан ...
Но только что Таня завозилась съ ружьемъ,
отыскивая пистоны. какъ медв дь сиова лоявился
въ оношк , еще дальше просунулъ голову и такъ
и ломитса въ избушку. Но тутъ ужь въ его б лую,
громадную голову полет ла д лая головешка...
1л,рякнулъ онъ, помоталь головой аіёредъ окошечкоыъ и опять под зъ на крышу. Иашелъ тамъ
опять что-то, снова сползъ внизъ и стъ недалеко
отъ избушки. Высунулась Тана въ с ни, видитъ,—
н тъ его тамъ, захлопнула иоскор е с нныя двери
и стала смотр ть на дворъ. Бидитъ, —медв дь нсдалеко, гложетъ тюленьн шкуры, только клочья
летятъ.
Тутъ ей страшио захот лось выстр лить въ зв ря.
Иросуцула она въ щель стволъ винтовки, приц лилась, прищурилась отъ страху, выстр лила и
уб жала въ избу... Слушаютъ, выглядываютъ въ
оконце,—ничего не видно. ііріотворила Таня двери
въ с ни, выглянула на дворь, а медв дь, какъ ни
въ чемъ не бывало, рветті да стъ тюленьи шкуры.
Ухватится лапами за одинъ конецъ шкуры, ирижметъ къ сн гу, возьмется зубами за другой. да

~ IfТаііъ й отдираетъ, а саыъ все посматрмаеТъ иа
избу, нельзя ли туда зайти и съ сть ребятишекъ.
Таня бросилась въ избу, онять зарядила пулей
винтовку п пошла въ с ни стр лять медв дя... A
онъ какъ разъ ужъ стоитъ передъ самыми дверямн
u пробуетъ ихъ отворить лапой... Выстр лила она
въ него въ упоръ, не помня себя, уб жала въ
пзбу и держитъ ручку дверей, дуыая, что медв дь
бросится за нею... Но въ с няхъ ничего не слышно...
Затихли вс . Прислушиваются... Проходитъ такъ
н сколько минутъ, и зв ря какъ-будто пе стало.
Зарядила Таня еще разъ винтовку, выглянула въ
с ни, а медв дь лежитъ у сашлхъ дверей мертвый.
Долго он не см ли подойти къ подстр ленному
зв рю. Долго ОІІЪ еіде вздрагивалъ, ворочался,
скребъ широкііми, мохнатыми лаиами сн гъ, но,
накоиецъ, совс мъ затихъ. Только теперь приб жали собаки и, набравшись храбрости, стали лаять
на убитаго медв дя, потомъ набросились на пего
иначали его грызть, теребитьзауши. Нотутъ, видно,
поняли псы, что съ мертвымъ воевать не стбитъ
бросилн его и сталн подлизывать крові, которая
лилась изъ раны на сн гъ.
Ребятишки такъ перепугались б лаго гостя, что не
только выйти, не см ли даже выглянуть въ с ни.А
Таня ликовала; она съ гордостыо, въ сотый разъ, обходила кругомъ зв ря, ііробовала поднять его мохиатую,
шировую лаиу, пробовала стащить его съ ы ста, такъ
какъ онъ какъ разъ лежалъ у самыхъ дверей; но зв рь
былъ такъ великъ и такъ тяжелъ, что имъ и съ матерыо
вм ст не удалось стащить ыедв дя съ м ста.

u
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Самъ Логай, когда вечеромъ воротился сь cuuoM'b,
даже глазамъ не в рилъ, когда увидалъ, что б лый
медв дь лежитъ въ с няхъу самыхъ дверей избушки.
Съ этихъ поръ Таня стала настоящеи охотницей.
Медв жыо шкуру продали и купнли Тан бусъ,
платковъ, ленточекъ, въ которыхъ она тёперь
франтила передъ наыи, а отецъ ей даже иодарилъ
свое старое ружье. Съ этихъ поръ ее стали часто
брать на море, гд она охотилась не хуже брата,
обдпрала тюленей. ловко здила на промысловои
лодочк , лихо стр ляла, соперничая со свопыъ
старшиыъ братоыъ въ м ткости стр льбы.
Но еще раньше въ Тан зам тпа была страсть
къ охот . Отецъ разсказывалъ, что она совс ііъ
еіце маленькой д вочкой уже обнаруживала а которое пристрастіе къ ней. Бывало, — говорилъ
онъ,—какъ только станетъ налаживать ружье, она
ужъ тутъ какь тутъ, сидитъ рядомъ, смотритъ, какъ
онъ заряжаетъ ЕЛИ починиваетъ, и разспрашиваетъ,
куда онъ хочетъ хать, далеко ли это, надолго ли
детъ, ьакого зв ря иривезетъ, гд спятъ б лые
медв ди? и прочее. Ее все интересовало, и, бывало,
когда наступитъ теплое время, вскроется ыоре,
придетятъ гуси, зашумятъ съ горъ ручьи, онъ никакъ не можетъ отъ нея отвязаться, беретъ ее съ
собою и везетъ въ санкахъ къ морю, посадитъ
таыъ въ лодочку и здитъ съ нею ц лыи день по
заливу, стр ляя тюленей, говяясь за водяной птидей, а она спокойно сидитъ себ въ лодочк .
сл дптъ за вс мъ своиыи черными, бопкимп глазкалиі и даже домъ п ыать забудетъ.
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Таня здида съ отцомъ и въ горы, когда онъ
промышлялъ тамъ олепей. Оиа дажс не боялась
оставаться тамъ одной, ногда отцу нужно было,
подсмотр вши оленей, оставить съ ней собаісъ съ
санками. а самому ползти, подкрадываясь къ зв рю.
Однажды, когда Таня такъ оставалась съ собаками,
а отецъ ея ушелъ стр лять олеией, собаки, увидя
посл днихъ, не выдержали, бросились отт. д вочки,
вырвали у ней вожліечку и уб жали въ горы,
оставивъ ее совершенно одну въ горахъ. Она и
тутъ не испугалась: зал зла на большой каыень,
набрала камешковъ, стала ими играть и засиула.
Отецъ ея очень перепугался, когда не нашелъ на
м ст ни дочери, ни собакъ. Помчался въ горы,
и тамъ ея н тъ. Собаки уб жалн версты за три,
и онъ ихъ переловилъ; а Тани все н тъ. Только
вечеромъ нашелъ онъ ее ыа камн н увезъ домой.
Когда мы кончили разговоры и собрались домой,
моиыъ ямщикомъ на обратный путь оказалась куыа,
Она проворно выправила собакъ въ лямкахъ,
взяла длинный шестъ, крикнула собакамъ, т вскочпли, бросились за первыыіі санкаын, она на б гу прііс ла на передокъ, п мы понеслись съ ней въ сзгмрак
ночи, оставляя сн жиып вихрь позади санокъ.
Только тепсрь я моіъ разсмотр ть, какой лихой,
живой челов къ ыоя куыуіпка: она ловко иравила
собакаші, быстро справлялась съ нимп ыа раскатахъ, и т , чувствуя надъ собои ея длиниый,
покачивающійся іиестъ, зная ея руку, лет лп впереди во весь собачій духъ, такъ что я держался
оО цми рукадіи за стш,

— 20 —

И на каждомъ толчк раската, ва каждомъ нырк
сугроба тольно побрякива,іи ея м дныя ц почки,
шуршали бусы и разв вались по в тру ея ленточки... Я не могъ налюбоваться на удаль этой
молпдой д вушки, которой, казалось, болыпе доставляло удовольствія быть въ роли мальчика,
возиться съ ружьемъ, ч мъ сид ть домя, играть въ
куклы и забавлять маленъкихъ братьевъ и сестеръ,
Черезъ какой-яибудь часъ мы были дома, и я
іюдарилъ моей юяой к)ты такой красный платокъ
какого она сроду не видала на Новой Земл .
Таеъ кончилась моя по здка къ Логаю, гд я
познакоыился съ этой зам чательной маленькой
охотницеи-само дкой.
III.
Познакомившись съ Таней Логай, я часто потомъ
видалъ ее у насъ въ колоніи, куда она подчасъ
являлась одна-одинешенька, a то и съ братомъ,
нли съ отцомъ за покупками, или просто повидатьсл, поболтать съ знакомыми само дами. У нея
теперь были свои санки для разъ здовъ, собаки,
которыя ее любили, потому что она ихъ хорошо
кориила, и вс принадлежности охоты. Непрем нно
съ ней же неразлучно всегда было ІІ р}'жье, которое она привязывала вдоль санокъ, въ особомъ
чэхл , съ порохомъ и пулями наготов .
Въ такіе прі зды она непрем нно заходила и
къ намъ съ батюшкой. Теперь она уже насъ знала
и. меньше стыдилась. Придетъ, помолится Uory,
ІЮвдоцится ищъ а станетъ скромцеаько у дверей,
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—• Hy,—спросишь, бывало,—Таня, какъ расправляешься ты нынче съ б лымп медв дями, часто
ли ходятъ они къ вамъ въ гости?..
Опа засм ется.
— Какъ промышляешь, много ли тю.іеней убила.
сколько песцовъ лойыала въ капканы?
Таші все подробно и обстоятельно разскажетъ.
Пригласишъ гостыо чаю напиться (дома она р дко
иила чай, потому что отецъ нс держа.ііъ его, считая
баловстволгь этотъ напитокъ), п вотъ онаолшвится,
разскяжетъ, какъ, когда они здили съ братомъ въ
горы, какъ онъ промахпулся въ оленя, а она}'била
на б гу его пулей^каісъ ихъ чуть-чуть не оторвало
отъ берега на льдин и чуть, было, пе унесло въ
море, когда они стр ляли тюленей на льду залива,
какъ они вид ли стадо моржей, б лыхъ делъфиновъ,
когда ирилет ли первыя гаги на море, когда слышаліі голосъ лебедя... Все это она .знала. за вс мъ
сл дила, ей была мила, дорога эта природа полярной страны, гд она родилась, ей понятенъ былъ
ея языкъ. ея прелести. Она сл дитъ за вс мъ, она
нс яшветъ жизныо одного скучнаго чума—жилища
само да, для нея есть другой міръ, и она его любитъ.
И странно,—порой эта д вочка, четырнадцати л тъ,
совс мъ еще неразвившаяся, почти ребенокъ,низенъкая, худенькая, заставляла насъ заслушваться ея
разсказовъ; съ ней было отрадно, весело, пріятно.
Вс само ды тоже ее любили. Они утверждалп,
что Таня, д йствителъно, хорошо стр ляетъ:
— У ней твердая рука и счастье на зв ря.
Р ? д йствцтельно, это бща правда; не прощло
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и года съ нашей первой встр чн, какъ Тан опять
ііосчастлпвилось поохотиться иа б лаго медв дя.
тогда какъ другиыъ само дамъ не удавалось по
ц лымъ годамъ даже въ глаза вид ті. ав ря.
Въ этогь годъ Логаи зимовали очень далеко отъ
насъ, и я вид лъ только одинъ разъ свою куму.
Они зкили на берегу одпого длиннаго мыса, выдававшагося въ море, верстахъ въ полутораста
отъ насъ и нарочно туда у хали еще по весн ,
чтобы поохотиться на б лыхъ медв дей, которые,
бродя зимой вдоль береговъ Новой Земли, любятъ
заходить на выдающіеся мысы острова. У нихъ
даже тамъ проложена своя дсірога, тропа въ зиынее вреыя.
Логаи и теперь проыышляли преішущественно
тюленей. Теперь у нихъ не было избушки, потоыу
что выстроить ее было не изъ чего, и они жили
въ кожаномъ оленьемъ чуыу-палатк , въ вид
конуса, въ которомъ зимовать еіце страшн е, ч мъ
въ маленькой избзгшк . Такъ какъ жилье ихъ было
далеко отъ полыньи, гд они охотилнсь, то приходилось складывать убитыхъ тюленей на одинъ
ыысокъ залива, который, какъ кр ііостнав ст на.
возвышался надъ заливомъ, неподалеку отъ м ста
ихъ проыысла. Мысъ этохъ состоялъ изъ отв сныхъ
скалъ, куда только съ двухъ сторонъ можно было
подняться съ моря по крутыыъ, неловкимъ подъеыаыъ, словно нарочни выс ченнымъ въ скал .
Стаскивая туда тюленей, Логаи укладывали ихъ
въ кучи и были ув рены, что мсдв діт сюда ие
заберутся. Но оказалось напротивъ. Ііщъ тод^ро
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Mope зіімерзло, Какъ только нанесло къ бере^ам пло*
вучіе льды,—на нихъ пришшли и б лые пассажиры,
Складъ сала у Логаевъ сталъ зам тно убывать.,.
Оказалось всісор , что туда ходитъ не одинъ
медв дь, а чуть ли не ц іый пятокъ. Какъ только
Логаи прі дутъ на мысъ утромъ, смотрятъ, —ужъ
десятка тюленеи и н тъ; и нахол;ено и наброжено
по сн гу. Въ одномъ м ст видно, что лъ сало
болыіюй медв дь; тамъ видпо, что тащилъ тюлеяя
маленькій, а зд сь—остались одни клочки шкуры...
Мало того, что медв ди ли запасы, — они еще
зд сь и забавлялись: по дятъ-по дятъ, а потоыъ
покатаются съ сугробовъ на спин , поиграютъ,
попрыгаютъ около, а н которые даже и спать тутъ
улягутся: вырыли себ за в троыъ ямы въ сн гу,
и видно, что отлежявались посл сытнаго об да.
Незванные гости грозили скоро совс мъ уничтожить складъ сала.и Логаи р гаплисъ ихъ побезпокоить.
Но какъ они нп старались захвагнть ыедвЬдей раннпмъ утромъ, какъ нп поджидали ихъ позднимъ вечеромъ, имъ никакъ это не удавалось. Медв ди прихо •
дили на воровской прсгаыселъ позднею ночью и
уходили тотчасъ же, какг забрезжитъ заря и со сторпны зимовья послыпштся лай запрягаемыхъ собакъ.
Оставалось одао: караулить ихъ зд сь, на м ст ,
оставшись тутъ на ночь. Но р шиться на такое
д ло было трудно: иедв дъ ходилъ не одинъ. ночь
темна, стоитъ только промахиуться, какъ зв рь—
уже передъ тобой и запоситъ піирокую лапу...
Въ это же вреля, какъ нарочно, занемогъ саыъ
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ЛоГай. it моей кз'М со старшимъ братомъ йриходилось одыішъ отбивать медв дей отъ склада сала,
Долго они придуыывали, какъ иыъ отвадыть медв дей .іакоыиться чужимъ добромъ; долго они обсуждали, какъ устроить ловушку, капканъ, или чтонибудь такое, ч мъ бы можно было хоть испугать
медв дей; но ничего у нихъ не выходило. Поставили они однажды старое заряженое ружье, взвели
курокъ, протянули оіъ него нитку, думая, что какъ
только вв рь станечъ подпиматься по спуску, то
зад не'іъ нитку, курокъ спустится,— и пуля угодитъ
зь рю ирямо въ лобъ. Но окагалось, что пуля
попала въ скалу, и медв дей лишь разсердила...
Тавя съ братомъ на другой деБь нашли отъ ружья
одно только ложе да обломки, а сала убыло еще
больше. Но на ихъ счастье наступили тихія, св тлыя, лунвыя вочи, и они р шились подкараулить
гостей иа м ст .
Взяли они вс свои ружья, зарядили ихъ кр икими зарядами и отиравились подъ вечеръ на скалу,
куда ходили сть ихъ сало медв ди.
Тамъ они сд лали себ въ сн гу засаду надъ
самымъ гішъ подъемомъ, по которому взл зали на
скалу медв ди, гд была уже протоптана ц лая
тропа широкиыи иедв жьими лапами, и зас ли.
Иока еще догорала румяная заря на тедшомъ
горизсшт моря, золотя пловучіе льды, сид ть
было весело; но какъ только наступили сумерки,
съ ыоря потянуло холодоыъ и сыростью, пропала
пзъ виду дальняя зимовка, сумерки закутали и
море, и горы,— охотники остались совс ыъ одны въ
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этомъ сыромъ, холодиомъ иолумрак , и стало имъ
такъ жутко среди этой мертвой тиіиины, въ этомъ
одиночеств , что они готовы были уже уб жать
домой, если бы только это было теперь возможно.
А ыежду т ыъ, скрипъ льдовъ подъ берегомъ,
тресіа, лопавшагося отъ мороза камня, шорохъ
сталкивающихся въ море льдовъ, осыпь сн га гд пибудь подъ скалою—такъ волноваля ихъ, такъ
тревожили, что имъ казалось, будто ихъ уже окружили. идутъ къ нимъ со вс хъ сторонъ б лые
медв дп, и не вид ть пмъ больше ни дома, ни
отца съ матерыо...
Вслушиваясь въ эту тишину, вглядываясь въ
потеын вшій сн гъ залива, Тан и брату yate ясно
казалось что вотъ идутъ со льдовъ медв ди, вотъ
остановились, прислушиваются, вотъ поднимаются
на скалу,—и молодые люди, Еевольно пугая порой
другъ друга, схватываются за ружья, готовые бороться за жизнь до посл днеи капли крови, замирая отъ волпенія, такъ что слышно было, какъ
колотится въ груди ихъ сердце...
Но вотъ позади ихъ,изъ-за горы показался отблескъ
св та еще немного. —и оттуда выкатилась полная
луна и облила все такимъ серебристымъ св томъ, что
занграли лучами сн ган льды, и стало даже весело...
Теперъ все хорошо видно: и заливъ подъ сн гомъ,
п горы съ сн жными вершинами, мрачными скалаыи,
и темная поверхность застывающей полыньи, съ
которой поднимается густой, б лый паръ и тянется
къ берегу, тутъ же теряясь въ морозномъ воздух
ночи. Теперь они ыогутъ вид ть все, имъ совс мъ
не страшно, только хододно, и они продрогли.
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Ho не долго пришлось нашиыь охотникамъ дожидаться къ себ б лыхъ гостей.
Гд -то далеко аослышались явственно тяжелые
шаги... Всмотр лись Таня съ братомъ въ края
льдовъ залива и увидали, что къ нимъ прямо подвигается медленно что-то огромное, б лое... To
шелъ медв дь и притомъ, видимо, старый, болыпой.
Онъ одинъ. Онъ остороженъ. Онъ часто останавливается на ходу, взл заетъ на льдину тороса,
встаетъ на дыбы и всматривается впередъ, словно
чувствуя. что тамъ, въ засад , сидятъ люди. Зат мъ
опять идетъ. РІдет.ъ медленно, широко размахивая
громадной головой, ув ренный, видимо, въ своей
сил , не боясь никого п ничего на св т . Охотники замерли. Кума говорила, что у нея даже
волосы зашевелились отъ страха, когда медв дь
подошелъ къ самой скал , остановился, сталъ
всматриваться,иотянулъ мордой воздухъ и фыркнулъ.
Они уже думали, что зв рь ихъ зам тилъ и
только высматриваета... Стсіитъ имъ шевельнуться,
и медв дь бросится на нихъ. Но, къ счастью, зв рь
ихъ не зам тилъ и,простоявъ въ раздумьи подъ скалой
съ минуту, которая показалась нашимъ см льчакамъ
в чностыо, онъ такіке медленно и ув ренно пол зъ
вверхъ, на скалу, по крутому подъему... Слышно
было, какъ полет лъ изъ-подъеголапъ камень, какъ
іюсыпался сн гъ. . Но только что медв дь поднялся
до половины и высунулся изъ-заближайшаго каыня,
какъ мелькнулъ на секунду огонекъ, другой. раздалось разъ-за-разъ два выстр ла, и что-то, кряхтя, покатилосъ подъ скалу и таыъ заворочалось, заворч ало... Немного іюгодя, все затихло ..
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Таня с йратоіі схва^илй ijaniciibiii p}r*bfl,
извели курки и, не сы я сказать другъ другу словя,
не зпая, что случилось, убитъ ли зв рь, или надо
ждать, что онъ очнется, бросится на нихъ,—чутко
прислушивалисъ въ тишин , которую только на
мигъ наругаили слабо треснувшіе въ морозномъ
воздух выстр лы.
Была такая мертвая тигаина, что, казалось, будто
ничего и не случилосъ... Только дрожащія руки
говорили о тожъ, что произошло что-то страшное,
что гд -то около бродитъ, быть-можетъ, смерть...
Посмотр ть подъ скалу, куда свалился медв дь,
было невозыожно: скала отв сная; БОЧЫО какъ
разъ сорвешься... Вотъ они опять сидятъ съ
ружьяии въ рукахъ, съ взведенными курками, то
посматривая впередъ на снускъ, то оглядываясь
тревожно назадъ, все еще ожидая, что зв рь очнется,
подкрадется и бросится на нихъ.
Но вм сто него со стороны темной полосы
ыорской воды, послышались ещешаги,и охотники увидали, что къ нимъ направляются дв б лыя фигуры.
Вотъ он подходятъ ближе, вотъ можно уже
разобрать. что это медв дица съ годовалымъ ыедв женкомъ. Таня съ братомъ знаютъ, какъ злы
бываютъ медв дицы, и приготовляются встр тить
страшпую гостыо, сп пшо заряжая ружья.
Медв ди ндутъ пряыо по сл ду перваго. Опи не
останавливаются ни на секунду н. в роятно, полагая, что первый уже закусилъ, торопятся утолить
и свон голодъ. Медв дица идетъ впереди, молодой
л ннво тянется позади. Но вотъ овъ узнаетъ м сто
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склада, бросается петерп ливо впоредъ, б жМъ Ш
подъему. Но тутъ его иагошістъ ііать и даетъ сму
такого иілепка ипірокой лапой, что он кзгбаремъ
летитъ прочь и стонетъ отъ боли... Вотъ меди ди
ужъ у саыой скалы, вотъ ихъ стало не слыпшо,
Охотники замерли въ ожиданіи, они едва держагь
рулсья. Проходятъ ыинуты за минутами, но зв ри
ве показываются. Вдругъ Тан и брату приходитъ
на мысль, что медв ди взошли съ другой стороны
и, быть можетъ, смотрятъ на нихъ сзади.. Они
оглядываются, и, д йстііителыю, передъ ними всего,
быть-моясетъ, сашеняхъ въ десяти стоятъ медв ди
и, вытянувшись, въ недоум ніи, не р шаясь еіце
напасть, смотрятъ на нихъ, готовые броситъся. У
охотниковъ опустились руки; они, видятъ, какъ
блестятъ глаза медв дицы, они видятъ, какъ подяимается у нея на спин шерсгь, но у нихъ н тъ
силы поднять ружья, они застыли отъ ужаса, отъ
неожиданности...
Раздался страганый ревъ, медв дица встала на
днбы, медв жонокъ бросился назвдъ... Тогда ыать,
бистро, пеояагданно повернувшись, скрылась за
медв жонкомъ подъ скалу, оставивъ въ поко прижапшихся другъ къ другу охотниковъ.. Слышно
было, какъ медп ди ушли въ море. Стало совс мъ
тихо. Но Таня долго ве ыогла успокоиться и рыдала на груди своего брата...
Подъ самое утро еще приходилъ одинъ молодой
медв дь, но онъ ихъ зам тилъ, пе р іпился подняться
на скалу и долго, до самаго разсв та бродплъ
около скалы, что-то нюхая и не давая заснуть
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уюмлейвой, ;5амсрзшсЙ и тсиерь равнодуиіной \і0
всему охотниц ..
Утромъ охотники нашли подъ скаіой, у самаго
подъема наповалъ убитаго медв дя: об пули попали ему въ грудь, и сыерть была ыоментальная.
Такъ закончилась эта памятная ночь, о которой
Таня что-то не любитъ вспоминать и разсказывать...
Но этотъ случай, какъ можно было бы ожидать,
не отбилъ у д вушки страсти къ охот . Она все
скоро забыда, страсть взяла верхъ, и вплоть до
самаго моего отъ зда съ острова (я прожилъ тамъ
еще два года) мн часто приходилось слышать,
что кума моя попрежнему охотится, здитъ за
оленями, ловитъ въ капканы песцовъ, стр ляетъ въ
мор моржей, б лыхъ дельфиновъ и даже перещеголяла въ охот отца и брата.
Само ды просто удивляются ей и ужъ собираютгя
сватать, но она ни за что не хочетъ м нять своей
свободы и ружья на чумъ и котлы, и непрем нно
хочетъ остатъся д вушкой в помогать старику-отцу
подниматъ на ноги ребятишекъ.
Въ посл дній разъ я ее вид лъ пезадолго до
своего отъ зда. Она прі хала къ намъ одна-одинеіпенька съ берега Карскаго моря, гд тогда зпмовалъ ея отецъ. Это было, по крайней м р , верстахъ въ полутораста.
Таия лвплась пе одна,а въ компаніи съ маленыашъ
б лымъ медв жоикоыъ, котораго она мн привезла
живымъ, пойііавшп его гд -то тамъ, въ берлог ,
посл того, какъ опи съ братомъ убплп медв диду.
Б лый кавалеръ сид лъ у нея за спиной на
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РЯЖахъ.rtjliih.ifiatnibifiьиреііичкой, и что-то жалобно
жаловался, в роятно, не привыкцш кататься на
еанкахъ съ такой удалой красавицей.
Я сталъ ее разспрашивать про отца, про семью,
про то, какъ они провсли эту зиму, много-ли убили
б лыхъ ыедв дей, много ли словили б лыхъ песцовъ.
Все оказалось хорошо, охотилвсъ они тамъ чудесно;
зимой медв дей была пропасть, чуть не каждый
день бродили онн кругомъ зішовки. Иной разъ
собаки спать не давали, гоняясь за ниыи, но было
плохо одно, что ея отецъ боленъ и лелшгь вотъ
уже ц лый м сяцъ, амаленькій ея любимецъ Еостя,
котораго она уже таскала на охоту, недавно умеръ,
и его похоронили на берегу Карскаго моря...
Таня очень любила братишку п теперь, вспомнивъ про него, заплакала...
Она погостила у насъ день, накормила собакъ,
запаслась припасами. Я послалъ ея отцу л карства,
сказалъ, что унывать не надо, бол знь пройдетъ,
все поправится, простился съ ней, и она, попрежнему веселая, беззаботная, выправила собакъ въ дямкахъ,крикпула на нихъ,с ла на санки и въ минуту
скрыдась за блпжайшимъ мьтскомъ нашего залива.
ПослЬ того мы уже съ ней не впдались и,в роятно,
больше не увидимся; но, вспоминая ее, я часто вижу
передъ собой худенъкую, низенькую д вушку, съ смуглыыъ, красивыыъ личикомъ, съ блестящпыи, чернымн, бойкиыи глазами, которая^ыть-можетъ, и теперь носится привольно по своей пустмнной и дикой
родин на легкихъ саночкахъ, заиряженныхъ веселыии, ыохнатыыи собачкамп, съ прнвязаннымъ ружьемъ на боку...

Къ разсказу „Таня Логай" иы ются въ Кодшиссіи т невыхъ Ксартинъ при Учебноыъ отц л Политехвическаго музея сл дующія картины:
1) Карта С вернаго края.
2) Тииы саио довъ.
3) зда на собакахъ.
4) Хижнна само да.
5) Внутренній впдъ хижины.
6) Тшіы само дской жевщішы п д вушки.
7) Тюлевь.
8) С вервый олень.
9) Б лый медв дь.
1 ) Песецъ.
11) Гага.
12) Б лые медв дп, увичтожающіе завасы.

Элсмептіфпый курсъ граиліітпии для горожскпхъ и двухклассныхъ іпколъ. Изд. 77, 1900 г. Ц. 20 w. Книга аанесеііЗ, въ 20
изд. въ каталбгъ кнпгъ для уіготребленія въ низіиихъ учи.іпщахъ
Шд. Mini. Hap. Up. (crji. 18). Одобрепа для младш. клас. срегн. учебн.
завед. Мпн. Нар. Пр. (Іхаталогъ уч. рук. и пособій стр. 14.)
Пачаткн граммптикц,—руков. для селъскпхъ пікодъ. Изд. 17-е,
1900 г. Ц. 15 it. Кппга внеседа въ каталогь для уиотр. въ НІІЗЯІ.
учял. В д. Мин. Нар. Ир. (стр. 18).
Азбукя нрапописанія, ч. 1-я. Сборппкъ іірим ровъ и статей для
дпктовкп на главіі йшіе слу.чая правояясапія буквъ, съ приложеніеыъ краткаго ор ографпческаго словаря. Изд. 19-е, 1898 г. Ц. 40 к
Кнпга занесепа въ 9 пзд. въ ка'га.іогь кппіть .ия уяотр. въ яизиг.
учил В т. Мпн. Нар. Пр. (стр. 42).
Азбуки прявоішсинія ч. 2-я. Сборп. прим р. п сгатеГг д.тя диктопгш
ііа главиіійпііе случаи употр. знак. преинпанія. Изл. 5-е 1899 г. Ц. 40 к.
Начаткп географін для иач. школъ. Изд. 6-е, 1900 г. Ц. 30 к. Книга
занссена во 2 изд. въ кагалогь княгъ для уяотр. въ низяг. учи_
ляідахъ В д. Млп. Нар. Пр. (стр. 103).
Изъ исторіп родной зем ш. Очеркл и разсказы для тколъ и народа. Ч. 1-я—Дренняя Росеія. Изданіе 6-е. Ц. 40 к. Ч. 2-я—Новая
Россія. Изданіе 6-е, значптельно псііравленное. Ц. 35 коп. Военно- ,
ученымъ Комнт. Глави. ІІІтаба книіа доііутена для обращенія въ
войсі.ахъ; Учеп. Отд. Главн. Моі)ского Штаба для библіотекъ нижиихъ чин. Морсіс. в д. Учен. Ком. Мпп. Нар. Пр. доиущена въбибл.
нач. учпл. л вь безпл. народ. библ. и чит. (Журн. Млн. Нар. П р .
}і 1, 97 г.) Съ .20 рисуніс н 2 ісартамп. Въ тексгЬ рисуніш н карты.
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пересылки.

ГЛАВНЫЙ' СКЛАДЪ:
Л 0 С К В А,
Б. Молчановка. д. М. 24. Д. И. Тихомирова.

^едакція журналовъ

JijTCKoe Чтееіе" и „Пшгогиіші Листокъ"-
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журнала
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„Дедагоги^ескщ Листокъ",
Ученымъ Колитетомъ Мипистерства Народпаго Просв щеиія журішлы
„Д тское Чтеніе" и „Педагогичсскій Листокъ" разр шены къ ві.пшск
вг бпбліотеки средпихъ и низіппхъ учебныхъ заведеній и въ бсзплатныя народныя бпбліотеки и читальни; ясурпалы ОДОВРЕНЫ Учеиымъ Комптетомъ
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ИМІІЕРДТГЯЦЫ МАИИ и Главнымъ Уиравлеіііеыъ Поевно-Учебныхъ заведеній.
„Педагогичеокій Лпстокъ" съ 1900 года выхбдитъ вовемь разъ въ годъ
кнпжкамя огь 6-ти до 8 листовъ.
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„Д тское Чтепіе" съ „Педагогнческнмъ. Листкомъ"—с.ъ iiepoc. 6 руб. п
5 руб. безъ перес. „Д тское Чтсніе" безъ „Педагогическаго Листка"—
5 руб. съ ііерес. и 4 руб. 50 кои. безъ перес. „Педагогичоекій Листоіл."
ои льно—2 р. съ nejiec. п 1 руб. 75 коп. безъ пересылки.
Заграмицу—8 руб. Доаускается разсрочка.
Въ редакціи им ются, въ пезначительпомъ числі, экземпляры „Д тскаго
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