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)(а Шараповых* Хошкахъ.
i.
Это было въ ïîñë?äíåå мое путешествіе по
Карскому морю.
Я тихонько пробирался изъ Мутнаго залива къ
Шараповымъ Кошкамъ на маленькой ñàìî?äñêîé
øëþïê?, какія только и ä?ëàþòú они для промы
словъ въ этомъ ìîð?. Разстояніе было чтото около
60 верстъ, и, признаться сказать, было жутко пу '
скаться въ такое далекое плаваніе.
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Но день былъ такой тихій, и какъто невольно
õîò?ëîñü попытать счастья.
Насъ было трое въ этой øëþã³ê? и пара со
бакъ. Собаки, казалось, были совершенно лиш
ними; но ужъ такъ созданы ñàìî?äû, что они ни
когда не разстаются, даже въ ìîð?, съ своими
друзьямисобаками.
Впрочемъ, на Шараповыхъ Кошкахъ можетъ
âñòð?òèòüñÿ á?ëûé ìåäâ?äü и представиться ð?äкая охота, которая безъ собакъ ровно никакого
интереса не представляетъ. И умные псы, казалось,
даже предчувствовали это еще на берегу: какъ
только мы уложили свои ружья, они вскочили въ
шлюпку и быстро и ловко устроились на самомъ
ея носу.
Какъ этимъ псамъ, такъ и ихъ счастливымъ
хозяевамъ море было совершенно нестрашно: они
равнодушно оттолкнулись отъ берега, взяли свои
весла и выгреблись на просторъ залива; а какъ
только íàá?æàëú первый â?òåðú, поставили мачту,
развернули парусъ, какъ настоящіе спортсмены.
Не ñï?øà были вынуты изъза пазухъ трубки,
не ñï?øà были набиты табакомъ, и въ чистомъ
âîçäóõ? моря до меня донесся запахъ махорки. Са
ìî?äû торжествовали; легкій â?òåðú легко несъ
шлюпку по желательному направлен] ю, и начались
ихъ радушные, довольные разговоры.
Эти дикари—ò? же ïóòåøåñòâåííèêè-èçñë?äîватели: вся ихъ жизнь проходитъ въ такихъ ри
скованныхъ ïî?çäêàõú; ихъ любимое привычное
ä?ëî заключается въ подобныхъ розыскахъ новаго
и íåèçâ?ñòíàãî, âì?ñò? съ удалой охотою, про
мысломъ, âì?ñò? съ ò?ìú, что только и краситъ
ихъ бродячую жизнь.

Êðîì? тоги, это лучшіе проводники нашего Ñ?вера, и, кажется, скажи имъ завтра, что вы отпра
вляетесь къ Ñ?âåðíîì}г полюсу, они и тз^тъ не
отстанутъ отъ васъ, даже не подумавъ объ опас
ности, лишеніяхъ и ñåìü?.
Выходимъ изъ JVfyraaro залива въ открытое
море; оно сегодня немного волнуется, но парусь
шлюпки прекрасно поддерживаетъ ее на высокихъ
волнахъ, осторожно спускаетъ ее въ пропасти и
словно перышко поднимаетъ снова на высокій,
грозно накатывающійся взводень. И только порой,
âñë?äñòâ³å полнаго равнодушія къ этимъ волнамъ
нашего ñì?ëàãî кормщика, на бортъ шлюпки вдругъ
íàá?æèòú бойкая волна, поднимется надъ ней на
секунду съ шипящею ï?íîþ, словно только за
глянетъ туда, чтобы въ ñë?äóþù³é же моментъ
остаться за бортомъ. Да еще немного жутко ста
новится, когда наша шлюпка, накренившись на
бокъ отъ небольшого íàá?æàâøàãî шквала, вдругъ
словно осядетъ , въ водную пучину, скатится съ
крупной волны, зароется на секундудругую въ
эту синюю пропасть; но ñì?ëî, быстро, вовремя
вдругъ выпрямится, подхватить ее парусомъ, и
она поднимется изъ пропасти, словно гордясь, что
несетъ на ñåá? ÷åëîâ?êà.
Боязнь живо пропадаетъ у васъ; вамъ нравится
даже такое захватывающее духъ ныряніе между
высокими, пологими морскими волнами, и вы гор
дитесь этой шлюпкой, готовы плыть на ней весь
день, управляемой óì?ëîþ рукою ÷åëîâ?êà.
Вамъ не страшно даже тогда, когда вдругъ,
словно шутя, заглянетъ къ вамъ въ самую шлюпку
какаянибудь шаловливая волна и брызнетъ вамъ
въ лицо и въ êîë?íà, словно заигрывая съ вами
своими солеными брызгами.
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Недовольно поворачиваются на море только
псы, когда ихъ особенно обдастъ солеными брыз
гами, и имъ приходится потомъ долго облизывать
свой пушистый костюмъ, приводя его въпорядокъ.
Но черезъ какойнибудь часъ плаванія мы вы
ходимъ за мысъ; волненіе сразу стихаетъ:, на âîä?
попадаются первыя одинокія льдинки— â?ñòíèöû
морского льда, — и вдали показывается темный за
íàâ?ñú тумана.
Ñàìî?äû говорятъ, что скоро будутъ льды, и
даже оживаютъ при ихъ появленіи, предвкушая
охоту.
Еще немного времени, и мы íåçàì?òíî входимъ
въ область льдовъ, которые насъ теперь окружаютъ
со âñ?õú сторонъ.
Ñîâñ?ìú другая картина. Ñîâñ?ìú другое пла
ваніе. Ñîâñ?ìú другая обстановка.
Кажется, что вы не въ ìîð?, а у берега, ка
жется, что вы плывете, пробираетесь на øëþïê?
какимито проливами, озерами, полыньями, съ á?лыми ледяными берегами, что вы въ какомъто ла
áèðèíò? словно неподвижныхъ льдовъ, на совер
шенно гладкой поверхности тихой воды, съ остров
ками изъ льдовъ на ней, въ той красивой, разно
образной, оригинальной îáñòàíîâê? полярнаго моря,
которую только и можно âñòð?òèòü въ этихъ ñ?верныхъ широтахъ.
Вы плывете и забываете, что. вы въ ìîð?; вы
плывете и любуетесь этими îòä?ëüíûìè á?ëûìè
причудливыми льдинками, съ отраженіемъ въ тем
ной âîä?; вы плывете и 1 не можете íàñìîòð?òüñÿ
на отраженіе этихъ льдинъ, на формы ихъ, на игру
ихъ изломовъ при ñâ?ò? яркаго солнышка; вы
плывете и созерцаете âñ? эти í?æíûÿ краски, ко
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торыя вамъ хочется перенести на фотографическую
пластинку.
Какъ хороши эти высокія льдины! Какъ аква
маринъ, изумрудъ въ изломахъ своихъ, причуд
ливыя, красивыя, оригинальныя, звенящія при стал
киваніи! Какъ хороши эти открытая полыньи, съ
отблескомъ солнца, раздробившагося на тысячи
искръ! Какъ хороши эти á?ëûå берега, неподвиж
ные, съ блестящими озерками стоячей, тихой воды,
на которыхъ бьется, гудитъ голосами своими, под
нимается и перелетаетъ при âèä? васъ разная
морская птица. Чайки — крикливыя, á?ëûÿ, верт
кія на лету; бойкіе нырки, çà÷?ìú-òî плавающіе
на этихъ ледяныхъ озерахъ, чтото промышляющіе
тамъ; á?ëûÿ, съ длинными красивыми перьями въ
õâîñò?, ледяныя аллейки...
Ì?ñòàìè тутъ же тюлень,— жирный, ë?íèâûé
тюлень, распластавшійся на тепломъ ñîëíûøê?,
ãð?þù³é спину пятнистую свою, выворотившій
брюшко свое серебристое, и даже похлопывающій
по нему своими ластами въ èñòîì? í?ãè.
Милая картина полярной природы! Вы спокойно
наблюдаете ее минутами въ сильный бинокль,
близко подкрадываетесь къ спящему животному,
вамъ õîò?ëîñü бы схватиться даже за ружье, если
бы только впереди не дальняя дорога.
Какъ хороши морскія полыньи, — темныя, не
подвижным среди неподвижныхъ, á?ëûõú, ñí?æныхъ береговъ, отливающихъ на ñîëíö?! Вода—
какъ темное зеркало. Берега—какъ á?ëàÿ рамка.
И на этомъ темномъ, неподвижномъ çåðêàë?,
только нарушаемомъ нашими веслами, то тутъ,
то тамъ неожиданно — голова тюленя. Расходятся
темные водяные круги намъ видны черные, лю
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бопытные, большіе глаза животнаго; оно подплы
ваетъ порою къ самой нашей øëþïê?, теперь
остановившейся; показывается у самаго нашего
борта и вдругъ кувьіркается, обдавая насъ брыз
гами и показывая намъ круглую, гладкую спину.
Но мы стоимъ, зная привычки этого любопыт
наго морского животнаго, тихонько постукиваемъ

веслами о бортъ нашей шлюпки, посвистываемъ,
застывъ неподвижно на ì?ñò?. И голова тюленя
снова передъ на'ми на поверхности воды; она под
нимается, высовывается сначала осторожно, потомъ
ñì?ë?å и ñì?ë?å показывается вся. Потомъ тюлень
становится вертикально и показываетъ свою ñ?рую пышную грудь, çàò?ìú плыветъ, сердито отду
вая усы, какъ бы съ íàì?ðåí³åìú драться за то,
что мы нарушили тишину этой полыньи, и снова
шумно опускается въ свои родныя воды, рядомъ
съ бортомъ нашей шлюпки.
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А сколько птицы морской носится надъ нами
въ âîçäóõ?, сколько криковъ, говора милаго. ые
понятнаго въ этой òèøèí? полярной природы,
сколько звуковъ и шелеста крыльевъ!
Какъ очаровательны эти á?ëûÿ аллейки, съ á?ëîñí?æíûìú опереніемъ, съ хорошенькими голов
ками уточекъ, съ красивыми движеніями смирной
птички. Îí? нисколько не боятся ÷åëîâ?êà, — под
пускаютъ его на самое близкое разстояніе, позво
ляютъ разсматривать себя минуту времени, и
только тогда, сами ðàçñìîòð?âú ÷åëîâ?êà, шумно
поднимаются съ тихой воды, оглашая воздухъ звон
кими голосами.
„Аллы, аллы, аллы", словно ïðèâ?òñòâóþòú îí?
насъ; и эти странные крики таютъ въ тихомъ воз
äóõ?. „Аллы, аллы, аллы" долго еще слышится
âäàëåê?, словно разнося â?ñòü о появленіи чело
â?êà.
А то вдруг ъ налетитъ на насъ стадо пестрыхъ,
красивыхъ гагъ, съ такимъ милымъ задушевнымъ
говоромъ, съ такимъ чуднымъ опереніемъ, что, ка
жется, не налюбуешься ими. Большое, шумное
стадо гагъ, нарочно проносящихся надъ самою
лодкою, чтобы ðàçñìîòð?òü, кто тамъ плыветъ, по
ворачиваетъ еще не разъ изъ любопытства, когда
помашешь ему рукою.
Жаль поднять ружье и âûñòð?ëèòü въ такое
стадо. Не хочется нарушать этой тишины. Не хо
чется обижать это äîâ?ð³å къ ÷åëîâ?êó.
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Въ созерцаніи этой картины íåçàì?òíî прохо
дить время; мы недалеко уже отъ мыса Салэ; са
ìî?äû говорятъ, прищуриваясь, что видны уже
берега Шарановыхъ Кошекъ, но надъ ними на
висъ густой туманъ, и я ничего не могу разсмо
òð?òü даже въ бинокль, êðîì? какихъто словно
ледяныхъ торосовъ, поднявшихся въ воздухъ. Это
не острова, а словно подводныя мели, протянув
шіяся длинной узкой косою въ море, вдоль берега;
бытьможетъ, старые берега этого полуострова,
давно уже смытые моремъ.
Это и есть ì?ñòî крушенія славнаго „Ермака",
на которомъ плавалъ въ шестидесятыхъ годахъ
молодой щтурманскій офицеръ гр. Крузенштернъ,
ïîòåðï?âø³é çä?ñü крушеніе, и спасенный вотъ
такими же ñàìî?äàìè, какіе ?õàëè теперь со мною
на эти Шараповы Кошки.
Они хранятъ еще въ этой полярной òóíäð? са
мыя живыя о немъ воспоминанія; они разсказы
ваютъ объ этомъ событіи, какъ будто оно было'
только вчера; они опишутъ вамъ не только его,
но и его громадную сенбернардскую собаку; они
подробно разскажутъ вамъ всю исторію его спа
сенія, ãä? это было и какъ, словно это было на.
ихъ глазахъ и не такъ уже давно, чтобы они могли
это забыть.
• Страна ихъ такъ á?äíà событіями, что они со
храняются въ ихъ памяти ö?ëûÿ ñòîë?ò³ÿ. Жизнь
ихъ такъ á?äíà, что эти событія у ниХъ передаются
какъ легенды, изъ ïîêîë?í³ÿ въ ïîêîë?í³å; страна
ихъ такъ á?äíà воспоминаніями, что они не мо
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гутъ удержаться, чтобы не передать своему слу
чайному спутнику то, что знаютъ.
И, слушая ихъ разсказъ, я былъ ç^â?ðåíú, что
они также живо будутъ передавать âïîñë?äñòâ³è
и мое путешествіе съ ними на этой ëîäî÷ê? къ
Шараповымъ Кошкамъ, бытьможетъ, черезъ ö?лыя ñòîë?ò³ÿ—въ âèä? легенды.
Живая ë?òîïèñü этихъ полярныхъ, пустынныхъ
странъ, въ устахъ этихъ ä?òåé природы, не ну
ждается ни въ ïåð?, ни въ áóìàã?: она правдиво,
характерно, посвоему передаетъ событія, пере
ì?øàííûÿ съ ихъ взглядами, â?ðîâàí³ÿìè, ñóåâ?ріями, превращаетъ ихъ со временемъ въ легещгу.
Ãä?-òî тутъ, на этомъ мысу Салэ, по ихъ сло
вамъ, есть камень. Онъ называется ими уже кам
немъ Крузенштерна, â?ðîÿòíî, положеннымъ имъ
для îïðåä?ëåí³ÿ широты или ì?ñòà своего круше
нія; но камень уже превратился въ священный
камень и обоготворяется ими; они даже покло
няются и приносятъ ему жертвы.
, Странный народъ, связывающій ð?øèòåëüíî
все съ своимъ ñóåâ?ð³åìú. Высокій курганъ, ко
торый поднялся на ихъ плоской, однообразной
òóíäð?, поражаетъ ихъ воображеніе; оригинальное
очертаніе берега объясняется ими посвоему, игрою
злыхъ и добрыхъ боговъ; камень, случайно зане
сенный ледниковымъ теченіемъ въ эту страну
мховъ и глины, появленія котораго они не могутъ
иначе объяснить, они считаютъ прихотью боговъ,
которымъ обязательно нужно тутъ приносить
жертвы.
Я скоро привыкаю окончательно къ этому пла
ванію среди льдовъ; ìí? кажется, что мы у бе
рега, ìí? кажется, что мы не въ ìîð?, порою ìí?
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даже хочется выпрыгнуть на эти á?ëûå, ñí?æíûå,
ледяные берега, ïîá?ãàòü* по нимъ, ñîãð?òüñÿ отъ
сырости и холода, которые уже забрались подъ
мою одежду.
Но мои проводники не позволяютъ ìí? этого,
они говорятъ, что эти льды опасны, что они мо
гу тъ затереть насъ и унести въ открытое море и
выбросить тамъ, что нужно торопиться поэтому
и ñêîð?å пробраться къ проливу Шарапову, ò?ìú
áîë?å, что тамъ виситъ густой туманъ, и нужно
попасть туда, пока онъ ñîâñ?ìú не опустился на
землю.
Я спрашиваю ихъ, что будетъ съ нами, если
унесутъ насъ льды, но и это, повидимому, также
имъ знакомо и ими испытано, какъ самое наше
плаваніе.
Они говорятъ, что съ ними есть ружье и при
пасы; они óâ?ðÿþòú, что трудно ÷åëîâ?êó умереть
съ голода, даже носясь íåä?ëÿìè по морю, такъ
какъ въ немъ, среди льдовъ, много разной птицы
и çâ?ðÿ морского, ñú?äîáíàãî; а быть захлестну
тыми волненіемъ они не боятся, потому что ихъ
спасеніе— эти же самые льды, которые â?÷íî кру
жатся въ этомъ ìîð? и когданибудь да вынесутъ
÷åëîâ?êà къ берегу, если не перебросятъ и не
поднесутъ куданибудь къ Новой Çåìë? или къ
острову Вайгачу.
И они говорятъ объ этомъ ровно съ такимъ же
спокойствіемъ, какъ о плаваніи среди льдовъ къ
Шараповымъ Кошкамъ.
Они не боятся даже самой бури въ этомъ ле
дяномъ ìîð?, когда льды набрасываются другъ
на друга съ грохотомъ, осыпая другъ дрзта облом
ками и ñí?ãîìú; когда льдины качаются, какъ въ
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ëþëüê?, на этихъ волнахъ, стонутъ и скрежещутъ
своими ледяными краями и трещинами, и словно
грозятъ смерть. Нужно только òåðï?í³å и ñì?лость, чтобы въ подобномъ ñëó÷à? выбраться на
большую льдину, втянуть лодку и укрыться отъ
сильнаго â?òðà за êð?ïêèìú высокимъ торосомъ
льда.
А тамъ, Богъ дастъ, з^тихнетъ буря, льды снова
будутъ повиноваться только одному теченію и
â?òðó; море необширное, окружено чуть не со
âñ?õú сторонъ берегами; все куданибудь выне
сетъ ледъ и прижметъ къ берегу, чтобы можно
было найти ÷åëîâ?êà.

HI.
Но нужно торопиться къ Шараповымъ Кош
камъ, они уже недалеко, и если бы надъ ними не
этотъ густой туманъ, который въ тихое время
â?÷íî сопутствуетъ льдамъ Карскаго моря, то
можно было бы ихъ âèä?òü. Но у самыхъ Шара
повыхъ Кошекъ — маленькое затрудненіе: мы ни
какъ не можемъ приблизиться къ нимъ; льды
затерли ихъ,. загромоздили ихъ низкіе берега гро
мадными ледяными торосами; мы нескоро нахо
димъ проходъ къ нимъ между льдами, но прони
каемъ наконецъ въ ихъ маленькую бухтзг , чтобы
остановиться.
— Вотъ и Шараповы Кошки, — говорятъ ìí?
мои проводники, и я выскакиваю на ледъ, выхожу
на берегъ и вижу подъ ногами,—вижзг , какъ при
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знакъ земли, á?ëîâàòûé песокъ, выкинутый вы
сохшія водоросли и массу раковинъ, который такъ
и хрустятъ подъ ногами.
Впереди какъ будто земля, только занесенная
еще глубокими ñí?ãàìè. Но дальше, действительно,
уже островъ, съ темными проталинами земли, съ
невысокими песчаными холмами, съ ò?ìú знако
мымъ ландшафтомъ тундры, который такъ харак
теренъ для этой пустыни ñ?âåðà.
Вытаскиваемъ на берегъ лодку, закрываемъ ее
парусомъ, чтобы въ нее не проникли песцы— эти
полярные воришки, ïî?äàþù³å ð?øèòåëüíî все, и
отправляемся, захвативъ легкій завтракъ на слу
чай долгой ходьбы, на Шараповы Кошки.
Это какіято дюны песчаныя, глинистыя, раз
мытыя моремъ или уже смытый берегъ земли, съ
невысокими холмами, съ жалкой травой, съ ñë?дами çâ?ðÿ и птицы, отпечатанными на гладкой
глинистой ïî÷â?, съ многочисленными бухтами,
заливами, которыми ихъ èçð?çàëî море. Оно и по
сейчасъ еще замываетъ его во время подъема воды
или сильной бури. Êîå-ãä? видны ñë?äû ÷åëîâ?êà
и çâ?ðÿ: кости выброшеннаго моремъ кита, á?лыя, пористыя, громадныя; замытое дерево, при
несенное разливомъ ð?êú изъ Сибири; доски раз
битаго судна, съ íåçàðæàâ?âøèìè еще гвоздями;
ñë?äû жилья ÷åëîâ?÷åñêàãî —стоянки ñàìî?äà—съ
углями и îáãîð?ëîþ красною глиною, съ ñë?äàìè
копытъ оленя.
Странное âïå÷àòë?í³å производятъ они çä?ñü,
на этомъ необитаемомъ îñòðîâê?, словно мы от
крываемъ ñë?äû первобытнаго ÷åëîâ?êà. И уди
вительно кажется, что ñë?äû эти не уничтожены
временемъ, не смыты волнами и â?òðîìú. Это
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можно только объяснить ò?ìú, что въ продолже
ніе всего года все çä?ñü закрыто ñí?ãàìè и льдами.
*

*

*

На одномъ низменномъ, открытомъ къ морю,
берегу мы неожиданно находимъ ö?ëûé скелетъ
кита; коекакія кости и громадные толстые по
звонки его уже растащены, коечто ïî?äåíî пес
цами и ìåäâ?äÿìè, но въ общемъ онъ прекрасно
представляетъ это чудовищное животное, â?ðîÿòíî,
выброшенное сюда моремъ. А въ ïåñê?, которымъ
замыло его, еще посейчасъ видны мясо, высохшая
кожа и остатки его ïîì?ñòèòåëüíàãî желудка.
Громадное животное протянулось по берегу
какъ разбитое судно. Его ребра прекрасно сохра
нились, но á?ëûÿ пористыя кости уже обглоданы
начисто бурями и â?òðàìè и выщелочены водою;
а въ одномъ ì?ñò?, среди костей, уже свито жи
лище полярной лисички. Â?ðîÿòíî, она ö?ëûå годы,
если не äåñÿòèë?ò³ÿ, жила тутъ съ своимъ много 
численнымъ семействомъ, питаясь громадною ту
шей, посланной ей на этотъ голодный островъ са
мимъ моремъ.
Ñàìî?äû, какъ ä?òè, въ âîñòîðã? отъ этой на
ходки; они èçì?ðÿþòú длину животнаго по бе
регу, они говорятъ о его âåëè÷èí?, они наглядно
представляютъ его ñåá? въ родной стихіи; съ жи
востью разсказываютъ о своихъ âñòð?÷àõú съ этими
животными въ открытомъ ìîð?; они говорятъ о
томъ, какъ находили такихъ же китовъ на берегу
и даже жили около нихъ, чтобы охотиться на á?лыхъ ìåäâ?äåé и лисицъ, которые стеклись къ
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òóø? за добычей и съ берега полуострова и съ
самаго ледяного моря.
По ихъ словамъ, это — самая дорогая находка:
песцы тысячами устремляются къ ней въ голод
ныя, холодный зимы, тутъ же застраиваясь на зи
мовку въ занесенной ñí?ãàìè òóø?, ä?ëàÿ глубо
кія норы, скрываясь между костями; они тутъ же
плодятся и живутъ до ò?õú поръ, пока не сгло
даютъ снаружи и изнутри все мясо. И тутъ же
съ ними, этими маленькими хищниками, около туши
поселяются и чайки, морскіе разбойники, и á?ëûå
ìåäâ?äè, íàâ?ùàþù³å ее съ моря, не говоря о
ìàññ? паразитовъ, которые устраиваютъ тутъ ö?лыя колоніи, сильно размножаются и çàò?ìú по
гибаютъ, разсыпаясь въ прахъ âì?ñò? съ костями.
Ïîñèä?âú на костяхъ животнаго и наговорив
шись о немъ, мы трогаемся äàë?å и натыкаемся
на вторую находку
Это борть какогото íåèçâ?ñòíàãî, разбитаго
моремъ судна. Подъ îáë?çëîþ краскою виденъ
еще ïîñèí?âø³é отъ времени и сырости дубъ; въ
äóá? этомъ çàì?òíû çàðæàâ?âø³å гвозди; вонъ
тамъ çàì?òíà еще æåë?çíàÿ скоба, тутъ видны
ñë?äû топора. Но все уже наполовину закрыто
песчаною дюною, все полуразрушено сыростью,
гніеніемъ.
Обломки эти какъто вдругъ переносятъ насъ
въ другой міръ, ñîâñ?ìú непохожій на окружаю
щую обстановку,—въ міръ мореплавателей; мы пред
ставляемъ ñåá? ÷åëîâ?êà, бытьможетъ, погибшаго
на этомъ ñóäí? во время бури, бытьможетъ, хва
тавшагося за эти доски, когда ихъ носило по морю.
Тутъ же лежитъ стеклянный шаръ, замытый мерз
лою глиной. Мы съ трудомъ выкапываемъ его,
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обмываемъ въ âîä?, разсматриваемъ съ любопыт
ствомъ какіято непонятный буквы, нацарапанный
на немъ, бытьможетъ, погибавшимъ ÷åëîâ?êîìú,
чтобы дать знать о ñåá? другому ÷åëîâ?êó. И тутъ
же, у разбитаго судна, масса раковинъ, разби
тыхъ клювомъ птицы, которая ныряетъ въ море,
когда открыта вода, находить ихъ на äí? и вы
носить на поверхность, чтобы ëåò?òü сюда съ своей
добычею и ñú?ñòü, сидя на доскахъ. ихъ живую
âì?ñòèìîñòü.
Мы долго бродили, помню, по этому берегу и
всюду находили ñë?äû самой разнообразной жизни,
ñë?äû, рисующіе жизнь птицъ, ÷åëîâ?êà, çâ?ðåé,
ñë?äû, говорившіе безъ словъ, о картинахъ по
лярной природы. Эти ñë?äû останавливали наше
вниманіе, возбз; ждали наше воображеніе, словно
мы читали очень увлекательную книгу, отъ кото
рой не могли оторваться. И мы ñì?ëî шли впе
редъ и впередъ, бродили часами по берегу, всма
триваясь въ эти остатки жизни, благо тутъ í?òú
закатывающагося солнышка, благо тутъ круглые
24 часа дневной ñâ?òú въ это ñâ?òëîå полярное
ë?òî.
*

*

*

И вдругъ я çàì?òèëú на одномъ изъ низкихъ
холмовъ какъ будто жилье ÷åëîâ?êà въ âèä? избы.
Да, какъ будто чтото въ ðîä? хижины малень
кой, низенькой, въ âèä? сруба, какіе устраиваютъ
промышленники по берегамъ нашихъ ñ?âåðíûõú
морей изъ наноснаго морского ë?ñà. Спрашиваю
ñàìî?äîâú. Они самымъ равнодушнымъ образомъ
объясняютъ, что это — ä?éñòâèòåëüíî хижина,
У дикарей.

2
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только старая, разрушенная уже, въ которой
когдато давнодавно зимовали наши поморы.
Бываютъ такіе сюрпризы въ полярныхъ путе
шествіяхъ, когда думаешь, ужъ Богъ â?ñòü куда
забрался, ãä? и нога не бывала ÷åëîâ?÷åñêàÿ, какъ
вдругъ оказывается, тутъ уже былъ русскій че
ëîâ?êú и все это âèä?ëú и знаетъ.
Направляюсь туда, заинтересованный откры
тіемъ, и, действительно, вижу ñë?äû русской зи
мовки: ïîëóèñòë?âø³ÿ, словно просоленныя мор
скимъ воздухомъ толстыя бревна, неровно срублен
ные топоромъ углы съ ñë?äàìè пакли, размокшіе
кирпичи, ñë?äû какойто первобытной каменки,
разбитые черепки глиняной посуды. Не то жилище
доисторическаго ÷åëîâ?êà, не то, ä?éñòâèòåëüíî,
старое жильезимовка.
Между ò?ìú ñàìî?äû уже начинаютъ разска
зывать о ней исторію, изъ которой я догадываюсь,
что это хижина ò?õú самыхъ поморовъ — жителей
Пустоозера, Колы на Ìóðìàí? и Холмогоръ, ко
торые ë?òú триста тому назадъ плавали на полу
островъ Ялмалъ, пробираясь къ ñàìî?äñêîìó го
родку Мангазея.
А ñàìî?äû разсказываютъ о ихъ плаваніи, какъ
будто это было только вчера, описывая ихъ урод
ливыя шняки, съ высокою кормою и носомъ, пе
строраскрашенными, съ ð?çíûìè и позолочен
ными конями и лебедями, съ ðàçâ?âàþùèìñÿ длин
нымъ тонкимъ вымпеломъ, съ крестомъ на верху
мачты, съ прямымъ парусомъ, который ñàìî?äû
заимствовали унихъ, съ многочисленными длин
ными веслами, которыми они пользовались въ ò?õú
случаяхъ, когда не могъ помочь имъ â?òåðú. Са
ìî?äû словно âèä?ëè сами своими глазами эти
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маленькія флотиліи съ бородатыми лохматыми ма
тросами, называемыми в русь";они словно пережи
вали тотъ страхъ дикарей, на долю которыхъ вы
падало счастіе âèä?òü пёрвобытныхъ нашихъ море
плавателей, которыхъ они и недолюбливали и âì?ñò?
съ ò?ìú боялись, но которыхъ ð?øèòåëüíî не могли
отвадить отъ этихъ береговъ ни своими ì?òêèìè
ñòð?ëàìè, ни громкими криками съ береговъ, когда
они заходили въ ð?êó Мутную и становились тамъ
на якорь.
Они разсказали ìí? даже про столкновенія съ
этими отважными моряками, когда они гурьбой
нападали на нихъ во время плаванія вверхъ по
ð?ê?. Но нападенія эти были áåçóñï?øíû, такъ
какъ имъ приходилось пускаться на оленяхъ прочь
отъ берега, какъ только раздавался первый оглу
шительный ружейный âûñòð?ëú*
Объ этихъ столкновеніяхъ у нихъ до настоя
"щаго времени сохранились разсказы и легенды;
про этихъ бородатыхъ русскихъ людей въ мохна
тыхъ папахахъ у нихъ до настоящаго времени оста
лись воспоминанія, какъ о пришельцахъ изъ ка
кихъто ñîñ?äíèõú странъ, какъ о представителяхъ
сильныхъ илеменъ, которые, приходили, однако, къ
нимъ не воевать, а заводить торговлю. Самая тор
говля эта была какаято странная, необыкновен
ная. Поморы выкладывали на берегъ товаръ и уплы
вали на лодкахъ обратно. Дикари приходили тогда
на берегъ и клали ì?õà свои рядомъ съ ò?ìú, что
они облюбовали. И тяжелые æåë?çíûå топоры и
ножи оплачивались темными лисицами и голубыми
песцами, а яркія матеріи домашняго производства,
ö?íèëèñü какъ золото, заставляя любую красавицу
этихъ тундръ мечтать о необыкновенно  роскош
номъ íàðÿä?.

— 20 —

Я попробовалъ было искать ñë?äîâú русской
письменности на бревнахъ, но ихъ не оказалось,
потому что дерево уже распадалось на слои отъ
сырого и соленаго морского воздуха. Я попробо
валъ было ñä?ëàòü раскопки, но въ õèæèí? ровно
ничего не нашлось на земляномъ полу, êðîì? че
репковъ и размокшихъ кирпичей, которые разва
ливались отъ одного прикосновенія моего ножа.
Только въ ñòîðîí? была могилка какаято не
èçâ?ñòíàÿ, съ холмикомъ, ãä?, бытьможетъ, ле
житъ еще и теперь въ сохранности, въ этой â?÷íî
мерзлой çåìë?, трупъ отважнаго помора.
*

*

*

Помню, мы съ часъ, по крайней ì?ð?, ñèä?ëè
въ ñò?íàõú этой полуразрушенной временемъ хи
жины, переживая старое, давнее время, и проси
ä?ëè бы, â?ðîÿòíî, еще äîë?å, если бы тишину
нашихъ воспоминаній не нарушили какіето не
èçâ?ñòíûå странные звуки.
Въ первый моментъ ìí? показалось, что это
голосъ какойнибудь птицы. Но наши собаки тре
вожно наставили уши, въ ñë?äóþù³é моментъ îí?
бросились уже къ самому берег}''; еще моментъ, и
îí? çàï?ëè обычную ï?ñíþ:
„Авъавъ, авъавъ, айяйяйяй!" Начался подъ
берегомъ гоыъ. Мы бросились туда съ ружьями
íàãîòîâ? и увидали ñë?дующую картину.
На ïðèïà? льда ñèä?ëú á?ëûé ìåäâ?äü съ мед
â?æîíêîìú; кругомъ нихъ подскакивали, такія же
á?ëûÿ, наши собаки; ìåäâ?äè, кажется, не ожи
дали нападенія, бродя по этимъ льдамъ, но собаки
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ихъ уже атаковали. Îí? съ ловкостью хищнаго
çâ?ðÿ набрасывались на нихъ, когда ìåäâ?äè хо
ò?ëè двинуться и скрыться, собаки съ отчаянной
отвагою хватали ихъ за пышныя á?ëûÿ гачи, и
á?äíÿãè-ìåäâ?äè только повертывались, удивляясь
ихъ ñì?ëîñòè и не зная, что ä?ëàòü.
Но взрослый ìåäâ?äü начиналъ уже сердиться,
въ свою очередь, шерсть его грозно поднялась на
изогнутой ñïèí?; и въ ñë?äóþù³é моментъ, когда

одна собака бросилась на него, онъ смялъ ее ши
рокими лапами. Но въ тотъ же моментъ онъ дол
женъ былъ повернуться: другая собака âèñ?ëà
уже на его ñïèí?. Ìåäâ?äü, не ожидавшій ни
чего подобнаго, съ силой стряхнулъ съ себя вто
рую, но въ то же время почувствовалъ зубы пер
вой въ правомъ своемъ óõ?.
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Раздался оглушительный ревъ âçá?øåííàãî
çâ?ðÿ, онъ всталъ красивогрозно на дыбы, но со
бакъ уже не было около него, îí? торопливо от
á?æàëè, выжидая удобную минуту.
А ï?ñòóíú, á?äíûé ï?ñòóíú, только озирался
во âñ? стороны— такъ поразило его это нападеніе
собакъ, такъ все это было для него неожиданно
и странно.
Ясное ä?ëî — предстояла ð?äêàÿ охота; мы уже
разсыпались было, окружая á?ëûõú ìåäâ?äåé и
выбирая ñåá? лучшій ïðèö?ëú, когда вдругъ кар
тина травли èçì?íèëàñü.
Рядомъ была открытая вода, çâ?ðè быстро и
íåçàì?òíî этимъ воспользовались, и въ тотъ мо
ментъ, когда мы считали уже охоту начатой, она
сразу прекратилась.
Ìåäâ?äè съ шумомъ и плескомъ бухнули въ
море. Собаки остановились въ íåäîóì?í³è на краю
льда и, ïîäá?æàâú къ нему, мы только çàì?òèëè
одни круги, — ìåäâ?äè нырнули въ глубокую
воду.
Только саженъ за сто, если не áîë?å, показа
лись âñë?äú за ò?ìú ихъ á?ëûÿ головы. Увы! они
уплывали отъ насъ въ открытое море.
Только тамъ, чувствуя себя въ безопасности,
крупный ìåäâ?äü ð?øèëñÿ выбраться на ледъ и
ïîñìîòð?òü, кто его такъ потревожшіъ, и мы съ
минуту âèä?ëè ð?äêóþ картину. Ìåäâ?äü спо
койно поднялся на торосъ пловучаго á?ëàãî льда,
взошелъ на самую вершину остроконечной глыбы
и тамъ всталъ на дыбы , какъ бы высматривая насъ
и удивляясь тому, откуда взялись тутъ люди.
Какъ онъ хорошъ былъ въ бинокль, сколько
непринужденности, гордости было въ его стоящей
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на дыбахъ ôèãóð?. Онъ—царь этихъ льдовъ. Онъ
âèä?ëú другого царя— ÷åëîâ?êà.
Мы не удержались и ïðèâ?òñòâîâàëè его салю
томъ изъ ружей, и громкое эхо раскатилось по
морю тихому, разбудивъ спящую полярную при
роду.

X л у ш а.
Около самой нашей зимовки на Новой Çåìë?
поселилась клуша.
Ðàçóì?åòñÿ, первымъ çàì?òèëú ея появленіе
нашъ поваренокъ Мишка., отличающійся такою
наблюдательностью, что ему позавидовалъ бы вся
кій ыатуралистъ.
— Баринъ, — âá?ãàåòú онъ ïîñï?øíî въ мою
комнату: —клуша ïðèëåò?ëà!.. ЕйБогу, клуша при
ëåò?ëà, самъ своими глазами âèä?ëú ее сейчасъ
надъ самымъ нашимъ домикомъ.
Стоялъ еще мартъ на äâîð?, на нашемъ îñòðîâ?
было еще страшно холодно; êðîì? солнца, яркаго,
сіяющаго, но холоднаго, ничто еще не напоминало
о приближены весны, и радостная â?ñòü словно
всколыхнула всю нашу зимовку, и мы âñ? сразу
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âûá?æàëè на крыльцо, обрадованные неожидан
ною â?ñòüþ, чтобы óâèä?òü этого перваго â?ñòника весны...
Ä?éñòâèòåëüíî, недалеко отъ нашего полярнаго
домика, на îòâ?ñíîé ñêàë?, уже îòä?ëèâøåéñÿ
отъ нашего острова, чтобы упасть въ море, си
ä?ëà клуша.
Громадная á?ëàÿ чайка, ðàçì?ðîìú съ нашу
домашнюю курицу, какъ только увидала людей
и çàì?òèëà движеніе около нашего домика, тот
часъ же снялась со скалы съ громкимъ, пронзи
тельнымъ въ òèøèí? неподвижнаго, словно весен
наго, воздуха, крикомъ. „Кулы, кулыы, клокло",
донеслось ея зычное, громкое и, âì?ñò? съ ò?ìú,
какъ бы радостное клокотаніе, и она, плавно
скользнувъ съ самой вершины скалы, понеслась
íàâñòð?÷ó намъ, размахивая широкими крыльями,
и взмыла надъ нашей зимовкой.
— Клуша, клуша ïðèëåò?ëà, — заговорили ве
село матросызимовщики.— Слава Богу, недалеко
весна, —îòâ?òèëè другіе, и этотъ крикъ крупной
á?ëîé птицы, теперь ныряющей надъ нами въ воз
äóõ?, такъ обрадовалъ насъ, какъбудто мы уви
дали кого родного.
А громадная клуша, отливая на ñîëíö? своими
голубоватыми крыльями, носилась и носилась надъ
самой нашей колоніей съ криками, какъбудто въ
свою очередь удивляясь тому, откуда взялись люди
въ ея отсутствіе на этомъ пустынномъ берегу, на
этомъ îñòðîâ?, рядомъ съ ея ãí?çäîâèùåìú.,.
Теперь мы âïîëí? ðàçñìîòð?ëè ее. Это, ä?éствительно, была настоящая клуша, самая крупг
ная изъ породы чаекъ на этомъ îñòðîâ?, самая
ñì?ëàÿ и сильная изъ нихъ, которую за чтото
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иностранцы называютъ бургомистромъ. Мы съ удо
вольствіемъ разсматривали ее, когда она бросалась
на нашихъ собакъ съ высоты своего полета и,
чуть не касаясь земли, ныряла въ ñâ?òëîìú, се
годня сіяющемъ âîçäóõ?, и слушали ея крикъ,
словно пробудившій нашъ островъ къ âåñí?, теплу
и счастью. Потомъ возвратились въ нашу зимовку
какъ будто другими.
А поваренокъ Мишка уже мечталъ:
— Вотъ ужо, ребята, она тутъ çàãí?çäèòñÿ, я
достану вамъ ея яйца, какая селянка выйдетъ съ
треской, если полить ее масломъ!.. Бывало, мы на
Ìóðìàí? цьчгую весну кормились яйцами, какъ
только прилетятъ клуши.
— Ïîñì?é только ты у меня, — оборвалъ я его
мечтанія: — прошу не трогать ея яицъ, можешь,
ãä? угодно, брать ихъ ñåá?, только не рядомъ съ
зимовкой...
Мишка, казалось, понялъ мои íàì?ðåí³ÿ, и ìí?
?îë?å не пришлось объ этомъ ему говорить, хотя
и самому õîò?ëîñü страшно такой селянки.
А клуша, наша â?ñòíèöà весны, полетала, по
летала около нашего домика и, словно ð?øèâú,
что мы не тронемъ ея, спокойно óñ?ëàñü на своей
ñêàë?, любуясь знакомой родной картиной.
Заливъ еще спалъ подъ толстыми неподвиж
ными льдами; въ горахъ еще не было даже про
талинки, и изъ ущелья горъ наносило такимъ хо
лодомъ, что, казалось, до весны еще очень было
далеко. Но присутствіе клуши насъ радовало и,
когда я прогуливался утрами по нашему берегу,
она спокойно ñèä?ëà на своей ñêàë?, какъбудто
говоря, что будетъ весна; когда я подходилъ къ
самой ея неприступной ñêàë?, у обрыва нашего
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скалистаго берега, она спокойно разглядывала меня
своими умными, ñ?ðûìè глазами, и только трево
жилась при âèä? собаки моей, кажется, предпо
лагая въ ней врага своему ãí?çäîâèùó.
Скоро клуша такъ привыкла къ моему регу
лярному иоявленію на берегу, что ìí? казалось,,
что она даже ожидала моего появленія, ïðèâ?òñòâîвала его своимъ крикомъ, даже не слетая теперь
при приближены моемъ со скалы, даже не вол
нуясь áîë?å видомъ моей собаки.
И ÷?ìú больше я узнавалъ ее, наблюдалъ,—
ò?ìú она ìí? все áîë?å и áîë?å нравилась, и ÷?ìú
áîë?å я съ нею знакомился, разговаривая даже по
рой, ò?ìú она становилась ñì?ë?å.
Въ одно ясное утро на ñêàë? появились äâ?
клуши. Понятное ä?ëî, это была пара, которая ð?шила тутъ ãí?çäèòüñÿ. Îí? облюбовали эту скалу,
и уже не боялись присутствія ÷åëîâ?êà.
Скоро между клушами начались, видимо, са
мые веселые разговоры: „клоклокло" звонко раз
давалось въ âîçäóõ? клоктаніе первой птицы, ему
немного í?æí?å откликалось: „кулы, кулыы
кулы" и, порой, ихъ можно было âèä?òü то ве
село парящими въ âîçäóõ?, то мирно сидящими
рядкомъ на ñêàë?.
Но скоро холодъ àïð?ëÿ ì?ñÿöà сталъ усту
пать надвигающейся âåñí?; на южномъ ãîðèçîíò?
моря встало какоето темное марево, â?ñòíèêú
тепла; неожиданный â?òåðú сломалъ наши льды
и унесъ ихъ въ бушующее море, заливъ открылся,
у нашего берега снова заиграла волна, и сіяющее
солнышко, оставаясь день за днемъ все áîë?å и
áîë?å на ãîðèçîíò?, такъ ãð?ëî скалы, что появи
лась первая зелень. И съ этимъ надвигавшимся
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тепломъ, съ á?ãóùèìè шумно ð?÷êàìè, словно
•ожилъ самый островъ: çàãóä?ëè пингвины на бе
регу, заносились въ âîçäóõ? ï?íî÷êè, çàçâåí?ëú
мелодичный голосъ á?ëàãî лебедя, закричалъ ñ?рый гусь, и наши клуши занялись ãí?çäîâàí³åìú.
Îí? âñ? дни таскали откудато сухія грубыя
водоросли, устилая ямку въ îòâ?ñíîé ñêàë?, носили
туда разный хламъ, намытый моремъ съ берега, и
скоро на ñêàë? появилось ихъ ãí?çäûøêî въ âèä?
большой и темной корзины.
Теперь îí? почти не улетали отъ своего ãí?çдовища, видимо, зорко присматривая за нимъ, быть
можетъ, опасаясь еще близости нашего дома, еще
не â?ðÿ людямъ. И я часто, прогуливаясь по са
мому берегу, подходя къ ихъ îòâ?ñíîé, падающей
въ море ñêàë?, могъ âèä?òü, какъ одна изъ нихъ
спокойно ñèä?ëà уже на ãí?çä?, а другая или пла
вала подъ самою скалою, покачиваясь на волнахъ,
или стояла на одной ëàï? на самомъ á?ëîìú вы
ñòóï? скалы, какъ бы въ âèä? сторожа своего
ãí?çäîâèùà. Но по всему видно было, что они
уже не опасались меня и моего â?÷íàãî спутника
пса и только посматривали на насъ съ высокой
скалы, когда мы гуляли.
Полагая, что есть уже яйца, я какъто послалъ
Мишку ïîñìîòð?òü ãí?çäî, такъ какъ оыъ былъ
несравненный мастеръ взбираться на высокія скалы.
Клушъ, по счастію, не было около, îí? уле
ò?ëè кудато за добычей, и Мишка живо взобрался
на скалу и крикнулъ оттуда:
— Есть!
— Сколько?— кричу ему.
— Парочка.
— Покажи!
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Онъ поднимаетъ одно, и я вижу крупное, раз
ì?ðîìú почти съ гусиное, оливковое круглое яйцо
съ темными коричневыми пятнышками.
— Довольно!— кричу ему,— спускайся ñêîð?å,
чтобы тебя не çàì?òèëè.
И Мишка, какъ á?ëêà, летитъ со скалы, и ра
портуетъ объ óñòðîéñòâ? ãí?çäà, видимо, очень
заинтересованный этой новой должностью натура
листа.
— Ãí?çäî не ахти какое теплое, — îäí? водо
росли какіято, яйца прямо чуть не на самой го
лой ñêàë?; но около ãí?çäà столько хламу раз
наго, — скорлупъ другихъ яицъ, костей разныхъ
птицъ, даже головы рыбъ, раковины, такъ что
можно подумать, что клуши çä?ñü ãí?çäÿòñÿ ужъ
ö?ëûå годы.
Пока мы разговаривали у скалы, ïðèëåò?ëà
одна клуша. Но, повидимому, она не çàì?òèëà ла
занья нашего и, чтото курлыкнувъ вполголоса,
спокойно устроилась въ ãí?çä?, даже не обращая
вниманія на ÷åëîâ?êà.
Я сталъ присматриваться, ÷?ìú питается эта
большая птица; но оказалось, что она далеко не
питается одною рыбою, которую ловитъ у самой
скалы, порою стремглавъ бросаясь на нее оттуда,
çàì?òÿ ея появленіе у поверхности воды съ сво
его высокаго удобнаго поста, — а отправляется
также или въ сторону птичьяго острова, или же
летаетъ надъ заливОмъ, кружась, высматривая ñåá?
тамъ живую добычу.
*

*

*

Однажды я засталъ этихъ клушъ въ самомъ
ðàçãàð? ихъ охоты.
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Слышу ихъ особенный какойто крикъ, вижу —
кружатся на одномъ ì?ñò? почти въ âîçäóõ?, под
á?ãàþ къ обрывистому берегу и вижу ñë?äóþùóþ
сцену.
Надъ совершенно тихимъ заливомъ кружатся
клуши, изъ прозрачной воды, í?òú-í?òú, ктото
появится на секунду на поверхности и тотчасъ
же нырнетъ; тогда клуши съ крикомъ, одна за
другой, падаютъ на воду, чтобы схватить это ны
ряющее существо, которое они, видимо, прекрасно
видятъ въ ãëóáèí? прозрачной воды. Мое неожи
данное появленіе и громкій окрикъ немного задер
жали птицъ, и недалеко отъ скалы я увидалъ вы
нырнувшаго нырка, прилетную уточку, которая
даже раскрыла ротъ, такъ загоняли ее эти раз
бойницы. Но только что несчастный нырокъ
óñï?ëú передохнуть, какъ снова началась на него
охота. Видимо, птицы прекрасно âèä?ëè, что ему
ð?øèòåëüíî не было спасенія, и продлись еще не
много времени эта травля клушъ, онъ íåèçá?æíî
былъ бы въ ихъ когтяхъ и сталъ бы ихъ добычей.
Ìí? такъ стало жаль несчастнаго нырка, что
я âûñòð?ëèëú, чтобы прекратить эту ужасную
травлю. Клуши îòëåò?ëè въ сторону, и нырокъ съ
раскрытымъ клювомъ пробрался наконецъ къ
своей ð?÷ê? и скрылся тамъ въ ðàçñ?ëèíàõú скалы,
чтобы окончательно укрыться отъ своихъ ужас
ныхъ ïðåñë?äîâàòåëåé. Клуши, обиженныя, уле
ò?ëè на птичій островъ.
На птичьемъ îñòðîâ?, ãä? ãí?çäÿòñÿ пингвины,
клуши тоже вели себя самымъ разбойничьимъ
образомъ.
Îí? просто пользовались тамъ всякимъ удоб
нымъ случаемъ: какъ только слеталъ какойни
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будь пингвинъ на воду, îí? уже тутъ, у самаго
его ãí?çäà, и его яичко уже въ ихъ лапахъ. Ра
çóì?åòñÿ,— отчаянный крикъ обиженныхъ пингви
новъ, самое жалобное пищаніечистиковъ; но клуши
были неумолимы. Îí? буквально грабили этихъ
птицъ, являясь сюда, какъ въ курятникъ, и без
наказанно опустошая ихъ ãí?çäîâèùà.
Эти разбойничьи наклонности клушъ, за кото
рыя, â?ðîÿòíî, и звали ихъ моряки бургомистрами,
были крайне ìí? непріятны, и я, было, уже разо
чаровался въ своихъ ñîñ?äÿõú, поселившихся около
самаго моего домика.
Но скоро у нихъ появилась премиленькая лю
бопытная семейка.
Однажды Мишка приноситъ ìí? радостную
â?ñòü:
— У клуши выпарились птенчики.
— Что ты! —говорю.
— Хоть сами посмотрите, —трое птенцовъ.
Ìí? крайне было любопытно взглянуть на это
ñîñ?äíåå семейство, и мы отправились съ Миш
кой на скалу, хотя это и не особенно было пріятно
клушамъ.
Боже мой, какой крикъ поднялся у клушъ,
когда мы приблизились къ ñêàë? и обнаружили
свои íàì?ðåí³ÿ! Пока мы ë?çëè на скалу, îí? со
звали âñ?õú ñîñ?äíèõú родственныхъ имъ клушъ,
крича о томъ, что происходитъ на нашемъ бе
регу. Были моменты, когда клуши налетали на
насъ и грозили клювами; но мы благополучно до
брались, однако, до ãí?çäà, и я залюбовался кар
тиной.
Въ ðàçñ?ëèí? скалы, въ ÿìê? было громадное
ãí?çäîâèùå, и ïîñðåäèí? его ñèä?ëè, прижавшись
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другъ къ другу, напуганные птенцы, какъ ко
мочки ваты, желтоватенькіе, съ черными проби
вающимися перышками среди общаго í?æíàãî
пуха.
Повидимому, они очень были недовольны на
шимъ любопытствомъ и øèï?ëè даже на насъ
своими розовыми толстыми клювами; но мы ихъ
не тронули, а, пожелавъ имъ всяческаго благопо
лучія и удовлетворивъ свое любопытство, спусти
лись внизъ. А Мишка, добрый до всего живого и
слабаго, явился къ нимъ даже съ гостинцами, и
хотя они отворачивались отъ его блиновъ, нашего
любігмаго кушанья, онъ, однако, оставилъ блины
свои около нихъ, говоря, что они не откажутся
отъ нихъ, когда мы удалимся.
Клуши, кажется, были обезкуражены этими го
стинцами и, помню, долго не ð?øàëèñü ñ?ñòü
на ãí?çäî, пугаясь совершенно íåèçâ?ñòíàãî имъ
предмета.
*

*

Скоро намъ съ Мишкой пришлось окончательно
подружиться съ этими странными птицами.
Случилось такъ, что неожиданно выпалъ глу
бокій ñí?ãú. Это бываетъ въ такихъ полярныхъ
широтахъ и ë?òîìú, ставя птицъ и çâ?ðåé въ без
выходное положеніе, такъ какъ тогда имъ ð?øèтельно í?òú возможности достать ñåá? пищи.
Вставши рано утромъ въ дтотъ день, я былъ по
раженъ совершенно зимней картиной: весны какъ
не бывало, горы и долина были въ ñí?ãó, небо
заволокло темными, ненастными облаками, изъ ко
торыхъ продолжалъ валить ñí?ãú громадными,
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мягкими хлопьями, и, казалось, зима возвратилась
на островъ окончательно.
Первое, на что я обратилъ вниманіе, это на
ãí?çäîâèùå клушъ. Á?äíûõú клушъ какъбудто
даже не было, и на ì?ñò? скалы, ãä? было ãí?çäî,
спокойно á?ë?ëà ö?ëàÿ горка ñí?ãà и было без
жизненно и глухо.
Я командировалъ Мишку ïîñìîòð?òü, что тамъ
ä?ëàåòñÿ, и Мишка принесъ ìí? самыя íåóò?øèтельныя â?ñòè.
— Ãí?çäî, âì?ñò? съ клушей, завалило ñí?гомъ. Клуша тамъ, на ãí?çä?, надъ своими ä?тенышами, защищаетъ ихъ отъ холода. Самца
í?òú,— â?ðîÿòíî, óëåò?ëú въ море куда за добы
чей. Если еще день продолжится такая погода, —
птенцы и клуша, пожалуй, погибнутъ.
Мы собрали ñîâ?òú относительно спасанія по
гибающихъ птицъ, но âñ? проекты были неосу
ществимы.
Пришлось остановиться на одномъ, — освобо
дить, насколько возможно, ãí?çäî отъ ñí?ãà и
оставить клушамъ нашу обыкновенную пищу, въ
íàäåæä?, что голодъ заставитъ клушъ приняться
за наши кушанья.
Мишка старательно собралъ ö?ëóþ окрошку.
Тутъ было и тюленье сало и вчерашній жареный
õë?áú, тутъ были лепешки и шанежки, туда же
Мишка положилъ и грешневой каши, благо она
давно уже âñ?ìú íàäî?ëà...
Было порядочно возни съ очисткой ãí?çäà отъ
ñí?ãà; но клуша не тронулась, прикинувшись
мертвою, и даже не защищалась.
Каково же было наше удивленіе, когда наши
У дикарей.

3
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ñîñ?äè на другой день сами явились къ нашему
домику, словно прося у насъ пищи.
Пришлось отдать имъ ð?øèòåëüíî все, прямо
выбросивъ ñú?äîáíîå на ñí?ãú, и клуши съ та
кимъ прожорствомъ занялись его уничтоженіемъ,
что мы только дивились ихъ ñì?ëîñòè и жадности,
смотря тихонько изъ оконъ.
Мишка прямо торжествовала Онъ говорилъ:
— Посмотрите, что я устрою изъ нашихъ со
ñ?äîêú: îí? прямо будутъ являться въ наши ком
наты, только пусть еще продлится такая погода.
Въ комнаты клуши не явились; но ихъ мы по
стоянно âèä?ëè у самаго нашего крыльца, и было
крайне любопытно на нихъ поглядывать изъ око
шечка, когда îí?, какъ домашніе гуси, разгули
вали на êðûëüö? и клевали пищу толстыми своими
носами. Дошло до того, что Мишка бросалъ имъ
пищу уже руками, и îí? схватывали ее на воз
äóõ? и уносили ее спокойно ä?òåíûøàìú.
Мы думали уже ñîâñ?ìú приручить этихъ птицъ,
но снова стало тепло на îñòðîâ?, и наши надежды
не óâ?í÷àëèñü óñï?õîìú. Птицы ïîíåâîë? только
пользовались нашими îáú?äêàìè, и, какъ только
утихло море, îí? снова занялись ловлею рыбъ и
разбоемъ на птичьемъ îñòðîâ?. Но все же мы съ
ними были знакомы: когда я прогуливался подъ
ихъ скалой, îí? не ñìîòð?ëè на насъ, какъ на
враговъ, а тихонько приветствовали меня курлы
каньемъ, а когда встречались ãä?-íèáóäü далеко
за колошей, тоже ïðèâ?òñòâîâàëè насъ своимъ
знакомымъ крикомъ: „кулы, кулыы, клокло
кло"... какъ бы говоря намъ: „будьте здоровы,
ñîñ?äè! "
Какъ это всегда бываетъ — ïîñë? бури насту
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пило теплое, тихое, чудное время; въ комнатахъ
было душно, уже и мы отворяли ненадолго окна,
наслаждаясь ñâ?æèìú воздухомъ, какъ вдругъ,
однажды, только что раскрывъ въ êàáèíåò? окно,
я былъ удивленъ появленіемъ неожиданной гостьи.
На окно ñ?ëà ко ìí? громадная ñì?ëàÿ клуша и
съ такимъ любопытствомъ заглядывала въ ком
натку, точно въ свою очередь желала узнать, какъ
поживаютъ люди.
— Клуша! —ïðèâ?òñòâîâàëú я ее невольно вос
клицаніемъ.— Мишка, клуша ïðèëåò?ëà на окно,—
крикнулъ я ему въ ñîñ?äíåå кухонное ïîì?ùåніе, и мы оба черезъ минуту ñìîòð?ëè на неожи
данную гостью, любуясь полной непринужден
ностью, съ какой она заводила съ нами áîë?å
близкое знакомство, какъ съ хорошими и добрыми
ñîñ?äÿìè.
Мишка предложить ей первое угощеніе, что
только попалось въ руки, и клуша, словно того
и дожидалась, —схватила порядочный кусокъ õë?áà
и унесла его на ãí?çäî своимъ подрастающимъ,
прожорливымъ ä?òÿìú.
Съ ò?õú поръ нельзя было вовсе открывать
окна: она аккуратно появлялась на нашемъ подо
коннике и такъ привыкла къ нему, что, казалось,
ñîâñ?ìú ð?øèëà получать отъ насъ â?÷íîå посо
біе, чтобы прокормить свое прожорливое семейство.
Мы было уже мечтали съ Мишкой, что и ä?òè
ея ïîñë?äóþòú ïðèì?ðó матери; но случилось то,
чего мы не знали.
Въ одинъ прекрасный день, раннимъ утромъ,
птенцовъ не оказалось въ ãí?çäîâèù?, и Мишка
клялся, что ихъ унесли ихъ родители въ своихъ
клювахъ, еще въ пуху, на просторъ Ледовитаго
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океана, чтобы заставить ихъ питаться тамъ уже
самостоятельнымъ образомъ.
Ä?éñòâèòåëüíî, въ одну íåä?ëþ клушъ не стало
видно, и îí? только порою, словно влекомыя вос
поминаніемъ, прилетали къ намъ, ñèä?ëè на род
ной ñêàë? и снова улетали въ открытое, теперь
бурное море.
Íåçàì?òíî, быстро прокатилось короткое по
лярное ë?òî, наступила осень скучная, какъто
неожиданно выпалъ глубокій ñí?ãú, и весны, и
тепла, и клушъ какъ не бывало. Ихъ не видно
было даже въ бушующемъ ìîð?, îí? снялись отъ
насъ и óëåò?ëè куданибудь въ Шотландію, ãä?
всю зиму стоитъ открытое море.
Зимою въ стужу, въ полярную скучнуЕО ночь,
тогда ничто не напоминало даже клушъ, мы часто
кспоминали своихъ ñîñ?äîêú. Увы, окно обледе
â?ëî еще съ осени, скала давно покрылась ñí?номъ, и даже не было любопытнаго Мишки, ко
торый ихъ кормилъ и считалъ чуть не родными.
Въ тотъ годъ выпала тяжелая зимовка, зима
была ужасно суровая, льды еще съ осени затерли
нашъ заливъ, и мы едва дождались, когда пока
залось снова солнышко, когда оно снова засіяло
надъ ñí?æíîé равниной.
Былъ мартъ; но клуши чтото долго не приле
тали; показались признаки весны, но ихъ почемуто
не было. Но вотъ въ самое Áëàãîâ?ùåí³å, идя за
думчиво по морю открытымъ льдомъ, я неожи
данно остановился: какъ будто до слуха моего
донеслись знакомые, дорогіе звуки.
Гляжу,— клуша высоко, высоко въ âîçäóõ? и,
словно çàì?òèâú меня на льду, èçì?íèëà даже
свое направленіе къ нашей çèìîâê?, а закружи
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лась надо мною, посылая ìí? знакомый ïðèâ?òствія: „кулы, кулы, клокло".
Но въ этомъ êðèê? не было уже тревоги, какъ
въ прошлую весну: она ïðèâ?òñòâîâàëà меня дру
гимъ уже голосомъ, въ которомъ были доволь
ныя, счастливыя нотки.
— Клуша! — кричу я въ îòâ?òú. Она узнала
меня и чтото еще прокурлыкала и, словно до
вольная, ïîëåò?ëà дальше къ колоніи и óñ?ëàñü
на родную скалу.
При âèä? ñîñ?äêè по колоніи, у меня невольно
даже слезы выступили на глазахъ, и какъто
горько ñä?ëàëîñü отъ этой тяжелой и скучной
зимовки.
Нечего и говорить, что клуша въ тотъ же день,
какъ наша хорошая знакомая ñîñ?äêà, явилась къ
нашему крыльцу за пищей, и мы были такъ рады
нашей ãîñòü?, ïðèëåò?âøåé къ намъ по воздуху
съ родной стороны, что скормили ей ð?øèòåëüíî
все ñú?äîáíîå, что только попалось подъ руку.
Съ этого времени она ð?äê³é день не являлась
къ намъ; когда было закрыто море, часто ñèä?ëà
подолгу на êðûø? нашего домика, и такъ при
выкла къ намъ, что съ громкимъ крикомъ при
â?òñòâîâàëà нашего кока, по поводу чего матросы
ñì?ÿëèñü: .
— Эй, кокъ, отворяй харчевку свою, къ òåá?
явилась квартирантка.— И кокъ ñï?øèëú съ ÷?ìúнибудь ñú?äîáíûìú къ прожорливой êëóø?, ко
торая ïî?äàëà ð?øèòåëüíî все, нисколько не це
ремонясь.
Мы снова приручили вольную птицу и возвра
тили ее къ ÷åëîâ?êó.
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Этихъ клушъ я потомъ âèä?ëú множество въ
Соловецкомъ ìîíàñòûð?, въ Á?ëîìú ìîð?, на
îñòðîâ? монаховъ, ãä? îí? были почти совершенно
въ такомъ же ручномъ состояніи, какъ наша со
ñ?äêà на Новой Çåìë?.
Îí? прилетали туда ранней весной, около Бла
ãîâ?ùåí³ÿ, и монахи такъ привыкли къ весеннему
ихъ появленію, что, кажется, радовались имъ точно
такъ же, какъ мы на Новой Çåìë?.
Только îí? являлись туда въ íåñì?òíîìú ко
ëè÷åñòâ? и тотчасъ же устраивали драку съ чер
ными воронами, которые тамъ обычно проводятъ
зиму. Прогнавъ вороновъ, îí? живо тамъ устраи
вались по домашнему и занимали своими ãí?çäàìè
все ð?øèòåëüíî, что только было возможно, въ
самой îãðàä? монастыря или около, чтобы быть
спокойными относительно своихъ ãí?çäîâèùú.
Нельзя сказать, чтобы это было особенно пріятно
монахамъ; но птица эта такъ настойчиво селилась
подъ ихъ покровительствомъ, такъ давно при
выкла къ ñâîáîä?, что они ея не гнали и òåðï?ливо выносили ея пронзительные крики, òåðï?ливо выносили самое ближайшее ея ñîñ?äñòâî.
Клуши клали свои пестрыя яйца ð?øèòåëüíî
всюду: около дорожекъ, у самыхъ дверей, на
площади, въ îãðàä? монастыря, у самыхъ оконъ
монашескихъ келій, если было возможно — даже
на самыхъ окнахъ и карнизахъ... И Боже сохрани
потревожить такую настойчивую особу: она кри
комъ выживетъ изъ келейки, она клювомъ своимъ
будетъ ïðåñë?äîâàòü васъ, если вы тронете ее
ногою... А когда выпарятся юные птенцы, когда
они подрастутъ немного и оперятся, — это самыя
назойливыя существа на îñòðîâ? монаховъ. Они
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зычно кричатъ и просятъ у каждаго прохожаго
пищи, они самымъ неделикатнымъ образомъ его
останавливаютъ жалобными криками, хлопаніемъ
крыльевъ; они даже тянутся за вами, ухватившись
за ваши брюки, требуя пропитанія, какъ будто
навсегда покинутые матерью и отцомъ, óëåò?âшими íåèçâ?ñòíî куда въ море. И âñ? кормятъ
ихъ õë?áîìú и рыбками, âñ? стараются утолить
ихъ страшный аппетитъ, âñ? подаютъ эту необык
новенную милостыню этимъ пернатымъ нищимъ...
А если вы' откроете окно вашей комнаты въ го
ñòèíèö?, —назойливыя клуши обязательно тотчасъ
же явятся къ вамъ на окно и, если вы новичокъ
и не знаете, какъ отъ нихъ îòä?ëàòüñÿ, îí? одо
ë?þòú васъ и похитятъ у васъ передъ самымъ
вашимъ носомъ все ñú?äîáíîå, у самаго вашего
самовара. А если вы нечаянно тронете хотя одного
ихъ íàäî?äëèâàãî птенца, то нужно пускаться въ
á?ãñòâî отъ нихъ, налетающихъ на васъ ö?ëîþ
оравою, кричащихъ, угрожающихъ вамъ своимъ
клювомъ.
Монахи этого монастыря разсказываютъ, что
клуши даже спасли однажды монастырь отъ на
шествія непріятельскаго англійскаго флота. Îí?
буквально âñ?, тучей, собрались надъ англійскими
кораблями, какъ только ò? приблизились къ этому
острову въ 1854 году и открыли по нему тяже
лую бомбардировку, и такъ напали на непріятеля,
не ожидавшаго ничего подобыаго, такъ закидали
его своимъ пометомъ, что онъ долженъ былъ пре
кратить бомбардировку и уйти отъ острова, такъ
и не поживившись сокровищами монастыря, на
которыя онъ сильно разсчитывалъ.
Интересно то, что эти клуши, покидая островъ,
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передаютъ его словно на сохраненіе чернымъво
ронамъ, которые слетаются туда въ такомъ же
êîëè÷åñòâ?, какъ и клуши.
Видимо, и черный воронь зимой чувствуетъ
себя хозяиномъ на îñòðîâ?, какъ въ ë?òíåå время
эта чайка.
Вспоминая милыхъ клушъ, вспоминая свою зи
мовку полярную, я часто думаю о томъ, какая
была бы счастливая жизнь, если бы ни птица, ни
çâ?ðü не âèä?ëè врага въ ÷åëîâ?ê?.
Я óâ?ðåíú,. что это можетъ быть такъ, когда
÷åëîâ?êú полюбить природу.
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X е р и м к о.
Разсказъ.
I.
Это было въ Киргизской степи.
Наша маленькая научная экспедиція — я, два
моихъ молодыхъ спутника студента и сопрово
ждающие насъ проводникъкиргизъ, тихонько по
двигались по степной, черной, конной òðîïèíê?,
верхомъ на киргизскихъ лошадяхъ, которыя то
ровняли насъ между собой, òä? тропинка шла по
гладкой степи, то вытягивали нагаъ караванъ „ве
ревочкой", когда тропа извивалась между холми
ками, то çàì?òíî прибавляли шагу, когда передъ
нами открывалась широко степь, подергивая по
вода и словно прося позволенія пуститься въ нее
во весь духъ, чтобы сократить это страшногро
мадное пространство.
И мы невольно какъто опускали легкіе ре
менные поводки, лошади брали ходъ, котораяни
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будь изъ нихъ, áîë?å горячая, не сдерживала себя
и пускалась вмахъ, и мы скакали, скакали, пере
гоняя другъ друга и весело гарцуя на лошади,
пока снова намъ не преграждала дорогу какая
нибудь неровность.
Я не могъ налюбоваться своимъ чистокровнымъ
киргизомъСаврасикомъ, который плавно покачи
валъ меня на своей гладкой и 'мягкой ñïèí?, обла
дая çàì?÷àòåëüíîé иноходью, — небольшого роста
такой, складный такой, какъ будто выточенный,
съ такими темными лоснящимися, какъ у статуэтки,
ножками, съ такой пышною гривою и богатымъ
хвостомъ, который словно плылъ за нимъ, немного
ðàçâ?âàÿñü въ âîçäóõ?.
Это была славная, смирная, ручная лошадь, ко
торая словно была довольна этою прогулкою, и
только похрапывала дорогою, гордо неся свою су
хую, словно âûë?пленную художникомъ, краси
вую головку. И любуясь ей, наблюдая ее во время
хода, ñë?äÿ за ушами ея, â?÷íî прядущими, слыша
ея звонкое ржаніе, я не разъ трепалъ ее по øå?,
не ñì?ÿ ее пришпорить.
Есть такія лошади въ нашей киргизской степи,,
которыя чаруютъ васъ съ перваго взгляда, ули
вляютъ васъ çàì?÷àò¸ëüíîé своей смышленостью г
поражаютъ своей послушностью, которыя, чув
ствуя васъ на ñåá?, словно только ждутъ ìàë?éшаго движенія вашего поводка, наклоненія даже
вашего туловища, чтобы тотчасъ же ñë?äîâàòü ва
шему приказу. И при этомъ всегда готовы пу
ститься вмахъ, и сраз}г перейти на плавную ино
ходь, какъ только вы устали.
На такихъ лошадяхъ верховая ?çäà только одно
удовольствіе, и этотъ памятный день такъ и остался
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у меня въ памяти, какъ одно удовольствіе съ ран
няго утра, когда я ñ?ëú на эту случайно предло
женную ìí? киргизскую лошадь.
Мы тронулись въ путь, когда только еще всхо
дило южное солнце. Былъ іюнь ì?ñÿöú, и вся степь
словно толькочто ðàñöâ?ëà для насъ и покрылась
яркозеленою, мягкою, шелковистою травкою и, по
ì?ð? того, какъ мы подвигались впередъ, какъ?
поднималось солнце надъ громаднымъ просторомъ
ея, я любовался ею, видя ее въ самомъ разнообраз
номъ îñâ?ùåí³è.
Вонъ она вся, словно покрытая утренней дым
кою, которая начинаетъ уже êîé-ãä? отделяться
отъ нея и подниматься къ бирюзовому небу; вонъ
она словно взбрызнута вся, начиная отъ первой
травки и кончая ñ?äûìè холмиками, тающею ро
сою; вотъ она вспыхнула вся розоватымъ, мяг
кимъ í?æíûìú îòò?íêîìú, когда вдоль нея брыз
нули первые лучи солнышка и разъ навсегда, ка
залось, захватили ее теплыми, í?æíûìè лучами;
вонъ она засіяла вся подъ ними и заискрилась и
ярко выступила своей зеленью и яркими öâ?òàìè,и только впадины ея, озера и болота — остались
еще съ дымкою, которая быстро таетъ въ воз
äóõ?, чтобы заиграли веселыя блестящія зеркала
воды...
Каждый часъ—новое çð?ëèùå. Каждый часъ—
новая картина этой степной природы — тихой въ
своей первобытности, скромной, но величавой на
видъ, которую какъто не хочется нарушать даже
нашимъ караваномъ.
И мы молча ?äåìú и любуемся ею въ это степ
ное, ясное, тихое утро и молча двигаемся äàë?å и
äàë?å, ðàçñ?êàÿ ò? степныя равнины.
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Степь! Степь! Сколько прелестей въ òåá? въ
такое ë?òíåå утро, сколько ñâ?æàãî воздуха, ко
торый словно здоровьемъ вливается въ грудь,
сколько тепла и ñâ?òà — яркаго, которымъ прони
зываетъ ò?ëî ÷åëîâ?÷åñêîå, какъ будто í?æà его,
вливая въ него чтото такое жизненное, бодря
щее, здоровое, вызывая его къ ä?ÿòåëüíîñòè и
жизни!..
Недаромъ, больные грудью стремятся тутъ къ
ïðèðîä?. Недаромъ слабые, малокровные, поте
рявшіе, теряющіе жизненность въ ñåá?, идутъ въ
эту степь, чтобы взять ñåá? ея здоровый, чистый
воздухъ! ■
Порою мы ä?ëàëè нашимъ маленькимъ карава
иомъ привалъ, когда уставали качаться въ ñ?äлахъ.
Въ áîëûíèíñòâ? случаевъ, это была — малень
кая, словно ïîñë?äíåå воспоминаніе нашихъ ë?совъ, березовая, ñâ?òëåíüêàÿ, съ á?ëûìè стволами
роща. Какой прохладой â?ÿëî отъ этой листвы.
Сколько аромата öâ?òîâú было на этой îïóøê?
ë?ñà, защищенной отъ солнышка. Какъ хорошо
было спуститься съ лошади и пасть и растянуться
на этой теплой, шелковистой òðàâ? подъ ярко
синимъ безоблачнымъ небомъ.
Тогда лошади свободно пускались съ закину
тыми поводьями за ñ?äëà на просторъ степи, а мы
часами лежали и дремали ïîäúò?íüþ мелкой по
росли опушки. Не думая ни о чемъ, а только на
слаждаясь этимъ легкимъ воздухомъ, которымъ
легко такъ дышать, только чувствуя, какъ раз
ливается въ ò?ë? í?ãà отъ этого сухого, íàãð?òàãî
солнцемъ, чуднаго воздуха.
Не õîò?ëîñü, бывало, разставаться съ этой, прі
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ютившей насъ на время, березового рощею; но до
рога была еще впереди, и мы снова садились на
своихъ лошадей и пускались въ дорогу.^
*

Мы ?õàëè къ озеру Тайчи. Это озеро было зна
менито въ этой киргизской степи; но эта èçâ?ñòность его была не отъ минеральныхъ какихъ его
водъ, ни отъ.славнаго степного кумыса, какимъ
могутъ похвастаться киргизскія сибирскія степи,
а отъ ярмарки, на которую киргизы сгоняли сюда
сотни тысячъ своего скота и ñú?çæàëèñü сами съ
ãðîìàäí?éøàãî пространства.
Этотъ ñú?çäú и привлекалъ насъ собой, пред
ставляя ð?äêîå ì?ñòî для всевозможныхъ наблю
деній, ãä? легче всего познакомиться, узнать, что
такое степь, ãä? легче всего узнать свободнораз.
гуливающаго по ней ея киргиза, âèä?òü его жизнь
наблюдать ее во всей ея непринужденности.
Это была своего рода выставка степи со âñ?ìè
ея овцами и баранами, со âñ?ìè ея козлами, бы
ками и лошадьми, со âñ?ìè населяющими ее на
родностями, начиная съ переселенца хохла и кон
чая á?äíûìú киргизомъ, со âñ?ìè ея юртами, уве
селеніями, со всей той обстановкой степи, которая
интересна для новаго ÷åëîâ?êà. И мысль объ этой
ÿðìàðê? часто дорогой приходила' въ голову, и
мы только о ней и говорили.
— А, что, Ахметъ,— обращались мы къ своему
проводнику,— скоро Тайчи?
— Тайчи?—переспрашивалъ насъ въ мохнатомъ
ìàëàõà?, несмотря на ë?òî, Ахметъ. — Тайчи да
леко еще: сначала будетъ дорога, потомъ будётъ
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другая дорога еще — небольшая со столбами, съ
проволокой, потомъ будетъ юрта одна, потомъ бу
дутъ Тайчи! О,— заключилъ онъ:—Тайчи далеко,
далеко еще, далеко!
Но мы не огорчались этой далью степной, ра
дуясь тому, что въ ней столько для насъ заман
чиваги, новаго. что мы не можемъ этой степью на
любоваться.
Ä?éñòâèòåëüíî, мы скоро âñòð?òèëè одну до
рогу. Эта дорога была уже колесная и такая глад
кая, ровная, убитая копытами прогоннаго скота,
что хотя по ней сейчасъ пускай любой автомо
биль со скоростью â?òðà.
Скоро попался намъ . настоящій трактъ, если
только можно такъ назвать проселочную дорогу
съ телеграфными столбами.
— Куда же идутъ столбы? —спросили мы Ахмета.
Ахметъ важно îòâ?òèëú.
— Въ Тайчи.
*

*

*

Скоро мы увидали и îá?ùàííûÿ юрты кирги
зовъ, —á?ëûÿ подъ солнцемъ, какъ пятна, въ зе
леной степи, кругомъ которыхъ чтото издали ко
пошилось въ âèä? стада.
Уже вблизи этихъ юртъ, разбросанныхъ по
степи, мы неожиданно âñòð?òèëè всадника. Онъ
былъ въ тепломъ бараньемъ ìàëàõà? и верхрмъ
на áûê?. Пропустить такой случай было невоз
можно нашему любителюфотографу, и мы попро
сили Ахмета пріостановить немного всадника, чтобы
çàïå÷àòë?òü его во всей его прелести на фото
графическую пластинку.
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Ä?éñòâèòåëüíî, онъ былъ прекрасенъ, съ сво
имъ темно бурымъ рогатымъ быкомъ, съ своей
арбою скрипучею, съ первобытными колесами, съ
своимъ ñ?äëîìú на âîë?. и съ плетеною корзи
ною, полною какогото ярмарочнаго груза.
Фотографировать его было ä?ëîìú одной ми
нуты при этомъ сіяющемъ яркомъ ñîëíûøê?; но
что меня поразило, это то, что онъ не былъ уди
вленъ этимъ своимъ позированіемъ и ñìîòð?ëú на
все это уже, какъ на знакомое ему ä?ëî.
— Какъ тебя зовутъ?—спросилъ я его, почти
óâ?ðåííûé. что онъ не îòâ?òèòú, не зная русскаго
íàð?÷³ÿ. Но онъ бойко и быстро èòâ?òèëú:
— Керимко.
Керимку предложили папиросъ, онъ взялъ одну,
не ñë?çàÿ съ ñ?äëà, съ чистокиргизскимъ достоин
ствомъ и граціею, и закурилъ ее, сидя на своемъ
áûê?.
Картина получилась еще áîë?å оригинальная,
и мы âñ? громко расхохотались.
Это былъ молодой, но взрослый уже парень, и
съ такими умными темными глазенками, которыя,
словно такъ и говорили намъ, что ему только . ну
женъ случай съ нами познакомиться, чтобы по
дружиться.
Юрты были недалеко; мы поворотили къ нимъ,
и къ нимъ же поворотилъ своего быка и нашъ
новый знакомый Керимко.
Черезъ í?ñêîëüêî минуть онъ уже ñèä?ëú въ
нашей компаніи и пилъ нашъ кумысъ, предлагая
намъ çà?õàòü къ нему въ юрты, когда мы будемъ
возвращаться изъ Тайчей, и приглашалъ насъ
такъ настойчиво, что было трудно отказаться.
— Да, что же тамъ, въ юртахъ твоихъ особен
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наго?  спрашиваю я; видя его странную настой
чивость нъ íåèçâ?ñòíûìú ему людямъ.
— Я вамъ покажу одно озерко.
— Что же тамъ, на твоемъ îçåðê??
— Много гуся!.. Страсть много гусей на на
шихъ озеркахъ,— ïî?äåòå со мной, арбу наколо
тимъ гусей и столько же утокъ.
Оказалось, это— проводникъ русскихъ, случай
ныхъ çä?ñü охотниковъ во время ярмарки, кото
раго íñèçâ?ñòíî что только увлекало въ этомъ
ñëó÷à?, — познакомиться ли съ ð?äêèìè гостями
русскими, показать ли имъ свои приволья и бо
гатства, или просто страсть къ болотной утиной
ñòð?ëüá?, о которой онъ, быть можетъ, мечталъ
только, еще не èì?ÿ собственнагохорошаго оружія.
Мы. дали слово Керимку çà?õàòü къ нему и
поохотиться, тронулись äàë?å, и Керимко скоро
отсталъ отъ насъ съ своей скрипучей арбой и
братишкой, ?

II;
Скоро мы были въ Тайчи. на ÿðìàðê?— ориги
нальной киргизской ÿðìàðê?, какую только при
велось ìí? видать, путешествуя по ñâ?òó.
Представьте ñåá? громадную, ровную степь,
среди этой степи— громадное озеро и чуть не кру
гомъ его разбросанныя кошемныя палатки съ ста
дами быковъ и барановъ, съ косяками лошадей и
верблюдовъ, съ безпрерывно повсюду двигающи
мися скрипучими арбами, нагруженными шкурами
скота и барановъ, съ безконечными всадниками,
У Дакаре й.
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снующими взадъ и впередъ, съ караванами горба
тыхъ верблюдовъ, съ юга пришедшими съ това
рами, съ крикомъ ословъ, блеяніемъ барановъ, съ
громкимъ, пронзительнымъ ржаніемъ лошадей, со
свистомъ и криками всадниковъ, съ ò?ìú шумомъ,
га'момъ и говоромъ непонятныхъ íàð?÷³é, какимъ
только, кажется, богата одна эта степь, собрав
шая и сартовъ, и татаръ подъ свои кошемныя па
латки, и киргизовъ, и калмыковъ, и хохловъ, и
русскихъ казаковъ, и переселенцевъ...
А когда мы попали въ центръ той ярмарки, на
торговую площадь, около озера, которую всю, не
смотря на ея громадное отгороженное простран
ство, какъ грибы îáë?ïèëè кругомъ кошемныя па
латочки, то шумъ, крики животныхъ и людей, тол
котня ñä?ëàëèñü еще ñèëüí?å. Это былъ уже на
стоящій базаръ, съ рядами возовъ, полныхъ самыми
разнообразными хозяйственными товарами, съ
арбами, полными пшеницы и крупъ, съ ì?øêàìè,
полными разной зелени, съ â?ñàìè въ âèä? при
поднятыхъ жердей, съ холщевыми íàâ?ñàìè, ãä?
лежали овощи, и тутъ же у ногъ людей тысячи
барановъ, которые, словно оглушенные говоромъ
и крикомъ людей, тревожно лежали въ пыли на
óëèö?, дожидая покупателя и уступки продавца.
Á?äíûå киргизскіе барашки, — они й не знали,
что кругомъ ихъ уже собралась порядочная толпа
покупателей, которая жадно осматривала ихъ, грубо
ощупывала ихъ, пинала и толкала ихъ, назначая
за нихъ ö?íû!
Мы ïîñêîð?å ïðî?õàëè мимо этого страшнаго
торжища, и встали у одной кошемной палатки,
ãä? намъ была отведена квартира.
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*

*

*

Это была просторная, кошенная, á?ëàÿ, уютная
юрта, надъ дверями которой было чтото напи
сано покиргизски, какъ ïîñë? оказалось, „квар
тира для чиновниковъ".
Въ þðò? была уже ö?ëàÿ компанія, которая
прямо ñèä?ëà наразостланныхъковрахъ, поджавши
подъ себя ноги, какъ это мы ä?ëàåìú на пикни
кахъ, и такъ важно и спокойно попивала кумысъ,
что мы сразу же пристали къ ней, чтобы утолить
свой голодъ.
Завести знакомство было ä?ëîìú одной минуты;
наше общество словно только поджидала компа
нія ï?÷òîâûõú чиновниковъ, принужденныхъ ко
ротать çä?ñü время; изъ числа чиновниковъ ока
залось два охотника, и мы скоро разсказали имъ
про âñòð?÷ó и знакомство наше съ Керимкой.
— Съ Керимкой? — почемуто особенно уди
вился одинъ, бородатый, съ очками на глазахъ,
сухой изъ себя чиновникъ.
— Да, съ 'Керимкой, — говорю я просто, не по
äîçð?âàÿ даже, какое âïå÷àòë?í³å произвело на
него одно имя этого киргиза.
— Съ Керимкой? — спрашиваетъ меня другой
товарищъ его по îõîò?.
И. прежде ÷?ìú я óñï?ëú îòâ?òèòü, ûñäîóì?вая еще, ÷?ìú особенно озпаменовалъ себя этотъ
киргизъ, раздался такой огл}ннительный хохотъ
всей компаніи, что я даже ïîêðàñí?ëú отъ этой
неожиданности.
На âñ? наши разспросы про Керимка ровно
никто изъ чиновниковъ не îòâ?òèëú ни слова; но
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âñ? продолжали заливаться такимъ заразительными
хохотомъ, что мы тоже хохотали чуть не до слезъ,
видя общее небывалое веселье въ этой þðò?.
Наконецъ, ктото изъ компаніи вздумалъ насъ
познакомить съ Керимкой:
— Керимко, — началъ онъ, — это такой плутъ
киргизишко, такая продувная бестія, какихъ еще,
кажется, не рождала эта степь отъ сотворенія
ñâ?òà!..
Но прежде ÷?ìú онъ приступить, какъ ñë?дуетъ, къ описанію нашего знакомаго, ему ктото
изъ угла палатки погрозилъ кулакомъ такъ зна
менательно, что онъ плюнулъ только, и потянулся
за стаканомъ своего кумыса, какъ бы сразу за
бывши тему разсказа.
Но, â?ðîÿòíî, не çàì?òèâøè этого, ктото дру
гой изъ компаніи ð?øèëñÿ насъ познакомить съ
личностью этого киргиза:
— Керимко что... онъ проведетъ и выведетъ
изъ терпт.нія любого охотника изъ русскихъ!..
Но и тотъ какъ то вдругъ смутился, уже на
предисловіи, и закашлялся вдругъ, когда ктото
изъ начальства почтоваго окликнулъ его, назвавши
только одну его фамилію, но такимъ голосомъ, ко
торый сразу оборвалъ его охоту къ разсказу.
Между ò?ìú, насъ такъ заинтересовалъ этотъ
киргизъ, что мы настойчиво разспрашивали про
него компанію, которая, видимо, чегото ñò?ñíÿлась.
Çàì?òíî было, что áîë?å âñ?õú безпокоился въ
этой исторіи бородатый сухой чиновникъ съ очками,
который то откидывался назадъ, какъ бы не же
лая быть теперь видимымъ, то строго озирался,
блестя стеклами очковъ, то вдругъ принималъ та^
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кую сердитую ä?ëîâóþ физіономію, какъ бьі заня
тый уже, Богъ â?ñòü,- какимъ почтовымъ ä?ëîìú.
Мы сразу нащупали, что онъ былъ виновни
комъ какойто ñì?øíîé охотничьей исторіи и, на
ливши ему стаканъ ñâ?æàãî кумыса, стали про
сить его разсказать исторію, если, ðàçóì?åòñÿ, это
только не тайна.
— Какая тайна! Какая тайна!— вдругъ словно
прорвало его:—когда объ этомъ знаетъ половина
уже степи!.. Но ìí?, признаться, не õîò?ëîñü бы,
чтобы знали объ этомъ ñîâñ?ìú постороппіе люди!..
Мы óâ?ðèëè, что мы не посторонніе, если такъ
сразу сошлись и подружились; мы óâ?ðèëè, что
сохранимъ тайну этой степи, и чиновникъ, хотя
выругался при этомъ вынужденномъ согласіи, Но
согласился. И юрта въ первый разъ словно замерла
въ ожиданіи разсказа этой интересной исторіи, ко
торую намъ разскажетъ самъ ея виновникъ.
Но онъ распорядился:
— Á?ëîóñîâú, разскажи нешто ты имъ эту
исторію съ Керимкойподлецомъ,— ты мастеръ раз
сказывать, другіе такъ не óì?þòú — обратился онъ
къ тому чиновнику, который уже началъ было
разсказъ; — но только смотри, безъ прикрасъ, я
òåá? иначе вотъ!.. — показалъ онъ ему кулакъ,
какъ бы безъ слова дополняя сказанное.
Веселый разсказчикъ чиновникъ только кряк
нулъ отъ предстоящаго удовольствія и распоря
дился принести еще ведро кумыса, чтобы допол
нить эффектъ своего разсказа.
Принесли ведро ñâ?æàãî кумыса; подали ста
каны ñâ?æ³å, и, когда âñ? отпили изъ нихъ и отки
нулись на свои мягкія подушки, веселый разсказ
чикъ только этого и дожидался.
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— Я вамъ говорилъ уже, господа, что Керимко —
каналья!.. Мало этого— это такая продувная, кир
гизская морда, какую давно уже ñë?äîâàëî бы
нашему брату  охотнику знать хорошенько!.. Къ
ñîæàë?í³þ, русскій охотникъ обладаетъ страшной
òåðï?ëèâîñòûî, почему, я полагаю, на его долю и
выпадаютъ продувные штуки этого Керимки! По
мните, дорогой нашъ соратникъ по полю, Ефимъ
Яковлевичъ, какъ этотъ самый Керимко съ своей
плутовской замашкою заманилъ васъ позапрош
лымъ ë?òîìú на болотную кочку?
— Ну, что тутъ.о êî÷ê?— ты разсказывай намъ
суть!— раздался, было, чейто íåòåðï?ëèâûé голоеъ;
но его тутъ же прервали, прося не сбивать съ
разсказа опытнаго разсказчика, который, было,
уже остановился.
— Помните кочку, говорю, болотную, на кото
рую васъ усадилъ этотъ вашъ прославленный Ке
римко и заставилъ не только ñèä?òü въ ожиданіи
гусей, которые и не заглянули, ãä? вы ñèä?ëè,
ваше благородіе, а заставилъ даже носиться чуть
не ö?ëûÿ сутки по болоту? Кто изъ киргизовъ
могъ устроить такую исторію, чтобы потомъ пока
тываться на кошмахъ отъ ñì?õà надъ русскимъ
чиновникомъ? Êðîì? Керимки, плута этого, никому
въ степи не выдумать.
— Вамъ мало было, ваше благородіе, этого
урока хитраго киргиза, — продолжалъ разсказ
чикъ, — вы отправились съ нимъ еще на пропавшую
тушу дикой свиньи! Свинья эта, зналъ прекрасно
вашъ Керимко, да и съ нимъ âñ? его юрты про
клятия, пропала самой естественной смертью, но
Керимко устроилъ изъ этой свиньи такую вамъ
свинью, о которой стыдно вспомнить!.. Помните,
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ваше благородіе, какъ онъ все соблазиялъ ВасЪ
на свиную облаву съ ребятишками, какъ вы при
шли въ самое наилучшее отъ этого настроеніе,
только удивляясь смышлености киргиза, и по
мните, сколько удовольствіе это вамъ стоило на
ì?äü и серебро, которое перепало á?äíûìú юртамъ,
и въ ðåçóëüòàò? явилась какая  то старая, уже
îáë?çëàÿ свинья, въ смерти которой вы ñîâñ?ìú
неповинны?
Оба этихъ предварительныхъ разсказа сопро
вождались гомерическимъ хохотомъ компаніи, и
чуть не âñ?õú громче и больше хохоталъ Ефимъ Яко
влевича который словно переживалъ теперь снова
âñ? эти исторіи, оказавшіяся просто ребяческими
ïðîä?ëêàìè хитраго Керимки.
— И свинья и кочка не вразумили васъ, ваше
благородіе, и вы отправились съ этимъ архиплу
томъ степи прошлое ë?òî за дрофами! Были ли,
ä?éñòâèòåëüíî, дрофы тогда въ степи, относительно
этого пока точно íåèçâ?ñòíî: вы говорите, что
своими глазами âèä?ëè, хотя давно носите очки
и не можете порой прочесть, какая сумма зна
чится у подателя на почтовой ïîâ?ñòê?; но Ке
римко, я слыхалъ, говоритъ, что не было и дрофъ,
кругомъ которыхъ онъ выдумалъ возить ваше
благородіе на àðá? своей съ рискомъ разбить вамъ
потомъ не только ваши очки, но и вывихнуть îá?
руки и ноги!..
Въ ïàëàòê? было поднялся споръ съ разсказчи
комъ относительно присутствія дрофъ на памят
ной îõîò?, но мы попросили продолжать разсказъ.
Между ò?ìú, веселый разсказчикъ нашъ опи
сывалъ путешествіе на àðá? уважаемаго охот
ника, съ Керимкою на áûê? верхомъ, по голой
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степи. Онъ преуморительно изобразилъ тощую
фигуру Ефима Яковлевича съ ружьемъ въ ðóê?,
съ очками на глазахъ, вперившагося въ далекую
ñ?ðóþ точк)г . Это было такъ хорошо, что его даже
похвалилъ самъ Ефимъ Яковлевичъ, хотя при
этомъ снова показалъ ему свой кулакъ, какъ бы
прося быть осторожнымъ въ разсказахъ.
Çàò?ìú веселый нашъ разсказчикъ самымъ на
туралыіымъ образомъ изобразилъ намъ скрипъ
киргизской немазаной арбы, который, по его сло
вамъ, по крайней ì?ð? ö?ëûé часъ раздавался по
голой степи, когда онъ кружилъ около вообра
жаемаго стада дрофъ съ быкомъ и Керимкой въ
âèä? всадника на áûê?.
Этотъ торжественный, осторожный îáú?çäú со
скрипомъ арбы, будто бы, по словамъ разсказчика,
оылъ крайне необходимыми чтобы дрофы при
выкли âèä?òü и слышать мирно двигающуюся арбу
іфугомъ ихъ стада, которое, привыкнувъ, такимъ
образомъ только и подпускаетъ охотниковъ на
âûñòð?ëú къ ñåá?, и въ ' êîíö? концовъ даже ло
жится и прячется въ траву, â?ðîÿòíî, воображая,
что его не видятъ охотники.
Çàò?ìú нашъ разсказчикъ, порядочно íàñì?шивъ ыасъ натуральнымъ изображеніемъ скрипя
щей арбы, ðàñï?âàþùåé во всю степь: „курлыы,
курлыыы", изобразилъ намъ ë?íèâàãî быка и
âîçñ?äàþùàãî на àðá? скрипучей подъ эту му
зыку киргизскую и самого злосчастпаго Ефима
Яковлевича, ðàçóì?åòñÿ, съ скорченной фигурою,
чтобы не перепугать дрофъ, съ ружьемъ íàãîòîâ?
противъ ò?õú птицъ, которыя существовали, быть
можетъ, только въ его воображеніи: изобразилъ
и посматриваю щихъ на эту картину киргизовъ
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изъ селенія, которые âèä?ëè âñ? ïðîä?ëêè своего
Керимка.
Все это было разсказано съ такимъ мастер
ствомъ и съ такимъ знаніемъ ì?ñòíûõú условій и
такъ наглядно при этомъ, что âñ? мы буквально
покатывались со ñì?õó.
Наконецъ, разсказчикъ приступилъ къ самому
гвоздю разсказа о томъ, какъ Ефимъ Яковлевичъ
вышелъ изъ òåðï?í³ÿ, кружась около вообра
жаемыхъ дрофъ, благодаря крайне ë?íèâîìó быку,
который двигался съ скрипучей арбою самымъ
отчаянномедленнымъ шагомъ. „Да, лупи ты, лупи
вола, Керимко, хорошенько, что онъ у тебя словно
спить на ходу,— такъ медленно двигается по степи"!
говоритъ Ефимъ Яковлевичъ Êåðèìê?. Но Ке
римко напрасно дрыгаетъ своими длинными но
гами и подстегиваетъ его вицею, —быкъ, какъ го
ворится, ни съ ì?ñòà.
Тогда Ефимъ Яковлевичъ самъ вооружается
какоюто вицею и начинаетъ лупить быка; но
быкъ ровно не хочетъ прибавить ни одного шага.
Тогда измученный Ефимъ Яковлевичъ останавли
ваетъ быка и предлагаетъ Êåðèìê? ñì?íèòü его
на другого быка, чтобы закончить эту охоту. Но
Керимко ð?øèòåëüíî возстаетъ противъ этого пред
ложенія Ефима Яковлевича, говоря, что дрофы
могутъ скрыться ò?ìú временемъ и предлагаетъ
Ефиму Яковлевичу испытать крайнее средство.
Онъ говоритъ, что скроется на минуту въ бли
жайшихъ камышахъ, вывернетъ свою баранью
шубу, а когда БЗфимъ Яковлевичъ будетъ ïðî?çжать эти камыши, выскочитъ оттуда неожиданно
и рявкнетъ на быка изъ камышей голосомъ тигра.
Такая находчивость иоражаетъ Ефима Яковле
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вича, онъ въ âîñòîðã? отъ предложенія Керимка
попугать тигромъ ë?íèâàãî вола, и съ такой óâ?репностыо забирается на вола âì?ñòî Керимка,
чтобы править арбою, что и Керимко въ âîñòîðã?.
Скрыться íåçàì?òíî для вола въ ближайшихъ
камышахъ и вывернуть тамъ свою шубу Керимку
только— одна минута, въ ñë?äóþùóþ минуту7 къ
камышамъ, преважно сидя на âîë?, ïîäú?çæàåòú
Ефимъ Яковлевичъ; но тутъ вышло í?÷òî такое
неожиданное для Ефима Яковлевича, чего онъ,
кажется, никогда и не ожидалъ отъ ë?íèâàãî жи
вотнаго.
Быкъ вскинулъ рогами въ сторону камышей,
çàò?ìú поднялъ хвостъ свой вертикальнымъ обра
зомъ и съ такимъ дикимъ ревоміэ, такимъ гало
помъ бросился отъ камышей прямо въ свое се
леніе, что Ефимъ Яковлевичъ чуть óñèä?ëú на
ñèèí? его, держась за шею его, и такъ и замеръ
отъ ужаса на áûê?, предчувствуя, что онъ разо
бьетъ его или затопчетъ копытами.
Съ дикимъ ревомъ быка, съ жалобнымъ скри
помъ арбы, пронесся á?äíûé Ефимъ Яковлевичъ
по голой степи мимо воображаемыхъ дрофъ, Ке
римко, въ селеніи, когда уже народъ á?æàëú на
âñòð?÷ó ему, чтобы не случилось чего хз'же.
Но âñ? усилія киргизовъ остановить âçá?ñèâшагося быка были напрасны: быкъ çàä?ëú за что
то въ селеніи, —арба его ðàçëåò?ëàñü въ куски,
быкъ ïàëåò?ëú на какіето ворота, перескочилъ
как)чото изгородь, и á?äíûé Ефимъ Яковлевичъ
свалился съ пего въ âèä? мертваго ò?ëà...
Въ ðåçóëüòàò? у á?äíàãî Ефима Яковлевича
была вывихнута рука, патронташъ его и ружье
нашли въ самомъ плачсвномъ состояніи, а обезу
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ì?âø³é быкъ óá?æàëú такъ далеко въ степь, что
его едваедва нашли тамъ уже къ вечеру, все еще
озирающагося, какъ будто онъ на самомъ ä?ë?
былъ предметомъ нападенія настоящаго тигра.
Такъ плачевно закончилась охота на дрофъ
Ефима Яковлевича, который еще теперь óâ?ðÿåòú,
что âèä?ëú дрофъ и еще теперь óâ?ðåíú въ искрен
ности плутоватаго Керпмка, и, если что взялъ
еще за правило, то только одно, никогда не са
диться верхомъ на воловъ, зная по горькому опыту
своему, какъ бываетъ непріятна на нихъ верхо
вая скачка.
На другой день ïîñë? разсказа этой исторіи
мы âèä?ëè на áàçàð? Керимка. Онъ, какъ ни въ
чемъ не бывало, стоялъ съ своею скрипучею ар
бою и своимъ бурымъ ë?íèâûìú быкомъ, чтото
продавая съ своего воза. При âèä? насъ онъ
было очень и çàì?òíî обрадовался; но когда мы
ему напомнили охоту на дрофъ съ Ефимомъ Яков
левичемъ, онъ немало смутился. Видно было по
глазамъ, что это порядочный плутишко изъ кир
гизовъ, и видно было по его разстроенной физіо
номіи, что онъ очень æàë?ëú, что ему не уда
лось такъ же насъ одурачить, какъ одурачилъ
á?äíàãî Ефима Яковлевича на îõîò? за дрофами.
Но покидая его арбу, мы были óâ?ðåíû, что
онъ одурачитъ еще многихъ охотниковъ изъ рус
скихъ чиновниковъ, которые äîâ?ð÷èâî отдаются
íåèçâ?ñòíûìú имъ проводникамъ и â?ðÿòú на
слово каждому киргизу.

$ъ Киргизской степи.
Раасказъ.

Въ Киргизской степи у меня есть одинъ зна
комый переселенецъ, къ которому я всегда çà?çжаю по пути, отправляясь въ эту степь.
Это— хохолъ изъ Кіевской губерніи, такой доб
родушный старичокъ, и съ такою радушною
семьей, что всегда çà?çæàåøü къ нему, какъ въ
родную или очень ужъ знакомую семью.
Я помню этого переселенца еще тогда, когда
онъ толькочто переселился въ эту степь и устроил
ся своимъ хуторомъ въ земляной èçáóøê?. Эта
избушка его меня поразила своею чистотой и ка
коюто особенною уютностью, свойственною только
хорошему крестьянину: глиняный полъ безъ со
ринки, съ чистыми, киргизскими цыновками изъ
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травы, ñò?íû á?ëûÿ, вымазанныя только  что из
вестью, печка такая опрятная, аккуратная, съ за
íàâ?ñî÷êîé, изъза Которой выглядывали дивчата,
а въ переднемъ углу— столько старинныхъ обра
зовъ, такъ все оклеено ðàçíîöâ?òíûìè бумажками,
что я удивился, что нужно было все это привезти
сюда изъ далекой Щевской губерніи. Около земля
ной избз'шки загороженъ садочекъ съ какими
то саженцами; на задахъ двора, обнесеннаго пле
теною изгородью и умазаннаго саманною глиной,
разбить огородъ съ высокими подсолнухами, а на
маленькихъ окнахъ избушки какіето нем\'дрые
öâ?òî÷êè.
Оказывается, люди, ?õàâø³å сюда, на новую
родину, не забыли ровно ничего изъ своихъ обы
чаевъ и привязанностей, даже ñ?ìÿíú öâ?òîâú,
чтобы не разставаться съ ними тамъ, ãä? они со
вершенно еще чужды.
Такими же öâ?òî÷êàìè выглядывали и ä?òè
этой многочисленной переселившейся семьи, — ве
селыя и жизнерадостныя, кудрявыя и çàãîð?âø³ÿ,
но въ чистенькихъ рубашечкахъ и платьицахъ...
Невеселою была въ этой ñåìü? одна бабушка,
которая все охала и вспоминала свою деревню, все
качала головой такъ неодобрительно и все упре
кала „старшихъ", что они вытянули ее на старо
сти ë?òú изъ родной деревни. Ей не нравилась эта
степь пустынная, она очень не õîò?ëà тутъ по
мереть безъ покаянія, потому что церковь, къ ко
торой приписали ихъ, была чуть не за сотню верстъ.
Она все плакалась, чтобы ее отвезли домой, къ
роднымъ ея могилкамъ.
И это было только одно печальное явлеиіе во
всей этой толькочто переселившейся ñåìü?, ко

— 65 —

торая была довольна выбраннымъ ì?ñòîìú, черно
земомъ не паханной земли, въ âîñòîðã? отъ про
стора, въ которомъ она очутилась. Добрый ä?äú
жаловался, что ребята его отбились отъ обычнаго
труда, ухватившись âñ?ìè силами за охоту: ,.по
â?ðüòå, баринъ,— ñ?òîâàëú онъ съ обычною своею
ворчливостью, но âì?ñò? и съ добродушіемъ: —
прямо ñä?ëàëèñü какимито промышленниками, а
не крестьянами; все со своими пищалями, все со
своею охотой, промысломъ зимой и ë?òîìú, все
ãä?-òî на озерахъ утокъ ïîäñòð?ëèâàþòú... Страсть
привозятъ сколько этого дичья, — ïð³?ñòü í?òú
возможности, бабы ужъ подушки пухомъ ихъ
набили, — а хозяйство, смотришь, застаивается.
Хорошо, что еще оно — все въ маломъ такомъ
ðàçì?ð?"!
Ä?éñòâèòåëüíî, его сыновья —уже взрослые,—
попавши въ эту степь и óâèä?âú богатства ея
природныя, какъ бы вновь, какъ когдато въ древ
нія времена предки ихъ, çàãîð?ëèñü страстью къ
îõîò? и превратились въ какихъто дикарей, все
время отдавая îõîò?. И даже ä?âóøêè какъ то
лихо начали скакать верхомъ на дикомъ киргиз
скомъ. êîí?, гоняться за лисицами и пускаться за
промыслами разной дичи въ степи и въ ë?ñó, какъ
бы дикарки. Но и самъ старикъ, видимо, хотя и
осуждалъ это естественное увлеченіе ïîñë? Щев
ской губерніи, радовался, видя ä?òåé занятыми и
увлекшимися, видя, какъ ихъ правязала степь,
какъ увлекла она ихъ своею добычей...
Только объ одномъ онъ заботился, чтобы они не
очень налегали на это: „Тихонько, ребятушки, ä?тушки, не сильно озорничайте съ ружьемъ и пет
лями; выбьете дичь, перепугаете больше ее, и она
У дикарей.

5
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оставить эти ì?ñòà, благословленныя Богомъ, пред
назначенный для ÷åëîâ?êà".
Но всего этого было слишкомъ достаточно: ди
кіе утки и гуси водили своихъ ä?òåé прямо мимо
ихъ хутора на озеро, черные косачи садились на
ближайшія къ хутору березы, а на îçåð? плавало
и перекликалось такое множество дикихъ птицъ,
что, казалось, этому богатству не будетъ конца
на â?êè.
*

*

Черезъ два года я не засталъ тоскующей по
ðîäèí? старой бабуси: она померла, такъ и не
дождавшись возвращенія на родныя могилки, но
зато я не узналъ и хутора переселенца.
Просторный саманный домъ съ тесовою крышей,
изъ нея выставляется не одна труба, á?ëàÿ, выма
занная известью, къ голубому небу, оградка вся
саманная, домашнія постройки расширились на ö?лый кварталъ, а огородъ разросся до такой сте
пени, что ñá?æàëú окончательно къ самому озеру
и вошелъ въ него высокими тополями. И тутъ же
по берегу озера десятины, çàñ?ÿííûÿ чудными ар
бузами въ âèä? бахчи, тутъ же рядомъ поле про
сторное, которому, казалось, не было грацицъ,
какъ распахало его это многочисленное семейство.
Не хуторъ, а усадьба какаято ïîì?ùè÷üÿ,
только со скромными постройками, внутри кото
рыхъ уже появились новые предметы: почикиваю
щіе часики, такіе ладные, веселые; картины, олео
графіи московскаго рынка, лампы висячія и стоя
чія, рекламы разныхъ жатвенныхъ, швейныхъ и
сельскохозяйственныхъмашинъ'иностраннаго про
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изведенія, и даже зеркало во всю высокую ñò?íó...
Âì?ñò? съ обстановкой преобразились и сами
ея обитатели.
Старикъ хохолъ еще держался прежней про
стой одежды, но сыновья его уже щеголяли ка
кимито тужурками, молодыя женщины ïðîì?íÿëè
сарафаны на новыя модныя платья, а ä?âç^øêè
окончательно были нарядныя, какъ барышни, и
даже ä?òè, уже народившіяся въ этой степи, ще
голяли какимито кружевцами.
А. на дворъ хоть не заглядывай: нужно ö?ëûé
часъ, чтобы обойти его со старикомъ  хохломъ и
выслушать, что онъ завелъ.
Я, помню, удивился, какихъ онъ выростилъ
тутъ воловъ киргизской породы. Это были гро
мадныя чудовища съ покорностью ÷åëîâ?êó, хо
дячая сила, çàì?íÿþùàÿ паровой двигатель, бла
годаря которой эта семья уже поднимала столько
земли, что ея не хватало уже по íàä?ëó.
Чувствовалось, что семья эта îêð?ïëà тутъ,
пустивши на â?êè свои корни.
Можно было только радоваться, этой новой
Россіи, поселившейся на этихъ привольныхъ сте
пяхъ. Можно было только гордиться ò?ìú, что
русскій ÷åëîâ?êú всюду со своею ä?ÿòåëüíîñòüþ
и предпріимчивостью находилъ ñåá? ì?ñòî. И я,
помню, ó?õàëú отъ этого старичкахохла съ такою
óâ?ðåííîñòüþ въ будущности его заимочки, ху
тора, что въ будущій свой ïð³?çäú найду ее еще
въ лучшемъ состояніи.
*

*

*

Надежды не заставили долго ждать этого слу
чая: ìí? пришлось всего чрезъ два года побывать
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снова въ этихъ ì?ñòàõú, и я, ä?éñòâèòåëüíî, на
шелъ заимку его разросшеюся въ маленькій ве
селый поселокъ. Рядомъ съ домомъ старика сто
ялъ какъ будто уже настоящій городской, дере
вянный домикъ съ веселыми окнами; немного да
ë?å, по другую сторону, тоже выросла какаято
жилая постройка, хотя áîë?å скромная по âí?øнему виду; напротивъ были какіято еще новыя
скромныя мазанки, и образовалась уже улочка, и
на óëî÷ê? этой красовалась хорошенькая зеле
ненькая часовня.
Ñîâñ?ìú новый поселокъ на берегу громад
наго озера, которое áëåñò?ëî, казалось, въ той же
прелести, что и раньше, своими тихими водами
среди темнозеленыхъ камышей степи.
— Поздравляю! поздравляю!— âñòð?÷àþ я ä?äàхохла, вышедшаго ко ìí?, казалось, съ радостью,—
только  что ему доложили обо ìí? его бойкія
внучки.
— Съ ÷?ìú поздравляете, господинъ? — спра
шиваетъ онъ, какъ бы не понимая, о чемъ я го
ворю.
— Съ поселкомъ поздравляю, ä?äú, съ часо
венкой! Любо ïîñìîòð?òü издали, какой выстроил
ся поселочекъ. Ñîâñ?ìú настоящая русская де
ревня.
Ничего не îòâ?òèëú ìí? на это старикъ, пото
ропившись меня принять въ своей уютной, зна
комой ìí? êîìíàòê?.
Тамъ все было по  старому, только какъ  то
гордо ñìîòð?ëà его сноха и не такъ îäîë?âàëî
его внучекъ любопытство.
Разспрашиваю старика про житье. Îòâ?÷àåòú.
— Некорыстно чтото стало житье: какъ  то
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скучно стало ìí? íûí?, ничего уже не радуетъ, и
вотъ такая тоска по ðîäèí?, что бросилъ бы все
и ушелъ, хотя ïîñìîòð?ëú бы, какъ äâ?òóòú у
насъ яблоньки, и легъ бы рядомъ въ могилу съ
родными...
— Это отъ старости, — óò?øàþåãî:— на старости
ë?òú â?÷íî кажется какъто неинтересно и скуч
но... í?òú той ä?ÿòåëüíîñòè, что раньше, í?òú
того ко всему интереса...
— Не знаю. Не знаю, — уклончиво îòâ?÷àåòú
ä?äú, — можетъбыть, и отъ старости, только го
ворю, что скучно. Да вотъ пойдемте ïîñë? чайку,
покажу я вамъ наше селеніе, сами увидите, чему
тутъ радоваться и о чемъ горевать.
*

*

*

Ïîñë? чаю мы, ä?éñòâèòåëüíî, отправились съ
нимъ въ поселокъ, и прямо къ большому, пяти
ñò?ííîìó раскрашенному домику, который ока
зался домомъ его старшаго сына.
Когда мы стали приближаться къ нему, онъ
заговорилъ:
— Это Никишенки моего домикъ... Ничего се
á?, ладненькій, даже внизу устроена лавчонка...
Только не глянется ìí?, что онъ бросился нажи
вать торговлей деньги: не наше ä?ëî это, крестьян
ское, пусть торгуютъ купцы, мы родились для
земли и для ея богатства. Не знаю, въ кого онъ
выгаелъ такой: все норовитъ въ гору çàë?çòè, раз
áîãàò?òü.
Я не узналъ Никишу, котораго зналъ еще чуть
не мальчикомъ съ ружьемъ на îõîò?,— такая окла
дистая, солидная борода, брюшко отъ излишняго
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чая и питанія, и при этомъ какоето âûñîêîì?ð³å
купеческое и задумчивость, какъбудто у него въ
въ ãîëîâ? происходили коммерческіе расчеты.
Въ комнатахъ городская обстановка: â?íñêàÿ
мебель, диванчики, вязанныя скатерти, олеографіи
на ñò?í? и даже граммофонъ.
Начался разговоръ, и какъто невольно сошелъ.
на торговлю.
Торговля оказалась очень заманчивою: киргизы
брали товаръ очень бойко, за отсутствіемъ бли
жайшаго рынка; переселенцевъ тоже ïîíà?õàëî
въ степь, порядочно, и тоже былъ порядочный
спросъ, но только приходилось все давать больше
въ одолженіе, до ближайшаго хорошаго урожая.
Въ то время, когда сынъ хвалилъ и объяснялъ
всю выгоду торговли въ степи, старикъ только
покачивалъ головой. Я обратилъ на это вниманіе,
и старикъ прямо îòâ?òèëú:
— Ðàçâ?øàåòú онъ по кустамъ наши денежки,
вотъ посмотрите ужо, и надуютъ его эти кир
гизцы!
— Çà÷?ìú надуютъ, папенька? — возражалъ
сынъ:—киргизы —народъ состоятельный, со стадами:
Но старикъ, видимо, не соглашался и продол
жалъ:
— Пахалъ бы, пахалъ землюматушку; хоть бо
гатства отъ нея большого не жди, въ первую гиль
дію она тебя не возведетъ, но сытъ и спокоенъ
будешь.
— Да, â?äü, я пашни не бросаю, — снова воз
ражаетъ сынъ: —вотъ и íûí? десятинъ тридцать
çàñ?ÿëú õë?áöåìú.
Но старикъ только âåðò?ëú головой, продолжая:
— Какое это çåìëåä?ë³å—чужими руками: í?òú,
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ты возьмись самъ за соху, самъ вспаши и ïîñ?é, —
тогда у тебя уродится что, а то выдумалъ тоже
пахать поля чужими людями,— должниками и за
ложниками. Ужъ, помоему, чтонибудь одно: или
ты купецъ, или ты — крестьянинъ.
Сынокъ только побарабанилъ ногтями по столу,
кусая губы. Видимо, онъ уже ушелъ отъ крестья
нина, но еще и не пристроился, какъ ñë?äóåòú,
къ купечеству, хотя объ этомъ, видимо, мечтаетъ.
Когда мы ушли отъ Никишеньки, старикъ уже
вовсе разошелся:
— Не того я ожидалъ отъ старшаго сынка:
думаЛъ, онъ полюбитъ землю, а онъ отшатнулся
отъ нея и пустился за богачествомъ. Онъ достиг 
нетъ его, будетъ богатъ, но только потеряетъ свою
жизнь и спокойствіе, и довольство. А â?äü какъ
житьто можно çä?ñü землей: одно скотоводство
чего стоитъ для крестьянина, ìàñëîä?ë³å, сыро
варня. Ъшь, пей и веселись. Любо ïîñìîòð?òü на
скотинушку, какъ она разгуливаетъ сытая по степи,
а тутъ вдругъ какаято торговля въ ãîëîâ?, чело
â?êú запутывается въ ней и â?÷íî тревоженъ.
Когда мы были со старикомъ на óëèö?, намъ
попались íàâñòð?÷ó съ поля подводы. На волахъ
и лошадяхъ ?õàëè киргизы, и старикъ указалъ на
нихъ, словно даже обрадовавшись этому случаю.
— Вонъ кто работаетъ на ïàøí? у моего Ни
киши — киргизцы, рабы! Ну, скажите, для этого
мы ?õàëè въ степь, чтобы заводить рабовъ и на
живать на ñïèí? ихъ деньги? Сказано въ Писа
ніи: „Въ ïîò? лица своего ?øü õë?áú",à мы âì?сто того завели торговлишку, обманъ, п вотъ
ловимъ въ эту петлю á?äíûõú киргизовъ и за

— 72 —

ставляемъ ихъ отрабатывать взятое. Дикарь, â?äü,
онъ, не понимаетъ ничего, и его легко словить въ
эту петлю и затянуть ее, —этого вотъ никакъ не
хочетъ понять Никита. Потомъ это ìàñëîä?ë³å.
Кинулся заводить заводъ, скупать молоко, нажи
вать этимъ деньги. Выгодное ä?ëî это — нечего
говорить, но тоже какъто противъ ñîâ?ñòè про
стого ÷åëîâ?êà. Тоже и сыровареніе. Не нравится
ìí? эта жадность ÷åëîâ?÷åñêàÿ, выжимать изо
всего только одну копейку. Жаденъ сталъ народъ
до копейки этой, íûí? особенно: все норовитъ
поставить въ нее, все ä?ëàåòú не для собствен
наго существованія, какъ жили мы ðàí?å, а для
капитала. По моему ìí?í³þ, капиталъ его по
губить. Начнется вражда, найд}гтся завистники,
устроятъ конкуренцію эту, которая теперь даже
çàì?òíà и въ äåðåâí?, и вотъ òåá? хлопоты, убытки,
порча кров'и. Í?òú, — заключилъ мой старикъ,—
раньше жили мы какъто ëàäí?å, что не гонялись
за копейкой, — и было тише на .äóø?, и спокой
í?å на ñåðäö?. Не объ этомъ я мечталъ, когда
переселялся въ эти степи!
— О чемъ же? — спросилъ я, видя, что ä?äú
мой сегодня особенно разговорился.
— А вотъ только и думалъ о томъ, чтобы было,
что ?ñòü, и было, ãä? преклонить свою голову: при
á?äíîñòè много не желаешь. И хорошо было я
устроился: уютно такъ, и распахалъ черноземъ,
и ðàçä?ëàëú бахчу, и развелъ скота иорядочнаго,
и ужъ не думалъ никакъ, что все это поведетъ
сынковъ моихъ къ роскоши и íàæèâ?. За âñ?ìú
этимъ не угоняться, и если погонится нашъ брать,—
тутъ ему крышка: все пропало,— спокойствіе, миръ
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на äóø?, даже â?ðà въ Бога. Какая ужъ â?ðà
тутъ, когда нужно ÷åëîâ?êó жить обманомъ при
òîðãîâë?!
Помню, эти мысли старикахохла на меня про
извели тяжелое âïå÷àòë?í³å, и я больше еще за
интересовался судьбой этого поселка.
*

*

*

Íûí?øí³ï годъ я ñîâñ?ìú не засталъ въ этомъ
ïîñåëê? старика: онъ ó?õàëú на родину, какъ бы
óá?ãàÿ отъ этой степи. Но зато поселокъ засталъ
такимъ разросшимся, что едва узналъ.
Ïîíà?õàëî много переселенцевъ; обстроилась
быстро ö?ëàÿ улица по ту и другую сторону ча
совенки зелененькой; въ ïîñåëê? видны были кир
гизы и русскіе въ достаточномъ êîëè÷åñòâ?, и
даже ï?ëú и шатался ктото пьяный.
У самаго озера стояла паровая мельница. По
дальше ея êðàñí?ëñÿ своими крышами ìàñëîä?ëüный заводъ. Видимо, начиналась новая жизнь, со
âñ?ìú какаято промышленная, а не деревенская,
которая, â?ðîÿòíî, и выжила старика своею сует
ливостью и тоской по прежней жизни.
Въ голой степи паслись уже не одинокіе волы
и рогатый скотъ маленькаго поселка, разгуливали
ö?ëûÿ стада коровъ для маслоä?ëüíàãî завода,
тутъ же паслись стадами свиньи породистыя, а
на îçåð? плавали такія á?ëûÿ стада домашнихъ
гусей, что можно ихъ было принять за перелет
ныя стада лебедей, какія бывали çä?ñü въ старое
время.
Природа уступала свое ì?ñòî промышленности,
и ÷åëîâ?êú уже не охотился, а велъ животно
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водство, не наслаждался природой, а выжималъ
изъ нея копейку.
Ä?âóøêè не скакали лихо на степной дикой
лошади, а ñèä?ëè у окошекъ, нарядныя и скуч
ныя, и молодые люди не пропадали на охотничьемъ
ïðîìûñë?, забросивъ даже ружья, а ходили съ
гармоніями и пьянымъ разгуломъ.
Деревня превратилась въ заводъ, çåìëåä?ëüöû —
въ какихъто фермеровъ, озабоченныхъ сложными
работами; руки çàì?íèëèñü машиной. И я уже не
нашелъ въ этомъ ïîñåëê? тОй доброй, радушно
âñòð?÷àþùåé прежде меня души, какъ не нашелъ
въ немъ и того благодушія и довольства, яснаго
своею жизнью.
Это была новая Россія. Даже èçì?íèëñÿ ð?çêî
самый языкъ, íàð?÷³å. Хохолъ выродился въ ка^
когото жаднаго и не особенно ïðèâ?òëèâàãî си
биряка.
Я ïîæàë?ëú, что не вижу áîë?å добраго ä?äà.
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