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Предисжше кь немецкому издана.
П редлагаем ое народное и зд аш е составлено по третьему издаш ю
.„ Ж и з н и ж и в о т н ы х ъ Б р э м а “ ; оно приспособлено д л я ш колъ, к а к ъ
зто было уж е сдел ан о Ф р и д р и х о м ъ Ш б д л е р о м ъ в ъ п реж н и хъ издаш ях ъ . Ц'Ьль этого и зд аш я — содействовать естественно-историческом у
образованно народа.
Ч резвы чайно богатый бшлогическШ матер1алъ, составляющей содерж аш е большого и зд аш я Брэма, подвергся въ нов'омъ третьемъ изданш
тщ ательному разсмотр^ш ю , расширенно, а во м ногихъ м йстахъ такж е и
переработке, которую, как ъ нам ъ каж ется, требовали у с п е х и зоологш .
Достигнутое таким ъ образомъ ул учш еш е содерж аш я приним алось в ъ соображ еш е и в ъ данномъ народномъ изданш , поскольку п озволял ъ объемъ
этого труда. При характеристике наиболее и звестн ы х ъ и важ ны хъ ж и 
вотныхъ преж де всего вним аш е обращ алось на главн ы я черты образа и хъ
ж и зн и , при чемъ руководствовались самыми н о вей ш и м и и зсл ед о ваш ям и ;
отбросить и сократить приш лось только некоторы й спещ альны я отдельны м
наблюдешя. Мало и зв гЬ стныя или рЪ дю я формы, имгЬюпця весьм а зн ач и 
тельны й интересъ для спещ алистовъ, были оставлены в ъ сторон е ради
более важ н ы хъ видовъ, равны мъ образомъ, в с е подробности и описаш я,
неудобный 'д л я чтеш я въ ш колахъ, соотвгЬтственнымъ образомъ сокращ ены
или откинуты. К ром е того, в с е старые рисунки зам енены в е зд е прево
сходными новыми, что составляетъ особенное украш еш е издаш я.
Л е й и ц и г ъ.

Р. Шмидтлейнъ.
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Н асто я щ ее сочинеш е Брэма, назначенное д л я ч теш я юношества ш кольнаго возраста, должно познакомить молодого ч ел о в ек а съ ж изнью ж ивот
ныхъ, съ видоизм 'Ь нетем ъ ихъ формъ и зависимостью этихъ формъ отъ
условШ, при которыхъ он'Ь развиваю тся. Д-Ьти и молодые люди вообще
очень интересуются животными, очень охотно наблюдаютъ за ними и за
нимаются ими. При и зучен ш животнаго Mipa в ъ ш к о л е или по руководствамъ по зоологш , учапцеся заучиваю тъ только одни н азваш я и«часто на
совершенно чуж домъ имъ латинскомъ я зы к е, причемъ съ каж ды м ъ назваш ем ъ они усваиваю тъ еще памятью различны е признаки въ в и д е числа
зубовъ, формы ногтей, ц в е т а ш ерсти и сущ ествоваш я или отсутств1я хвоста.
Все это не даетъ никакого представлеш я о самомъ животномъ, о его отнош енш к ъ другим ъ животнымъ, о зависимости ж ивотнаго отъ клим атиче
с к и е и почвенны хъ условШ и т. д. Такое ч т е т е или и з у ч е т е не имЪетъ
никакого общ еобразовательнаго з н а ч е т я и не даетъ матер1ала д л я самостоятельны хъ суж деш й и выводовъ. С ледовательно, если бы зам ен и ть сло
весный методъ преподаваш я реальны мъ въ томъ в и д е, как ъ онъ п р и м е 
няется къ естественнымъ наукам ъ въ настоящ ее время, т : е., почти исклю 
чительно описательнымъ способомъ, то это такж е не им ело бы общео'бразовательнаго значеш я. При п ри м ен ен ш описательнаго способа и з у ч е т я ,
ученики не пр!учаются п р о вер ять т е полож еш я, которыя они изучаю тъ,
а по недостатку практическихъ работъ, совершенно не пр1учаются къ са
мостоятельной деятельн ости и к ъ вы работке собственныхъ мыслей и идей.
Настоящ ее сокращ енное сочинеш е „Ж и зн и ж ивотны хъ Б рэм а“, н азн ач ен 
ное д л я ш колъ, содерж итъ такой богатый матер1алъ д л я и з у ч е т я окружающ аго насъ животнаго Mipa, что можетъ пр1учить молодого ч ел о в ек а наблю
дать за этимъ м1ромъ и с р а в н е те м ъ вырабатывать себе понятая о ж ивот
ныхъ проявлеш яхъ в ъ сравненш съ проявлеш ям и человека. Зам ечательн о
хорошее отношеше Брэм а к ъ ж ивотны мъ невольно передается и читателю
и заставляетъ вообще вним ательнее относиться къ окружаю щ имъ ж ивы м ъ
сущ ествамъ, а такж е и к ъ человеку. Кроме того, у молодого человека
является ж е л а т е самому знаком иться съ м1ромъ ж ивотны хъ и составлять
себе понятае о немъ на основаш и соб<*гвенныхъ наблюденШ и личнаго1зн а
комства. К огда ч е л о в е к ъ повторяетъ только то, что слы халъ или узналъ

VIII
и зъ к н и гъ , то онъ еще не проявляется самостоятельно, а только имитируетъ воспринятое, хотя бы это было излож еш е философскаго у ч еш я и ли
теоретическое вы яснеш е какихъ-либо ф актовъ и явлеш й . Самостоятельно
человЪ къ проявляется только на основанш и м ъ с а м и м ъ собраннаго и
изученнаго матер1ала. С равн ивая собранный им ъ матер1алъ. онъ долж енъ
с а м ъ подм етить формы и я в л еш я общ1я и, ан али зи руя и синтезируя ихъ,
составлять свои понятая, которыми долж енъ руководствоваться при с в о и х ъ суж деш яхъ и р е ш е ш я х ъ . Понятно, одна кн и га не можетъ нам ъ дать
образоваш я; д л я этого необходимо с о б с т в е н н о е знакомство съ ж изнью ;
кн и га, к ак ъ и слово, долж ны я в л я ть ся возбудителями наш ей м ы сли ; только
непосредственныя наблюдения н ад ъ ж изнью , собственная п р о в ер к а, соб
ственный трудъ и работа даютъ возможность заложенному в ъ наш емъ у м е
зачатку мысли расти, разви ваться и принимать тотъ образъ, который пригоденъ намъ в ъ ж и зн и и даетъ возмож гость справляться съ жизненными
явлеш ям и. К н и га Брэм а содерж итъ больш ой матер1алъ, взяты й непосред
ственно и з ъ наблюдеш й н адъ ж изнью ж ивотны хъ, и притомъ ч т е т е этой
кн и ги даетъ не мелочныя и отрывочныя частности, а обпця картины, так ъ
что о н е долж ны побудить молодого ч ел о век а к ъ разм ы ш ленш и желанно
п р о вер и ть самому то, съ ч е м ъ онъ з д е с ь знакомится. Онъ начнетъ вн и 
мательно сл ед и ть за окруж аю щ ей его ж изнью и , г д е только возможно,
хотя бы в ъ м узеяхъ, зоологическихъ садахъ, аквар!ум ахъ, террар1яхъ и
т. д., п р о в ер ять то, съ ч е м ъ знакомится в ъ этой к н и г е . Сравнеш емъ и противополож еш емъ вы ясняется истина, вырабатываются основанья наш ей н рав
ственной ж изни. П р 1 у ч и в ш и с ь н а б л ю д а т ь н а д ъ ж и в о т н ы м и , о н ъ
о с т а н а в л и в а е м свое в н и м а ш е и на ч е л о в е к е и эти м ъ путем ъ
в ы я с н я е т ъ с е б е з н а ч е ш е ч е л о в е ч е с к о й л и ч н о с т и , что и состав л я е т ъ г л а в н у ю ц е л ь о б щ а г о о б р а з о в а ш я . П роизводя ж е анализъ
и п роверку, онъ пр!учается къ работе и этимъ путемъ научается больше
в л а д е т ь с о б о ю и в м е с т е съ тем ъ, о г р а н и ч и в а т ь п р о и з в о л ъ с в о и х ъ
д е й с т в Ш , что явл яется второю основною задачей воспиташ я. Можно
н ад ея ть ся , что таким ъ путемъ, онъ разовьетъ свою мысль и пр1учится къ
серьезному труду, при посредстве котораго только и возможно р азв и п е
мыслящ аго и разсуж даю щ аго ч ел о век а, признаю щ аго личность другого,
вп о л н е владею щ аго собою и умею щ аго ограничивать произволъ своихъ
дЬйствШ въ общ ественныхъ и и идивидуальны хъ п роявлеш яхъ. Б удем ъ
н а д е я т ь с я , что эта кн и га повл1яетъ благопрштно именно в ъ означенномъ
н ап р ав л ет и .
С .-П е т е р б у р г ъ .

П. Л е с г а ф т ъ .

О г л а в л е н 1е.*
Млекопитающм.
В з г я я д ъ на ж и зн ь ж и в о т н ы х ъ в о о б щ е
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П е р в ы й о т р я д ъ : Обезьяны (Pitheci).
ц

Первая семья: Узконосый

С ТР.

СТР.

(Catarrhini).

Ч ел о в 'Ь к о еб р а зн ы я о б е з ь я н ы (А пth r o p o m o r p h a ).
1-й родъ: Гориллы (Gorilla) . .
.3 9
Горилла (G. g i n a ) .......................... 2&
2-й родъ: Шимпанзе (Simia) . . . .
36
Шимианве (S. troglodytes) . . .
36
3-й родъ: Орангъ-утанны (Pithecus) . Э9
Орангъ-утанъ (P. satyrus)
. 39
4-й родъ: Гиббоны (Hylobates) . . .
44
(Ламангъ (Н. syndactylus) . . .
45
Хулокъ (Н. hulock)
. . . . .
45
Ларъ (Н. 1 а г ) .....................................45
Унгко (Н. rafflesii) . . . . .
45
Воу-воу (Н. variegatus) . . . .
45
С о б а к о о б р а з н ы я о б е з ь я н ы (С упоp it h e c in i) .
5-й родъ: ТонкогЬлыя (Semnopithecus) 45
Гульманъ (S. entellus) . . . .
48
Буденгъ (S. m a u r u s ) .....................50
6-й родъ: Носатыя обезьяны (Nasalis) 50
Носатая обезьяна (N. larvatus) . 50
7-й родъ: Толстотелый обезьяны (Соl o b u s ) ............................................... 51
Гвереца (С. g u e r e z a ) .....................52
Медведеобразная обезьяна (С. urs i n u s ) ............................................... 53
Сатана (С. s a t a n a s ) .....................53
8-й родъ: Мартышки (Cercopithecus) . 56
Зеленая обезьяна (С. sabaeus) . 56
Д1ана (С. d ia n a ) ............................... 58
Синегубая мартышка (С. cephus). 58
9-й родъ: Макаки (Macacus) . .
.0 0
Макакъ (М. cynomolgus) . . . .
61
Бундеръ (М. r h e s u s ) ..................... 61
10-й родъ: Маготъ ( I n u u s ) ..................... 62
Маготъ (I. ecaudatus) . . . . .
6S
11-й родъ: Пав1аны (Cynocepbalus) .- . 65
Черный пав1анъ (Cynopithecus
n i g e r ) ............................................... 68
Бабуинъ (Gynocephalus babuin) . 68
Хахма (С. p o r c a r iu s ) .....................69
Сфинксъ (С. s p h i n x ) ..................... 89

Гамадрилъ (С. hamadryas)
. .
Джелада (С. geleda) . . . . .
Мандриллъ (С. mo r mo n ) . . . .
Дриллъ (С. leucophaeus) . . . .
Бородатая обезьяна (С. sile n u s).
Вторая семья: Ш ироконосыя (Piatyrrhini).
Ц Ъ п к о х в о с т ы я (C eb id a e).
1-й родъ: Ревуны (Mycetes) . . . .
Алуата (М. seniculus) . . . .
Карайя (М. n i g e r ) .......................... 83
2-й родъ: Ц-Ьпюя (Ateles) . . . . .
Коата (A. p a n i s c u s ) ..................... 87
Маримонда (A. beelzebuth) . . .
Чамекъ (A. pentadactylus) . . .
Мирики (A. hypoxanthus) . . .
Золотая обезьяна (С. bartlettii) .
3-й родъ: ЦЪпкохвостыя (Cebus) . .
Капуцинъ (С. capucinus). . . .
Апелла (С. ареИа)
..................... 92
Фавнъ (С. f a t u e l l u s ) ..................... 93
П у ш и с т о х в о с т ы я ( P ith e c id a e ) .
4-й родъ: Саки ( P it h e c ia ) ...................... 93
Чертова обезьяна (P. satanas) .
Белоголовая обезьян-а (P. leuc o c e p h a l a ) .....................................94
Черноголовая
пушистохвостая
обезьяна (P. melanocephalue) .
5-й родъ; Прыгуны (Callithrix) . . .
Вдовушка (С. lu g e n s ) ..................... 95
6-й родъ: Саймири (Chrysothrix) . .
Мертвая голова (С. sciurea) . .
7-й родъ: Ночная обезьяна (Nyctipith e c u s )............................................... 97
Мирикина (N. trivirgatus) . . .
Третья семья: Игрунки (A rctop tih ocl).
Единственный родъ: Львиная игрунка
( H a p a l e ) .......................................... 100
Серебряная обезьянка (Н. argent a ta ) .......................................................100
Уистити (Н. j a c c h u s ) ..................... 100
БЪлолобая обезьяна (Н. penicill a t a ) ................................................102
Пипчъ (Н. oed ip u s)...........................102

72
77
77
78
80

83
83
86
87
87
87
87
89
89

94

94
95
96
96
97

ОГ Л А В ЛЕШ Е.

В т о р о й о т р я д ъ : Полуобезьяны (Prosim ii).
СТР.

стр.

Первая семья: Лемуры (Lemnridae).
1-й родъ: Индри (Lichanotus) . . .
106
Индри короткохвостый (L. brevic a u d a t u s ) .................................... 106
2 й родъ: Маки (Lemur) . . . _ . , ,
10§
Вари (L. varius) . . . . - . ' 1
107
Катта (L. c a t t a ) .......................... 107
Монгоцъ (L. m ongoz).....................107
Макако (L. macaco)
. .
107
3-й родъ: Лори (Stenops)
108
Тоншй лори (S. gracilis) . . .
108
Толстый лори (S. tardigradus)
108

4-й родъ: Ушастыя маки (Otolicnus)
Галаго обыкновенный (О. galago)
Комба (О. agiisymbanus) . . .
Вторая семья: Долгопяты (T arsidae).
Единственный родъ Маки - домовой
(T arsiu s)..........................................
Долгопятъ-привидЬше (Т. spec
trum) ...............................................
Третья семья: Руконожки (Leptodactyia).
Единственный родъ: Руконожка (Chir o m y s ) ..........................................
А й э-ай э (С. m adagascariensis) .

111

112
114

115
115

116
116

Т р е т 1 й о т р я д ъ : Рукокрылыя (Chiroptera).
: ■• ,

;

■

Первая семья: Летуаля собаки
*

СТР.

(P tcro-

4-й родъ : Курносые ушаны (Synotus)
Курносый ушанъ (S.barbastellus)

pina).;

1-й родъ: Летуч1я собаки (PterOpus)
Калонгъ (P. edulis) . .
. .
2-й родъ: Ночные крыланы (Супопусteris) . . . . . . . . . .
Нильсюй крыланъ (С. aegyptiacus) .
Вторая семья: Гладконосыя (Gymnorhina).
1-й родъ: Ушаны (PlecotUs) . . . .
Ушанъ (P. auritus) .
". ' . .
2-й родъ: Нетопыри (Vespertilio) .
Нетопырь (Y. murinus) . . . .
3-й родъ: ЛЪсныя летуч1я мыши (Yesperugo) . . . . . . . . .
Ранолетаюпця летуч1я мыши (Y.
noctula) . . . .
.
. .

126
126
128
128
129
129
130
130
131
131

Третья семья: Листоносы

132
132

(istio p h o ra ).

1-й родъ: Вампиры (Phyllostom a). .
Вампиръ обыкновенный (P. spec
trum) . . . . .
. . . . .
2-й родъ: Подковоносы (Rhinolophus)
Малый подковоносъ (R. hippocrepis)
. .
. . . . .
Большой подковоносъ (R.ferrumequinum)
. .
. .
3-й родъ: Лироносы (Megaderma) . .
Лироносъ (М. Lyra) . . . . .
4-й родъ: Ланцетоносые (Rhinopoma)
ЕгипетскШ ланцетонисъ (R. т у сгорЫПит) .....................................

134
134
136
136
137
137
137
137
137

Ч е т в е р т ы й о т р я д ъ : Хищвыя (Carnivora).
СТР.

Первая семья: Кошачьи (Felidae).
1-й родъ: Собственно кошки (Felis), .
145
Королевсшй тигръ (P. tigris). .
147
Дымчатый леопардъ (P. nebulosa)
155
Европ. дикая кошка (P. catus)
156
Буланая кошка (P. maniculata)
159
Домашняя кошка (Р maniculata
domestica) . ;• . . . . . .
166
Ангорская кошка (P. maniculata
domestica an goren sis). . : . ; \167
Верберстй левъ (P. leo barbarus)
167
Сенега,льсйй левъ (P. leo seneg a le n sis). . . . . . .
. .
169
Капсшй левъ . (P. leo capensis)
169
Персидсшй левъ (P. leo persicus)
169
1
ГузеритскШ левъ (P. leo guze.rateri^is). . . . . . . . . ' \
170
'■)'
Леопардъ (P. pardus)
. . .
176
п
Пантера (P. panthera)
.
177
Зондская пантера (P. variegata)
178
Черная пантера (P. melas) . .
178
f
Барсъ (P. uncia) . - . '■) . . ! .
183
Крапчатая кошка (P. viverrina)
183

СТР.

Карликовая кошка (P. bengalen
s i s ) ...............................
Сервала (F. serval) . . . .
Пума (P. concol or) . . . . .
Ягуарунди (P. yaguarundi) .
Ягуаръ (F. onza) . . . . .
Оцелотъ (P. pardal i s). . . .
Тигровая кошка (P. tigrina) .
Длиннохвостая кошка (P. mar
cru ra). .
. .....................
Кошка пампасовъ (P. pajeros)
2-й родъ: Рыси (Lynx) . .
. .
Рысь (L. vulgaris) . . . . .
Пардовая рысь (L. pardinus'
Канадская рысь (L. borealis).
Рыжая рысь (L. rufus) . . .
Каракалъ (L. Caracal) , . .
Болотная рысь (L. C haus). .
3-й родъ: Охотничьи леопарды (Су
nailurus). . . . . .
. .
Чита (С. jubatus) . . .
Фаггадъ (С. guttatus) . . .

183
184
184
187
187
192
193
193
194
194
194
199
199
199
199
200
200

201
201

XI

О ГЛАВ I EUI E.
стр.

4-й

Крапчатый гепардъ (С. Soemmerr in g ii)..................... ' v . : ; .
201
Лохматый гепардъ (С. laneus) . 201
родъ: Мадагаскарсше хорьки
(C r y p t o p r o c t a ) .......................... 204
Фосса (С. f e r o x ) .......................... 204

Вторая семья: Виверры

(Y iyerridae).

1-й родъ: Виверры (V iverra). . . .
Циветта африканская (V. civetta)
Настоящая цибета (V. zibetha) .
Расса (V. malaccensis) . . . .
Генетта (Y. genetta) .. . . . .
2-й родъ: Пальмовыя куницы (Рагаdoxurus) . .
. . . .
. .
ИндШская пальмовая куница
(P. niger) . . .
. .
.
Малайская пальмовая куница
(P. hermaphroditus) . . . .
Пагума (P. larvatus) . .
. . .
3-й родъ: Мангусты (Herpestes) . .
Ихневмонъ (Н. ichneumon) . .
Мунго (Н. mungo) . . . . .■ ...
Мелонъ (Н. widdringtonii) . .....
Зебровая мангуста (Н. fasciatus)
Урва (Н. u r v a ) ............................... 216
4-й родъ: Собачьи хорьки (C ynictis).
Лисицевидная мангуста (С. penic i l l a t a ) ............................... ..... .
5-й родъ: Сурикаты (Suricata)
. .
Суриката (S. tetrad actyla). . .
Третья семья: Куницы

206
206
207
207
208
209
209
209
210
210
211
213
215
215
216
216
217
217

(M usteiidae).

К ун и ц ы (M artidae),,
1-й родъ: Благородн. куницы (Mustela)
ЛЪсная куница (М. martes) . .
Б'Ьлодушка (М. foitia) . . . .
Соболь (М. zibellina) . . . .
2-й родъ: Хорьки (Putorius) . . . .
Хорекъ (P. foetidus) . ’ . . . .
Перевозчикъ (P. sarmaticus) . .
Африкансгай хорекъ (P. furo) .
Ласка (P. vulgaris) . . . .
Горностай (P. erminea) . . . .
Европейская норка (P. lutreola)
Американская норка (P. vison)
3-й родъ: Россомахи (Gulo) . .
Россомаха (G. borealis) . . . .
4-й родъ: Гуроны (Galictis) . . . .
Гираре (G. barbara)
. . . .
Гризонъ (G. vittata) . .

СТР.

9-й р о дъ : Полосатые хорьки (Rhabdogale) .•• . . . < v .
Зорилла (R. mustelina) . . ч .

255
255

В ы др ы (L u tr id a e ).
10-й родъ: Выдра (Lutra) . . ; . .
Р’Ьчная выдра (L. vulgaris) . .
11-й родъ: Морской боберъ (Enhydris)
Морской бобръ (Е. lutris) . . .
Четвертая семья: И ены

(H yaenidae).

1-й родъ: Пены (H y a en a ).....................
Пятнистая riena (Н. crocuta). .
Бурая п ен а (Н. brunnea) . . .
Полосатая п ен а (Н. striata) . .
2-й родъ: Земляные волки (Proteles)
Земляной волкъ (P. lalandii). .
Пятая семья: Собаки

255
256
260
260

263
265
267
267
268
268

(Canidae).

1-й родъ: Волки (Canis)
. . .
271
Волкъ (С. lupus) . . . ,
. , 271
Буланый волкъ (С. occidentalis) 276
Африкансшй волкъ (С. anthus) . 276
Полосатый волкъ (С. adustus) . 277
Шакалъ' (С. a u r e u s ) ..................... 278
Луговой волкъ (С. latrans) . . 279
Енотовая собака (С. procyonoides) 280
Майконгъ (С. cancrivorus) . . 281
Агуарахай (С. vetulus) . .
. 281
Неновая собака (С. pictus) . . 281
Колзунъ (С. dukhunensis)
. . 283
Адъягъ (С. rutilans) . . . . .
284
Динго (С. dingo) .
. . . ; 290
Собаки парш
.
. . . . ! 292
Д о м а ш н 1 я со б а к и .

219
219
22^
224
225
226
226
228
231
234
237
238
241
241
244
244
244

Б а р с у к и (M elid a e).
5-й родъ: Барсуки (Meles).
. . .
245
Барсукъ (М. taxus) . . . . .
245
6-й р одъ : Медо-Ьды (Mellivora) . . .
249
МедоЪдъ (М. capensis)
. .
250
ИндШская ратель (М. indica)
250
7-й родъ: Короткохвосты (Mydaus) .
251
Теледу (М. m elicep s).....................
251
8-й родъ: Вонючки (Mephitis) . . .
252
Сурильо (М. suffocans)................. 1 253
Скунсъ (М. varians) . . и . .
253

1-я группа: Борзыя собаки (Canis
fainiliaris grajus) . . . i . 302
Борзая собака (С. f. grajus) . . 302
Степная борзая
. . . . . .
304
Левретка . . . .
. . . . . 306
Голая собака (С. f. africanus) . 307
2-я группа: Доги (Canis familiaris
m o l o s s u s ) .....................................307
Датсшй догъ . . . .
S07
Н^мецгай догъ .
. . .
. 307
ИрландскШ д о г ъ .......................... 309
Б у л ь д о г ъ .......................................... 311
Мопсъ ..................................... ..... . 311
Тибетсшй д о г ъ .....................................312
3-я группа: Таксы (Canis familiaris
v e r t a g u s ) ..................................... 312
Таксы . . . . . . . . . .
312
Выдровая со б а к а ............................ ..... 313
4-я группа: Охотничьи собаки (Canis
familiaris sagax)
. . . . .
314
Лягавая собак а. ...........................314
Оленья собака .....................................316
Лисогоны . ................................ ..... .....317
5-я группа: Шелковистыя собаки (Ca
nis familiaris extrarius) . .
317
Кингъ чарльзъ . . . . . .
1 317
Бленгеймская собака . . . .
317
Ныофаундлэндская собака . . 318
Сенъ-бернардская собака . . . 319
Пудель
. .
.
. . .
321
•

\
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СТР.
323
323

6-я груипа: Пинчеры
. . . .
Гладкошерстый пинчеръ . . .
7-я группа: Дворовыя собаки (Canis
familiaris domesticus) . . . .
Овчарка
..........................................
Ш п и ц ъ ...............................................
Эскимосская собака . . . .
родъ:
Лисицы (Vulpes) . . . .
2-й
Лисица обыкновен. (У. vulgaris)
Песецъ (V. (la g o p u s ).....................
Корсакъ (V. c o r s a c ) .....................
Фенекъ (V. z e r d o )..........................
3-й родъ: Ушастая лисица (Otocyon)
Широконосая собака (О. megal o t i s ) ...............................................
Ш естая' семья: Медведи

324
324
326
326
328
328
335
338
340
341
341

(U rsidae).

Медведи.
1-й родъ: Настоянце медведи: (Ursus)
Бурый медведь (U. arctos) . .
Муравьятникъ (U. formicarius) .
Гризли (серый медведь) (U. ciner e u s ) ...............................................
Варибаль (черный медведь) (U.
a m e r i c a n u s ) ...............................

' I

344
344
344
352
354

СТР.
Черный гималайстй медведь (U.
t o r q u a t u s ) ....................................
Бируангъ (Ursus m alayanus)
Белый медведь (U. maritimus).
2-й родъ: Медведи губачи (Melursus)
Медведь губачъ (М. labiatus) .
К о ш к о в и д н ы я ж и в о т н ы я (A ilu r in a e ).
4-й родъ: Панды (Ailurus) . . . .
Тибетскш пестрый медведь (Ailuropus m elanoleucus). . . .
Панда (A. fu lg e n s )..........................
5-й родъ: Бинтуронги (Arctictis) . .
Бинтуронгъ (A. binturong) . .
П о л о ск у н о в ы я (P r o c y o n in a e ).
6-й родъ: Полоскуны (Ргосуоп) . .
Енотъ (P. lotor)...............................
Ракоедъ (P. cancrivorus) . . .
7-й родъ: .Носуха (iMasua) . . . .
Коати (N. ru fa )...............................
Белоносая носуха (N. narica) .
8-й родъ: Кинкажу (Cercoleptes) . .
Кинкажу (С. cauaivolvulus) . .
9-й родъ: Кошачьи хорьки (Bassaris)
Какамицли (В. astuta) . . . .

356
358
358
365
365
367
367
367
368
368
368
368
372
372
373
373
377
377
378
378

'

П я т ы й о т р я д ъ : Тюлени или ластонотя (Pinnipedia).
СТР.

Первая семья: Тюлени

СТР-

(P iiocidae).

Вторая семья: Жоржи

1-й родъ: Тюлени (P h o c a ).....................387
Обыкновен. тюлень (P. vitulina) 387
КасшйскШ тюлень (P. caspica) . 388
Лысунъ (P. groenlandica) . . . . 388
2-й родъ: Хохлачи (Cystophora) . . 389
Тевякъ (С. c r ista ta ).....................389
3-й родъ : MopcKie слоны (Macrorhinus)
Морской слонъ (М. leoninus) .

390
390

(T richechidac).

Единственный родъ: Моржи (Trichechus) . . .
s . . . . .
.
Моржъ (Т. rosmarus) . . . . .

393
393

Третья семья: Ушастые тюлени
,

(O tariidae).

Единственный родъ: Сивучи (Otaria)
Морской левъ (О. stelleri) . .
Морской котъ (О. ursina) . . .

397
397
399

Ш е с т о й о т р я д ъ : Насекомоядный (Insectivora).
СТР.
Первая семья: Ежи

Единственный родъ: Ежи (Erinaceus)
Ежъ обыкновен. (Е. europaeus)
Вторая семья: Кроты

Третья семья: Тупайн

403
403

(Taipidae).

Единственный родъ: Кроты (Talpa) .
Кротъ обыкновен. (Т. europaea)

403
403

(Tupaiidao).

Единственный родъ: Тана (Tupaia) .
415
Тана (Т. t a n a ) ............................... 415
Четвертая семья: Прыгунчики
(M acroscclididae).

Единственный родъ: Алжирсше пры
гунчики (Macroscelides) . . .
Прыгунчикъ (М. typicus) . . .

СТР.
Пятая семья: Щ етинистые ежи

(Erinaccidao).

416
416

(Oentc-

tidae).

Единственный р одъ: Иглошерсты (Сепt e t e s ) ...............................................417
Танрекъ (С. ecaudatus) . . .
417
Шестая семья: Землеройки

(Soricidae).

Землеройки (Soricinae).
1-й родъ: Настоящ. землеройки (Sorex)
Лесная землеройка (S. vulgaris)

419
419

2-й родъ: Полевыя землеройки (Сгоc i d u r a ) .......................... 1 . .
421
Домовая землеройка (С. агапеа) 421
Тосканскай землеройка (С. suav e o le n s ) ..........................................421
3-й р одъ : Водяныя куторы (Crossopus)
Водяная кутора (С. fodiens) .

422
422

XIII
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СТР.

В ы х у х о л и ( My o g a l i n a e ) .
4-й родъ: Выхухоли (Myogale) . .
Альмицилера (М. pyrenaica) .
Десманъ (М. moscliata)
.

Седьмая семья: Шерстокрылы
.
.

423
424
424

(G aleopithccidae).

Единственный родъ: Шерстокрылы (Galeopithecus).....................................425
Кагуангъ (G. v o la n s). .
425

С е д ь м о й о т р я д ъ : Грызуны (Rodentia).
crt>.

СТР.

Первое семейство: Беличьи

(Sciuridae).

Б'Ьлки ( S c i u r i n a e ) .
1-й родъ: Собственно бълки (S ciu ru s).
429
Векша (S. v u l g a r i s ) ..................... 429
2-й родъ: Летуч1я бЪлки (Pteromys)
434
Тагуанъ (P. petaurista) . . . .
434
Летяга (P. v o la n s ).......................... 435
3-й р одъ : Бурундукъ (Tamias) . . .
435
Бурундукъ (Т. striatus) . . . .
435
Свищи ( A r ct o m yi n ae ) .
4-й родъ: Суслики (Spermophilus) . .
437
Сусликъ обыкновен. (S. citillus) .
437
5-й родъ: Луговыя собачки (Суnomys)
438
Луговая собачка (С. ludovicianus)
438
6-й родъ: Сурки (Arctomys)
. .
441
Байбакъ (А. Ъ о Ь а с )..................... 441
Альшйсгай сурокъ (A. marmota)
442
Вторая семья: Сони

(Myoxidae).

1-й родъ: Полчки (Myoxus) . .
.
445
Полчокъ (М. g l i s ) .......................... 445
Л'Ьсная соня (М. dryas) . .
447
2-й родъ: Садовыя сони (Eliomys) .
447
Садовая соня (Е. nitela) .
.
447
3-й родъ: Ор-Ьшниковыя сони (Muscard in u s )..........................................
448
Мушловка (М. avellanarius) . .
448
Третья семья: Бобры

Жирная песчанка (P. obesus) .
465
Собственно мы ши (Murinae).
2-й родъ: Мыши (M u s ).......................... 465
Черная крыса (М. rattus). . .
466
Пасюкъ (М. decumanus) . . .
467
Домовая мышь (М. musculus)
472
ЛЪсная мышь (М. sylvaticus) .
475
Полевая мышь (М. agrarius) .
475
Мышь-малютка (М. m in u tu s). .
475
Х о м я к о в ы я ( C r i c e t i n ае).
3-й родъ: Хомяки (Cricetus) . . . .
477
Хомякъ обыкновенный (С. frum e n ta r iu s )................................
477
Шестая семья: Полевки (A rricoiidae).
1-й родъ: Мускусныя крысы (Fiber)
Ондатра (P. zibethicus) . . . .
2-й родъ: Полевки (Arvicola) . . .
Водяная крыса (A. amphibius) .
Подснежная мышь (A. nivalis) .
Л’Ьсная полевка (A. glareolus) .
Земляная полевка (A. agrestis)
Полевая полевка (A. arvalis) .
Корне^дка (A. oeconom us). . .
3-й р о д ъ : Лемминги (Myodes) . . .
Пеструшка (М. leramus)
. .
Седьмая семья: Кротообразныя
(Spalacidae).

1-й родъ: Сл’Ьпышъ (Spalax)
Сл'Ьпышъ (S. typhlus)

(C astoridae).

481
481
483
483
485
486
487
487
489
489
489

.
.

.
.

.
.

492
492

Единственный родъ: Боберъ (Castor) .
450
Боберъ (С. f i b e r ) .......................... 450

Восьмая семья: М^ииетчатыя крысы

Четвертая семья:

Единственный р о д ъ : МЪшетчатыя кры
сы ( G e o m y s ) ................................494
Гофферъ (G. bursarius) . . . .
494

Тушканчики (Dipo-

didae).

Прыгунчики (Jaculinae).
1-й родъ: Прыгунчикъ (Jaculus) . .
Прыгунчикъ сЪверо - американскШ (J. hudsonius) . . . .

457
457

Т у ш к а н ч и к и (Dipodinae).
2-й р одъ : Степные тушканчики (Dipus)
458
Степной тушканчикъ (D. aegypt i u s ) ............................................... 458
3-й родъ: Бабуны (Scirtetes) . . .
460
Земляной заяцъ (S. jaculus) .
460
Д о л гон оги (Pedetinae).
4-й родъ: Долгойоги (Pedetes) .
Долгоногъ (P. caffer) . . . .

.

Пятая семья: Мыши (Muridae).
П есчан к и (Merionidinae).
1-й родъ: Жирныя песчанки (Psammomys)

462
462

(G eom yidae).

Девятая семья: Днкообразы (H ystrich id ae).
1-й родъ: Дикообразы (H ystrix). . .
496
Обыкновенный дикообразъ (Н.
c r is ta ta ).......................................... 496
Л а з я п и е д и к о о б р а з ы (Cercolabi n ае).
2-й родъ: Лазянце дикообразы (Егеt h i z o n ) .......................................... 498
Урсонъ (Е. dorsatum) . . . .
498
3-й родъ: Верхолазы (Cercolabes) .
499
Верхол азъ мексикансгай (С. novae
h is p a n i a e ) .....................................499
Щетинистый дикообразъ (С. ргеh e n s ilis ) .......................................... 501
Десятая семья: Полукоиытныя
(Caviidae).

465

1-й родъ: Морсшя

свинки

(Cavia)

.

502
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2-й
3-й
4-й
5-й
<

502
Морская свинка (С. porcellus) .
502
Апереа (С. арегеа) . . .
503
р о д ъ : Мара (Dolichotis) .
503
Мара (D. patagonica)
504
родъ: Агути (Dasyprocta) . ., .
504
Агути (D. a g u t i ) ..........................
506
родъ: Пака (Coelogenys) . . .
506
Пака (С. р а с а ) ..........................
р одъ : Водосвинки (Hydrochae*- ; : "
508
r u s ) ...............................................
Водосвинка (Н. саруЬага) . .
508

Одиннадцатая семья: Осьмизубы
(Octodontidae).

Щетинистая свинка (A. swinderianus) .....................................
Двенадцатая

семья: Шиншилловыя
(Lagostom idae).

1-й родъ: Шиншиллы (Eriomys) .
Шиншилла (Е. chinchilla) . .
Малая шиншилла (Е. lanigera)

514
514
516

2-й родъ: Пушаки (Lagidium) .
Пушакъ (L. cuvieri) . . . .

517
517

3-й родъ: Вискаши (Lagostomus) .
Вискаша (L. trichodactylus) .

518
518

Тринадцатая семья: Заячьи

1-й р о д ъ : Кустарниковыя крысы (Octodon) . ..........................................510
Дегу (0. c u m m in g ii).....................510
2-й родъ: Болотные бобры (Муороtamus) . . .
. . . .
511
Болотный бобръ (М. соури) .
511
3-йродъ: Щетинистыя свинки (Aulacod u s)............................................... 513

513

(Leporidae)

1-й родъ: Зайцы (Lepus) .
Заяцъ (L. vulgaris) .
БЪлякъ (L. timidus) .
Кроликъ (L. cuniculus)

.
.
.
.

2-й родъ: Пищухи (Lagomys)
СЪноставецъ (L. alpinus)

.
.
.

.

521
521
525
527
530
530

В о с ь м о й о т р я д ъ : Неполнозубыя (Edentata).
СТР.

Первая семья: Ленивцы

(Bradypodidae).

1-й р о д ъ : Двухпалые ленивцы (Chol o e p u s ) ....................................
Унау (С. didactylus) .
. .
2-й родъ: Трехпалые лЪнивцы (Вга
d y p u s ) ..........................
Ай (В. tridactylus) .
. .
Вторая семья: Муравье’Ьды

533
533
533
534

(Myrmeco

phagidae).

родъ: Муравье-Ьды (Myrmecophaga) 538
1уруми (М. j u b a t a ) .....................538
2-й родъ: Тамандуа (Tamandua) . .. 541
Тамандуа (Т. tetradactyla) . .. 541
3-й родъ: МуравьеЪды-карлики (Суcloturus) . . .
..........................
542
МуравьеЪдъ-карликъ (С. didac
tylus) . : .
. . . . .
542
1 -й

Третья семья: Броненосцы

Пятая семья: Трубкозубы

(Dasypodidae).

543
546
546
547
547
548
548
550
551
551
552

(Orycteropo-

dldae).

1-й родъ: Броненосцы (D asypus)'.
Щетинистый броненосецъ (D.
villosu s)'..........................................

Девятый

ОХР-

Шестиполосный броненосецъ (D.
sexcinctus) . ...............................
2-й родъ: Шаровидные броненосцы
( T o ly p e u t e s ) ...............................
Шаровидный броненосецъ (Т. tricinctus)1 ..........................................
3-й родъ: Исполинсюе броненосцы
(Priodon) . . . . . . . .
Исполинсшй броненосецъ (P. gigas) ...............................................
4-й родъ: Панцырныя мыши (Chlam y d o p h o r u s)...............................
Панцырная мышь (С. truncatus)
Четвертая семья: Ящеры (M anididae).
Единственный родъ: Ящеры (Manis) .
Длиннохвостый ящеръ (М. 1опg ic a u d a ta )..................... г,. . .
Панголинъ (М. pentadactyla) .
Степной ящеръ (М. temminckii)

542
543

Единственный родъ: Трубкозубъ (Огусteropus)........................................... .....
Капсшй трубкозубъ (0. capensis)

553
553

о т р я д ъ : Хоботныя животныя (Proboscidea).

Единственное семейство: Слоны

(E icphantidae).

Единственный родъ: Слоны (Elephas) . . . . ..................................... .
Аз1атсий слонъ (Е. a sia ticu s)......................................................... ..........................
Африкансмй слонъ (Е. a f r ic a n u s ) ............................................... .....

555
556
557

О Г Л А ВЛ E H I Е

Д е с я т ы й о т р я д ъ : Непарнокопытный (Perissodactyla).
СТР.

СТР.

Первая семья: Лошадп

(Equidae).

,

Единственный родъ: Лошади (Equus)
565
Тарпанъ . . . . .
.‘ . . .
566
Цимарронъ . . ........................... 567
Арабская лошадь . . .
. . .
570
Анппйская чистокровная лошадь
572
Англоарабская лошадь . . . .
572
Тракенеръ . . . . . . . . .
572
М у с т а н г и .......................................... 573
ШотландскШ п о н и ..................... 573
Куланъ (Е. hemionus) . . . .
575
Онагръ (Е. o n a g e r ) .....................577
Оселъ (Е. a s in u s ) .......................... 578
Степной оселъ (Е. asinus at'ric a n u s ) ..........................................578
СомальскШ оселъ (Е. asinus som a licu s)................................
578
Мулъ (Е. m u l u s ) .......................... 582
Лошакъ (Е. h in n u s ) ..................... 582

Квагга (Е. quagga) . . . , .
583
Бурчелева Тигровая лошадь (Е.
b u r c h e llii) ................................583
Зебра (Е. zebra) . . . . . .
583

Вторая семья: Тапиры (T a p irid a e).
Единственный родъ: Тапиры (Tapirus)
Чепрачный тапиръ (Т indicus)
Анта (Т. terrestris) . .' . . .

586
586
587

Третья семья: Носороги (R hinocorotidae).
Единственный родъ: Носороги (Rhino
ceros) ..................................... . ,
Носорогъ (R. unicornis) . . . .
Вара-носорогъ (R. son daicu s). .
Двуропй носорогъ (R. bicornis) .

592
592
592
592

Четвертая семья: Даманы (H iracidae).
Единственный родъ: Даманы (Нугах).
Ашкоко (Н. abyssinicus) . .

598
599

О д и н н а д ц а т ы й о т р я д ъ : Парнокопытный (A rtiodactyla).
ОСР

СТР.

Первая

семья:

Жираффы

(Cameiopar-

d alid ae).

Единственный родъ: Жираффы (Camelo
pardalis) .....................
. . .
Жираффъ (С. gi raf f a) . . .
.

603
603

Вторая семья: Верблюды (Cam eiidae).
1-й родъ: Верблюды (Camelus) . .
607
Дромадеръ (С. dromedarius) . . 608
Двугорбый верблюдъ (С. bactrian u s ) .................................................... 613
2-й родъ: Ламы (Auchenia) . . . . 616
Гуанако (A. huanaco) . . . .
616
Лама (A. lam a) .......................... ,
617
Пако (A. p a co s)................................619
Вигонь (A. v ic u g n a ) .................... ...... 619
Третья СОМЬЯ: П олоропя (B oyid ae).
К о з л ы (Caprinae).
1-й родъ: Дик-ie козлы (Capra) .
.
622
Aльпiйcкiй каменный козелъ (С.
ibex) ............................................
62#
Горный каменный козелъ (С. руrenaica) .
. .
. . .
628
Безоаровый козелъ (С. aegagrus)
628
Ангорская- коза (С. hircus angor e n s i s ) ..........................
630
Кашмирская коза (С. hircus lanig e r ) ............................................... 632
Мамберская коза (С. hircus
mambrica) ..................................... 633
,
Нильская коза (С. ihircus aegyptiaca) ............................................... 633
Карликовая коза (С. hircus геv ersa ).......................................... . 633
2-й родъ: Бараны (Оv i s ) .....................Ь36
Длинношерстый баранъ (О. ti-ag e l a p h u s ) .....................................637
Муффлонъ (О. musiraon) . . . 638
Аргали (О. a r g a li).......................... 640

Толсторопй баранъ (О. montana)
641
Мериносовая овца (О. aries hisp a n i c a ) ..........................................642
Курдючная овца (О. aries steatop y g a ) .......................................... . 643
О в ц е б ы к и ( O v i b o v i n ае).
3-й родъ: Овцебыки (Ovibos) . .
Овцебыкъ (О. m oschatus) .

.
.

645
645

Быки (Bovinae).
4-й родъ: Быки (B os).
. . .
. 647
Якъ (В. grunniens) . . .
649
Зубръ (В. b i s o n ) .......................... 652
Бизонъ (В. americanus)
. .
655
Гаялъ (В. frontalis)
. . . .
659
Гауръ (В. g a u r u s)...........................660
Бантенгъ (В. banteng) . . . .
661
Санга (В. a fr ic a n u s )..................... 662
Зебу (В. i n d i c u s ) .......................... 663
ШотландскШ быкъ (В. scoticus) 664
ФрейбургскШ быкъ (В. taurus
fr ib u r g e n s is ) ................................665
Голландстй быкъ (В. taurus hollan d icu s).......................................... 665
ДургэмскШ быкъ (В. taurus dun e lm e n s is ) .......................... f ,
666
Каффрск1й буйволъ (В. caffer) .■ 671
ИндШск1й буйволъ (В. arni) . .
674
Антилопы (Antilopinae).
5-й родъ: Антилопы (Antilope) . . .
678
Оленекозья антилопа (A. cerviс а р : а ) . , .......................................... ..... 678
Газель (A. dorcas). . .
. . 679
Прыгунъ (A. euchore) . . . . 683
6-й родъ: Каамы (Bubalis) .
. , 685
Каама (В. с а а т а ) .......................... 685
7-й родъ: Болотныя антилопы(Redunca)
687
Болотный козелъ (R. eleotragus)
687
8-й родъ: Водяные козлы (Kobus)
687

XVI

О Г Л А К Л Ё HIE.

GW.

СТР.

9-й

10-й
11-й
12-й
13-й
14-й

15-й
16-й
17-й
18-й
19-й
20-й

Водяной козелъ (К. ellipsiprymn u s ) ...............................................
родъ: Сернобыки (Oryx) . . . .
Пассанъ (О. capensis) . . . .
Бейза (О. b e i s a ) ..........................
■Сабельная антилопа (О. leucoryx)
родъ: Антилопы-мендесъ (Addax)
Антилопа-мендесъ (A. nasomaculatus) . . ................................
родъ: Винторопя антилопы (Streps i c e r o s ) ....................................
Куду (S. k u d u ) ..........................
родъ: Оленебыки (Buselaphus) .
Оленебыкъ (В. oreas) .
. .
родъ: Нильгау (Portax) . . . .
Нильгау (P. p i c t u s ) .....................
родъ: Четвероропя антилопы
(Tetraceros)....................................
Четверорогая антилопа (Т. quadricornis) . ................................
родъ: Хохлатыя антилопы (Сеphalolophus) . . . .
Дукеръ (С. mergens). . . .
родъ: Карликовыя антилопы (Ne
otragus) ..........................................
Борзая антилопа (N. hemprichii)
роДъ: Лесные сернокозы (Nemorhoedus) . . .
. . . .
Горалъ (N. g o r a l ) .....................
родъ: Серны (Capella). . . .
Серна (С. rupicapra) . . . .
родъ: Степныя антилопы (Colus)
Сайга (С. tataricus)
. . .
родъ: Гну (Catoblepas)
. .
Гну (С. g n u ) ...............................

Четвертая семья: В илоропя

687
687
688
689
689
691
691
691
691
693
693
694
694
696
696
696
696
697
697
699
699
699
699
706
706
708
708

(Antiiocap

ridae).

Единственный родъ: Вилороги (Antiloсар га)................................
- .
Вилорогъ (A. americana) . . .
Пятая семья: Олени

710
710

(Cerndae).

1-й родъ: Лоси ( A lc e s ) ..........................
Лось (A. palm atus)..........................
Американсгай лось (A. american u s ) ................................................
2-й родъ: Северные олени (Rangifer)
С-Ьверный олень (R. tarandus) .
Карибу (R. carib u)..........................
3-й рсдъ: Лани (Б аш а). • . . . .
Лань (D. v u lg a r is)..........................

715
715
719
719
720
720
726
726

4-й р одъ: Благородные олени (Cervus)
Благородный олень (С. elaphus)
Вапити (С. canadensis) . . .
Аксисъ (Axis a x is)..........................
Самбаръ (Rusa aristotelis) . . .
Олень-бородачъ (R. hippelaphus)
Олень-свинья (R. porcinus) . .
5-й родъ: Олени-мазама (Cariacus) .
Виргинсйй олень (С. virginianus)
6-й родъ: Листоропе олени (Blastocerus) .................................................
Олень пампаеовъ (В. campestris)
7-й родъ: Косули (Capreolus) . . .
Косуля (С. саргаеа) .....................
8-й родъ: Мунджаки (Cervulus). .
Мунджакъ (С. muntjac) . . . .
Шестая семья: Кабарги (МоясШае).
Единственный родъ: Кабарги (Moschus)
Кабарга (М. moschiferus) . ., .

728
72S
733
733
733
733
734
735
735
737
737
738
738
742
742
744
744

Седьмая семья: Карликовыя кабарги
(Tragulidae).

Единственный родъ: Карликовыя ка
барги ( T r a g u lu s ) .....................
Канчиль (Т. kauchil)
. . . .
Восьмая семья: Свиньи (Suldae).
1-й р о дъ : Свиньи (S u s ).
. .
Кабанъ (Sus scrofa) . . .
Беркширская свинья
Гарриссонова свинья
. .
Карликовая свинья . . .
Свинья-маска .....................
2-й родъ: Бугорчатый свиньи (Potam ochoerus)................................ .
Длинноволосый кабанъ (P.porcus)
Ручной кабанъ (P. africanus) .
3-й родъ: Бабируссы (Porcus) .
Бабирусса (P. babyrussa) . .
4-й родъ: Бородавочники (Phacoc h o e r u s)...............................
Бородавочникъ (P. africanus)
5-й родъ: Пекари (D icotyles). . . .
Пекари (D. torquatus) . . .
Бизамсшй кабанъ (D. la b ia tu s).

746
746
747
749
753
753
753
753
756
756
756
757
757
758
758
759
759
759

Девятая семья: Неуклюайя
(H ippopotam idae).

Единственный родъ: Бегемоты (Hippo
potamus)
....................................
Гинпопотамъ (Н. amphibius)
ЛиберШсшй гиппопотамъ (Н. liberiensis)
...............................

761
761
767

Д в е н а д ц а т ы й о т р я д ъ : Сирены [травоядные киты] (Sirenia).
СТР.

стр.

Единственное семейство: Манаты
(llan atid ae).

1-й родъ: Манаты (Manatus) . . .
Ламантинъ (М. latirostris) . .
М. i n u n g u i s ...............................

770
771
772

2-й родъ: Морсшя д-Ьвы (Halicore) .
Дюгонь (Н. dujong) . . . .
Штеллерова морская корова (Н.
s t e l l e r i ) ..........................................

773
773
775

xvu

О Г Л А В Л E H i Е.

Т р и н а д ц а т ы й о т р я д ъ : Киты (Cetacea).
СТР.

Первая семья: Полосатики
(B alaenoptcridue).

1-й родъ: Длинноплавниковые киты
( M e g a p t e r a ) ............................... 785
Горбатый китъ (М. longimana) .
785
2-й родъ: Гиббары (Physalus)
. . .
786
Гиббаръ (P. antiquorum) . . .
786
3-й родъ: Клювастые киты (Balaenop te r a )............................................... 788
Кптъ-карликъ (В. rostrata) . .
788
Вторая семья: Настоящее киты
(B alaenldae).

Единственный родъ: Северные киты
( B a l a e n a ) .....................................789
Северный китъ (В. m ysticetus).
789
Третья семья: Дельфины (D eipU nidae).
1-й родъ: Рыба-мечъ (Огса) . . . .
793
Рыба-мечъ, касатка (О. gladiator)
793
2-й родъ: Морсгая свиньи (Phocaena)
794
Бурый дельфинъ (P. communis)
795
3-й родъ: Белорыбицы (Beluga) .
796
Б елуга (В. l e u c a s ) .....................796
4-й родъ: Круглоголовые киты (Globiocephalus) . .
. . . .
797

Гриндъ (G. melas) . .
5-й родъ: Дельфины (Delphinus) .
Дельфинъ (D. delphis) . . . .
6-й родъ: Длиннорылые дельфины
( I n i a ) ...............................................
Иша (I. araazonica) . . . .
7-й родъ: Платанисты (Platanista)
Гангескгй дельфинъ (P. gangetica)

797
800
800
801
801
802
802

Четвертая семья: Нарвалы
(Dlonodontidae).

Единственный родъ: Нарвалы (Monodon) ...............................................
Нарвалъ (М. monoceros) . . .

803
803

Пятая семья: Клюворылы
(H yperoodontidae).

Единственный родъ: Клюворылы (Н.уperoodon) .....................................
Дёглингъ (Н. bidens).....................
Шестая семья: Кашелоты

805
805

(C atodontidao).

Единственный р о дъ : Кашелоты (Catod o n ) ..........................................
Кашелотъ (С. macrocephalus)

806
806

Ч е т ы р н а д ц а т ы й о т р я д ъ : Сумчатыя (M arsupialia).
CTP

Первая семья: Сумчатые прыгуны
(Macropodidae).

К е н г у р у ( Ma c r o po d i n a e ) .
1-й родъ: Длиннонопе кенгуру (Масгоp u s ) ..............................................
Исполинсмй кенгуру (М. giganteus) ...............................................
2-й родъ: Горные кенгуру (Petrogale)
Желтонопй кенгуру (P. xanthop u s ) ..............................................
Скалистый кенгуру (P. penicillata) ...............................................
3-й родъ: Древесные кенгуру (P. Dend r o l a g u s ) ....................................
Кенгуру-медведь (D. ursinus) .
Кенгуру-крысы (Potoroinae).
4-й родъ: Крысы-опоссумъ (Bettongia)
Крыса-опоссумъ (В. penicillata)
5-й родъ: Кенгуру-крысы (Potorous)
Кенгуру-крыса (P. tridactylus) .

3-й
815
815
816

5-й

816

6-й

816
816
816
817
817
817
818

Вторая семья: Лазаюпця сумчатыя
(P halangeridae).

Сумчатые м е д в е д и (Phascolarcti nae).
1-й родъ: Сумчатые медведи (Phascola r c t u s ) ...............................................819
Коала (P. c i n e r e u s ) .....................819
Мелк1я с у м ч а т ы я ( P h a l a n g e r i n ае).
2-й родъ: Кускуты (Phalanger) .
.
В о э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж и зн ь животны хъ. I.

4-й

820

Пятнистый кускутъ (P. maculat u s ) ...............................................
родъ: Кузу (Trichosurus) . . . .
Лиса-кузу (Т. vupecula) . . .
родъ: Сумчатыя белки (Petauroides) .....................................
Сумчатая б'Ьлка (P. volans) .
родъ: Сахарныя белки (Petaurus)
Сахарная белка (P. sciureus) .
родъ: Сумчатыя мыши (Асгоb a t e s ) ...............................................
Сумчатая мышь (A. pygm aeus).

820
822
822
822
822
824
824
825
825

Третья семья: Неуклгояая сумчатыя
(Pliascolom yidao).

Единственный родъ: Вомбаты (Pliascol o m y s ) ..........................................
Тасмансшй вомбать . . .
Широколобый вомбатъ . . .
Четвертая семья: Язинцы

826
826
826

(Poram oiidae).

Единственный родъ: Язвицы (Регаm e l e s ) ..........................................
Носатая язвица (P. nasuta) . .

826
827

Пятая семья: Хпщныя сумчатыя
(D asyuridae).

С у м ч а т ы я куницы ( D a s y u г i nae) .
1-й родъ: Сумчатые волки (Thylaci...............................
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Млекопитаюшдя.

и д т л е й п ъ , Жиэпь ж и в отл и п »

I.

Взглядъ на жизнь животныхъ вообще.
Каждый образованный челов'Ькъ, знакомый съ данными современной зоологш,
знаетъ по учебникамъ, относящимся къ этой области, что властелинъ земли — человЗжъ открываетъ или замыкаетъ собой рядъ живыхъ существъ, называемыхъ
„животными4'; что онъ не более и не менее какъ млекопитающее, т. е. ж и в о т 
н о е съ к р а с н о ю и т е п л о ю к р о в ь ю , д е т е н ы ш и к о т о р а г о п и т а ю т с я
м о л о к о м ъ с в о е й м а т е р и , и что мать, отдающаяся своему ребенку съ безза
ветной любовью, представляя собою прекраснЬйшш образъ человека, въ то же
время служитъ подтверждешемъ того, что она принадлежитъ къ первому классу
животнаго царства. Точно также каждый, даже мало св’Ьдущш и поверхностный
наблюдатель заметить, что между человгЬкомъ и шимпанзе больше сходства, ч£мъ
между обезьяной и лошадью или рогатымъ скотомъ.
Только въ новейшее время вопросъ о месте, занимаемомъ человйкомъ въ
ряду животныхъ, нашелъ единственное правильное реш ете, потому что нашимъ
предшествеииикамъ не доставало главнаго,— достаточнаго матер1ала для сравнешя.
Имелись св'Ьд'Ьшя почти только объ одиомъ высоко стоящемъ челов^кЬ, и слишкомъ мало о его ближайпшхъ родичахъ. Единственный верный путь сравни
тельныхъ изсл'Ьдовашй впервые показалъ человеку его естественное родство.
Современное естествовЪдЬше сравниваетъ настоящее съ прошедшимъ, далеко впередъ ушедщаго человека со стоящимъ на самой низкой ступени развитая, следить
за постепеннымъ ходомъ его развитая, начиная съ глубочайшаго мрака прошедшихъ временъ. Такимъ образомъ достигли совсЬмъ иныхъ выводовъ, чЬмъ при
научныхъ изследовашяхъ ирежняго времени.
Настоящее сочинеше, предоставляя другимъ подробное и зучете человека,
на столько подробное, на сколько этого требуетъ предметъ, занимается исключи
тельно млекопитающими, начиная со в т о р о г о порядка.
Основатель научной зоологш и знаменитМшш ея представитель въ класси
ческой древности — А р и с т о т е л ь раздЬлилъ извЪстныхъ въ то время живот
ныхъ на девять группъ: ж и в о р о д я щ и х ъ ч е т в е р о н о г и х ъ , которыя соотвЪтствуютъ теперешнимъ млекопитающимъ, исключая китообразныхъ, п т и ц ъ , я й ц е к л а д у щ и х ъ ч е т в е р о н о г и х ъ , нашихъ пресмыкающихся и земноводныхъ, к и т о о б р а з н ы х ъ и р ы б ъ . Къ этимъ пяти группамъ животныхъ, „им'Ьющихъ кровь“
и соответствующим. иозвоночнымъ животнымъ современной зоологш, онъ присоединялъ остальныя четыре группы животныхъ безкровныхъ, не устанавливая,
однако, двухъ болыпихъ группъ, что было впервые сделано въ начале нынЬшняго
стол^тая JI а м а р к о м ъ ; последит удачно противопоставилъ „позвоночныхъ“ жи
вотныхъ „безнозвоночнымъ“. Безкровныя группы Аристотеля соответствуют^
конечно, посл'Ьднимъ; это суть: м я г к о т е л ы я , къ которымъ онъ причислялъ,
конечно, только однихъ головоногихъ, м я г к о с к о р л у п ы я , соответствующая на
шимъ р а к о о б р а з н ы м ъ , насЬкомыя, къ которымъ причислялись также пауки,
многоножки и черви, и, наконецъ, б е з н о Н я с к о р л у п о н о с к и , именно одно
створчатые и двустворчатые молюски и морсше ежи.
Только въ прошедшемъ столЪтш д ел ете лшвотныхъ на группы сделало
значительные успехи благодаря К а р л у ф о н ъ Л и н н е ю ; при помощи последо
вательно проведенной сжатой и определенной научной терминологш онъ впервые
1*
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раздЪлилъ весь животный ьиръ на группы, соответственно высшимъ и низшимъ
стуиенямъ развитая животныхъ; въ особенности лее это удалось ему, когда онъ
ввелъ двойную номенклатуру для важнМшихъ изъ этихъ группъ, и именно, для
видовъ; виды Л и н н е й соединилъ въ роды; такъ, левъ (felis.leo) и тигръ (felis
tigris) нредставляютъ два различиыхъ вида одного рода кошачьихъ (felis). Изъ
родовъ составлялись семейства, изъ послЬднихъ отряды, наконецъ отряды соеди
нялись въ классы. Л и н н е й различалъ шесть классовъ: млекопитающихъ, птицъ,
амфибш, рыбъ, насЬкомыхъ и червей.
Со времени Ж о р ж а К ю в ь е , который раздблялъ всехъ животныхъ на че
тыре отдела, руководствуясь главнымъ образомъ особенностями нервной системы,
расноложешемъ главныхъ органовъ и вообще различ1емъ строешя, мы постепенно
приходимъ къ современному д'Ьлешю. К ю в ь е различалъ позвоночныхъ и мягкотёлыхъ, суставчатыхъ и лучистыхъ животныхъ. При помощи провйрокъ и поправокъ въ раздЬленш и соединенш группъ, подчиненныхъ этимъ четыремъ
груипамъ Кювье, последователи его пришли къ установка большого числа глав
ныхъ группъ животнаго царства, которыя, соответственно новейшимъ воззр'Ьшямъ,
охотнее называютъ животными отделами. Соответственно этому мы будемъ раз
личать девять подразделений: позвоночныя, оболочечныя, мягкотелый, молюскообразныя, членистонопя, черви, иглокожья, кишечно-полостныя и простещшя.
Необходимо раньше всего бросить хотя бы беглый взглядъ на все отделы
иозвоночныхъ животныхъ, при чемъ первоначально будемъ разематривать т&хъ,
къ которымъ принадлежимъ мы сами.
Все позвоночныя животныя отличаются главнымъ образомъ внутренними.,
хрящевымъ или костнымъ скелетомъ; на тыльной стороне последняго распола
гается главная масса нервной системы, органы же пищеварешя, дыхашя, сердце и
мочевые органы располагаются на брюшной его стороне. По направленно осе
вой части скелета въ теле позвоночныхъ животныхъ лежитъ рядъ последователь
ных^ частей, въ которыхъ большая часть органовъ участвуетъ более или менее
непосредственно; вслед CTBie этого все органы расположены такъ, что весь организмъ можетъ быть разделенъ на две, повидимому, симметричныя половины.
Парно расположенный конечности ни у одного позвоночнаго животнаго не превышаютъ четырехъ, хотя это число достигается и удерживается не всеми.
У всехъ позвоночныхъ животныхъ кровообращеше совершается въ вполне
замкнутой сети сосудовъ; содержащаяся въ сосудахъ кровь красная, исключая
безцветной крови ланцетика; цветъ этотъ зависитъ отъ кровяныхъ телецъ, со
держащихся въ крови. Дыхательные органы позвоночныхъ животныхъ, будь то
жабры или л е т я , всегда соединены съ переднимъ отдбломъ кишечнаго канала.
Согласно господствующимъ воззрешямъ мы будемъ различать среди позво
ночныхъ только пять классовъ: млекопитающихъ, птицъ, пресмыкающихся, земноводныхъ и рыбъ.
Прежде казалось, что среди позвоночныхъ млекопитаюпця нредставляютъ
собою классъ, который по внешнему виду имеетъ самыя резшя, определенным
границы; въ настоящее время едва ли кто нибудь согласится съ этимъ. Самыми,
существеннымъ признакомъ млекопитающихъ, отсутствующимъ у всехъ другихъ
животныхъ молено считать молочныя железы, служапця для первоначальнаго пит а т я детеныша. По Г е г е н б а у э р у молочныя железы однопроходныхъ выделяютъ не настоящее молоко, т. е. разжиженное кожное сало, а потовидную пита
тельную жидкость. *) Кромё того п р и су тсте настоящихъ волосъ есть признакъ,
*) Нельзя провести границъ между потовидной питательной жидкостью, разжижекнымъ саломъ и молокомъ; точно также всЪ железы, гдЪ эти выдЬлешя образуются, представляютъ только различ1е по степени развитая; онЪ нредставляютъ всЪ переходный формы
отъ простой трубчатой железы къ клубовидной, сложной трубчатой и гроздевидной железЪ.
У небеременной женщины и вообще млеконитающаго молочной железы нЪтъ, а существуютъ только сальныя железы, которыя только во время беременности развиваются въ
молочныя и поддерживаются въ перюдъ кормлешя; по прекращенш кормлешя молочныя
железы опять регрессируютъ и обращаются въ сальныя. Понятно, что степень развипя
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присущи не всЬмъ млекопитающимъ. У всгЬхъ китообразныхъ животныхъ только
верхняя губа снабжена отдельными волосками, да и то часто только у зародышей.
Теплая кровь, которая свойственна также и птицамъ, у ехидны значительно менее
тепла, чгЬмъ у другпхъ млекопнтающпхъ; то же относится и къ присутствию легкпхъ, какъ обособленныхъ органовъ дыхашя. Рождеше жнвыхъ детенышей встре
чается также не у вс£хъ млекопитающихъ; такъ однопроходныя кладутъ яйца
съ твердою пергаментообразною скорлупой; у ехидны изъ этихъ яицъ выводятся
детеныши въ особомъ кожпомъ мешке довольно продолжительное время. Зато
npncyrcTBie у всехъ млекопнтающпхъ грудобрюшной преграды, отделяющей груд
ную полость отъ брюшной, составляетъ существенный признакъ.
Черепъ у млекопитающихъ отделяется отъ позвоночнаго столба и состоитъ
повсюду изъ отдельныхъ костныхъ частей, въ сущности одинаково соединенныхъ
между собою; верхняя челюсть обыкновенно сростается съ нимъ; находящееся въ
ней и въ нижней челюсти зубы могутъ быть построены и поставлены весьма
разнообразно, но общимъ для нихъ является то, что они внедрены въ костный
полости, или луночки. Шея состоитъ большею частью изъ семи иозвонковъ, будь
она длина или коротка, какъ, напримеръ, шея жирафа или крота. Грудная часть
позвоночнаго столба состоитъ изъ 10— 24 иозвонковъ; поясничная изъ 2— 9,
крестцовая изъ 1— 9 и хвостовая образуется изъ 4—46 позвонковъ. Ребра или
реберные остатки, хотя и идутъ отъ различныхъ позвонковъ, однако подъ ребрами
разумеютъ плосшя изогнутая кости, сидянця на грудныхъ позвонкахъ и, которыя,
прямо или при посредстве хрящей, соединяются съ грудной костью; они располо
жены по стенкамъ грудной полости; число ихъ соответствуетъ числу грудныхъ
позвонковъ. Отношеше числа истинныхъ реберъ, доходящихъ до грудной кости, къ
такъ называемымъ ложнымъ ребрамъ, т. е. прикрепляющимся только при посредстве
хрящевыхъ прослоекъ къ грудной кости, сильно видоизменяется, точно такъ, какъ
и отношеше числа истинныхъ реберъ къ числу свободно оканчивающихся. Конеч
ности составляютъ часть тела млекопнтающихъ, въ которыхъ даже основа подло
жить очень болыпимъ видоизменешямъ; такъ, напримеръ, у китообразныхъ жи
вотныхъ совершенно исчезаетъ задняя пара конечностей, или же сохраняются са
мые незначительные остатки ихъ. Точно также болышя видоизменешя представляють плечевой поясъ и кисть. Ключица можетъ быть очень сильно развита или
совершенно отсутствовать; пальцы сохраняются либо въ полномъ числе, либо
часть ихъ исчезаетъ, смотря по тому, превращается ли кисть въ лапу, въ копыто
или ластъ. Обыкновенное число пальцевъ 5 можетъ уменьшиться до 1. Не меньшимъ видоизменешямъ подлежитъ развште костей ноги.
Мышцы приводятъ въ движете костную систему млекопитающаго; у многихъ
эти органы имеютъ для насъ очень большее значеше, потому что они служатъ намъ
пищей. Мышцы эти, котОрыя въ обыденной жизни называются мясомъ, прикре
пляются къ костямъ и передвигаютъ последшя въ различныхъ направлешяхъ.
Достаточно заметить, что мыщцы находятся въ полномъ соотношенш, какъ съ осо
бенностями скелета, такъ и съ образомъ жизни животнаго; последнш въ некоторыхъ отношешяхъ находится въ тесной связи съ формою животнаго.
Органы пищеварешя, въ общемъ сходные между собою, представляютъ много
видоизмененш въ своей постройке. Ротъ ограниченъ мясистыми и тонко ощу
щающими губами. Зубы, которыми вооружено животное, вколочены въ обеихъ
челюстяхъ и развиты въ наибольшей мере у млекопитающихъ животныхъ. Они
имеютъ безусловно большое значеше — какъ ио отношенио къ образу жизни живот
наго, такъ и для научнаго распределения и определешя ихъ. Зубы находятся
всегда въ полномъ соответствш со способомъ питашя животнаго.

молочныхъ железъ не одинакова у однопроходныхъ, у копытпыхъ, у обезьяпъ
вЬка, а поэтому и выдЪлешя ихъ представляютъ всЬ переходныя формы отъ
наго кожнаго сала, нотовидной питательной жидкости къ первичному молоку и
щему молоку.
П рим.

и у челоразжиженкъ настоя
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Взглядъ

НА Ж И ЗН Ь ЖИВОТНЫХЪ ВООБЩЕ.

За ротовымъ отверстаемъ слЬдуетъ глотка, которая переходить въ пищещпемникъ; посл'Ьднш никогда не расширяется зобообразно, какъ у птицъ. Желудокъ, въ который переходить пшцепр1емникъ, состоитъ всегда изъ более или ме
нее тонкпхъ сгЬнокъ и образуетъ мйшокъ, перетянутый отъ одного до трехъ разъ.
Онъ им'Ьетъ очень своеобразную форму у тгЬхъ животныхъ, которыя после проглатывашя пищи пережевываютъ ее еще разъ на покое и ужъ затемъ переводить
въ отделеше для переваривашя, минуя первый отдЬлъ. Считаю неуместнымъ
останавливаться здесь надъ разборомъ кишечнаго канала, точно такъ же, какъ и
выдЬлительныхъ железокъ, какъ, напримеръ, печени, железокъ, лежащихъ въ стенкахъ ротовой полости, поджелудочной железы и почекъ.
Сосуды мало отличаются отъ общаго типа своего разветвлешя; сердце, кро
веносные и лимфатичесше сосуды въ главныхъ чертахъ образованы одинаково —
какъ у одного, такъ и у другого млекопитающаго, хотя и встречаются неболышя
видоизменешя. Сердце состоитъ всегда изъ двухъ желудочковъ и изъ двухъ предсердш. Артерш легко растяжимы, вены снабжены на внутренней поверхности
створками; лимфатичесше сосуды часто сливаются мелоду собою и открываются
общими протоками въ систему верхней полой вены.
Грудная полость вполне замыкается грудобрюшной преградой; легшя висятъ
въ ней свободно, не сообщаясь нигде съ отдельными воздушными мешками. Дыха
тельные пути разделяются обыкновенно на две ветви и всегда начинаются одной
гортанью, расположенной надъ дыхательнымъ горломъ и состоящей у различныхъ
видовъ изъ неодинаковаго числа хрящей. У нбкоторыхъ млекопитающихъ гортань
соединяется съ особенными голосовыми мешками; голосовыя связки отсутствуютъ
только у китовъ.
Мозгъ и нервы часто различаются степенью своего развитая. Мозгъ хотя,
обыкновенно, и выполняетъ черепную полость, но последняя бываетъ часто относи
тельно очень мала и соответственно этому уменьшается таклге и размеръ мозга. Ни
у одного млекопитающаго головной мозгъ не превышаетъ по своимъ размерамъ
спинной мозгъ въ такой степени, какъ у человека, и ни у одного изъ нихъ большой
мозгъ не развитъ въ такой степени, какъ у последняго. Въ этомъ уже можно под
метить духовное превосходство человека надъ остальными животными. Органы
высшихъ чувствъ очень сходны по своему строенш; только у китовыхъ встречаются
отклонешя отъ общей формы. У последнихъ хотя и существуетъ носовая
полость, но въ лучшемъ случае обоняше у нихъ развито очень слабо. Ушной
аппарата въ большей части случаевъ очень хорошо развитъ; у нихъ обыкновенно
существуетъ три полукружныхъ канала, а у сухопутныхъ животныхъ онъ отли
чается очень большой улиткой. Органъ зрешя не превышаетъ остальныхъ органовъ
чувствъ, какъ у птицъ, а обыкновенно парные глаза относительно малы и никогда
не бываютъ во внутреннихъ своихъ частяхъ настолько произвольно изменчивы,
какъ у второго класса животныхъ. Вкусъ более совершененъ, чемъ у птицъ, о чемъ
можно судить по мясистому языку, очень богатому нервами. Осязаше развито въ
очень высокой степени и мол£етъ проявляться, какъ при посредстве носа, такъ
и при посредстве кисти и усовъ. Ощущеше соприкосновешя воспринимается
почти всеми частями тела.
Поверхность тела млекопитающаго преимущественно прикрыта в о л о с а м и ,
между которыми отличаютъ: ость и подшерстокъ, шерсть и щетину; но встречаются
также чешуи и иглы, роговые щиты и рогообразныя кожныя мозоли. Поверхность
тела бываетъ однако также прикрыта голой кожей. Хотя вообще образования кожицы
могутъ быть очень разнообразны, но все лее они все должны быть разематриваемы,
какъ разнообразный формы одного и того же вещества. Т а т е же видоизменешя
формы наблюдаются и въ ногтяхъ, которые бываютъ то плосше и тонше, то округ
ленные и толстые; встречаются прямые и изогнутые, тупые и острые, и именно,
въ виде ногтей, когтей или копыта.
Этими общими замечашями мы должны ограничиться при нашемъ поверхностномъ разборе тела млекопитающихъ. Желаюпце ближе изучить эти вопросы могутъ
найти достаточное количество учебниковъ и руководствъ, которые просто выяс-
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няютъ требуемое. Наша цель заключается въ томъ, чтобы изучить какъ тЬлесныя,
такъ п душевныя проявлешя животнаго, познакомиться съ жизнью всего животнаго
и, поэтому, эту ц^ль мы будемъ преследовать главнымъ образомъ.
Жизнь всехъ животныхъ, принадлежащихъ къ этому классу, представляетъ
много поучптельнаго и занпмательнаго. Млекопитаюпця более стойки чемъ птицы,
они устойчивее и тяжеловеснее, чемъ подвижные обитатели воздушныхъ высотъ;
имъ не достаетъ веселой подвижности и безграничной жизнерадостности любимцевъ света; но за то у нихъ замечается известная домовитость и расположеше къ
плотскимъ паслаждешямъ, которымъ они предаются съ большей или меньшей
страстностью. По своей подвижности и разнообразш въ движешяхъ они далеко
отстаютъ отъ птицъ. Очень немноия изъ нихъ выражаютъ свое удовольс'пие
быстрымъ передвижетемъ, сопровождаемымъ иногда резкимъ визгомъ. У нихъ
более серьезный видъ; они избегаютъ большого напряж етя силъ. Только въ
детстве, или когда всесильная любовь обращаетъ ихъ въ детей, они расположены
къ веселымъ играмъ и передвигаются съ большимъ удовольств1емъ.
Нельзя сказать, чтобы разнообраз1е движенш у млекопитающихъ было огра
ничено: они, какъ и птицы, ходятъ, бегаютъ, прыгаютъ, лазаютъ, „летаютъ“, плаваютъ, ныряютъ. Но все же тяжесть ихъ тела ограничиваетъ ихъ и приковываетъ
къ земле, и поэтому, наибольшая быстрота движенш млекопитающихъ усту
паете быстроте движенш легковесныхъ птицъ, легко отделяющихся отъ земли и
быстро прорезывающихъ воздушную среду.
Млекопитаюпця передвигаются на двухъ или четырехъ ногахъ. Только одинъ
человекъ передвигается въ вертикальномъ положенш, ни какое другое животное
не передвигается такъ. Ни одна обезьяна не ходить вертикально. Кенгуру, или
прыгаюпця сумчатыя животныя, передвигаются исключительно задними конечно
стями; но они не ходятъ, а прыгаютъ, т. е. передвигаются одновременнымъ разгибатемъ своихъ ногъ, а тушканчики, которые передвигаютъ свои задшя ноги пооче
редно, ходятъ не вертикально. Все остальныя сухопутныя животныя бегаютъ на
четверинкахъ, и именно такимъ образомъ, что они поднимаютъ одновременно или
почти одновременно переднюю конечность одной стороны и заднюю другой, разгибаютъ ихъ впередъ и опять опускаютъ. Исключешя составляютъ слонъ, бегемотъ,
верблюдъ, жирафъ и некоторый антилопы. Они передвигаютъ почти одновременно
обе ноги одной стороны; къ такой походке иноходью могутъ быть пр1учены и наши
домашшя однокопытныя животныя. Скорость передвижешя настолько различна,
что трудно подвергнуть ее общей оценке, темъ более, что только у лошади эта
скорость измерена. На ровной свободной поверхности лучпйе бегуны могутъ про
бежать несколько километровъ со средней скоростью около 15 метр, въ 1 секунду.
Однако такая скорость наврядъ ли встречается у млекопитающихъ, живущихъ на
воле. Какое значете имеетъ эта скорость въ сравненш со скоростью полета птицъ?
Даже медленно передвигающаяся ворона могла бы поспорить въ скорости съ бегуномъ. Почтовый голубь легко перегонитъ его, такъ какъ на короткихъ разстояшяхъ онъ пролетаетъ въ одинаковый промежутокъ времени вдвое большее про
странство. Старые голуби Гамбургскаго голубинаго почтоваго общества „Курьеръм
пролетали разстояше между Парижемъ и Гамбургомъ въ 1372 часовъ, т. е. со ско
ростью 15,4 м. въ 1 сек. Когда благородный соколъ расправитъ свои мощиыя неутомимыя крылья во время серьезной охоты, или стрижъ во время своихъ любовныхъ хороводовъ, во что обращается тогда скорость благороднаго коня или локомо
тива, наибольшая скорость котораго равняется 30 м. въ секунду; обыкновенно же
скорость быстрейшихъ поездовъ на ровной поверхности не превышаетъ 23— 29 метровъ въ 1 секунду.
П р ы ж к и млекопитаюпця производить очень разнообразно. Все, какъ и выше
приведенный, передвигаюпцяся прыжками, производить это движ ете быстрымъ одно
временнымъ разгибашемъ заднихъ конечностей, которыя передъ темъ были согнуты;
они не делаютъ шаговъ, а перебрасываютъ свое тело. Сила прыжка у нихъ очеиь
велика: обезьяна можетъ ирыжкомъ въ горизонтальномъ нанравленш достигнуть
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ветви, удаленной на 5 метровъ; белка безъ вреда для себя прыгаетъ въ глубину
съ высоты около 20 и более метровъ; олень перепрыгяваетъ черезъ стену, высотой
въ 2х/2 метра; левъ — черезъ стену въ 3 метра; серна — черезъ яму той-лю вели
чины; антилопа перепрыгиваетъ черезъ препятствие высотой въ 2 метра. Между
всеми позвоночными животными млекопитаюпця являются самыми бойкими прыгу
нами; съ ними не можетъ сравниваться даже быстрый и сильный лосось, который
въ виду кажущейся опасности производить вы соте прыжки.
Очень своеобразно и разнообразно л а з а т е у млекопитающихъ. Мы находимъ
прекрасныхъ лазуновъ, акробатовъ и фигляровъ между тЬми, которые всю свою
жизнь проводятъ на дереве. Они пускаютъ въ ходъ не только все четыре ноги,
руки или лапы, но также и хвостъ; последит получаетъ даже особенное значеше,
что наблюдается еще только у нолзающихъ животныхъ и рыбъ. Онъ служить аппаратомъ для укреплешя тела лшвотнаго, которое можетъ даже повиснуть на немъ.
Порхан1е млекопитающихъ, которое неправильно называется „ л е т а ш е м ъ “,
составляетъ одииъ изъ видовъ движешя млекопитающихъ. Хота оно является у
нихъ въ различной степени развипя, но все же чаще всего имеетъ характеръ
начальныхъ попытокъ. У летягъ и летучихъ сумчатыхъ животныхъ мы видимъ
начальный попытки въ этомъ искусстве; они пользуются перепонкою, растя
нутою между ногами, какъ парапнотомъ при прыжкахъ съ большой высоты; но они
не въ состоянш подниматься на воздухъ при посредстве этой перепонки. Даже
порхаюпця маки не въ состоянш действовать более свободно. Только настоящая
летучгя мыши въ состоянш передвигаться въ воздухе при помощи перепонокъ,
растянутыхъ между конечностями и, въ особенности, между сильно удлиненными
пальцевыми частями. Полетъ оне производятъ при посредстве наклонныхъ ударовъ по воздуху растянутыми летательными перепонками, при посредстве которыхъ
поднимаются и вместе съ темъ передвигаются впередъ. Повидимому ихъ, такъ на
зываемый, полетъ производится очень легко; оне дблаютъ таше быстрые и резше
повороты, что только очень опытный охотникъ можетъ попасть въ нихъ во время
полета. Порхая, оне быстро передвигаются въ определенномъ направлены, ловко
поднимаясь и опускаясь при этомъ. Несмотря на все это, движете это не полетъ, а
тяжелое переваливаше, какъ-бы ползаше по воздуху. Всякое дуновеше ветра мешаетъ
порханпо летучей мыши; буря дЬлаетъ это передвижеше совершенно невозможнымъ.
Причину этого легко понять. Поверхность летательной перепонки резко отличается
отъ поверхности итичьяго крыла; последнее то препятствуетъ протоку воздуха, то
пропускаетъ его, между темъ какъ поверхность перепонки оказываетъ сопротивлете
при каждомъ движети. Если летательный аппаратъ млекопитающихъ при поднятш
животнаго несколько и уменьшается, то все же существующее сопротивлете нада
вливаете животное несколько книзу; ударъ перепонки книзу поднимаетъ живот
ное, при поднятш перепонки животное спускается, поэтому оно должно порхать.
Совершенно другое представляетъ полетъ птицъ; онъ является самымъ величественнымъ и самымъ восхитительнымъ движешемъ.
Способность многихъ млекопитающихъ жить въ воде, плавать въ ней и
нырять въ глубину имъ более пр1ятна. Очень небольшое число млекопитающихъ
не въ состоянш плавать и удерживаться на поверхности воды, какъ-то, — не
обучавнпйся этому искусству человекъ и некоторыя обезьяны, какъ, напримеръ,
человекообразный и пав1аны. Опытъ показываетъ, что последше, падая въ воду, могутъ утонуть. Все остальныя млекопитаюпця не такъ легко погружаются въ воду.
Мартышки плаваютъ и ныряютъ превосходно; летуч1я мыши долго удерживаются на
поверхности волнъ; илотоядныя животныя, грызуны, одно и многокопытныя все
плаваютъ; между сумчатыми животными существуетъ, по крайней мере, одно, кото
рое только въ водЬ и живетъ; друия должно быть также не легко погибаютъ въ
воде. Къ настоящимъ водянымъ млекопитающимъ, за исключешемъ водяныхъ оби
тателей, принадлежащихъ къ высшимъ разрядамъ, следуетъ причислить только кито
образныхъ: морскихъ коровъ и собственно китовъ. Последше превратились какъ
бы въ кормящихъ живыхъ детенышей безжаберныхъ рыбъ, которыя оставляютъ
свое лшлшце на несколько мгновешй (по крайней мере, частью своего тела)
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только для того, чтобы подышать. Они родятся въ водЬ, живутъ, любятъ п умираютъ въ воде. Ни единая изъ илавающихъ или ныряющихъ птицъ не можетъ
сравниться съ ними въ скорости передвижешя; наврядъ ли найдется такая птица,
которая превосходила бы ихъ ловкостью своихъ действш; въ общемъ водяныя
млекопптаюнця и водяныя птицы сходны по разнообразно своихъ движенш.
По наблюдешямъ китолововъ скорость илавательныхъ движенш почти —
равняется скорости бега; по наблюдешямъ Скоресби раненый северный китъ такъ
быстро погружается въ воду, что, еслибы онъ продолжалъ плавать съ такою лее
быстротою, то въ продолжеше одного часа онъ прошелъ бы разстояше въ 12 морскнхъ миль, или более 2‘2-хъ километровъ, следовательно, около 6 метровъ въ 1 се
кунду. Половину этого разстояшя онъ проплываетъ безъ всякаго напряжешя въ
такой же промежутокъ времени.
Непропзвольныя движ етя нроисходятъ въ самомъ организме млекопитающаго
среднимъ числомъ медленнее чемъ у птицъ. Сердце бьется у него реже; точно
также чнело дыхательныхъ движенш въ груди млекопитающаго меньше, чемъ у
птицы одинаковой съ нимъ величины. Въ связи съ этимъ объясняется также и
то, что у млеконнтающихъ температура тела двумя градусами ниже. Водянымъ
млекопитающимъ приносить большую пользу эта относительно пониженная дея
тельность дыхательныхъ органовъ и органовъ кровообращешя; поэтому, въ сравненш съ птицами они могутъ болыпш промежутокъ времени оставаться подъ во
дой. По наблюдешямъ П е х у э л ь - Л е ш е изъ всехъ китообразныхъ кашалоты мо
гутъ всего глубже и продолжительнее нырять; они могутъ безпрепятственно оста
ваться подъ водой отъ 20 до 40 минуть; если же они испуганы или ранены гар
пунами, то могутъ оставаться подъ водой вдвое больше времени. Такой продол
жительный срокъ ни одна птица не можетъ оставаться подъ водой. Можно утвер
ждать, что всякая птица, которая пробудетъ подъ водою более трехъ минуть, будеть истощена при своемъ появленш на поверхности и что она моментально
задохнется, если ее схватить подъ водой и удержать тамъ еще несколько вре
мени. Для сравнешя и для пополнешя прибавимъ, что человекъ можетъ прп нырянш оставаться подъ водою около 70 секундъ. Это указаше основывается на
наблюдешяхъ, которыя были произведены изеледователями вследств1е запроса
англшекихъ ученыхъ относительно ловли жемчуга на Цейлоне. Некоторые фокус
ники, показываюице свое искусство въ Европе, могли, при посредстве упражнешя
своего механизма дыхашя, продолжить еще больше время нахождешя подъ водой.
Очень своеобразна и даже поразительна вялость механизма дыхашя у мле
копитающихъ во время зимней спячки. Такъ, по наблюдешямъ М а н г и л и с ъ ,
оказывается, что, напримеръ, у сурка число дыхательныхъ движенш во время
бодрствовашя въ продолжеше двухъ дней доходитъ до 72,000 разъ, между темъ,
во время зимней спячки, онъ въ продолжеше 6 месяцевъ производить это движеше
71,000 разъ. Следовательно, въ продолжеше этого времени онъ тратитъ девяти- _
десятую часть того кислорода, который былъ бы ему необходимъ во время бодр
ствовашя.
Съ дыхательными органами находится въ тесной связи голосъ, такъ что не
обходимо теперь же остановиться надъ нимъ. При сравненш въ этомъ отношенш
млекопитающихъ съ птицами насъ поражаетъ незначительная изменчивость голоса
у всехъ млекопитающихъ. Человекъ является единственнымъ млекопитающимъ,
голосъ котораго гораздо совершеннее голоса птицъ. Голосъ его, въ самомъ деле,
настолько совершененъ сравнительно съ птичьимъ и всехъ другихъ животныхъ,
что на это указываютъ, какъ на главное основаше для выделешя человеческаго
рода въ о т д е л ь н ы й к л а с с ъ . Млекопитаюиця, следовательно, существа безъ
звучнаго голоса и способности нЬть. Имъ чулсдо царство тоновъ; безобразными
звуками они оскорбляютъ развитой слухъ. Голосъ большинства млекопитающихъ
калсется намъ, поэтому, въ высшей степени непргятнымъ и тЬмъ въ большой
мере, чемъ больше возбуждено и раздражено лшвотное.
Относительно пищеварешя и передвижешя пищеварительнаго аппарата мы
скалгемъ только несколько словъ. Оно обыкновенно совершается превосходно,
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хотя не съ такою быстротою какъ у птицъ, а иногда прерывается на нисколько
м'Ьсяцевъ во время зимней спячки.
При разбор^ чисто телесной деятельности млекопитающихъ приходилось при
знать больппя преимущества, свойственныя подвижнымъ животнымъ или птицамъ,
въ сравнеши съ первыми, отличающимися своей чувственностью. Иное дело
разборъ умственныхъ способностей млекопитающихъ.
Деятельность органовъ
высшихъ чувствъ у низшихъ животныхъ является какъ бы единственнымъ возбудителемъ духовныхъ ихъ отправленш; она все еще ограничена у рыбъ, земноводныхъ, пресмыкающихся, и во многихъ отношешяхъ и у птицъ; только у
млекопитающихъ она получаетъ полное свое значете. Однообразное и равно
мерное развитае этихъ органовъ ставить млекопитающихъ высоко надъ пти
цами. Если последнихъ можно назвать по преимуществу „глазастыми" живот
ными, то млекопитающихъ следуетъ называть животными „всехъ высшихъ
чувствъ". Птицы видятъ лучше, чемъ млекопитаюпця, ихъ болыше глаза вследCTBie внутренней аккомодащи могутъ быть прелестно устанавливаемы для зрет я н а р а з л и ч н ы х ъ р а з с т о я н 1 я х ъ ; но все остальные органы высшихъ
чувствъ у нихъ резко уступаютъ развитпо этихъ органовъ у млекопитающихъ.
Всесторонность развитая этихъ органовъ замечается въ большей или меньшей
мере у всехъ млекопитающихъ. У человека они достигаютъ наиболыпаго развитая
своей деятельности; поэтому м л е к о п и т а ю п п я с т а в я т с я н а в е р ш и н е ж и 
вотнаго царства.
Между , всеми органами высшихъ чувствъ о с я з а ш е должно бы выступать
всего менее; между темъ въ какомъ совершенномъ виде встречается это чувство у
млекопитающихъ! Могущественный китъ мгновенно ныряетъ въ глубину, какъ полагаютъ, отъ малейшаго прикосновешя къ его коже; слонъ тотчасъ же замечаетъ
муху, которая садится на его толстую кожу; легкое царапаше между рогами быка
вызываетъ у него npinmoe щ екотате; спящая собака пробуждается отъ самаго
нелшаго поглаживашя, и все же всехъ этихъ животныхъ можно назвать безчувственными въ сравнеши съ человекомъ.
Строго говоря, только въ классе млекопитающихъ чувство в к у с а получаетъ
общее значете. Если незначительная степень этого чувства и наблюдается у
птицъ и у другихъ позвоночныхъ животныхъ, такъ какъ замечается, что некоторымъ пищевымъ веществамъ они отдаютъ преимущество передъ другими, то все
же органъ, съ которымъ связано это чувство, существуетъ только у небольшого
числа птицъ, какъ, напримеръ, у попугаевъ и пластинчатоклювыхъ; у нихъ
этотъ органъ по своей мягкости и по богатству нервовъ даетъ возможность разли
чать вкусъ принимаемой пищи. Между темъ у большинства птицъ этотъ ор
ганъ, т. е. языкъ настолько уплотненъ и не развитъ, что становятся невозмож
ными химичесшя изменетя, состояпця въ растворенш пищевыхъ веществъ, которыя
связаны съ различными вкусовыми ощущешями. Не то замечается у млекопитаю
щихъ; у нихъ языкъ правильно развитъ и способенъ къ воспр1ятаю вкусовыхъ
ощущенш, не смотря на его твердость и шероховатость. Соль и сахаръ почти
всегда вл1яютъ на вкусовой аппарата млекопитающихъ.
О р г а н ъ о б о н я ш я у млекопитающихъ достигаетъ также высокой степени
развитая. Сравнительное обозреше различныхъ классовъ животныхъ поучаетъ
насъ, что именно обоняше у низшихъ животныхъ является однимъ изъ более развитыхъ чувствъ. Я указалъ бы здесь лишь насЬкомыхъ, которыхъ прнвлекаетъ
благовоше цветовъ, испареше падали и различныя извержешя, которыхъ привле
каете даже особенный запахъ ихъ самокъ. Рыбы являются вблизи брошенной
имъ падали даже съ той стороны, куда вода никоимъ образомъ не можете до
ставить пахучихъ веществъ. У земноводныхъ и пресмыкающихся обоняше очень
слабо развито, такъ что при посредстве этого чувства они ничего не могутъ вы
следить. Между птицами мноия отличаются хорошимъ чутьемъ, хотя разсказы,
относящееся къ грифамъ и воронамъ объ ихъ способности подмечать присутств1е
падали и различныхъ вонючихъ веществъ на разстоянш несколькихъ миль осно-
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ваны на ошибочныхъ и нев'Ьрпыхъ наблюдешяхъ. Они руководствуются при этоыъ
зретем ъ. Не то наблюдается у млекопитающихъ; у многихъ изъ этихъ лшвотныхъ чувство обоняшя достпгаетъ действительно изумительнаго развитая. Собака
разлнчаетъ сл^дъ своего хозяина черезъ нисколько часовъ после того, какъ онъ
ирошелъ, и отличаетъ безошибочно его следъ отъ тысячи следовъ другихъ людей;
она въ состоянш проследить дичь по пути, пройденному ею накануне. Такое изу
мительное явлете, повнднмому, далее трудно понять; точно таклсе непостижима
для насъ съ нашпмъ слабымъ развитаемъ этого чувства та степень развитая
обоняшя, которая известна подъ назватемъ верхняго чутья. Насъ не особенно
иоражаетъ, что заяцъ по ветру можетъ узнать присутств1е скрывающагося охот
ника на разстоянш 30 шаговъ, но намъ непонятно, какъ северный олень можетъ
чуять человека на 500 шаговъ.
Необходпмо заметить, что все животныя, отличаюнцяся хорошимъ чутьемъ,
бываютъ съ сырыми носами. Какъ бы это ни казалось странно, все лее по
большей или меньшей влалшости носа можно судить о степени развитая обоняшя
животнаго.
Очень сомнительно, чтобы у млекопитающихъ слухъ преобладалъ надъ обонятемъ. Верно то, что слухъ у этого класса животныхъ достигаетъ такого со
вершенства, какъ ни у одного другого животнаго. Если слухъ и развитъ у нЬкоторыхъ нпзшихъ классовъ животнаго Mipa, то все же онъ не достигаетъ той сте
пени развитая, какъ у представителей двухъ высшихъ классовъ. Наиболее раз
витой слухъ у птицъ все же ниже, чемъ у млекопитающихъ. Что птицы превос
ходно слышать, следуетъ изъ ихъ музыкальныхъ способностей; оне развлекаютъ и
приветствуюсь другъ друга своимъ разнообразнымъ шЬшемъ, и ихъ слухъ даетъ
имъ возможность воспринимать это пЬте. Замечательно, что птицы, у которыхъ
слухъ всего менее развитъ, отличаются наиболыпимъ разнообраз1емъ своихъ пЬсенъ и что оне всего более увлекаются тонами и звуками, между темъ какъ те,
у которыхъ слухъ всего более развитъ, какъ, напримеръ, у всехъ совъ, съ ужасомъ избегаютъ пешя певчихъ птицъ. То же самое наблюдается и у млекопи
тающихъ. Уже по устройству внешняго и въ особенности внутренняго уха молено
судить о болыпемъ или меныпемъ совершенстве этого чувста. Чувство это мо
жетъ утончаться до такой степени, что животному могутъ казаться резкими и не
внятными звуки, которые менее развитому или привычному уху могутъ показаться
благозвучными. Поэтому музыкальный слухъ нельзя еше назвать тонкимъ слухомъ; онъ можетъ стоять на более низкой степени развитая, чемъ действительно
тонкш слухъ животнаго. Говоря о степени развитая слуха необходимо всегда при
нимать во внимаше присутств1е особенной способности. У человека органъ слуха,
точно такъ же какъ органъ обоняшя, развитъ более слабо, чемъ у другихъ млеко
питающихъ, но это не вльяетъ на его положете между другими животными, такъ
какъ равномерное развитае всехъ органовъ высшихъ чувствъ ставить его высоко
надъ всеми остальными лшвотными.
С л у х о в а я способность млекопитающихъ очень разнообразна. Ни одно изъ
нихъ не бываетъ глухимъ; действительно тонкш слухъ встречается только у немногихъ. Верно, что мноия млекопитаюшдя слышатъ шумы, которыхъ мы совер
шенно не въ состоянш отличить; но до какой степени это разлшие доходить, мы
не можемъ определить. Несомненно, что кошка и сова различаюсь шумъ, который
производить мышь во время бега, но мы не въ состоянш определить на какомъ
разстоянш оне могутъ отличить тихую поступь этого животнаго отъ шума, произ
водимая ветромъ. Ушанъ должно быть слышитъ шумъ полета мелкихъ бабочекъ,
движете, которое мы своимъ слухомъ определить не въ состоянш. Степная ли
сица узнаетъ, можетъ быть, на болыпомъ разстоянш движ ете жука по песку.
Наша лисица поддается на довольно болыпомъ разстоянш подражанш писка
мышей охотникомъ. Дпчь въ состоянш воспринять звукъ, производимый ша
гами охотника на 100, а можетъ быть, и на 200 шаговъ. Но все эти указашя
ничего не доказываютъ и не могутъ слулгать основатемъ для какихъ либо точныхъ определенш.
>
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3 р t н i е млекопитающихъ должно быть никогда не достигаете той степени
развитая какъ обоняше и слухъ. Что зреше птицъ превышаете зреше всехъ мле
копитающихъ, было уже раньше упомянуто; трудно только сказать въ какой сте
пени, такъ какъ серьезныя наблюдешя челов'Ькъ можетъ сделать въ этомъ отношенш только надъ собой. Не изменяя направления глазъ и не двигаясь, млекопи
тающее даже вблизи съ трудомъ узнаете своего врага. Наврядъ ли въ сравнеше
съ челов'Ькомъ, хотя бы одно изъ диевныхъ млекопитающихъ отличается болыпимъ
развитаемъ глаза, и связанной съ этимъ остротой зрешя; по крайней мере, намъ
не известны наблюдешя, которыя противоречили бы этому. Другое дЬло ночныя
животныя, следовательно, почти все хищники, некоторый обезьяны, все полу
обезьяны, летуч1я мыши, мнойе грызуны и друия. У нихъ существуетъ либо самое
развитое зреше, или глаза ихъ не развиты. Изъ всехъ млекопитающихъ самое
острое зреше наблюдается несомненно у настоящихъ хищниковъ. Глаза ихъ на
столько чувствительны къ вл1янш света, что многимъ изъ нихъ уже обыкновенный
дневной свете очень непр1ятенъ. Можно признать, какъ правило, что все млекоиитаюпця, имеюпця круглые зрачки— животныя дневныя или, что они приблизи
тельно одинаково хорошо видятъ какъ ночью, такъ и днемъ. Между темъ те
млекопитаюпця, у которыхъ щелевидный зрачокъ, видятъ хорошо только при наступленш сумерокъ. Очень своеобразнымъ кажется замечаемое въ высшемъ классе
животныхъ недоразвипе глаза, которое можетъ дойти до полной слепоты, какъ
напримеръ у слепыша. Насколько известно до сихъ поръ ни у одного млекопитающаго нЬте полнаго отсутств!я глазъ. Кротъ, котораго часто смешивали съ его
слепыжъ братомъ, имеете уже глаза, годные для зрешя.
Необходимо также разсмотреть глазъ млекопитающихъ еще съ другой точки
зрешя, — какъ вн еш н ее, в и д и м о е и з о б р а ж е н о д у ш е в н а г о с о с т а я ш я ж и 
в о т н а г о . У животныхъ низшихъ классовъ глазъ не имеете еще такого значешя,
чтобы могъ быть зеркаломъ души. Хотя мы находимъ у змеи глазъ коварнымъ,
у крокодила злобнымъ, а у некоторыхъ птицъ кроткимъ, у другихъ строгимъ,
серьезнымъ, храбрымъ, но, за некоторыми исключешями, мы вкладываемъ въ выражеше глазъ то, что сами желаемъ видеть; только въ живомъ глазу сокола или
орла мы видимъ ихъ внутреншй Mipb, между темъ какъ глазъ млекопитающаго
всегда намъ показываете его; относительно него мы въ самомъ деле можемъ
говорить о выраженш лица, и въ этомъ выраженш наибольшее участае прини
маете глазъ; поэтому народъ совершенно верно определяете подмечаемыя имъ
соотношешя, если онъ говорите о тупоумномъ глазе скота, красивомъ глазе
жирафа, кроткомъ глазе газели, простодушномъ глазе собаки, глупомъ овцы,
лукавомъ глазе волка, жгучемъ рыси, коварномъ обезьяны и гордомъ глазе
льва. На самомъ деле у всехъ этихъ животныхъ глазъ является вернымъ зер
каломъ ихъ душевныхъ проявлены. Всякое душевное движете животнаго вы
ражается его глазомъ, который заменяете недостающую ему речь; горе и ра
дость, печаль и веселье, боязнь и легкомысл1е, грусть и удовольсгт е , ненависть
и любовь, отвращеше и расположеше находятъ въ глазу, своего безмолвнаго
выразителя: духъ проявляется при этомъ наружу съ полной откровенностью.
Поэтому глазъ можетъ служить намъ толкователемъ при общемъ обзоре души
животныхъ.
Млекопитаюпця отличаются своею памятью, разсудкомъ, чувствовашями и
поэтому у нихъ часто очень решительный и определенный характеръ. У
нихъ замечается способность различать время, пространство, цвета и звуки;
они въ состоянш узнавать, наблюдать, судить и умозаключать; у нихъ является
жизненный опыте, на основанш котораго они действуютъ; они признаюте опасность
и принимаютъ меры къ ихъ отстранешю; у нихъ является привязанность и отвра
щеше, любовь къ мужу и ребенку, къ друзьямъ и благотворителямъ, ненависть къ
врагамъ и противннкамъ; они отличаются благодарностью, верностью, признатель
ностью и отвращешемъ; они проявляютъ радость и горе, гневъ и смиреше, хитрость
и разсудочность, честность и забитость. Умное животное разсчитываетъ, обдумы
ваете, оцениваете передъ темъ какъ действовать; чувствующее животное отдаете
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сознательно свою свободу и жизнь, чтобы удовлетворить внутреннему своему стремленпо. Животное очень высоко ценить общественность и жертвуетъ собой для
общаго блага. Оно ухаживаетъ за больными, помогаете слабымъ и делится своею
пищей съ голоднымъ. Оно сдерживаетъ свои стремленья и страсти, оно научается
владеть собою и поэтому проявляетъ самостоятельную деятельность и силу воли.
Оно вспоминаете о прошедшемъ въ продолжеше несколькихъ летъ и думаетъ о
будущемъ, п съ этой целью оно собираетъ и сохраняете.
Разлпчныя душевныя способности животнаго определяютъ его нравъ.
Животныя бываютъ храбры или боязливы, бойки или трусливы, решительны
пли неуверены, честны или плутоваты, откровенны или замкнуты, прямы или
хитры, горды или скромны, доверчивы или недоверчивы, послушны или надменны,
миролюбивы или задорны, веселы или грустны, бойки или скучны, общественны
илп дики, дружелюбно относящимися къ другимъ или враждебными ко всему свету.
И сколько различныхъ качествъ можно бы еще перечислить!
Объ одномъ нельзя не упомянуть, это о совершенствованы всехъ душевныхъ
качествъ животнаго путемъ воспиташя. Существуютъ образованный, воспитанныя
пли необразованный, грубыя, невоспитанныя животныя, такъ же, какъ и люди. Вос
питатель имеете всегда очень большое вл !яте на животное. Главнымъ, или наилучшимъ воспитателемъ всегда является человекъ. Приведу примеръ; онъ будетъ от
носиться къ наилучше воспитанному животному, къ собаке: при посредстве вос
питашя собака становится зеркаломъ своего господина; она усваиваете себе, такъ
сказать „его нравъ“. Охотничья собака — нравъ охотника; мясницкая собака —
нравъ мясника; корабельная собака — нравъ моряка; собаки лопарей, эскимосовъ
и индшцевъ — нравы ихъ хозяевъ.
Мы далеки отъ предположешя, что определили сущность душевныхъ проя
влены животнаго, но мы изучаемъ животное съ целью познать самихъ себя; мы
увеличиваемъ свои иознашя ежегодно, ежедневно и при этомъ давно уже прнзнаемъ
драгоценныя слова Ш е й т л и н с а относительно душевныхъ проявлены ж иво^ы хъ:
„все ж и в о т н о е с о д е р ж и т с я в ъ ч е л о в е к е , но н е в с е ч е л о в е ч е с к о е со
держится въ ж ивотномъ"!
Область распространешя млекопитающихъ очень велика; она простирается на
все моря, материки и все болыше острова земли. Только острова открытыхъ морен,
никогда не соединявшяхся съ материкомъ, не имеютъ своихъ коренныхъ млеко
питающихъ; кругъ распространешя отдельныхъ видовъ млекопитающихъ ограниченъ. Только море даете большой просторъ движешямъ и перемещешямъ млекопитающимъ разбираемаго класса, но все же не въ той степени, какъ птицамъ
воздухъ. Но морсюя млекопитаюпця доказываютъ, что они принадлежать более
земле, чемъ воде, такъ какъ они большею частью предпочптаютъ прибрежныя части
открытому морю.
Область распространешя млекопитающихъ на материке гораздо более огра
ничена, чемъ на море; родина многихъ видовъ очень мала. Страны земли, смотря
но животнымъ, которыя въ нихъ обитаютъ, соединяются въ отдельныя царства и
описашемъ этихъ последнихъ занимается предмете, называемый зоогеограф1ей.
Каждое изъ этихъ царствъ, которыхъ различаютъ 6, отличается своеобразностью
своихъ животныхъ обитателей.
Первое изъ этихъ царствъ, принадлежащее с е в е р н о й ч а с т и С т а р а г о
С в е т а (палеарктическая) обнимаете всю Европу, северную Африку до Сахары и
всю Азю за исключешемъ южной Аравш, Передней и Задней Индш и южнаго Китая
вместе съ прилежащими островами. Во всемъ этомъ царстве почти исключительно
живутъ настояице кроты; оно отличается богатствомъ различныхъ видовъ крысъ,
рысей; последшя наврядъ ли встречаются еще где либо въ Старомъ Свете, а въ
Новомъ—только по самымъ севернымъ окраинамъ. Изъ другихъ хнщныхъ жнвотныхъ здесь наблюдаются два вида барсуковъ, несколько особыхъ родовъ оленей,
рогатаго скота и антилопъ; все виды овецъ и козъ, исключая двухъ, ограничивают'!,
свое распространено этимъ царствомъ. Только здесь встречаются миойе виды и
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роды грызуновъ и только немнойе виды полевокъ, сонь и тушканчиковъ живутъ
въ другихъ м'Ьстахъ.
Къ сЬверному царству Стараго Света прилегаетъ на юго-западе э ф 1 о п с к о е
царство, которому принадлежитъ кроме Африки къ югу отъ Сахары также юлсная
Арав1я н Мадагаскаръ. Здесь родина гориллы и шимпанзе, бабуина, многихъ полуобезьянъ, льва, поласатой пены, земляного волка, йеновой собаки, жирафа разлпчныхъ вндовъ зебръ и бегемота. Очень многочисленны въ эфюпскомъ царстве
виды антилоиъ, которыхъ мы насчитываемъ до 70; кроме того здесь очень много
обезьянъ, свиней, виверъ и грызуновъ; исключительно этому царству принадлежать
капскш трубкозубъ, прыгунчики, златокроты и Potamogale. Эфюпское царство,
отличаясь большимъ числомъ своеобразныхъ млекопитающихъ, вместе съ этимъ
характеризуется отсутств1емъ некоторыхъ животныхъ, очень распространенныхъ въ
другихъ местахъ; такъ здесь отсутствуютъ медведи и олени.
Къ восточной окраине эфюпскаго царства близко прилегаетъ в о с т о ч н о е
царство: Передняя Ищця съ Цейлономъ, Задняя Ищця съ Суматрой, Явой и Борнео
и Южный Китай съ Формозой и Филиппинскими островами. Главные виды встре
чающихся здесь млекопитающихъ животныхъ следующее: гиббонъ и орангъ-утанъ,
солнечный и медовый медведи, королевскш тигръ, двуцветный тапиръ, индшскш
слонъ и оленекъ. Кроме того здесь находятся обитатели исключительно одного
этого царства: стройныя и неуклюжая маки и домовой, летаюпця маки и древолазы.
Здесь встречается также много виверъ, три вида антилоиъ, 5 видовъ носороговъ
и круглохвостыхъ летучихъ белокъ.
А в с т р а л ш с к о е царство «дно изъ самыхъ поразнтельныхъ; только здесь
встречаются однопроходныя, кладушдя яйца, какъ то утконосъ и ехидна и сумчатыя
животныя, за единственнымъ исключешемъ сумчатыхъ крысъ, живущихъ въ Аме
рике. Изъ другихъ земноводныхъ млекопитающихъ здесь встречаются, какъ ме
стные обитатели, только некоторые мелше грызуны; если, напримеръ, на северныхъ
австралшскихъ островахъ и встречается свинья, то это животное завезенное, а не
туземное. Соединяющимъ звеномъ между восточнымъ и австралшскимъ царствомъ
можетъ быть принять замечательный островъ Целебесъ, который хотя и примыкаетъ къ австралшскому царству, но все же долженъ быть разсмотренъ отдельно.
Кроме ряда млекопитающихъ, не принадлежащихъ ни къ восточнымъ, ни къ западнымъ странамъ, на острове Целебесе живутъ три особенныхъ вида животныхъ,
который въ другихъ странахъ не имеютъ никакихъ близкихъ родичей; это бабирусса, аноа, антилопообразный буйволъ и черная бабуинообразная обезьяна, почти
не имеющая хвоста. Кроме Новой Голландш и Новой Гвинеи съ близъ лежащими
островами къ австралшскому царству принадлежать еще Новая Зелащця и Полинез1я.
На вулканическихъ и коралловыхъ островахъ Тихаго Океана нетъ совершенно
местныхъ земноводныхъ млекопитающихъ; между тЬмъ какъ въ Новой Зеландш
существовалъ вымершш уже теперь видъ крысъ и животныхъ, по внешнему виду
схожихъ съ выдрой и живущихъ и теперь еще въ горныхъ озерахъ южнаго острова,
но которыхъ не удалось еще пока поймать; моясетъ быть это лшвотное представляетъ низшее изъ Есехъ живущихъ млекопитающихъ.
Въ Новомъ Свете, въ Америке молено различить только два царства, —
северное и южное, неточныя границы которыхъ составляютъ длинную дугу, откры
тую къ северу и идущую отъ Мексиканскаго залива къ Калифорнскому заливу;
острова последняго принадлежать юлшому американскому царству.
С е в е р о а м е р и к а н с к о е царство близко подходить къ северному царству
Стараго Света; какъ тамъ, такъ и здесь существуютъ рысь, волкъ, лисица, хорекъ,
медведь, лось, олень, полевки, бобръ, белка и заяцъ. Все американсме виды очень
сходны съ видами Стараго Света; некоторые изъ нихъ очень сходны между собою;
даже существующей въ npepinxb бизонъ близкш родственникъ литовскаго зубра.
Кроме уиомянутыхъ въ Северной Америке существуютъ еще и друйя млекопитаюпця, которыя придаютъ этому царству особенный характеръ; къ этимъ жнвотНымъ принадлежать три особенные вида крота, между которыми находится въ
высшей степени своеообразный звездорылъ, такое же число видовъ куницеобраз-
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ныхъ животныхъ, со включешемъ сюда опасной вонючки и прелестной семьи енота —
полоскуна. Кроме того къ туземнымъ животнымъ принадлежитъ еще вилорогая
антилопа и горная коза трапперовъ. Американсгая мыши резко отличаются отъ
мышей остальныхъ частей света; здесь лее встречается особенный видъ тушкан
чика; кроме того здесь находятъ еще странныхъ мешетчатыхъ крысъ, которыя
однако переходятъ уже южныя границы этого царства. Наконецъ здесь встре
чаются еще животныя, какъ собака прерШ, иглошерстъ и двуутробка виргинская,
или опносумъ, которыя также отличаютъ северное царство Новаго Света отъ Стараго. Недостаетъ этому царству ежей, кабановъ и сонь; здесь существуетъ только
одлнъ видъ овцы.
Ю ж н о а м е р и к а н с к о е царство почти такъ же своеобразно по своимъ живот
нымъ, какъ и Австрал1я, но только оно гораздо богаче. Неполнозубыя сумчатыя
и грызуны составляютъ главную часть существующнхъ здесь млекопитающихъ;
кроме того здесь встречаются цепкохвостыя обезьяны и львиныя игрунки, вампиры,
носухи и пекари, лама и альпака. Изъ неполнозубыхъ здесь встречаются только
ленивцы, броненосцы и муравьееды, а между грызунами — шиншила и агути.
Большая часть сумчатыхъ крысъ ограничивается Южной Америкой. Во всемъ
южноамерпканскомъ царстве отсутствуютъ виверы, и только въ Западной Индш
находится несколько видовъ насекомоядныхъ; здесь отсутствуютъ также овцы,
рогатый скотъ и антилопы; свиньи, слоны и носороги Стараго Света заменены
здесь маленькими пекари и тапирами. Такимъ образомъ южноамериканское царство
отличается болыпимъ богатствомъ своеобразныхъ формъ млекопитающихъ, изъ которыхъ мноия имеютъ ископаемый характеръ; вместе съ этимъ здесь нетъ многихъ изъ тЬхъ животныхъ, которыя очень распространены въ другихъ частяхъ;
оно является какъ бы первымъ между большими животными царствами, при описанш которыхъ мы придерживались Уоллэса. Надъ распространешемъ отдЬльныхъ
группъ млекопитающихъ мы остановимся при описанш каждой изъ нихъ. Въ
общемъ мы еще можемъ прибавить, что область распространешя отдельнаго вида
простирается более въ восточно - западномъ направлены, чемъ съ севера на югъ.
Общее число живущихъ теперь и известныхъ видовъ млекопитающихъ пре
вышаешь 2000. Изъ нихъ принадлежать Европе около 150 видовъ (около 60 ей
исключительно); около 240 видовъ живутъ въ Африке, 350 видовъ въ Азш, 400 —
въ Америке и около 140 — въ Австралш.
Сюда следовало бы причислить и допотопныхъ млекопитающихъ. Раснространеше ихъ было другое, чемъ животныхъ, живущихъ теперь. Очень мало изъ
допотопныхъ яшвотныхъ пережили время отложешя наносныхъ породъ и существуютъ и въ настоящее время; все остальныя вымерли и вычеркнуты изъ списка
живыхъ существъ.
О б р а з ъ ж и з н и млекопитающаго, который оно ведотъ на своей родине зависитъ отъ его телесныхъ и умствекныхъ способностей и каждое животное устра
ивается соответственно имъ и пользуется существующими у него отправлешями въ
возможно широкой мере. Нельзя отрицать въ образе лсизни каждаго млекопитаю
щаго проявлешя известной степени разсудочности; они, понятно, более привязаны
къ известной местности, нежели л е т я и подвижныя птицы, но за то они въ со
стояли больше и разнообразнее пользоваться дарами данной местности, нелсели
эти последшя.
Связь между местностью и лшвотнымъ выражается часто въ своеобразной
форме каждаго лшвотнаго, но особенно резко и определенно въ его окраске.
Можно принять за общее правило, что окраска млекопитающихъ более или менее
соответствуетъ преобладающей окраске на месте его жительства; громаднейшая
выгода, истекающая изъ такого сходства его окраски съ окружающей средой со
вершенно понятна, въ особенности, если мы вспомиимъ, что хищникъ, напримеръ,
долженъ по возмолшости незаметно подкрадываться къ своей добыче, между темъ
гсакъ слабое животное необходимо доллшо скрываться отъ этого хищника.
Большая часть млекопитающихъ очень общественны и поэтому всегда соби

16

Взглядъ

НЛ Ж ИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ ВООБЩЕ.

раются либо съ другими особями своего вида или съ живущими здесь животными
другого вида въ стадо болыиаго или менынаго размера. Т а т я соединены не достигаютъ однако же никогда такой численности, какъ въ стай птицъ; у посл'Ьднихъ, какъ известно, собирается даже до миллюна особей въ одну стаю. У мле
копитающихъ собираются общества до 1000 головъ только при извйстныхъ услов!яхъ. Более, ч^мъ сходныя услов1я жизни, ихъ соединяете нужда. Отъ места по
жара горящей степи, убегаютъ густою толпою даже самые отъявленные враги.
Во многихъ, самыхъ болыиихъ обществахъ присваиваетъ себе власть самый
способный членъ, и ему наконецъ удается достигнуть безусловнаго повиновешя.
Между жвачными животными такая честь приходится обыкновенно на долю ста
рой самки и чаще — изъ бездетныхъ. У другихъ общественныхъ животныхъ, какъ,
напримеръ, у обезьянъ, вожаками становятся только самцы и обыкновенно после
очень упорныхъ дракъ между соперниками, изъ которыхъ они выходятъ грозными
победителями. У последнихъ животныхъ, следовательно, все зависитъ отъ грубой
силы, между темъ какъ у первыхъ выборъ зависитъ отъ опыта или отъ доброй
воли. Избранный или, по крайней мере, признанный вожакъ принимаетъ на себя
все заботы объ охране и безопасности всего стада; онъ часто защищаетъ слабыхъ
членовъ даннаго общества, иногда съ полнымъ самоотвержешемъ. Менее толко
вые и слабые подчиняются более опытньшъ и точно исполняютъ все ихъ распоряжешя, служаиця для сохранешя общей безопасности.
Мноия млекопитаюпця животныя живутъ отшельниками; старые сердитые и
злые самцы обыкновенно изгоняются стадомъ, вследствие чего они становятся еще
злее и даже бешенными. Хотя существуютъ и т а т я млекопитаюпця, которы во
обще ведутъ отшельническую жизнь и вступаютъ въ горячш бой съ каждымъ нарушителемъ ихъ уединенья.
Большинство животныхъ даннаго класса бодрствуетъ днемъ и спитъ ночью,
хотя почти во всехъ разрядахъ существуютъ дневныя и ночныя животныя. У пЬкоторыхъ изъ нихъ не существуетъ определеннаго времени для сна, но они отдыхаютъ или. бодрствуютъ, смотря по тому, какъ имъ придется, какъ например^, морешя животныя или животныя самыхъ северныхъ широтъ, а также сухопутныя животныя во время лета. Въ общемъ мы можемъ предполагать, что существуетъ
больше дневныхъ животныхъ, чемъ ночныхъ, хотя число ткхъ, которыя ночью
бодрствуютъ и деятельны, немного менее тЬхъ, которыя добываютъ свою пищу
днемъ. Между обезьянами существуетъ очень небольшое число ночныхъ видовъ;
летуч1я мыши, напротивъ того, спятъ почти весь день, и очень малое ихъ число
выходитъ изъ своихъ убежищъ до заката солнца. Между насекомоядными и пло
тоядными животными, грызунами, многокопытными и жвачными существуетъ очень
много ночныхъ животныхъ, хотя мноия изъ более беззащитныхъ видовъ становятся
ночными изъ боязни преследовашя. Очень сильныя и очень п о д в и ж н ы й ж и в о т ныя, а также живупця на деревьяхъ принадлежать большей частью къ дневнымъ
животнымъ, но они менее подвергаются преследоващямъ. Было бы однако совер
шенно ошибочно утверждать, что все ночныя животныя трусливее, слабее, глупее
и более неуклюжи, чемъ те, которыя деятельны днемъ. Такъ стоить только вспом
нить кошекъ, куницъ, оленей и др., которыя почти безъ исключешя бодрству
ютъ и днемъ, и ночью, чтобы доказать противоположное. Вообще, можно принять
какъ общее правило, что более беззащитныя животныя, жилье которыхъ не защи
щено отъ опасности, пользуются ночью для своей деятельности.
Во время бодрствоватя большая часть млекопитающихъ занята исключительно
отыскивашемъ пищи; последняя можетъ быть очень разнообразна. Все члены
даннаго класса пользуются для своего питашя растешями пли они хищники,
съедаюице другихъ животныхъ. Среди нихъ встречаются любители почти всехъ
произведены какъ растительнаго, такъ и лсивотнаго царства.
Все млекопитаюпця едятъ много, но относительно все же меньше, чемъ
птицы. Это находится въ полной связи съ меньшей ихъ подвижностью. После
принятой пищи они стараются отдохнуть, при чемъ впадаютъ либо въ полусонъ,
какъ, напримеръ, жвачныя животныя, или же они действительно засыпаютъ. Они
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очень мало расположены къ играмъ пли къ излишнимъ движешямъ и только одни
молодыя животныя охотно развлекаются ими, и часто своимъ бурнымъ весельемъ
заражаютъ даже почтенныхъ старцевъ. При хорошей и изобильной пище шерсть
млекопитающихъ становится гладкой и блестящей, а въ подкожной клетчатке и
въ полостяхъ туловища откладывается жиръ, который у некоторыхъ изъ нихъ
поддерживаетъ жизнь во время голодовки. У некоторыхъ травоядиыхъ и насекомоядныхъ животныхъ пища зимой совершенно отсутствуетъ, а сами по себе они
слишкомъ малы и слабы, чтобы могли долго существовать безъ пищи; они не
способны предпринимать болышя путешестйя въ более теплыя области, изобилуюшдя пищей, и поэтому должны были бы непременно погибнуть, если бы мудрая
природа не позаботилась о нихъ очень замечательнымъ способомъ. Казалось бы,
что они могли бы защитить себя сами, построивъ себе глубоко подъ землею
теплое жилище и выстлавъ его толстымъ сяоемъ мягкой шерсти; здесь же они
могли бы приготовить себе кладовыя, снабдивъ ихъ достаточнымъ количествомъ
пищи; но природа беретъ на себя главную заботу объ ихъ сохранении, и собран
ная животными пища служить только для того, чтобы во время действительной
нужды, охранить ихъ отъ голодной смерти. Эти животныя, которыхъ по спра
ведливости можно назвать истинными детьми природы, не нуждаются, въ продол
жеше долгаго времени, въ принятш пищи извне; они впадают^ въ сонъ, сходный
со смертью, во время котораго медленно тратятъ накопленный жиръ; это про
исходить во время зимней спячки. Зимняя спячка есть кажущаяся смерть; жизнь
спящаго животнаго обнаруживается только некоторыми незначительными призна
ками; только при такихь услов1Яхъ животное въ состоянш оставаться въ живыхъ. Если бы сердце и легшя работали такъ лее, какъ у бодрствующихъ живот
ныхъ, то жиръ, набранный въ продолжеше лета, исчезъ бы очень быстро, между
темь какъ его должно хватить на несколько месяцевъ. Ограниченная дыхательная
деятельность значительно замедляетъ процессъ сгорашя организма, что очень вы
годно для сохраненья его жизни. Измерешя, которыя были произведены надъ суркомъ во время его зимней спячки, показали, что температура его понизилась до 8,75°
по Цельсш, между тЬмъ какъ нормальная температура млекопитающихъ держится
между 35° и 37,5^.
Съ наст^плешемъ весны животное просыпается отъ своего сна и поддержи
ваетъ свою жизнь первоначально только теми запасами, которые были имъ соб
раны предшествующимъ летомъ. После пробуждешя отъ зимней спячки оно часто
засыпаетъ опять на долго, но все же оно находится въ более возбужденномъ
состоянш, такъ какъ въ это время у него появляется половая деятельность.
Толко маленьтя млекопитаюшдя животныя впадаютъ въ настоящую зимнюю
спячку. Болышя же, какъ, напримеръ, медведи, спятъ только в р е м е н н о , хотя
этотъ сонъ продолжается несколько дней, а можетъ быть, и недель; все же въ
это время они также принимаютъ меньшее количество пищи.
Чтобы улучшить свое положеше некоторый млекопитаюшдя предпринимают
иногда путешеств1я, но все же говоря объ этомъ м ассе, нельзя говорить о настоящихъ пересел ешяхъ, к а т я бываютъ у нтицъ, хотя и случается, то они оставляютъ одну область и переходятъ въ другую; но путь ихъ следовашя никогда не
бываетъ такимъ длиннымъ, чтобы его можно было сравнить съ перелетомъ птицъ.
Гонимыя голодомъ, веселые и привлекательные лемминги, обитаюпце въ северныхъ
горахъ и равнинахъ, собираются целыми массами для переселенш, спускаясь съ
возвышенностей; они пытаются далее переходить черезъ съулсенныя части моря, но
обыкновенно при этомъ погибаютъ. Съ такою лее целью предпринимаютъ более
длинныя переселешя южно-африканешя антилопы, северные олени и бизоны, дише
ослы, тюлени- и киты, некоторый летуч1я мыши перелетаютъ даже неболышя
разстояшя. Все эти иутешеетшя, однако же по своимъ размерамъ далеко не достпгаютъ перелета птицъ.
Жизнь млекопитающихъ все же гораздо однообразнее подвиленой жизни
обитателей воздуха; только более толковыя изъ нихъ несколько уклоняются
отъ этого однообраз1я, развлекаясь различнымъ образомъ.
У большинства
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , жизнь животныхъ.
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изъ нихъ день проходитъ въ еде и сне, сне и еде. Во время половой деятель
ности животное несколько изменяетъ свои обычаи; у большинства млекопитающихъ
эта деятельность связана съ известнымъ временемъ года и совпадаетъ, обыкно
венно, съ весной и осенью, а изредка и съ зимой, смотря по тому, какова продол
жительность беременности животнаго. Детеныши родятся, обыкновенно, весной,
когда существуетъ наибольшее изобшпе въ пище, какъ для детеныша, такъ и для
кормящаго животнаго. Время рождешя детенышей совпадаетъ съ течкой; въ это
время животное совершенно изменяетъ свой нравъ; мужсшя особи, которыя обык
новенно совершенно не заботятся о самкахъ, отыскиваютъ последнихъ и находятся
въ болыпомъ возбуждены, какъ чувственномъ, такъ и телесномъ. Вместе съ возрастающимъ чувствомъ привязанности увеличивается и ревность, и ненависть противъ
возможныхъ соперниковъ; горячая борьба происходить между последними, а более
ревностные дикимъ крикомъ вызываютъ желающихъ на бой. Даже самое робкое
млекопитающее становится въ это время храбрымъ и задорнымъ. Въ замкнутомъ
браке, продолжающемся более одного года, живутъ, повидимому, только одни жвачныя, именно, мноие виды мелкихъ антилопъ, можетъ быть и некоторые виды
китовъ; все остальные поддерживаютъ многоженство.
Ни одно изъ млекопитающихъ животныхъ не приносить въ одинъ разъ более
24 детенышей; редко рождается по 14, по 16. Все болышя млекопитаюпця рождаютъ реже и меньшее число детенышей, чемъ маленьшя, у которыхъ зародышъ
созреваетъ въ продолжеше 3-хъ недель, и столько же времени требуетъ для своего
воспиташя. У всехъ животныхъ, у которыхъ беременность продолжается более
6 месяцевъ, рождается, обыкновенно, только одинъ детенышъ. Только однопроход
ный кладутъ яйца.
После рождешя детеныша на светъ, мать его тщательно облизываетъ и согреваетъ его собственнымъ своимъ теломъ. Некоторые грызуны нриготовляютъ къ
этому времени гнездо, выкладывая его выщипанною у себя шерстью и подготовляя,
такимъ образомъ, нежную колыбель для своего детеныша; большинство же изъ нихъ
выбрасываетъ детеныша на 'голую землю или въ яму, не снабженную гиездомъ.
У ехидны, положенное яйцо попадаетъ въ выводной мешокъ, который образуется
незадолго до этого въ брюшныхъ стенкахъ матери. У сумчатыхъ животныхъ но
ворожденный детенышъ тотчасъ же крепко присасывается къ одному изъ сосковъ
въ сумке.
Новорожденные детеныши бываютъ на очень различныхъ степеняхъ разви
тая; у сумчатыхъ животныхъ они похожи на сырой кусокъ мяса; большая часть
хищниковъ рождается слепыми, и только по истеченш одной или двухъ недель они
раскрываютъ глаза. Мнойя изъ млекопитающихъ рождаются на светъ въ такомъ
развитомъ состоянш, что уже по истечеши несколькихъ часовъ могутъ следовать
за своею матерью. Друпя, хотя и являются на светъ зрячими, но до такой сте
пени безпомощны, что мать несколько недель должна таскать нхъ съ собой. Такъ,
напримеръ, детеныши обезьянь и летучихъ мышей долгое время висятъ, прице
пившись всеми четырьмя конечностями къ телу матери.
Самка млекопитающихъ очень сильно привязана къ своимъ детенышамъ и
съ ’ самоотвержешемъ защищаетъ ихъ отъ всякаго врага и даже отъ отца; послед
и т , собственно говоря, совершенно не заботится о детенышахъ, даже опасенъ для
нихъ, такъ какъ съедаетъ ихъ, если только можетъ добраться.
Каждая мать у млекопитающихъ черезъ некоторое время значительно изме
няетъ свое отношеше къ детенышамъ; чемъ более подростаетъ молодое поколете,
темъ менее участая выказываетъ мать своему потомству: она хорошо знаетъ, въ ка
кой степени последнее нуждается въ ея помощи и стремится, какъ вообще каждое
животное, предоставить ему возможно большую самостоятельность. .
Продолжительность времени достижешя этой самостоятельности у млекопи
тающихъ соответствуетъ ихъ величине. Между обитателями земли человекъ тре
буетъ наиболытй промежутокъ времени для своего развитая; даже слонъ выростаетъ
быстрее его.
Должно быть только больийя копытныя животныя и самыя болышя морскш
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млекопитаюпця достигаютъ большей старости, чемъ человекъ. Чемъ болышй промежутокъ времени требуется для развитая животнаго, тЬмъ больше возрастъ, ко
тораго оно достигаеть и наоборотъ. Млекопитаюпця средней величины могутъ быть
признаны старыми, если они достигаютъ 10-ти лйтняго возраста; у другихъ старческш возрастъ наступаетъ только около 20 л^тъ. Очень редко они доживаютъ до
трпдцатилетняго возраста, между темъ, какъ известно, человекъ въ это время до
стигаешь только полнаго расцвета. Старческш возрастъ выражается ослаблешемъ
силъ, сединой волосъ, разрушетемъ жевательнаго аппарата и орудШ защиты; также
изменяются некоторые украшешя: такъ у нЬкоторыхъ оленей рога уменьшаются въ
своихъ разм£рахъ въ сравнены съ животными, обладающими полною силой. У
хищниковъ притупляются зубы и когти, у старыхъ слоновъ часто отламываются
бивни, на нихъ являются трещины, средина ихъ разрушается. К а т я причины обусловливаютъ смерть животныхъ, живущихъ на воле, — является ли она последств1емъ
болезни или старческихъ изменены, решить трудно. Больныя животныя уда
ляются, обыкновенно, въ самыя скрытыя места; раненыя или искалйченныя живот
ныя техъ видовъ, которые живутъ обществами, обыкновенно оставляются осталь
ными, или даже изгоняются ими; они оканчиваютъ свою жизнь въ скрытомъ, уединенномъ месте. Можно предположить, что смерть наступаетъ у нихъ при различ
ныхъ услов1яхъ, и что они умираютъ какъ въ молодомъ, такъ и въ старческомъ воз
расте; вообще наврядъ ли ихъ участь лучше участи человека. Заразныя болезни
ироизводятъ страшныя оиустошешя среди животныхъ данного класса; такъ, напрнмеръ, мыши, которыя размножаются иногда въ невЬроятномъ количестве, погибаютъ по временамъ въ нисколько недель такими большими массами, что маленьте
труппы ихъ совершенно заражаютъ воздухъ. Т а т я же явл етя наблюдались и
между видами большего размера, какъ въ лесахъ и долинахъ нашей родины, такъ
и въ далекихъ дикихъ странахъ.
Ш е й т л и н ъ говорить что „животное тоже и м ^ е т ъ свою с у д ь б у “. „Оно
зависитъ отъ своего отношетя къ природЬ, и если оно приходить въ соприкосновеше съ челов’Ькомъ, то и отъ техъ естественныхъ условш, которыя окружаютъ
носледняго; отчасти оно зависитъ также и отъ самого себя. Часто животному
приходится разделять судьбу человека, а человеку судьбу животнаго; оно погибаетъ вместе съ нимъ въ огне и въ водЬ, на войне и битвахъ. Некоторый ло
шади являются героями, для которыхъ, повидимому, не существуетъ опасности, дру
гихъ подстреливаешь первая пуля врага. Одни достигаютъ самыхъ высокихъ по
честей, друйя подвергаются унижешямъ. Иногда ихъ жизнь проходить въ рос
коши и изобилш, а иногда они терпятъ нужду и голодъ; начиная сълшвыхъ юношескихъ силъ, они оканчиваютъ изнуряющими болезнями и старческими изм^нетями. Счастье по крайней мере, что низко стоящее животное не сознаешь про
клятая тягошЬющаго надъ нимъ; очень грустно, что человекъ забываешь о томъ, что
высндя животныя очень хорошо различаютъ хорошее и худое обращеше съ ними!“
Не только домашшя животныя должны служить человеку, какъ шЬломъ, такъ
и жизнью, силами, мясомъ, шкурой,, шерстью, рогомъ, навозомъ, но человекъ покорилъ своей власти и пользуется и такими животными, которыя не живутъ съ
нимъ въ его жилище; онъ применяешь ихъ къ перетаскиванш тяжестей, запря
гаешь ихъ въ ярмо, ездить на нихъ верхомъ, беретъ ихъ на войну и на охоту,
приспособляешь ихъ къ почтовой службе и къ охраиешю стада, пр1учаетъ ихъ къ
различнымъ фокусамъ, и всякими способами пользуется ихъ силами. Для питашя
служить ему мясо животныхъ, ихъ молоко, ихъ сало и жиръ и даже те припасы,
которые они собираютъ для себя. Друйя животныя доставляютъ ему благовопныя
вещества, прянности и лекарственный вещества; мноия доставляютъ мехъ для
одежды, шкуру для кожи, шерсть для пряжи и тканей; наконецъ, животныя
доставляютъ ему еще рогъ, слоновую кость, зубы, китовый усъ для его про
мышленности, удобреше для его поля. Ни одинъ изъ другихъ классовъ живот
наго M ip a не приносить столько пользы, и поэтому млекопитаюпця являются самыми
важными животными въ домашнемъ хозяйстве человека. На основанш этого мы
можемъ утверледать, что привычныя удобства лшзни человека были бы совершенно

20

Взглядъ

НА Ж ИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ ВООБЩК.

невозможны безъ млекопитающихъ. Польза, которую приносясь намъ млекопитаюпця, помощь, которую они намъ оказываюсь, та близость, въ которую они всту
паюсь съ нами, показываюсь намъ, какъ человекъ, выше всего стоящш среди
млекопитающихъ, сЬсно связанъ съ многими изъ нихъ, а главнымъ образомъ съ
сЬми, на которыхъ онъ наложилъ свое ярмо.
Вс'Ьхъ существующихъ въ настоящее время млекопитающихъ, за исключешемъ человека, можно разделить, пользуясь различными основашями; мы разд'Ьлимъ вс£хъ животныхъ на 15 разрядовъ: первоначально разберемъ обезьянъ, полуобезьянъ, летучнхъ мышей; засЬмъ, хищныхъ, ластоногихъ, насЬкомоядныхъ и
грызуновъ. Эти семь разрядовъ вмйстЬ съ неполнозубыми сумчатыми и однопро
ходными молено бы назвать когтевыми млекопитающими, потому что пальцы ихъ
рукъ и ногъ снабжены ногтями или когтями; имъ можно бы противопоставить конытныхъ лшвотныхъ, т. е. такихъ, пальцы которыхъ прикрыты копытами, и именно,
разрядъ хоботныхъ, парнокопытныхъ и непарнокопытныхъ животныхъ. Tperifi
главный отдЬлъ могли бы составить рыбообразныя млекопитаюшдя, въ вид£ двухъ
разрядовъ кнтообразныхъ и морскихъ коровъ, у которыхъ нЬтъ ни ногтей, ни ког
тей, ни копытъ.
Мы получимъ естественоое разд£леше всЬхъ перечисленныхъ разрядовъ мле
копитающихъ, если примемъ за главные отделы однопроходныхъ и сумчатыхъ, а
вс£ остальные разряды соединимъ въ третш главный отдЪлъ.

Первый отрядъ.

Обезьяны (Pitheci).
В а г л е р ъ называетъ обезьянъ „ и з м е н е н н ы м и людьми", т. е. иовторяетъ
очень старый и въ то же время всегда новый взглядъ всехъ народовъ, которые
когда либо имели отношеше къ этимъ кривляющимся существамъ, или имеютъ ихъ
теперь. Въ настоящее время господствуетъ м н ете какъ разъ противоположное этому:
не обезьяны нредставляютъ измененныхъ людей, а напротивъ, эти последше —
более совершенно развитые родственники обезьянъ.
Изъ древнихъ народовъ египтяне и индшцы выказывали, повидимому, больше
всего учасия къ обезьянамъ. Древше египтяне вырезали ихъ изображены на
крепкихъ порфирахъ и сотворяли по нимъ образы своихъ боговъ. Древше индшцы,
какъ и современные ихъ потомки строили для нихъ дома и храмы. Точно также
Соломонъ заставлялъ привозить себе обезьянъ изъ Офира, а римляне держали ихъ
для своего удовольстя и, разсекая ихъ тело, изучали на нихъ внутреннее строеше
человека, потешались ихъ своеобразною подражательною способностью, заставляли ихъ
сражаться съ хищными животными, никогда близко не знакомились съ ними и при
знавали въ нихъ животное такъ же мало, какъ и Соломонъ. Арабы шли еще дальше
и видели въ нихъ проклятыхъ Аллахомъ, которые въ своемъ внешнемъ виде удивительнымъ образомъ соединили обликъ нечистой силы и сына Адама.
Нашъ взглядъ не много отличается отъ взгляда арабовъ. Вместо того чтобы
признать въ нихъ нашихъ ближайшихъ родственниковъ, мы признаемъ въ нихъ
едвали больше, чемъ карикатуру на насъ самихъ, откинувъ взглядъ о тяготеющемъ
на нихъ проклятш; мы находимъ привлекательными только тбхъ изъ нихъ, которыя
менее всего похожи на человека; те же виды, въ которыхъ это сходство высту
паете резче, нравятся намъ гораздо меньше. Наше неприязненное чувство къ
обезьянамъ имеете въ своемъ основанш какъ телесныя, такъ и Духовныя ихъ спо
собности. Оие и слишкомъ много и слишкомъ мало похожи на человека. Въ человеческомъ образе проявляется полная пропорцюнальность, въ наружности обезьянъ
оказываются часто отвратительныя нарушешя гармонш. При одномъ взгляде на
скелете человека и обезьяны видно различ!е въ основе обоихъ, которое, однако,
ни въ какомъ случае не имеете решающаго значешя и должно скорее разсматриваться какъ условное. Во всякомъ случае было бы несправедливо считать обезьянъ
неправильно развитыми творешями, какъ это делается обыкновенно. Существуютъ
красивыя и безобразныя обезьяны, но то же самое наблюдается и у людей; въ ка
комъ нибудь эскимосе, бушмене или новоголландце мы тоже не видимъ типа Апол лона. Сами по себе обезьяны очень хорошо наделенныя животныя; только по
сравненш съ высоко стоящимъ человекомъ оие кажутся искажешемъ этого более
совершеннаго существа.
Росте обезьянъ колеблется въ широкихъ границахъ; горилла достигаете роста
сильно развитого мужчины, а игрунка не более белки. Строеше ихъ тела также
весьма разнообразно, что лучше длинныхъ описанш показываютъ самыя назвашя,
таковы: „человекообразныя", „собакообразныя" и „векшеобразныя“ обезьяны. Существуюте массивныя и стройныя, неуклюж1я и ловмя обезьяны; у однехъ крепюя конечности, у другихъ слабый, у большинства длинный хвосте, у некоторыхъ
тсороткш, и есть совершенно безхвостыя. Точно также видоизменяется покры
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вающая ихъ шерсть: то редкая, то густая, по большей части темной окраски;
иногда, впрочемъ, попадаются довольно яршя, свгЬтлыя цвета; встречаются также
белыя обезьяны. Въ CiaMi, въ стране „белыхъ слоновъ“, где, повидимому, альби
носы животнаго царства очень распространены, охотно приручаютъ красивыхъ, 6iлыхъ обезьянъ.
Сходство во внутреннемъ строенш обезьянъ гораздо больше, ч'Ьмъ можно за
ключить по внешнему ихъ виду. Скелетъ содержитъ 12— 16 грудныхъ цозвонковъ, 4— 9 поясничныхъ, 2— 5 крестцовыхъ и 3— 33 хвостовыхъ; ключица хорошо
развита, кости предплечья раздельны и очень подвижны, кости запястья удлинены,
а кости пальцевъ отчасти изменены; стопа поражаетъ противопоставляеыымъ большимъ пальцемъ Форма черепа очень разнообразна, смотря по тому, на сколько
лицевая часть вытянута впередъ или отодвинута назадъ, и на сколько, соответ
ственно этому, увеличенъ размгЬръ черепной капсулы. Глаза лежать спереди, въ
резко ограниченныхъ костныхъ впадинахъ; скуловыя дуги мало выступаютъ на
черепЬ. Зубной аппаратъ содержитъ все виды зубовъ: 2 резца, 1, очень р'Ьзко
развитой, клыкъ, часто сходный съ клыкомъ хищныхъ животныхъ; обыкновенно 2
или 3 ложныхъ коренныхъ зуба и 3 истинныхъ коренныхъ въ каждой челюсти.
Между мышцами заслуживаютъ особеннаго внимашя мышцы руки, потому что онЬ
устроены гораздо проще, ч'Ьмъ соответственный мышцы у человека. Гортань не
допускаетъ возможности человеческой речи; мешкообразный расширешя дыхатель
ныхъ путей содМствуютъ возможности производить rpoM Kie, воюпце звуки. Особаго упомииашя заслуживаютъ защечные мешки, которые существуютъ у нЬкоторыхъ видовъ обезьянъ; это выпячивашя стЬнокъ ротовой полости, которыя со
общаются съ этой полостью при посредства отверстая, расположеннаго позади
угла рта и служатъ для временнаго сохранетя въ нихъ пищи. У мартышекъ,
макакъ и пав1ановъ они всего болЬе развиты; они совершенно не существуютъ
у человг£кообразныхъ обезьянъ и у обезьянъ Новаго Света.
Обезьянъ называютъ также ч е т ы р е р у к и м и и противопоставляютъ имъ
д в у р у к и х ъ , или человека, какъ совершенно не сходное съ ними существо по
различш постройки руки и ноги. Хотя между обезьяной и челов£комъ существуетъ
значительное различ1е въ строенш верхней и нижней конечности, но оно не имёетъ
существеняаго значешя. При сравненш человеческой руки съ рукой обезьяны и
первой съ ногой обезьяны становится яснымъ, что какъ те, такъ и друг1 я
представляюсь одинаковый основные формы. Большой палецъ, противопо
ставляемый всЬмъ остальнымъ, встречается въ настоящее время у человека
только на рукахъ и у когтистыхъ обезьянъ только на ногахъ, у всехъ же остальныхъ на кисти и на стопе. Мы далеки отъ того, чтобы отрицать различ1е въ строенш
кисти и стопы человека и обезьяны, но не допускаемъ, чтобы это различ1е было
настолько велико, чтобы служить основашемъ полнаго разделешя.
Несмотря на большое сходство между человекомъ и обезьяной могутъ быть
установлены отличительные признаки; не следуетъ только придавать этимъ признакамъ исключительное, большее значеше, чемъ это обыкновенно делается при
сравненш другихъ млекопитающихъ. Главные признаки, которыми обезьяны ясно
отличаются отъ человека это сухопарое, покрытыое волосами тело, длинныя руки,
тонюя безъ икръ ноги, у большей части видовъ седалищныя мозоли, у многихъ
длинный хвостъ, въ особенности голова съ отодвинутой назадъ маленькой череп
ной капсулой, стянутыя тонгая губы.
Окенъ следующимъ образомъ описываетъ обезьяну, сравнивая ее съ челове
комъ: „обезьяны подобны человеку во всемъ безнравственномъ и дурномъ.
Оне
злы, лживы, коварны, вороваты и неприличны; оне выучиваются многимъ штукамъ, но непослушны и часто какой нибудь глупой проказой портятъ шутку.
Нетъ ни единой добродетели, которую можно было бы приписать обезьянамъ, а
еще менее того можно указать на какую бы то ни было пользу, приносимую
обезьяной человеку. Оне могутъ сторожить, подавать, приносить различный вещи
до тЬхъ поръ, пока на нихъ не найдетъ дурь. Оне представляютъ собою дурную
сторону человека, какъ въ тЬлесномъ отношенш, такъ и въ нравственномъ.“
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Нельзя не признать, что это описаше въ существенномъ верно. Но, чтобы
быть справедливымъ и по отношешю къ обезьяне, необходимо помнить и ея хороппя стороны. Не легко определить ея душевныя качества, потому что весь родъ
представляешь слишкомъ много противоречащихъ особенностей. Нужно однако при
знать, что обезьяны злы, лукавы, коварны, вспыльчивы, мстительны, чувствены,
сварливы, властолюбивы, непристройны, раздралштельны, угрюмы, короче сказать —
страстны; не следуешь однако забывать ихъ умъ, живость, кротость и нежность,
дружелюбное отношеше и доверчивость къ человеку, уменье потешать его, ихъ
забавную серьезность, ихъ общественность, ихъ мужество, готовность отстаивать
обнце интересы, ихъ уменье настойчиво защищать свое общество даже противъ
врага, который превышаете ихъ своей силой, и ихъ невинную веселость, проявлющуюся въ игре и проказахъ. Въ одномъ отношенш оне все велики: въ своей
любви къ своимъ дЬтенышамь, въ ихъ сострадаши къ слабымъ и молодымъ, не
только принадлежащимъ къ ихъ роду и семейству, но и другихъ родовъ и дру
гихъ классовъ животнаго царства.
Умственное развиие, котораго могутъ достигнуть обезьяны, ставишь ихъ хотя
и не очень высоко надъ другими млекопитающими, исключая человека, но и не
настолько ниже человека, какъ это предполагаютъ и даже утверждаютъ некоторые.
Рука, которой владеюте обезьяны, даете имъ столько преимуществъ надъ другими
животными, что ихъ д М стая кажутся гораздо разумнее, чемъ они суть въ дей
ствительности. Оне понятливы и присущая многимъ видамъ подражательность
помогаете имъ выучивать в с я т я искусныя ловюя д Ь й с т я ; поэтому, после непродолжительныхъ упражненш, оне усваиваюте разнообразнейшая дЬйств1я, которыя
собаке, напримеръ, даются съ величайшимъ трудомъ; однако нужно знать, что обезь
яна никогда не проделываете охотно, сознательно и безъ сопротивлешя то, чему
выучилась. Нетъ никакого труда пр1учить обезьяну къ разнообразному делу, однако
она никогда не станете делать этого такъ старательно и такъ добросовестно, какъ
благовоспитанная собака. За то собаку человекъ разводишь уже въ продолженie
тысячелетш, ухаживаете за нею, учите, наставляетъ, и создалъ изъ нея совсемъ
другое существо, чемъ она была первоначально, тогда какъ обезьяна не имела
случая входить въ более близюя сношешя съ человекомъ. Какова понятливость
обезьянъ видно изъ последующихъ описанш, въ которыхъ мы найдемъ подтверждеше справедливости мнкшя, считающаго обезьяну умнейшимъ изъ всехъ лсивотныхъ. Нельзя отрицать въ ней высокой степени разсудительности; у нея хорошая
память, она умеете сознательно пользоваться своимъ опытомъ, съ лукавствомъ и
хитростью подмечаете всегда свою выгоду, выказываете удивительную способность
притворяться, и часто нельзя заметить, какой коварный замыселъ зреете въ ея
голове; ловко избегаете опасности и отлично умеете изыскивать средства охра
нять себя. Нельзя не признать въ нихъ также и добрыхъ чувствъ. Оне способны
къ любви и привязанности, благодарны и выражаютъ свое расположеше тому, кто
хорошо съ ними обращается.
Заслуживаете внимашя тотъ фактъ, что, несмотря на разсудочность обезьянъ.
ихъ можно перехитрить и обмануть просшМшимъ образомъ. Умъ ихъ часто всепело подавляется страстью, и когда последняя овладеваете ими, оне не замечаютъ
грубейшей западни, совершенно забываютъ объ опасности, чтобы предаться своему
. страстному стремленш. Такимъ образомъ страсти овладеваютъ умнейшими обезь
янами подобно тому, какъ и многими людьми, поэтому я сомневаюсь, имеемъ ли
мы право не признавать ихъ разсудительность ? Изучеше образовашя коры зем
ной показываете, что обезьяны распространялись по большей поверхности
земли, чемъ въ настоящее время. Теперь ихъ родина ограничивается теплыми
странами. Равномерная теплота является, повидимому, необходимымъ услов1емъ
ихъ жизни. Некоторые пав1аны достигаютъ, однако, значительной высоты въ горахъ и выносятъ более низкую температуру, чемъ молено было бы олшдать; почти
все остальныя обезьяны очень чувствительны къ холоду.
Каждой части
света принадлежать отдельные виды; Аз1я и Африка имеютъ, по крайней мере,
одинъ общш видъ; въ Европе встречается только одииъ видъ, да и тотъ пред-
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ставляетъ одну семью, живущую на скалнстыхъ стбнахъ Гибралтара нодъ охра
ной гарнизона этой крепости. Въ Австралш ихъ нЬтъ совсЬмъ. Гибралтаръ, впрочемъ, не самое северное место, где живутъ обезьяны; такъ японская макака рас
пространяется еще дальше къ северу и достигаетъ примерно 35° сев. шир. Къ
югу обезьяны достигаютъ 35° южной широты въ Старомъ Св^тЬ; обезьяны же
Новаго Света распространяются почти отъ 28° сЬв. шир. до 29° южн. шир.
Распространено каждаго вида очень ограничено, хотя случается, что отдаленнымъ странамъ одного и того же пояса соотв'Ьтствуютъ очень сходные
виды. Большая часть обезьянъ живетъ въ лйсахъ; только незначительная часть
живетъ въ скалистыхъ горахъ. Ихъ строеше указываете на то, что оне всего
способнее къ лазанио; деревья представляютъ, поэтому ихъ любимое мЪстопребы вате; обезьяны, живушдя на скалахъ, вл^заюта на деревья только въ крайнихъ случаяхъ.
Обезьяны принадлежать безспорно къ самымъ живымъ и къ самымъ подвижнымъ млекопитающимъ животнымъ. Когда онЬ отправляются на добываше пищи,
то ни одного мгновешя не остаются въ покой; это обусловливается уже самымъ
разнообраз1емъ ихъ пищи; для нихъ хорошо все, что съедобно. Плоды, луковицы,
клубни, корешки, семена, орехи, почки, листья, сочные стебли растенш со:тавляютъ ихъ главную пищу; оне не нренебрегаютъ также насекомыми; яйца и птен
чики представляютъ для нихъ лакомый кусочекъ; все это онЬ захватываютъ, срываютъ, обнюхиваюте, иробуютъ, осматриваютъ, чтобы съесть или бросить. Подоб
ный изследовашя любимой пищи требуюта много движенш, поэтому все стадо ни
когда не остается въ покой.
У этихъ шельмецовъ очень слабыя представленья
о собственности: „мы сйемъ, а обезьяны собираютъ жатву“ говорятъ арабы восточнаго Судана. Поля и сады представляютъ для нихъ высшее наслаждеше, и на
сколько возможно онЬ обираютъ ихъ. Каждая обезьяна въ отдельности разрушаетъ
въ десять разъ больше, чемъ она можетъ съесть. Противъ этихъ плутовъ не
помогаюта ни замки, ни задвижки, ни заборы, ни стены; онЬ открываютъ замки
и перебираются черезъ стены и чего не могутъ съесть, то, по крайней мере,
уносятъ съ собою, даже золото и драгоценные камни. Нужно самому видеть стадо
обезьянъ, отправляющихся на грабежъ, чтобы понять смертельную ненависть къ
нимъ сельскихъ хозяевъ. Для постороннаго наблюдателя этотъ хищническш набегх, въ которомъ эти существа проявляютъ всю свою живость, пред ставляетъ,
конечно, интересное зрелище. Все искусства пускаются въ ходъ: бегъ, прьшки,
лазаше, кувыркаше, и въ случае необходимости и нлаваше. Фокусы, которые оне
проделываютъ на ветвяхъ, просто невероятны. Только человекообразный обезьяны
и иав1аны тяжелы на подъемъ, остальные прекрасные акробаты; кажется, что оне
летаютъ. Прыжки въ 6—8 метровъ для нихъ пустяки; съ верхушки дерева оне
прыгаютъ метровъ на 10 внизъ, на конецъ какой нибудь ветви, толчкомъ сильно
пригибаютъ ее, и пока ветвь возвращается къ прежнему положенно, еще разъ сильно
отталкиваются, вытягиваютъ хвосте или нижшя конечности на подоб1е руля, и какъ
стрела летятъ по воздуху; тотчасъ после благополучной остановки отправляются
'дальше, и даже по ужаснейшимъ терновникамъ прогуливаются, какъ по гладкому
полу. Вьюпцяся растешя — восхитительнейшая лестница для обезьянъ, а стволъ
дерева — ровная дорога. Оне лазаютъ впередъ и назадъ, вверхъ и внизъ по
ветвямъ; если бросить обезьяну на верхушку дерева, то она хватается одной рукой
за ветку и висите терпеливо, пока ветка не придете въ состояте покоя, взби
рается на нее, потомъ спокойно дальше, какъ будто она находится на ровной
почве; если ветка сломается, то при падеши она захватывается за другую, если
и эта не выдерживаете, то за третью, а въ крайнемъ случае и падете пере
носите легко. Чего она не можетъ достать верхней конечностью, то она достаете
нижней, а широконосыя обезьяны — хвостомъ; последнш употребляется всеми
какъ руль, когда нужно прыгнуть далеко; онъ служите для самыхъ разнообраз
ных^ целей, иногда даже лестницей для другихъ. У широконосыхъ онъ является
пятой или вернее — первой рукой. На немъ обезьяна висите и качается по
лееланш; при его помощи она достаете себе пищу изъ щелей и трещинъ, его же
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она употребляетъ какъ лестницу для самой себя; онъ служить ей вместо кровати
во время полуденнаго отдыха.
Легкость и изящество ихъ движенш проявляется, впрочемъ, только при лазанш; въ этомъ отношенш даже человекообразная обезьяна действуете довольно
успешно, хотя л а з а т е более развитыхъ представителей более сходно съ лазатем ъ человека, чемъ другихъ родственныхъ имъ видовъ. Походка обезьянъ
всегда более или менее тяжела и неулкюжа; мартышки, макаки, цепкохвостыя и
когтпстыя обезьяны ходятъ еще лучше. Первыя могутъ даже непродолжительное
время бежать такъ быстро, что привычной собаке едва удается догнать и х ъ ; naeiаны какъ то своеобразно ковыляютъ; передвижеше же по земле человекообразной
обезьяны почти нельзя назвать ходьбой. Въ то время, какъ человекъ ступаетъ всей
подошвой, обезьяны опираются на выступы согнутыхъ суставовъ пальцевъ рукъ и
неуклюже перебрасываюсь тело впередъ, такъ что ноги располагаются между руками.
Некоторые виды этого отдела плаваютъ отлично, друпе погружаются въ
воду какъ свинецъ. Къ первымъ принадлежать мартышки; Брэмъ виделъ, какъ
некоторый изъ нихъ переплывали Голубой Нилъ съ огромной быстротой и уве
ренностью; къ последнимъ принадлежать, вероятно, пав1аны и можетъ быть ревуны.
Т е обезьяны, который не умеютъ плавать страшно боятся воды. Однажды нашли
почти умирающую съ голоду семью ревуновъ на дереве, основаше котораго было
погружено въ воду вследстше наводнетя, и они не отважились спасаться на соседнихъ деревьяхъ, находившихся едва въ 60 шагахъ
Уллоа, который писалъ о
бразильскихъ животныхъ, изобрелъ очень хорошш мостъ для бедныхъ животныхъ,
неумеющихъ плавать и онъ верно сослужилъ бы очень хорошую службу обезьянамъ, еслибы оне хотели имъ воспользоваться. Онъ разсказываетъ, что иногда
ревуны захватываютъ другъ друга за хвостъ, и, такимъ образомъ, все общество
составляетъ длинную цепь, которая при помощи хвоста крайняго члена, укреп
ляется на верхушке прибрежнаго дерева, а соединенными силами всехъ членовъ
она приводится въ движ ете до тЬхъ поръ, пока переднш членъ цепи не ухва
тится за ветвь дерева на противуположномъ берегу и тамъ не укрепится. По
мосту, наведенному такимъ образомъ, должны переправиться на другой берегъ сна
чала молодые и слабые; после этого крайнш членъ цепи отрывается отъ дерева,
чтобы переднш членъ притянулъ къ себе всю цепь. Принцъ Видъ, очень добро
совестный наблюдатель, называетъ этотъ разсказъ его настоящимъ именемъ, —
„забавной басней“.
Общественная жизнь обезьянъ представляетъ для наблюдателя много привлекательнаго. Немноше виды живутъ отшельниками, большинство собирается
вместе въ стада. Каждое изъ нихъ выбираетъ себе постоянное местожительство,
которое занимаетъ более или менее значительное пространство. Выборъ падаетъ,
обыкновенно, на местности, которыя кажутся удобными во всехъ отнош етяхъ.
Необходимо, чтобы здесь было что нибудь, что молено щелкать и грызть, иначе
оне перекочевываютъ. Въ областяхъ недостаточно богатыхъ для ихъ пронитатя
для нихъ являются настоящимъ раемъ леса вблизи человеческихъ селенш; то
обстоятельство, что дерево запретно, не безпокоитъ ихъ, лишь бы яблоки на немъ
были хороши. Маисовыя поля и плантации: сахарнаго тростника, луковицы, плоды,
дыни и бананы предпочитаются всему остальному. Не дурны для нихъ и те селет я , где вследств1е суевер!я обитателей никто не решается наказывать этихъ наглыхъ воровъ. Когда стадо согласится относительно своего местопребывашя, начи
нается настоящая обезьянья жизнь со всемъ ея весельемъ и радостями, съ ея
побоищами и ссорами, съ ея нуждами и заботами. Одинъ изъ членовъ стада
мужескаго пола, и именно, сильнёйшш, старейшш или более одаренный возводится
въ водсаки или руководители. З в а т е это дается ему не всеобщей подачей голосовъ, но только после ожесточенной борьбы и ссоры съ другими претендентами,
т. е. со всеми остальными старыми самцами. УсиЬхъ нринадлелситъ тому, у кого
более длинные зубы и самыя крепгая руки. Кто не хочетъ подчиниться добро
вольно, тотъ приводится къ порядку укусами и ударами, пока не образумится.
Сильнейшему подобаетъ венецъ; мудрость его заключается въ его зубахъ.
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Речь обезьянъ должна быть названа довольно богатою; по крайней мере,
каждая обезьяна располагаетъ очень разнообразными звуками для выражешя раз
личныхъ чувствъ. Даже человекъ узнаетъ довольно скоро значеше этихъ звуковъ.
Крикъ ужаса, который всегда служитъ знакомь къ бегству, особенно характеренъ;
онъ очень трудно поддается описанш и еще труднее подражанда; молено только
сказать, что онъ состоитъ изъ ряда короткихъ, отрывистыхъ, точно дрожащихъ,
нещлятныхъ звуковъ, значеше которыхъ обезьяны очень хорошо дополняютъ выражешемъ своего лица. Какъ только раздается этотъ предостерегающш звукъ, стадо
поспешно обращается въ бегство. Матери созываютъ своихъ детей, которыя въ
одно мгновеше прицепляются къ нимъ, и обремененныя такой дорогой ношей
матери, съ возможно большей быстротой направляются къ ближайшему дереву или
скале. Когда вожаки опять успокоятся, все стадо собирается и вскоре возвра
щается къ прежнему месту, где опять возобновляетъ прерванный грабежъ.
Нельзя отказать обезьянамъ въ мужестве. Более сильныя смело выступаютъ на защиту противъ страшныхъ хищниковъ и еще более опаснаго чело
века, вступаютъ съ нимъ въ бой, исходъ котораго по меньшей мере сомнителенъ
для нападающаго. Даже ловгая мартышки бросаются на врага, если ихъ раздраз
нить и поставить въ безвыходное положеше. Болышя челохекообразныя обезьяны
и шшаны владеютъ страшнымъ орушемъ въ виде зубовъ, и ни одинъ туземецъ не
решится вступить съ ними въ борьбу безъ огнестрельнаго оруяйя. По отношешю
къ горилле даже огнестрельное оруж1е не даетъ ему превосходства. Во всякомъ
случае ихъ вспыльчивость, ихъ безпримерная ярость, которая значительно возвышаетъ ихъ силу, очень опасны, и ловкость, присущая имъ всемъ, слишкомъ часто
отнимаетъ у ихъ врага возможность наносить имъ решительный ударъ.
Оне дерутся руками и зубами, бьютъ, царапаютъ, кусаютъ. Обширная изо
бретательность въ другихъ способахъ защиты не подтверждается точными наблюдешями. „Разсказываютъ, говорить Пе х у э л ь - Л ё ш е , что обезьяны защищаются
обломанными ветвями, и все охотно верятъ этому; что оне бросаютъ въ своего
противника сверху камни, плоды, куски дерева и друие предметы. Эта вера осно
вана, главнымъ образомъ, на неточныхъ наблюдешяхъ. Приверженцы и распро
странители этого мнешя придерживались, видимо, только того, что они предпола
гали на основаши многочисленныхъ разсказовъ, а не того, что происходило на
самомъ деле. Обезьяны, живупця на деревьяхъ, во время своихъ шаловливыхъ
игръ ломаютъ сух1я ветви вследстае того, что прыгаютъ на нихъ, качаются, трясутъ ихъ; но оне не бросаютъ ими въ стоящаго внизу, точно такъ же, какъ и пло
дами или другими предметами, которые оне можетъ быть держатъ въ рукахъ, и,
естественно, выпускаютъ ихъ, когда испугаются и пускаются бежать. Даже пав1аны
не думаютъ бросать камнями съ техъ утесовъ, где они сидятъ. Обломки скалъ
скатываются и падаютъ съ техъ скалъ, где сидятъ пав1аны, но только случайно
и также и тогда, когда въ виду нетъ непргятеля. Эти сильныя животныя очень
бойко ворочаютъ свободно лежапце камни, потому что подъ ними находятся различныя животныя, которыхъ они преследуютъ.
Въ неволе почти все виды обезьянъ очень дружны; тотчасъ же завязываются
очень тесныя отношешя между господствующими и подчиненными, подобно тому
какъ въ стаде, живущемъ на воле; и здесь сильнейппе пршбретаютъ верховную
власть, и такъ долго угнетаютъ и мучаютъ слабыхъ, пока те не покорятся. Обезьяны
не любятъ деликатничать; произволъ у нихъ проявляется постоянно и везде, даже
по отношенш къ питомцамъ, къ которымъ оне нежно привязаны. Какъ самцы,
такъ и самки более крупяыхъ видовъ проявляютъ, обыкновенно, учаспе къ безпомощнымъ и более малымъ. Сильныя самки обезьянъ выказываютъ стремлеше схва
тить маленькихъ детей или молодыхъ животныхъ, которыхъ оне въ состоянш
носить. Насколько скверно относятся обезьяны вообще къ животнымъ, настолько
предупредительно обращаются оне съ молодыми яшвотными или съ детьми; ко
нечно, всего внимательнее оне къ собственнымъ детенышамъ; отсюда такая при
вязанность вошла въ поговорку и называется обезьяньей любовью.
Обезьяны рождаютъ одного детеныша и только немноие виды двухъ. Это,
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обыкновенно, маленькое, некрасивое существо, съ конечностями, которыя кажутся
вдвое длиннее, чемъ у родителей и съ лицомъ, которое больше похоже на стар
ческое, чемъ на лицо ребенка, до такой степени оно сморщено и съежено. Од
нако этотъ уродецъ все же является любимцемъ матери гораздо въ большей мере,
чемъ это наблюдается у человека при сходныхъ услов1яхъ.
Она ласкаетъ и
нянчится съ нимъ трогательнымъ или, если угодно, — см'Ьшнымъ образомъ, потому
что такая любовь граничить съ см'Ьшнымъ. Тотчасъ после рождешя детенышъ
крепко прицепляется своими передними руками къ шее матери, а задними — къ
бокамъ; онъ виситъ въ такомъ удобномъ положены, чтобы не мешать матери при
беге, и спокойно продолжаетъ сосать. Более взрослыя обезьянки во время опасности
забираются на плечи и на спину къ родителямъ. Сначала маленькое существо
совсемъ безчувственно и безучастно, но темъ нежнее его мать. Она безпрестанно
занята своимъ любимцемъ: то она лижетъ его, то она ищетъ у него паразитовъ,
то опять прижимаетъ къ себе, то беретъ его обеими руками, точно хочетъ на
любоваться его видомъ, прикладываетъ его къ груди, раскачиваетъ его впередъ
и назадъ, какъ будто хочетъ убаюкать его. П л и т у съ утверждаетъ очень серьезно,
что часто самки обезьянъ отъ чрезмерной любви до смерти стискиваютъ детены
шей въ своихъ объятаяхъ. Однако въ новейшее время это никогда не наблюда
лось. Черезъ некоторое время молодая обезьянка становится, постепенно, более
самостоятельной и требуетъ себе по временамъ некоторой свободы, которая и
разрешается ей. Обезьяна выпускаетъ изъ своихъ рукъ своего детеныша для
того, чтобы онъ шалилъ и игралъ съ детенышами другихъ обезьянъ; она не спускаетъ, однако, съ него глазъ и безпрестанно следить за нимъ, следуетъ за каждымъ его шагомъ и разрешаетъ ему все, что только считаетъ возможнымъ. При
малейшей опасности бросается она къ своему детенышу, издаетъ совершенно свое
образный звукъ, которымъ призываетъ спастись у нея на груди. За непослушаше она наказываетъ его щипками и тумаками, а то и настоящими пощечинами.
Впрочемъ, до этого доходитъ редко, потому что обезьянки очень послушны и
могли бы служить примеромъ для многихъ детей; обыкновенно для нихъ достаточно
одного приказашя матери. Я часто наблюдалъ, какъ въ неволе обезьяна добро
совестно делится каждымъ кускомъ хлеба съ своимъ питомцемъ, при чемъ на его
долю уделяетъ такую часть, что невольно вызываетъ умилеше. Въ неволе смерть
детеныша неизбежно влечетъ за собою смерть матери: тоска убиваетъ ее. Если
умираетъ самка, то любой изъ членовъ стада беретъ себе сироту въ качестве
своего дитяти, и это делаютъ одинаково, какъ самки, такъ и самцы. Нежность къ
npieMbiiny своего же вида едва ли меньше чемъ къ собственному детенышу; съ
другими питомцами дело идетъ совсемъ иначе; въ этомъ случае обезьяна пред
ставляешь собою необъяснимую загадку. Она, положимъ, заботится о своемъ npieмыше по возможности, прижимаетъ его къ себе, ищетъ у него паразитовъ или
чиститъ его, постоянно следить за нимъ и т. д., но часто не даетъ ему есть, а
пищу, предназначенную для пр1емыша, безъ зазрёшя совести беретъ себе, и пока
есть старательно отгоняешь отъ чашки маленькое голодное существо.
До сихъ поръ не установлено, во сколько летъ, среднимъ числомъ, обезьяны
достигаютъ полнаго роста. Само собою разумеется, что для большихъ обезьянъ
этотъ срокъ больше, чемъ для маленькихъ. Мартышки и американская обезьяны
достигаютъ, повидимому, полнаго роста въ 3 — 4 года; для орангъ - утановъ и
пав1ановъ можетъ потребоваться отъ 8 до 12 летъ. На воле все обезьяны, по
видимому, мало подвержены болезнямъ, по крайней мере, неизвестно, чтобы заразныя болезни когда нибудь свирепствовали между обезьянами. Нельзя также опре
делить какого возраста достигаютъ оне. Есть основашя полагать, что некоторым
болышя обезьяны достигаютъ более чемъ сорокалетняго возраста. Въ нашихъ
странахъ все обезьяны безъ исключешя страдаютъ отъ суровости климата. Холодъ
очень подавляетъ ихъ, разстраиваетъ; оне становятся молчаливы и печальны. Оне
заболеваютъ, обыкновенно, чахоткой легкихъ, которая быстро приводить ихъ къ
смерти. Больная обезьяна представляетъ зрелище, способное растрогать каждаго.
Бедняга, которая недавно была такъ весела, сидитъ печальная и жалкая, и смо-
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тритъ на сочувствующая человека съ жалобнымъ, какъ бы просящимъ выражешемъ, точно у нея въ самомъ деле является что то человеческое въ лице. Чемъ
ближе къ концу, сЬмъ нежнее становится она; все животныя проявлешя пропадаютъ и ярче выступаютъ благородный стороны ея души. Всякую помощь она
принимаетъ съ большою благодарностью, видитъ въ своемъ враче благодетеля,
охотно принимаетъ предлагаемый ей лекарства, и безнаказанно допускаетъ даже
хиругичестя дМств1я. Впрочемъ, даже у здоровыхъ обезьянъ неизбежно заболеваетъ, по меньшей мере, хвостъ: конецъ его изъязвляется, гноится и даже мерт
веете, и одна часть отпадаетъ за другой.
По моему не стоитъ держать въ доме обезьянъ: веселые малые доставляюсь
много удовольстйя, но еще больше огорченш. Нужно быть готовымъ ко всевозможнымъ проказамъ, и если не заниматься изучетемъ ихъ духовныхъ способностей,
то оне очень быстро на доедаюсь. Болышя обезьяны кроме того становятся иногда
опасны, потому что страшно кусаютъ и царапаюсь. Какъ свободное домашнее
животное обезьяна немыслима, потому что ея подвижная натура требуетъ безпрестанной деятельности. Если ея хозяинъ не позволяете ей этого, то она сама
разрешаете ее себе и тогда ужъ, обязательно, не въ пользу человека. Некоторые
виды не могутъ быть терпимы по своей непристойности.
П е х у э л ь - Л ё ш е следующимъ образомъ изображаете жизнь и деятельность
ручныхъ обезьянъ, которыя считались почти домашними животными на станщи
Лоангской экспедицш, где кроме гориллы и шимпанзе находились еще подъ наблюдешемъ некоторые виды мартышекъ, мандриллъ и одна черномазая обезьяна.
„Особенно характерной чертой нашихъ обезьянъ было то, что оне избирали какое
нибудь существо или вещь предметомъ своей привязанности или заботе, которыя
приводили къ самой своеобразной дружбе между животными. Всемъ известно, что
обезьяны очень охотно принимаютъ подъ свою нежную охрану детенышей всякаго
другого вида, и даже когда они умираютъ съ трудомъ разстаются съ ними. Когда
наша овчарка Трина ощенилась и щенятъ заедали блохи, то мк сажали ихъ въ
клетку съ мартышками. Тамъ ихъ принимали дружелюбно и очень старательно и
нежно чистили ихъ и ласкали, въ то время какъ старая собака очень серьезно
смотрела на это снару жи; когда же мы опять отнимали питомца, то поднимался
ужаснейшш шумъ; щенковъ поделили между собою и, повидимому, предполагали
удержать ихъ у себя.
Своенравная черномазая обезьяна дружила съ гориллой и съ гордостью скотнаго двора, стройнымъ, съ гладкою шерстью бараномъ Мфука; Пав1анъ Джекъ по
дружился съ поросенкомъ и часто пытался проделывать на его спине удивительные
фокусы верховой езды; потомъ веселый поросенокъ былъ замененъ взрослой соба
кой, съ которой онъ продЬлывалъ самые разнообразные фокусы. Одна изъ обезьянъ
избрала себе сераго попугая; но когда она стала однажды вырывать по одному
его красивыя красныя хвостовыя перья, то своеобразная дружба была нарушена.
Если принять во внимаше пороки обезьяны, ея безумныя выходки, то совер
шенно исчезаете незначительная польза, приносимая ею. Ее очень легко выучить
всякимъ фокусамъ; стоите только показать ей то, что она должна сделать и бить ее
до техъ поръ, пока она этого не исполнить; въ этомъ заключается все обучете
обезьяньему искусству. Обыкновенно ученикъ выучиваете какую нибудь штуку въ
1 — 2 часа, но необходимо поддерживать уиражнешя, потому что онъ опять быстро
все забываете. Что касается пищи обезьянъ, то съ этой стороны нетъ никакихъ затрудненш: она есть все, что есть человекъ.
Въ бедныхъ населенныхъ местностяхъ, на своей родине обезьяны прино
сите больше вреда чемъ пользы. Мясо некоторыхъ видовъ едятъ, шкуры другихъ
употребляютъ на меха, на выделку мешковъ и другихъ вещей; однако, эта незначи
тельная выгода не искупаете того уясаснаго вреда, который обезьяны причиняюсь
въ лесахъ, поляхъ, садахъ, и полояштельно не постижимо, какъ и поныне индшцы
могутъ видеть въ обезьянахъ священныя существа, и охранять и оберегать ихъ.
какъ действительныхъ полубоговъ.
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ОтдЬлъ обезьянъ мы подраздЬляемъ на три семейства: у з к о н о с ы х ъ ( C a t a r rhini), ш п р о к о н о с ы х ъ ( P l a t y r r h i n i ) и к о г т и с т ы х ъ о б е з ь я н ъ (Arctopi tlieci). Два первыхъ семейства имеютъ ногти на всЬхъ иальцахъ рукъ и ногъ, у
когтистыхъ же ногти только на большихъ пальцахъ заднихъ конечностей, между
тЪнъ какъ остальные пальцы кистей и стопъ снабжены когтями. Узконосыя и
шпроконосыя различаются между собою по носовой перегородке и зубному аппа
рату. У последнихъ носовая перегородка широка, у первыхъ узка; вследств1е этого
ноздри у узконосыхъ направлены больше впередъ, а у широконосыхъ смотрятъ
въ стороны. Узконосыя водятся только на восточномъ иолушары, это „обезьяны
Стараго С вета"; шпроконосыя и когтистыя, напротивъ, какъ „обезьяны Новаго
Света“ существуютъ только въ Америке.
У з к о н о с ы я въ отношены носовой перегородки и расположешя зубовъ очень
сходны съ человекомъ. Только на верхней челюсти между клыкомъ и резцомъ на
ходится промежутокъ, въ которомъ располагается крепкы клыкъ нижней челюсти.
У узконосыхъ обезьянъ нетъ хвоста. Это семейство распадается на два п о д р а з д е л е ю я : человекобразныхъ (Antropomorpha) и собакообразныхъ (Cynopithecini).
Первыя ступаютъ только наружнымъ краемъ стопы, вторыя — всей подошвой. У
человекообразныхъ никогда не бываетъ хвоста и защечныхъ меш кове; не мнопя
изъ нихъ имеютъ седалищныя мозоли; у собакообразныхъ оне, напротивъ, суще
ствуютъ всегда; часто бываютъ также защечные мешки и хвостъ.
Ч е л о в е к о о б р а з н ы й ( A n t r o p o m o r p h a ) обезьяны, ближе всего стояпця къ
человеку по своему строенш, и именно, по устройству и расположенш глазъ и ушей,
представляютъ собою наиболее высоко развитую группу обезьянъ. Верхшя конеч
ности длиннее, нижшя короче, чемъ у человека; хвоста нетъ; только лицо и пальцы
ногъ не покрыты шерстью. Изъ четырехъ известныхъ видовъ два: горилла и шим
панзе живутъ въ Африке, а орангъ-утанъ и гиббонъ — въ юго-восточной Азы.
Более 2000 летъ тому назадъ кареагеняне снарядили флотъ съ целью основать
колоны на западномъ берегу Африки. На 60 большихъ корабляхъ тысячи мужчинъ
ц женщинъ, снабженныя пищей и всЬмъ необходимцмъ въ хозяйстве, покинули съ
этой целью Кареагенъ. Начальникомъ этого флота былъ Ганно, который описалъ это
путешеств1е въ хорошо известномъ въ то время произведены („Periplus Hannonis“).
Въ продолжеше этого п у теш естя экипажъ кораблей основалъ семь колоны, и
только недостатокъ пищи принудилъ ихъ вернуться раньше, чемъ они хотели. Слу
чилось это, однако, тогда, когда мореплаватели успели уже оставить за собою Cieppa
Леоне. Г ан н о оставилъ намъ въ своемъ повествованы сведЬшя, которыя имеютъ
для насъ большую важность. Онъ говорить: „На треты день после того, какъ мы
отплыли и миновали огненный реки, прибыли мы въ заливъ, называемый Южнымъ
Рогомъ. Въ глубине его находился островъ, на немъ было озеро, а на озере опять
островъ, на которомъ находились д и те люди. Это были по большей части женщины
съ волосатыми телами, и переводчики называли ихъ гориллами. Самцовъ мы не
могли поймать, хотя и гонялись за ними, потому что они легко убегали, переби
раясь черезъ ущелья, и защищались камнями. Мы добыли трехъ самокъ, но не
могли привезти ихъ живыми, потому что оне кусались и царапались; пришлось
убить ихъ, но снятыя шкуры отправили въ Кареагенъ“. Кожи, какъ утверждаетъ
П д и н 1 у с ъ , хранятся тамъ въ храме Юн он ы.
Не подлежишь сомнешю, что Ганно иодъ дикими волосатыми людьми разумеешь
именно человекообразныхъ обезьянъ; и если онъ, можетъ быть, имелъ дЬло съ шим
панзе, то все же мы можемъ назвать самую исполинскую изъ всехъ обезьянъ
гориллой.
Горилла, „ндшина“, „мнунгу“, какъ называютъ ее туземцы ( Go r i l l a gina),
единственный представитель рода гориллъ, ростомъ едва ли меньше мужчины крепкаго сложешя, но гораздо шире его въ плечахъ. Роешь самца отъ подошвы до
макушки 165 — 190 сайт., ширина плечъ 95 см.; самки меньше ростомъ. Самые
характерные признаки ихъ составляетъ длина и крепость туловища и переднихъ
конечностей, несоразмерно болышя кисти и стопы, средше пальцы которыхъ у осно-
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вашя соединены перепонкой. Вследств1е короткой шеи и сильныхъ шейныхъ мышцъ
крепкая голова кажется укрепленной прямо на туловище; сильно поражаютъ резко
выступаюшдя бровныя дуги, глубоко лежапце глаза, плоскш широкш носъ, ротъ,
ограниченный толстыми губами со страшно выступающими зубами. Довольно длин
ная косматая шерсть окрашена въ темные цвета: серый, коричневый, красноватый;
остаются непокрытыми шерстью лицо до надбровныхъ дугъ, уши, кисти и стопы
сбоку и снизу.
До настоящаго времени нельзя еще точно определить область распространешя
гориллы. Повидимому родиной ихъ является только относительно маленькая область
западной Африки, а именно Нижняя Гвинея; до сихъ поръ его наблюдали только
въ прибрежной полосе между экваторомъ и 5° южной широты, а также на западныхъ
склонахъ пограничныхъ горъ. Такъ какъ онъ житель лесовъ, то къ югу онъ спу
скается не дальше Конго, и не проникаетъ въ страны, л ежа идя по ту сторону горъ,
а къ северу распространяется, вероятно, отъ Огове и Габуна, по крайней мёре, до
Камеруна, т. е. въ области изобильныхъ дождей, а следовательно, богатой лесами;
вероятно, онъ попадается также въ соответственныхъ местностяхъ Верхней Гвинеи.
Среди множества древнихъ и новыхъ разсказовъ о горилле, въ которыхъ
вымыселъ и легенды туземцевъ перемешаны съ действительными наблюдешями,
особенное внимаше обращаютъ на себя иовествовашя американца Дю- Шалью. Я
воспользовался бы ими по преимуществу, если бы описашя его при первомъ же
чтенш не возбудили во мне непреодолимаго недовер1я. Я того мнешя, что разсказы Дю- Шалью представляютъ удивительную смесь вымысла и правды. Того
же мнешя и друйе путешественники, посетивппе эти страны и имевийе сношешя
съ туземцами. Дю-Шалью, какъ и его предшественники, разсказываетъ только то,
что онъ слышалъ, но придаетъ этимъ разсказамъ живую окраску лично прожитого.
Здесь я привожу только то, что Дю-Шалью разсказываетъ о добытомъ имъ молодомъ горилле, хотя его наблюдешя никемъ позднее не подтверждены: „4-го мая
несколько негровъ, охотившихся по моему поручешю, доставили мне молодого
живого гориллу. Я не могу описать охватившаго меня волнешя, когда это ма
ленькое чудовище принесли въ деревню. Обезьяне было около 2—3 летъ; ростомъ она была 60 сант., но она была такъ свирепа и упряма, какъ это было бы
въ пору только крепкому взрослому существу. Мои охотники нашли ее въ мест
ности между Рембо и мысомъ св. Екатерины. По ихъ разсказамъ они впятеромъ
тихо пробирались по лесистой местности близъ берега и услыхали ворчаше, ко
торое тотчасъ же признали, какъ призывъ матерью молодого гориллы, и немед
ленно решили идти по направленш этого крика. Съ ружьями въ рукахъ проби
рались храбрецы впередъ, черезъ дремучую чащу леса; они знали, что мать нахо
дится поблизости и предполагали, что и страшный самецъ тоже, можетъ быть,
недалеко; они решили однако, подвергаясь крайней опасности, если возможно
будетъ, сохранить детеныша живымъ. Приблизившись, они увидели зрелище, не
обычное даже для нихъ. Детенышъ сиделъ въ несколькихъ шагахъ отъ матери
на земле и собиралъ ягоды; мать также лакомилась ягодами. Мои охотники мгно
венно приготовились стрелять и какъ разъ во время, потому что старая обезьяна
заметила ихъ въ то время, какъ они приподняли ружья. Первымъ же удачным^
выстреломъ они убили заботливую мать. Детенышъ, испуганный грохотомъ вы
стрела бросился къ матери, повисъ на ней, обнялъ ее тело и спряталъ лицо.
Охотники поторопились подойти, но детенышъ заметивъ это тотчасъ покинулъ
мать и побежалъ къ тонкому деревцу, взобрался на него замечательно проворно,
уселся тамъ и сталъ свирепо ворчать на своихъ преследователей. Однако, люди
не растерялись; ни одинъ не побоялся того, что свирепое животное можетъ его
укусить. Дерево подрубили и когда оно упало, набросили на голову редкаго
зверя одежду, такъ какъ ослепивъ его такимъ образомъ легче могли его связать.
Не смотря на то, что маленькое существо по возрасту было еще ребенкомъ, оно
было поразительно сильно и ужъ совсемъ не добродушно, такъ что люди не были
въ состоянш вести его и принуждены были продеть его шею въ рогатину, кото
рая спереди была замкнута и служила ярмомъ. Такимъ образомъ прибыла го-
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рилла въ деревню. Страшное волнеше охватило всехъ. Когда плънннкъ былъ
вынуть изъ лодки, въ которой онъ совершилъ часть своего пути, онъ началъ ры
чать и лаять и озираться дикими глазами; казалось, онъ утверждалъ, что отом
стить вс’Ьмъ, какъ только будеть въ состоянш. Я зам£тилъ, что вилка поранила
ему затылокъ, и вел^лъ, по возможности скорее, приготовить ему клетку. Черезъ
два часа для него былъ выстроенъ кр£пкш бамбуковый домикъ, и въ промежутки
между надежными палками мы могли его теперь наблюдать. Это былъ молодой
самецъ, достаточно взрослый, чтобы быть самостоятельными и для своего возраста
онъ былъ надЬленъ удивительной силой. Лицо и руки были черны, глаза не та те
впалые какъ у взрослыхъ; грудь, животъ и руки прикрыты более редкою и более
длинною шерстью. Красновато-коричневая шерсть на рукахъ и бровяхъ только что
начинала расти; верхняя губа была покрыта короткими волосами, а на нижней была
маленькая бородка. Затылокъ былъ покрыть седыми волосами, которые становились
темнее около рукъ и совсЬмъ белыми около копчика.
„Никогда я не видалъ более свиреиаго животнаго, чЗшъ эта обезьяна. Она
бросалась на каждаго, кто подходилъ близко, кусала бамбуковыя перекладины, зло
озиралась кругомъ и при каждомъ случай старалась показать свой злой нравъ“.
За последнее время наши сведёшя о горилле значительно увеличились. Два
раза, въ 1876 и въ 1883 годахъ удалось немецкимъ изсл'Ьдователямъ, членамъ
Г ю с т ф е л ь д с к о й Лоангской экспедицш достать живыхъ молодыхъ гориллъ и до
ставить ихъ въ Европу; тамъ они прожили довольно долго въ берлинскомъ акваpiyM i, подъ наблюдешемъ директора Г е р м е с а и дали возможность представителямъ
науки выяснить некоторые, неразъясненные до тЬхъ поръ вопросы. После того
Гуго фонъ Ко п ен фе л ь с ъ , страстный охотникъ, предпринималъ въ продолжеше
десятивлетъ нисколько путешествш въ область рекъ Габуна и Огове съ целью по
знакомиться съ гориллой на его родине.
До сихъ поръ Копенфельсъ единственный европеецъ, наблюдавшш гориллу въ
дикомъ состоянш и собственноручно убившш его. Оць подтвердилъ мнопя сведешя, полученныя другими по наслышке, и пополнилъ ихъ собственными наблюдешями.
„Хотя это можетъ показаться невероятными все же я могу уверить, что
наврядъ ли и одна треть туземцевъ изъ числа техъ, которые увлекаются охотой,
когда нибудь видели гориллу въ лесной чаще, где онъ живетъ. Исключая старыхъ, хандрящихъ самцовъ, гориллы живутъ тесными семьями. Такъ какъ они
истребляютъ большое количество пищи, то ведутъ странствующую жизнь: ночуютъ
всегда тамъ, где ихъ застанутъ наступающая сумерки. Поэтому, каждый вечеръ,
горилла устраиваетъ себе новое гнездо изъ кр4шкихъ, стройныхъ деревьевъ,
Толщиною немного более 0,з метра, на высоте отъ 5— 6 метр. Оно напоминаешь
гнездо журавля, располагается между первыми разделешями толстыхъ ветвей и
свито изъ зеленыхъ веточекъ. Здесь ночуютъ ихъ детеныши, а если имъ холодно,
то вместе съ ними помещается и самка; самецъ же помещается, съежившись, у
основашя ствола, прижавшись спиной къ последнему; такъ проводить онъ ночь
и охраняешь своихъ отъ нападешя леопарда. Въ сухое время года, когда въ глу
бине лесовъ замечается недостатокъ въ воде и пищЬ, горилла посещаешь плантацш туземцевъ, где, какъ это обыкновенно делаютъ обезьяны, производить боль
шая опустошешя.
„Горилла не нападаетъ на человека до техъ поръ, пока его не трогаютъ,
даже, по возможности, избегаешь его. Если же его неожиданно потревожашь, то
онъ выпрямляется во весь ростъ и издаетъ изъ глубины груди отрывистые
звуки: то раскатывающшся ревъ, то рычаше, которые трудно поддаются описанш.
При этомъ онъ своими исполинскими кулаками бьешь себя по гигантской груди,
скрежещешь зубами, лицо выражаешь самую ярую злость, и сотрясаются волосы,
столице дыбомъ на голове и на загривке. Взбешонный старый горилла уже
однимъ видомъ внушаешь страхъ. Я не думаю, чтобы онъ сталъ действовать
наступательно, если его не раздражать и своевременно потихоньку удалиться,
пока ярость его не достигла крайннхъ пределовъ. Но если охотникъ, по не
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счастью, только слегка поранить его, то я твердо уверенъ, хотя самъ не испыталъ
этого, что онъ бросится на стрелка, которому не сдобровать, если онъ не успйетъ
всадить ему тотчасъ же вторую пулю! Убежать отъ него, при такихъ услов1яхъ,
н^тъ никакой возможности, а защититься можно только при посредстве огнестрйльнаго оруж1я.“
Въ первый разъ Г. фонъ К о п е н ф е л ь с ъ убилъ гориллу на рождество 1874
года. Онъ расположился не далеко отъ дерева оба, плоды котораго гориллы
очень охотно Ъдятъ; здесь онъ заметилъ недавно откушенные плоды. „Я тщетно
дожпдаля здесь уже около часа, говорить онъ. Стало уже темнеть, наступала
ночь; москиты мучили меня довольно чувствительно, и я намеревался уже оста
вить свое место, когда заметилъ легкш трескъ въ области дерева оба; выглянувъ изъ за ствола дерева, я заметилъ целую семью гориллъ, безмятежно зани
мавшихся едой плодовъ. Семья эта состояла изъ двухъ родителей и двухъ де
тенышей различнаго возраста; принимая за мерило человеческш возрастъ, стар
шему изъ нихъ можно было дать около 6 летъ, а младшему — около года. Самка
очень трогательно заботилась о своемъ младшемъ детеныше, въ то время, какъ
отецъ интересовался только удовлетворешемъ своего собственнаго голода. Лучппе
плоды, видимо, были уже съедены, когда самка съ большою ловкостью возбралась
по стволу дерева и стала стряхивать оттуда зрелые плоды.
„Самецъ, продолжая жевать, направился къ воде, чтобы напиться. Я ни на
одно мгновеше не терялъ его изъ виду. При виде этихъ животныхъ я сильно
взволновался, вспомнивъ разсказы Дю- Шалью и сказочно преувеличенные разсказы туземцевъ. Тревога эта, однако же, исчезла, когда я заметилъ, что горилла,
подходя къ воде, сталъ вдругъ безпокоиться и въ согнутомъ положеши погляды
вать на то дерево, за которымъ я скрывался. Слишкомъ поздно, однако же, за
метилъ онъ близкаго врага, такъ какъ я следилъ за каждымъ его движешемъ,
приложившись къ ружью; несколькихъ мгновенш было достаточно, чтобы прице
литься въ животное, смотревшее на меня неподвижно. Раздался выстрелъ. Дымъ
еще не успелъ разсеяться, какъ я вложилъ новый патронъ въ стволъ ружья, ожи
дая такимъ образомъ нападетя животнаго. Мой черный спутникъ стоялъ позади
меня и въ дрожащей руке держалъ на готове ружье. Н ападетя однако же не
последовало. Самецъ, смертельно раненый, упалъ ничкомъ; детеныши, вскрикнувъ
отрывисто, убежали въ чащу леса; самка соскочила съ дерева съ значительной
высоты и торопливо побежала за детенышами. Взволнованный происшедшимъ я
забылъ стрелять по ней. Такимъ образомъ счастливый случай поднесъ мне пре
лестный рождественски подарокъ въ то время, когда у насъ зажигались рождественсюя елки.“
Вскоре после этого К о п е н ф е л ь с ъ убилъ, при случайной встрече, гориллу'
самаго большого изъ всехъ, которыхъ ему удалось застрелить. Сопровождаемый
своими носильщиками, онъ шелъ въ лесу по узкой тропинке. „Вдругъ, говорить онъ,
позади меня раздался крикъ непосредственно за мной шедшаго Галлоа и со сло
вами: „смотри, господинъ, большой горилла!" трусливые провожатые бросили ношу
и убежали. Испуганный крикомъ я услыхалъ въ стороне отъ себя тупой ревъ. Тутъ
только я увидалъ, что въ 15 шагахъ отъ меня поднимается какая то темная испо
линская масса. Это былъ самый большой горилла изъ техъ, которыхъ я когда либо
виделъ, и первый, который не бежалъ отъ меня. Если бы онъ воспользовался моимъ
испугомъ, то я пропалъ бы неминуемо. Я не имелъ нам еретя испытывать, сколько
времени могло бы продолжаться такое взаимное разглядываше. Когда я поднялъ
двустволку, то туной ревъ сталъ более походить на лай; удары по груди стали
быстрее; всклокоченные волосы на голове поднялись дыбомъ и тряслись; каза
лось, что мой страшный противникъ приступаетъ къ нападенш. Я уверенъ, что
если бы я своевременно осторожно удалился, то горилла не сталъ бы нападать
на меня; но это совершенно не входило въ мои разсчеты. Вполне овладевъ со
бой, я спокойно и точно направилъ дуло въ область расположетя сердца. После
выстрела животное быстро поднялось кверху и упало ничкомъ, поворачиваясь и
раскинувъ руки. При паденш оно ухватилось за толстую л1ану въ 5 сантиБ р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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метровъ съ такою силою, что оборвало нисколько сухихъ и зеленыхъ ветвей.
ВЪсъ его я опред&лилъ приблизительно въ 200 киллограммъ; длина его тЬла рав
нялась 1,9 метра. “
Простыя пов^ствоватя Гуго фонъ К о п е н ф е л ь с а , основанныя на собственныхъ наблюдешяхъ, даютъ намъ бол£е верное представлеше объ этомъ рйдкомъ
обитателе лйсовъ и снимаютъ съ него большую долю тЬхъ ужасовъ, которые ему
приписывались. Если повторить слова Р. Б уртона, то горилла „</го не что иное,
какъ простая обезьяна, а вовсе не адское чудовище, представляющее, какъ будто,
на половину человека, на половину зв^ря/*
Опытъ перевезетя молодыхъ гориллъ въ Европу обыкновенно не удавался;
только членамъ немецкой Лоангской экспедицш удалось это предпр1ят1е. Фальк е н ш т е й н ъ , врачъ и зоологъ экспедицш, по счастливой случайности получилъ
молодого гориллу, за которымъ можно было наблюдать довольно долгое время въ
АфрикЬ, а затймъ въ aKBapiyMi въ БерлинЬ.
О дальнМшемъ развитш этого гориллы въ берлинскомъ аквар1ум£ сообщилъ
очень обстоятельно директоръ Г е р м е с ъ на съ^здЬ нЬмецкихъ врачей и естество
испытателей въ Гамбург^. „Въ продолжеше нЬсколькихъ лгЬтъ берлинскш аквар!умъ особенно стремился имЬть въ своемъ распоряженш антропоморфныхъ
обезьянъ. Въ послйдше годы онъ имйлъ всЬ четыре вида этихъ обезьянъ; тамъ
были, гиббонъ, орангъ-утанъ, шимпанзе и горилла; поэтому я имйлъ возможность
изучать ихъ жизнь въ неволЬ и сравнивать ихъ между собою.
„Самый важный изъ вс^хъ антропоморфныхъ обезьянъ— горилла. Глядя на
него, подумаешь, будто онъ принесъ съ собою на свЬтъ дворянскую грамоту. Вы
сота нашего, почти двухлЪтняго самца, около То сант. ТЬло его прикрыто мяг
кой какъ шелкъ, сероватой шерстью; на голов-Ь волоса рыжеватаго оттЬнка.
Его плотная, коренастая фигура поразительно придаетъ ему человЬческш видъ,
что еще усиливается хорошо сложенными руками, гладкимъ, нисколько блестящимъ чернымъ лицомъ, съ довольно правильными ушами и большими, умными,
вызывающими глазами. Онъ былъ бы совершенно похожъ на негритенка, если бы
только носъ былъ нисколько правильнее. Это впечатл-Ьше еще болЬе усили
вается неловкостью вс£хъ его дМствш; веб его движешя напоминаютъ больше
неуклюжаго парня, чЬмъ обезьяну. Когда онъ сидитъ, какъ идолъ, и спокойно
присматривается къ глядящей на него публикЬ и, при этомъ, вдругъ закиваетъ
головою и захлопаетъ въ ладоши, то вмигъ завоевываетъ сердца вс£хъ окружающихъ. Онъ охотно остается въ болыпомъ обществ^, отличаетъ молодого отъ
стараго; къ 2-хъ, 3-хъ л'Ьтнимъ дЬтямъ онъ относится очень любезно, охотно
цЬлуетъ ихъ, терпитъ отъ нихъ все и никогда не пользуется относительно ихъ
своею силою, значительно превышающею ихъ силу. Съ д-Ьтьми старшаго воз
раста онъ обращается хуже, хотя охотно играетъ съ ними, бегаете и догоняетъ
ихъ вокругъ стола и стульевъ, которые онъ, при этомъ, однако, часто опрокиды
ваете, и, какъ бы поддразнивая, ударяете рукою то одного, то другого; но при
такихъ играхъ онъ не стесняется схватить за ногу играющаго и запустить свои
зубы. У дамъ на рукахъ онъ ведете себя очень благопристойно, обнимаетъ ихъ
и долго можетъ сидеть у нихъ на кол’Ьняхъ, прислонившись къ плечу. Въ общей
кл'Ьткй съ обезьянами онъ охотно играетъ, но является здЬсь неограниченнымъ
властелиномъ, и даже шимпанзе долженъ повиноваться ему безпрекословно. Однако,
съ посл'Ьднимъ онъ обращается больше какъ съ равнымъ себ£, и исключительно
его избираете товарищемъ своихъ игръ; онъ ласкаете его, хотя иногда очень
грубо, между тЬмъ какъ съ другими обезьянами онъ обращается совершенно
произвольно. Онъ обнимаете шимпанзе и удерживая его, вм’Ьстй съ нимъ ва
ляется по земл^; если последнему удается при этомъ вырваться изъ объятш, то
горилла падаете на землю, какъ неловкш мальчуганъ, съ вытянутыми впередъ
руками. Походка его во многомъ сходна съ походкою шимпанзе; онъ ступаете на
подошву стопы, при чемъ, какъ и посл'Ьдшй, опирается на наружную поверхность
кисти. Все же онъ болЬе выворачиваете ноги кнаружи, при чемъ держите голову
кверху съ такою важностью, что производить таков’ впечатлите, какъ будто принад-
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лежнтъ къ высшему сословно. Въ хорошемъ настроены, какимъ онъ обыкновенно
отличается, онъ высовываетъ верхушку краснаго языка, что придаешь еще больше
сходства блестящему черному лицу съ поддразнивающимъ лицомъ негритенка.
„Какъ весь его видъ, такъ и образъ жизии напоминаешь человека. Утромъ
около 8-ми часовъ онъ встаетъ съ своего ложа, садится на немъ въ вертикальномъ положены, зеваешь и почесываешь свое шЬло въ различныхъ местахъ; такъ
онъ остается сонливымъ, безучастнымъ, пока не выпьетъ свое утреннее молоко,
которое онъ обыкновенно пьетъ изъ стакана. Развеселившись после этого, онъ
оставляетъ свое ложе, озирается кругомъ и отыскиваетъ какой нибудь предметъ
для разрушешя, выглядываетъ изъ окна, хлопаетъ въ ладоши и заигрываешь со
своимъ сторожемъ, если шЬть другого подходящаго общества. Онъ никогда не
остается одинъ; сторожъ долженъ всегда находиться около него; если последшй
уходить, то онъ призываешь его резкимъ крикомъ. Въ 9 часовъ его моютъ, что,
видимо, очень нравится ему, потому что онъ при этомъ выражаетъ свое удовольств!е
особеннымъ, хрюкающимъ звукомъ. Живя вместе со своимъ сторожемъ, онъ обе
даешь такъ же, какъ и последны. Къ завтраку онъ получаетъ пару венскихъ,
франкфуртскихъ или другихъ колбасиковъ или бутербродъ съ кускомъ гамбургскаго
копченаго мяса, берлинскаго сыра или съ чемъ нибудь подобнымъ; при этомъ
онъ охотнее всего выпиваешь стаканъ светлаго белаго пива; онъ очень свое
образно обхватываешь стаканъ своими короткими, толстыми пальцами, поддерживая
его ногою, иначе онъ выпалъ бы изъ его рукъ. Въ 1 часъ дня жена сторожа
приносптъ ему обедъ. Когда онъ во время жаркаго лета жилъ въ моей квартире,
то съ болыпимъ нетернЬтемъ ожидалъ этого часа. Если въ это время звонили,
то онъ непременно самъ открывалъ дверь въ корридоръ. Какъ скоро приходила
жена сторожа, то онъ сейчасъ же осматривалъ пищу и охотно пробовалъ то, что
казалось ему всего вкуснее. За такое нетерпете его обыкновенно награждали
пощечиной и после этого онъ спокойно ожидалъ начало своей трапезы, при чемъ
не спускалъ глазъ съ пищи. Первоначально онъ получалъ чашку бульона; въ
одинъ мигъ онъ опоражнивалъ ее до дна. ЗатЬмъ онъ получалъ рисъ или овощи,
главнымъ образомъ картофель, сваренный съ мясомъ, морковь *или репу. Женщина
следила за темъ, чтобы онъ велъ себя прилично и онъ въ самомъ деле пр1учился
принимать свою пищу ложкой. Когда онъ полагалъ, что за нимъ не следятъ, то
бралъ пищу ртомъ, прямо съ блюда. Подъ конецъ онъ особенно охотно съедалъ
еще кусокъ жирной курицы. После принятая пищи онъ, обыкновенно, предается
покою; поспавъ часъ или полтора онъ непрочь опять поиграть. После обеда
онъ получаетъ еще плоды, вечеромъ молоко или чай съ бутербродомъ. Въ 9 ч.
онъ ложится спать. Спитъ онъ на матрасе и прыкрывается шерстянымъ одбяломъ.
Сторожъ долженъ оставаться около него до техъ поръ, пока онъ не заснетъ, что
при его большой сонливости происходить, обыкновенно, очень быстро. Охотнее
онъ спитъ вместе со сторожемъ на одной кровати, при чемъ, обыкновенно, горилла
обнимаешь сторожа и кладешь свою голову на какую либо часть его тела. Онъ
спитъ почти не пробуждаясь и просыпается не раньше 8 часовъ утра. Для него
построенъ отдельный стеклянный дворецъ, соединенный съ небольшой пальмовой
оранжереей; последняя приспособлена съ тою целью, чтобы поддержать сырую
атмосферу его тропической родины. Такимъ образомъ я могу ожидать, что при
крЪпкомъ сложены гориллы, его удастся сохранить более продолжительное время,
какъ лучшее украшеше аквар1ума, въ честь Германы, на радость человечеству
и во славу науки. “
Этотъ горилла погибъ (13-го ноября 1877 года) после того, что прожилъ
въ Африке 9 месяцевъ, 15 М'Ьсяпевъ въ Берлине и вполне благополучно выдержалъ продолжительное путешестайе по Англы. Второй горилла попалъ живымъ
въ Европу при посредстве Пе х у е л ь - Л ё ш е , прежняго спутника Ф а л ь к е н ш т е й н а ,
по его возвращены изъ поездки на реку Конго, въ начале 1883 года. Онъ жилъ
въ Берлине въ аквар1уме подъ наблюдешемъ директора Г е р м и с а 14 месяцевъ
и погибъ 16-го марта 1884 года отъ той же болезни, что и первый мпунгу.
Замечательно, что эти оба животныя не страдали морского болезнью.
3*
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Вей далъвМппя попытки привезти живого гориллу въ Европу и сохранить
его оказались неудачными.
Обратимся теперь ко второму виду антропоморфныхъ обезьянъ, къ уже
нисколько разъ упомянутому ши м п а н з е (Simia t r o g l o d y t e s ) . Онъ значительно
меньше и туловище его короче, чемъ у гориллы; длина старыхъ самцовъ дохо
дить до 1,7, метра, а самки — 1,з м. Форма черепа плоская-огругленная и не
ямйетъ высокаго костнаго гребня, какъ у гориллы. Точно такъ же и глазныя дуги
никогда не выдаются такъ резко, какъ у послг1дняго. Выражеше лица гораздо мягче,
чему еще содМствуютъ простые, болыше глаза. Носъ плоскш, верхняя губа до
вольно длинная, выпуклая морщинистая; нижняя губа выступаешь. Вообще губы
очень подвижны и могутъ выдвигаться хоботообразно. Наружное ухо большаго
размера и менее сходно съ человеческимъ въ сравнеши съ темъ, что наблюда
лось у многихъ гориллъ. Руки длинныя; спускаются несколько ниже коленъ и
отличаются большою мышечною силою. На кистяхъ большой палецъ тонкш и короткш ; пальцы вообще длинные и самый длинный изъ нихъ среднш. На стопе большой
палецъ глубокой вырезкой отделяется отъ другихъ пальцевъ; подошва плоская..
Волосы у шимпанзе довольно редше; на передней части головы, обыкновенно,
проборъ по средине; на загривке волоса длиннее, также на щекахъ, на плечахъ, на спине, на рукахъ и на ногахъ; на всехъ остальныхъ частяхъ тела они,
напротивъ того, короче. Цветъ шерсти чаще всего темно-черный, иногда съ рыжеватымъ оттенкомъ. На нижней половине лица встречаются коротше, беловатые
волосики.
Шинпанзе ходить, обыкновенно, при посредстве всехъ четырехъ конечно
стей; на кисти онъ прижимаетъ пальцы къ ладони и опирается на почву при
посредстве мозолистой тыльной поверхности. Стопы онъ ставить либо съ сжатыми
пальцами, или же наступаетъ плоской подошвой.
Такъ какъ у этого вида обезьянъ встречаются болышя индивадуальныя изменешя, то последнее время часто возбуждались споры относительно числа видовъ
этой породы. Но после изследованш Г. Г а р т м а н а можно повидимому при
знать, что вопросъ здесь касается только видоизменешя въ размере и въ соотношенш некоторыхъ частей тела. Чтобы доказать, что шимпанзе былъ известенъ
и въ древности, указываютъ, обыкновенно, на известное мозаичное изображеше,
которое когда то изображало храмъ Фортуны въ Пренесте, где между многими
другими животными, обитающими въ верхней части Нила, были, какъ будто,
изображены наши человекообразный обезьяны. Обезьяна этого рода упоминается
у многихъ писателей въ последнемъ столетш подъ именемъ „инйего“ или
„ншьего“, назваше, которое она носить въ средней Африке до настоящаго вре
мени. Въ первой половине 17-го столетья въ Европу былъ привезенъ живымъ
молодой шимпанзе; онъ былъ подвергнуть анатомическому изследованш Т у л ьш у сомъ и Т и з о н о мъ и описанъ Дапперомъ. Съ того времени это животное
часто привозится въ Европу и въ последнее время встречается, обыкновенно, н$
европейскихъ рынкахъ.
Прежде полагали, что родину шимпанзе составляютъ исключительно Верхняя
и Нижняя Гвинеи и страны, лежашДя Начиная съ Cieppa-Леоне до Конго. Здесь
они живутъ въ лесахъ по прибрежнымъ рекаМъ и въ горахъ. Г. фонъ К о п ен фе л ь с ъ охотился на это животное въ стране Габуна и Огове. На основанш данныхъ, собранныхъ немецкой экспедищей на Лоанго, онъ, обыкновенно, встре
чается довольно часто далее къ югу до Конго. Но теперь известно на основанш
изысканш, произведеиныхъ преимущественно немецкими изследователями, что
они встречаются въ глубине внутренней Африки до области озеръ, въ местахъ,
где находится масличная пальма и серый попугай. Уже Г е й г л и н г ъ говорить:
„Мбанъ (вернее Баамъ) живетъ парами и семействами на густыхъ высокихъ
деревьяхъ вдоль рекъ въ стране Ньямъ-Ньямъ; эта обезьяна ростомъ съ чело
века, съ дикою внешностью, не боится нападать даже на преследующего ее
охотника. Она устраиваетъ себе болышя гнезда на вершине деревьевъ и даже
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ирикрываетъ эти гнезда густою крышею, чтобы защитить ихъ отъ дождя. Шерсть
у нея редкая, черио-оливковаго цвета, лицо голое, мясистаго цвета, а зубы белые".
„Нельзя сказать, иишетъ Саважъ изъ Нижней Гвинеи, что шимпанзе жи
вутъ обществами, такъ какъ редко приходится встречать более 5-ти вмЬстЬ; еще
реже ихъ находятъ до 10 вместе. Основываясь на точныхъ свйдЬшяхъ, я могу
утверждать, что случайно они собираются и въ болынемъ количестве для игръ.
Одно лицо, отъ котораго я получалъ свои свЬдЬшя, уверяло меня, что ему при
ходилось видеть въ такихъ случаяхъ до 50 животныхъ, которыя развлекались
различными криками, восклицаньями и ударами по старому стволу. Они избега
юсь, по возможности мЬстъ, обитаемыхъ человЬкомъ. Свои жилища, им'Ьюнця

больше видъ гнезда, чемъ хижины, они устраиваюсь на деревьяхъ, вообще не
особенно высоко надъ почвой. Ветви болылаго или меиынаго размера пригибаются,
надламываются, сплетаются между собою и подпираются ветвью или вилообразнымъ
стволикомъ. Иногда встречается гнездо около конца толстаго стволика, богатаго
листьями на 8-ми или 12-ти метрахъ надъ землею. Но мне приходилось также
видеть гнездо на высоте не менее 13-ти метровъ. П остоянная места жительства
шимпанзе обыкновенно не имеюсь; они меняюсь место смотря по тому, где они
находятъ себе пищу или соответственно другимъ услов1ямъ жизни. Мы часто
встречали ихъ на высокихъ местахъ, должно быть, только потому что не доста
вало другихъ, более удобныхъ деревьевъ для постройки гнезда, такъ какъ туземцы
вырубаюсь более удобныя низменности для занятш земледкйемъ. Редко встре
чается более одного или двухъ гнЬздъ на одномъ дереве или даже въ одной
области, хотя одинъ разъ ихъ нашли пять“. Гнезда, которыя оиисываетъ ДюШ а лю и, которыя представляюсь, действительно, очень искусное плетенье, не
описываетъ более ни единый изъ остальныхъ наблюдателей.
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На свобод^ шимпанзе во время отдыха принимаетъ, обыкновенно, сидячее
положеше. Его видятъ всегда, или въ стоячемъ положенш, или на ходу. Когда
его накроютъ, то онъ тотчасъ становится на четверинки и быстро убйгаетъ отъ
наблюдателя. Уже по сложенш шимпанзе можно предположить, что онъ очень
ловко лазаетъ; играя, онъ перебрасывается на большое разстояше съ одного
дерева на другое и прыгаетъ съ большою ловкостью. Пища, видимо, состоитъ
изъ техъ же самыхъ растенш и плодовъ, которыми питается горилла: плоды,
орехи, почки листьевъ и цветовъ, можетъ быть и коренья составляютъ главную
его пищу.
Изъ всехъ человекоподобныхъ обезьянъ шимпанзе чаще всего попадаетъ къ
намъ въ настоящее время, но только въ исключительныхъ случаяхъ выживаетъ
2—3 года, между темъ какъ уверяютъ, что въ западной Африке онъ выживалъ
въ неволе до 20 летъ и при этомъ даже, какъ будто бы, росъ и становился крепче.
До настоящаго времени, обыкновенно, наблюдали, что въ неволе они оказывались
мирными, толковыми и даже внимательными животными. Д е г р а н д п р э виделъ на
корабле самку, которая очннь легко поддавалась обученно и исполняла некоторый
работы. Бю ффонъ разсказываетъ, что бывшш у него шимпанзе отличался мрачньшъ и серьезнымъ видомъ и производилъ все свои движещя очень точно и тол
ково. У него не было никакихъ изъ техъ непр1ятныхъ свойствъ, которыя заме
чаются у пав1ановъ; онъ не былъ также такимъ резвымъ, какъ мартышки, онъ
слушался слова или знака, протягивалъ людямъ руку и прогуливался съ ними
взадъ и впередъ; садился за столъ, прикрывался салфеткою и после питья вытиралъ ею губы; онъ самъ наливалъ себе вино и чокался съ другими, доставалъ
себе чашку и блюдце, клалъ въ чашку сахаръ, наливалъ чай и пилъ его только
тогда, когда онъ остывалъ. Никому онъ не причинялъ никакихъ страданш и
относился ко все^ъ очень предупредительно. Онъ, видимо, бывалъ очень доволенъ, когда его ласкали.
Изъ большого числа наблюденш самаго последняго времени относительно
жизни шимпанзе, я приведу еще сообщеше нашего известнаго художника
Ф. Р. Ш п ехта, занимающаяся йзображешемъ животныхъ. О шимпанзе, котораго
онъ наблюдалъ въ зоологическомъ саду Н илл я въ Штутгарте, Ш п ех тъ пишетъ:
;;Этотъ шимпанзе могъ смеяться почти какъ человекъ. Это кажется мне заме
чательными потому что ни единое животное не въ состоянш выражать свою
радость громкимъ смехомъ. . Когда я подхватывалъ этого милаго парня подъ
мышки, бросалъ его вверхъ и-затемъ опять ловилъ, то радость его была без
гранична, и это онъ выражалъ громкимъ смехомъ. То лее самое замечалось, если
его щекотали подъ мышками или по подошвамъ стопъ. Однажды я захватилъ съ
собою кусокъ белаго мела, пошелъ къ нему въ клетку и селъ на его стулъ; онъ
тотчасъ же взобрался ко мне на колени и сталъ спокойно наблюдать, что будетъ
делаться дальше. Я далъ ему мелъ и, водя его рукою, нарисовалъ марабу и
друпе предметы на стенке его клетки; онъ спокойно поддавался моимъ действгямъ
и спокойно следилъ за всемъ темъ, что делается. Когда я отпустилъ его рук^
онъ быстро соскочилъ на полъ, сталъ передъ стеною и очень скоро замазалъ нарисованныя фигуры, такъ что ничего нельзя было различить, къ большому удовольствш зрителей. Изъ этого видно, что онъ сообразилъ значеше мела. Въ
настоящее время въ зоологическомъ саду въ Штутгарте имеются два шимпанзе,
которые очень хорошо уживаются другъ съ другомъ. Къ самке, которая была
здесь раньше, присоединили еще самца; ночью въ большую и теплую клетку
самки мы поставили ящикъ, въ которомъ содержался вновь прибывшш, чтобы на
следующш день познакомить ихъ между собою. Когда самецъ вышелъ изъ своего
помещешя, у стлани аго ватой, то несколько мгновенш они стояли другъ передъ
другомъ на заднихъ ногахъ; затЬмъ они крепко обнялись руками и несколько
разъ поцеловались. Самка вытащила свое одеяло разостлала его на полъ, сама
села на него и различными знаками приглашала самца расположиться тутъ же.
Очень интересно наблюдать за ними, когда во время обеда они сидятъ за столомъ другъ противъ друга, Оба съедаютъ свою кашу при посредстве ложекъ:
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у нихъ н'кгь ни малМшаго признака зависти изъ-за количества принимаемой пищи.
Когда ставятъ на столъ сосуды съ питьемъ, то самка им'Ьетъ привычку осторожно
притягивать къ себе чашку самца, нисколько выпивать изъ нея и опять спокойно
ставить на свое м£сто, какъ будто выражая этимъ свое желаше, чтобы мужъ не
такъ много пилъ. Эти животныя также выражаютъ свою родость во время игры
громкимъ см4хомъ“.
Отъ африканскихъ человЪкоподобныхъ обезьянъ отличается одна изъ самыхъ
важныхъ аз1атскихъ. называемая о р а н г ъ - у т а н о м ъ (лесной человйкъ), неверно
называемый о р а н г ъ -у т а н г о м ъ . На островЪ Борнэо онъ называется м е й я с ъ

О р ан гъ -утан ъ .

•или м ай ясъ ( P ith e c u s s a tiru s ). Онъ отличается болЪе длинными руками, спу
скающимися до- лодыжекъ.
Кром'Ь того, у него конусообразно или пирами
дально заостренная голова, съ р£зко выдающеюся мордою. У него также только
12 грудныхъ позвонковъ и соответственное число паръ реберъ. У молодыхъ
черепъ очень сходенъ съ черепомъ ребенка. Съ возрастомъ животные признаки
на столько выступаютъ, что черепъ только слабо напоминаетъ ту форму, которая
была въ молодомъ возрасти.
Наибольший самецъ, котораго убилъ У оэллесъ, былъ въ стоячемъ положеши
ростомъ 1,35 м.; при вытянутыхъ рукахъ длина его доходила до 2,4 м.; ширина
лица равнялась 35 с.; обхватъ т£ла достигалъ 1,15 м.; туловище съ большимъ
отвисшимъ животомъ всего шире въ тазовой части; шея короткая и спереди
въ складкахъ, такъ какъ животное отличается большимъ гортапнымъ мйшкОмъ,
который можетъ раздуваться; длинныя конечности отличаются свопми длинными
кистями и пальцами; ногти плосме, ихъ часто недостаетъ на болыиихъ пальцахъ
стопъ. Губы некрасивы не только потому, что онЬ сморщены, но, главнымъ
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образомъ, потому что сильно утолщены и выдаются; носъ совершенно плоско
сжатъ, и носовая перегородка выдвигается изъ-подъ крыльевъ носа. Глаза и уши
очень маленыае и очень сходны съ человеческими. Между страшными зубами
рЬзко выдаются сильные клыки; нижняя челюсть длиннее верхней. Шерсть редкая
на спине и еще реже на груди; она всегда длиннее и изобильнее по обеимъ
сторонамъ туловища, где достигаетъ значительной длины; на лице она имеетъ
видъ бороды, на верхней губе, подбородке, на голове и предплеч1яхъ она на
правлена кверху, во всехъ остальныхъ местахъ — книзу. Лицо и ладонная по
верхность голы; грудь и тыльная поверхность пальцевъ также почти лишены волосъ. Обыкновенно цветъ шерсти темно ржаво-красный, реже, — коричнево-красный;
на спине и на груди шерсть обыкновенно темнее, а на бороде светлее. Обна
женный места синеватаго или серо-аспиднаго цвета. Старые самцы отличаются
отъ самокъ болыпимъ ростомъ, более густою и длинною шерстью, более обильною
бородою и своеобразными мозолями или, кожными складками на щекахъ; оне идутъ
полулунно отъ глазъ по направлешю къ уху и внизъ къ верхней челюсти; эти
складки очень уродуютъ лицо животнаго. Молодыя животныя не имеютъ бороды,
но шерсть ихъ гуще и темнее окрашена.
Орангъ-утанъ известенъ уже съ древнихъ временъ. Уже П л и н ш говорить,
что на индшскихъ горахъ существуетъ сатиръ, „очень злое животное съ человеческимъ лицомъ, которое ходить то въ отвесномъ положении, то на четверинкахь и которое отличается такою быстротою, что можетъ быть поймано только
въ старомъ возрасте или во время болезни." Этотъ разсказъ П л и ш я передается
изъ века-въ-векъ, съ новыми добавлешями при каждой передаче. Забываютъ
даже, что говорятъ о животныхъ и почти превращаютъ обезьянъ въ диКихъ людей.
Всевозможный увлечешя изменяюсь первыя указанш и совершенно искажаюсь
правду. Врачъ Б он ц 1усъ , который жилъ въ срединЬ 17-го столетья на острове
Яве, говорить опять на основанш собственныхъ наблюденш. По его словамъ, онъ
несколько разъ видЬлъ лесныхъ людей, какъ самцовъ, такъ и самокъ; они часто
шли, держась отвесно, и вели себя, какъ люди. Особенно поразительна была одна
самка: она стыдилась, когда на нее смотрели незнакомые люди, и прикрывала
лицо руками; она вздыхала, проливала слезы и повторяла очень точно все чело
веческая действ1я; ей не доставало только речи, чтобы быть человекомъ. Жители
острова Явы говорили, что обезьяны могли бы и говорить, если бы оне этого
желали, но оне этого не делаютъ, такъ какъ опасаются, что ихъ заставятъ рабо
тать. Понятно, что во всехъ этихъ разсказахъ повторяютъ, что орангъ-утаны
ходятъ вертикально на.заднихъ конечностяхъ, хотя прибавляютъ къ этому, „что
они могли бы бегать и на четверинкахъ." Собственно говоря, путешественники
неповинны во всехъ сЬхъ увлечешяхъ, которыми отличаются ихъ описанья, такъ
какъ они только передаютъ разсказы туземцевъ.
Благодаря прелестнымъ наблюдешямъ У оэллеса существуютъ более точныя
указашя о жизни орангъ-утана на свободе, чемъ относительно* всехъ другихъ
человекообразныхъ обезьянъ. Упомянутый путешественникъ имелъ очень удобный^
случай изучать этихъ животныхъ непосредственно и проверить собственными
наблюдешями разсказы туземцевъ. Необходимо заметить, что этотъ изследователь,
передавая только собственный свои наблюдешя, во всехъ главныхъ чертахъ вполне
подтверждаетъ разсказы своихъ предшественниковъ, изъ которыхъ мнопе, именно,
О вен ъ , Е ессел ь и Б р у к ъ стремились освободиться въ своихъ повЬствовашяхъ
отъ всякихъ басенъ и ошибокъ.
„Известно, говорить онъ, что орангъ-утанъ живетъ на островахъ Суматре
и Борнэо; есть достаточно основанш предполагать, что родина его ограничена
атими двумя большими островами. Повидимому, на первомъ онъ все же встрег
чается гораздо реже, чемъ на последнемъ, на которомъ онъ очень распространенъ.
Онъ живетъ здесь на болыпихъ пространствахъ юго-западнаго, юго-восточнаго,
северо - восточнаго и северо - западнаго прибрелсья, но почти исключительно
въ низменныхъ и болотистыхъ лесахъ. Въ Садонге его можно встретить на
ровныхъ местахъ, богатыхъ водою и покрытыхъ высокимъ первобытцымъ

ОрАнгъ-утанъ.

41

Надъ болотами поднимается много одиноко стоящихъ горъ, которыя
отчасти обитаются даяками и которыя покрыты культурными плодовыми деревьями.
Эти послЬдшл особенно притягательно дМствуютъ на мейяса, такъ какъ онъ
посещаете ихъ, чтобы пользоваться плодами. Ночи онъ проводить, обыкновенно,
въ болотистыхъ мйстахъ. Въ странахъ, гд£ почва нисколько возвышается и суше,
орангъ-утанъ не живетъ. Для благосостояшя этой обезьяны необходимо, чтобы
была большая, непрерывная поверхность однообразная высокаго первобытнаго
лЬса. TaKie лЬса для нея самое удобное мЪсто, по которому она можетъ пере
двигаться во всевозможный стороны съ такою же легкостью, какъ индЬецъ по
степи и арабъ по пустынЬ; онъ переходить съ верхушки одного дерева на
другое, совершенно не спускаясь на почву. Высошя и cyxin местности, гд1>
деревья местами вырубаются и потомъ заростаютъ низкими джунглями, удобны
для передвижешя человека, но совершенно не соотвЬтствуютъ способу передвижешя этихъ животныхъ, которыя въ такихъ мЪстахъ легко могли бы подвергаться
многимъ опасностямъ.
„Передвижеше мейяса по л£су представляетъ очень своеобразное и привле
кательное зрелище. Онъ очень осторожно, въ иолувертикальномъ положены,
идетъ вдоль большой в^тви; такое положеше заставляютъ его удерживать очень
длинныя руки и относительно коротшя ноги; при этомъ онъ наступаетъ, какъ и
родственныя ему обезьяны, на тыльную часть согнутыхъ пальцевъ, а не на по
дошву. Онъ, обыкновенно, выбираетъ ташя деревья, в'Ьтви которыхъ сплетены съ
ветвями другихъ деревьевъ; приближаясь къ такому сплетенпо, онъ разгибаетъ
свои длинныя руки, захватываете в£твь обеими руками, и, повидимому, испыты
ваете ея крепость; затЬмъ онъ спокойно перебрасывается на следующую в^твь,
по которой продолжаете свое передвижеше, какъ и раньше. Онъ никогда не
скачете и не прыгаете; повидимому, даже никогда не торопится, а между тЬмъ
передвигается почти съ такою же скоростью, какъ еслибы кто нибудь подъ нимъ
бЪжалъ по л£су. Въ другомъ м^стЬ У о эл л есъ полагаете, что это животное въ про
должеше одного часа свободно проходите разстояше въ 5— 6 англшскихъ миль.
„Его длинныя крЬпшя руки оказываются очень полезными для него; онЬ даютъ
ему возможность очень легко добираться до верхушки самыхъ высокихъ деревьевъ,
гд£ онъ можетъ срывать плоды и молодые листья съ такихъ вЬточекъ, которыя
не выдерживаютъ вЬса его тЬла; здЬсь же онъ можетъ собирать листья и веточки,
необходимые ему для постройки гнезда/4 Орангъ-утанъ, раненый нашимъ изсл’Ьдователемъ, показалъ, какимъ образомъ производится постройка такого гнезда.
„Какъ только я выстр'Ьлилъ, разсказываетъ У о э л л е с ъ , мейясъ полЬзъ кверх’у,
до верхушки дерева, и вскорЬ добрался до самыхъ крайнихъ пред'Ьловъ. ЗдЬсь
онъ тотчасъ оборвалъ кругомъ вЪточки и расиоложилъ ихъ въ различныхъ направлешяхъ. МЬсто было очень хорошо выбрано; одною, не раненой рукой, онъ
быстро и очень ловко отламывалъ болышя в^тви и складывалъ ихъ позади себя другъ
надъ другомъ въ различныхъ направлешяхъ, такъ что въ продолжеше н'Ьсколькихъ
минуте образовалась сплошная масса ветвей, которыя совершенно закрыли его
отъ моего взора. Такое же гн'Ьздо устраиваете себЬ мейясъ почти каждую ночь
для сна, но, обыкновенно, онъ устраиваете его на болЬе низкихъ деревьяхъ, не
выше 8— 15 метровъ надъ почвою, должно быть потому, что здЬсь онъ болЬе
защищенъ отъ вЬтра, чЬмъ на вершинЬ. Говорятъ, что мейясъ каждую ночь
устраиваете новое гн'Ьздо; но съ этимъ трудно согласиться, такъ какъ въ нослЬднемъ случай гораздо чаще встречались бы остатки такихъ гн'Ьздъ. Даяки
говорятъ, что во время большого дождя, когда очень мокро, обезьяна прикры
вается листьями пандануса и очень большими папоротниками. Это, должно быть,
и послужило основашемъ для разсказовъ о томъ, что она устраиваете себЬ на
деревьяхъ хижину.“
,
„Орангъ-утанъ встаете съ своего ложа только тогда, когда солнце поднимется
уже довольно высоко и высушить росу на листьяхъ. Всю средину дня онъ
занимается Ьдою, но очень рЬдко возвращается въ продолжеше двухъ дней къ
одному и тому же дереву. На сколько я могъ узнать, онъ питается почти исклю
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чительно плодами; при случай онъ есть также листья, почки и молодые побеги.
Очень редко орангъ-утанъ спускается на землю; должно быть только тогда, когда,
страдая отъ голода, онъ отыскиваетъ себе сочные побеги по берегамъ рЪкъ или
во время очень сухой погоды идетъ къ воде; обыкновенно же онъ находить доста
точно влаги въ содержимомъ листьевъ. Сколько разъ мпЬ приходилось видеть
двухъ полувзрослыхъ обезьянъ въ сухой яме на земле; оне играли, стояли въ
Отв£сномъ положены и хватали другъ друга за руки. Обезьяна эта никогда не
ходить въ вертикальномъ положенш, разве только въ томъ случай, когда руками
придерживается за вышележапця ветви, или когда на нее нападаютъ. Рисунки,
где ее изображаютъ идущей съ палкой, являются продуктомъ фантазш.
„Людей мейясъ, повидимому, не особенно боится. Те, которыхъ я наблюдалъ, смотрели на меня въ упоръ въ продолжеше нЬсколькихъ минуть, и
только тогда медленно уходили къ соседнему дереву. Часто, встрЪтивъ этихъ
животныхъ, я долженъ былъ уходить на тысячу и более шаговъ, чтобы взять
свое ружье; несмотря на это, по возвращены я находилъ ихъ почти всегда на
томъ же дерева или на разстояши не более 200 футовъ. Никогда я не встр'Ьчалъ
вместе двухъ вполне взрослыхъ животныхъ. Приходилось видеть самца или самку
въ сопровождены полувзрослыхъ детенышей.
„Даяки говорятъ, что мейясъ никогда не подвергается нападешю дикихъ
животныхъ, за исключешемъ двухъ очень рйдкихъ случаевъ. ВсЪ предводители
даяковъ, проведппе всю свою жизнь въ мйстахъ, где эти животныя очень часто
встречаются, увйряютъ, что ни единое животное не на столько сильно, чтобы
сразить мейяса. Крокодилъ — единственное животное, съ которымъ онъ борется.
Если онъ не находитъ плодовъ въ джунгляхъ, то отправляется къ берегу реки,
чтобы здесь пометь молодыхъ отпрысковъ и плодовъ, растущихъ около воды. Приэтомъ на него нападаетъ крокодилъ, но мейясъ вскакиваетъ на него, бьетъ его
ногами и руками, забиваетъ и убиваетъ его.
„Въ исключительныхъ случаяхъ бываетъ, что орангъ-утанъ борется и съ
человёкомъ. Разъ ко ми6 явились даяки и разсказали, что мейясъ вчера чуть
не убилъ одного изъ ихъ товарищей. Нисколько миль внизъ по реке находится
домъ одного даяка; жители этого дома видели большого оранъ-утана, который
спокойно подъйдалъ на берегу отпрыски пальмъ. Испуганный, онъ пошелъ обратно
въ джунгли; въ это время большое число людей, вооруженныхъ копьями и топо
рами, побежали, чтобы перерезать ему путь для отступлешя. Передни изъ нихъ
бросилъ свое копье по направленш къ животному, но мейясъ захватилъ своего
противника руками, въ одно мгновеше запустилъ свои зубы въ его предплеч1е и
страшно разрушилъ находящаяся здесь мышцы; если бы друпе не подоспели къ
м^сту происшестая, то онъ очень серьезно поранилъ бы и даже убилъ бы этого
человека. Товарищи, однако же, очень скоро покончили съ храбрьшъ животнымъ
своими копьями и топорами. Раненый долго хворалъ и никогда уже не владЬлъ
вполне своею рукою.“ Въ справедливости этого разсказа У оэллесъ могъ убе
диться самъ, такъ какъ на следующш день онъ посетилъ поле сражешя, отрезалъ
голову убитаго орангъ-утана и присоединилъ ее къ своему собранно.
Въ дополнеше къ превосходному описанш У оэллеса жизни этого животнаго
я прибавлю еще некоторыя, более древшя описашя. Первыя, более обстоятель
ный наблюдешя надъ нимъ, принадлежать голландцу Ф осмэрну, у которого жила
довольно продолжительное время ручная самка; животное было очень смирное, и ни
когда не проявляло никакой злости или хитрости; можно было спокойно класть
ему въ ротъ руку. Внешнш видъ его былъ несколько печаленъ и угнетенъ. Оно
охотно оставалось въ человеческомъ обществе, независимо отъ того, къ какому
полу оно принадлежало; предпочитало же общество техъ людей, которые больше
интересовались имъ. Животное это посадили на цепь; это привело его въ
такое отчаяте, что оно бросалось на землю, страшно кричало и разрывало все
одеяла, которыя ему давали. Когда его отпустили после этого на свободу, то
оно быстро влезло на стропила крыши и вообще проявляло такую подвижность,
что четверо гонялись за нимъ целый часъ, чтобы опять поймать его. Во время
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этого приключетя животное достало бутылку малаги, открыло ее, быстро выпило
содержимое и опять поставило бутылку на свое место. Этотъ орангъ-утанъ елъ
все, что ему давали, но отдавалъ предпочтете плодамъ и пряннымъ растетям ъ;
онъ елъ также очень охотно вареное или жареное мясо или рыбу. За насеко
мыми онъ не гонялся, но когда ему поднесли живого воробья, то онъ очень испу
гался, а затЬмъ закусалъ его на смерть, вырвалъ у него нисколько перьевъ и попробовалъ его мясо, а затемъ бросилъ въ сторону. Сырыя яйца онъ высасывалъ очень охотно; земляника была для него, повидимому, наиболынимъ лакомствомъ. Обыкновенно онъ пилъ воду, но охотно пилъ такясе всевозможный
вина, въ особенности малагу. После питья онъ вытиралъ руками губы и даже,
какъ и человекъ, применялъ зубочистку. Воровалъ онъ очень искусно, вытаскивая
у людей изъ кармановъ различныя лакомства, такъ что они этого не замечали.
Передъ темъ какъ ложиться спать онъ делалъ, обыкновенно, болышя приготовленья.
Первоначально онъ укладывалъ себе изъ сена подстилку, встряхивая ее; отдель
ный пучекъ сена онъ клалъ себе подъ голову и затемъ прикрывался; одинъ онъ
спалъ неохотно и вообще избегалъ уединешя. Днемъ онъ иногда ложился спать,
но не надолго. Когда ему давали платье, то онъ надЬвалъ его то на тело, то на
голову, и это онъ делалъ, какъ во время холода, такъ и во время сильной ясары.
Когда при немъ открыли, однажды, ключомъ замокъ его цепи, то онъ смотрелъ на
это съ болыпимъ внимашемъ, потомъ взялъ кусочекъ дерева, положилъ его въ
скважину замка и вертелъ имъ во все стороны. Когда ему дали, однажды, котенка,
то онъ крепко держалъ его и тщательно обнюхивалъ; но когда котенокъ поцарапалъ ему руку, то онъ бросилъ его, осматривалъ свою рану и больше не желалъ
иметь съ кошкой никакого дела. Онъ очень ловко развязывалъ самые сложные
веревочные узлы; если же узелъ былъ очень крепко затянуть, то онъ развязывалъ
его зубами, и, повидимому, делалъ это съ болыпимъ удовольатемъ, такъ какъ
подходившимъ къ нему людямъ онъ обыкновенно развязывалъ башмаки. Руки его
были очень сильны и онъ поднималъ ими болышя тяжести; зад тя конечности онъ
употреблялъ такъ же ловко, какъ передшя; такъ, напримеръ, если онъ не могъ
держать чего передними конечностями, то онъ ложился на спину и притягивалъ
предмета задними конечностями. Кричалъ онъ только тогда, когда оставался
одинъ; сначала этотъ крикъ походилъ больше на собачш вой. Чахотка прекра
тила молодую жизнь этого животнаго.
Другое сообщеше принадлежите хорошему наблюдателю, который въ продолж е те 3-хъ месяцевъ везъ орангъ-утана на корабле. Въ то время, какъ корабль
находился въ аз1атскихъ водахъ, животное, обыкновенно, пребывало на палубе и
только ночью отыскивало себе более защищенное место для сна. Днемъ орангъутанъ бывалъ въ очень хорошемъ настроены, игралъ съ другими маленькими
обезьянами, находившимися на корабле, и очень ловко лазалъ по снастямъ. По
видимому, ташя гимнастичесшя упражнешя доставляли ему особенное удовольств1е,
такъ какъ онъ несколько разъ въ день занимался этимъ; онъ выказывалъ при
этомъ поразительную ловкость и мышечную силу. Капитанъ С м итъ, который
наблюдалъ за этимъ орангъ-утаномъ, взялъ съ собою несколько сотъ кокосовыхъ
ореховъ, и давалъ ихъ обезьяне каждый день по 2. Наружную тягучую скорлупу
этихъ ореховъ, толщиною въ 2 дюйма, которую съ трудомъ можно было разрубить
топоромъ, онъ умелъ очень ловко разгрызать своими сильными зубами. Въ острый
конецъ ореха, где находятся маленьшя возвышешя, или бугорки, онъ вонзалъ свои
зубы, захватывалъ орехъ правой задней конечностью, и, такимъ образомъ, разрывалъ
тягучую скорлупу; затемъ онъ пробуравливалъ своими пальцами .одно изъ
отверстш, существующихъ на орехе, выпивалъ содержащееся въ немъ молоко,
затемъ разбивалъ орехъ на какой нибудь твердой подпоре и съедалъ ядро.
Кроме кокосовыхъ ореховъ онъ охотно елъ соль, мясо, муку, сало и т. под.
вещества, и употреблялъ всевозможный хитрости, чтобы во время обеда набрать
себе большее количество мяса; то что онъ забиралъ себе, онъ уже не отдавалъ,
хотя бы его били. Мяса онъ съедалъ заразъ свободно отъ 3-хъ до 4-хъ фунтовъ.
Ежедневно онъ умелъ воспользоваться минутнымъ отсутств1емъ повара изъ кухни,
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чтобы открыть бочку и стащить немного муки. Онъ бралъ сколько могъ захва
тить рукой, а потомъ вытиралъ руку о голову, такъ что всегда возвращался напудреннымъ. По вторникамъ и пятницамъ онъ непременно отправлялся къ матросамъ,
когда имъ звонили къ обЬду, такъ какъ въ эти дни они получали саго съ сахаромъ и
корицей. Точно также онъ очень точно всегда являлся въ 2 часа въ каюту, чтобы
принять учаспе въ об'Ьд'Ь. Во время Ьды онъ велъ себя очень спокойно и отли
чался большою чистоплотностью, чего не бываетъ у другихъ обезьянъ. Но все же
его никакъ нельзя было щпучить умгЬло применять при ЬдЬ ложку. Онъ приставлялъ
тарелку прямо ко рту и выпивалъ супъ, не проливъ ни одной капли; онъ былъ
большой охотникъ до спиртныхъ напитковъ и, поэтому, всегда получалъ къ обЪду
стаканъ вина. Онъ пилъ его очень своеобразно: вытягивалъ впередъ свою нижнюю
губу и дЬлалъ изъ нея видъ ложки, длина и ширина которой была около 3-хъ дюймовъ
и которая была достаточно объемиста, чтобы вместить цЬлый стаканъ воды. Онъ
никогда не пилъ иначе, какъ при посредствЬ устроенной имъ ложки, въ которую
выливалъ свой напитокъ. Тщательно обнюхавъ первоначально свой стаканъ, онъ
образовывалъ ложку, наливалъ туда напитокъ и осторожно процЬживалъ его сквозь
зубы, какъ будто желалъ по возможности продлить удовольств1е. ЗатЬмъ онъ
опять подставлялъ свой стаканъ, чтобы его снова наполнили. Никогда онъ не
ломалъ посуды, а всегда очень осторожно ставилъ ее на мЬсто. Это составляло
его большое преимущество передъ другими обезьянами, которыя, какъ известно,
бьютъ посуду.
Въ его голосЬ можно было отличить только два звука: одинъ слабый, свистящш
гортанный звукъ, который указывалъ на его душевное волнеше, и другой, —
страшный ревъ, напоминаюпцй, нисколько, ревъ испуганной коровы, и выражающш
страхъ. Этотъ послЬднш звукъ былъ у него разъ вызванъ стадомъ кошелотовъ,
которое проходило близко около корабля, а второй разъ видомъ различныхъ зм4й,
которыхъ хозяинъ его везъ съ собою изъ Явы. Къ крайнему сожалЬтю непр1ятный случай пресЬкъ жизнь животнаго до его пр^зда въ Гермашю. Случайно онъ
получилъ бутылку съ -ромомъ и почти совершенно опброжнилъ ее; послЬ этого
онъ заболЬлъ и черезъ 14 дней погибъ.
Ни въ одной группе обезьянъ развиие переднихъ конечностей не достигаетъ
такой степени, какъ у ги б бон овъ или д л и н н о р у к и х ъ обезьянъ (H y lo b ates).
Имъ по справедливости принадлежитъ ихъ назваше. Длина ихъ рукъ на столько
велика, что при вертикальномъ положенш животнаго они достигаютъ почвы. Этотъ
признакъ на столько характеренъ, что отличаетъ длиннорукихъ обезьянъ отъ всЬхъ
другихъ видовъ даннаго отдела.
Гиббоны составляютъ самый многочисленный родъ изъ всЬхъ человЬкоподобныхъ обезьянъ. Известно до семи видовъ гиббоновъ. ВсЬ они живутъ въ Азш,
но исключительно въ Остъ-Индш и на большихъ соседи ихъ Зондскихъ островахъ,
именно, на СуматрЬ, ЯвЬ и Борнэо. B ci эти виды достигаютъ довольно большого
размера, хотя ни одинъ изъ нихъ не превышаетъ одного метра. ТЬло ихъ
кажется очень худощавымъ, не смотря на ихъ крепкую и выпуклую грудь; зави
ситъ это отъ того, что паховыя ихъ части, какъ у борзыхъ собакъ, очень вытя
нуты. Задшя конечности гораздо короче переднихъ, кроме того, длинныя кисти у
нЬкоторыхъ видовъ отличаются еще темъ, что указательный и среднш пальцы
отчасти слиты между собою. Голова у нихъ маленькая и яйцеобразная, лицо
очень сходно съ лицомъ человека; утолщешя на сЬдалищныхъ буграхъ малы;
при вн£шнемъ осмотре хвоста не замечается. Густая и мягкая какъ шелкъ шерсть
прикрываешь ихъ тЬло. ЦвЬтъ ихъ шерсти бываетъ чаще всего черный, бурый,
серо-бурый и соломенно-желтый. B ci гиббоны отличаются очень громкимъ голосомъ, который скорее всего можно услышать утромъ.
Изъ извЬстныхъ до сихъ поръ видовъ длиннорукихъ обезьянъ следуешь обра
тить внимаше на сл'Ьдуюпце: с1амангъ (H y lo b a te s s y n d a c ty lu s ), хул о къ
(Н. H ulock), ларъ, или б е л о р у к ш гиббонъ (Н. 1аг), ун гко (Н. ra ffle s ii) или оа
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(Н. w a rie g a tu s ). Самый большой изъ нихъ (й ам ан гъ ; шерсть у него мягкая и очень
черная; у него есть гортанный мйшокъ, который при крике раздувается и усиливаетъ его голосъ. Родина его островъ Суматра. Несколько менышй х у л о к ъ
также съ черной шерстью, но съ белой повязкой на лбу; бываетъ также более
светлыхъ цветовъ; у него н^тъ гортаннаго мешка. Онъ живетъ въ задней Индш.
Еще больше изменены въ окраске шерсти представляетъ у н гк о ; онъ встречается
реже н жпветъ на острове Суматре, въ особенности въ южныхъ гористыхъ мйстахъ,
покрытыхъ лесами, где онъ вместе съ с1амангомъ достигаетъ высоты 1000 метровъ..
Наконецъ, в о у в о у сине-чернаго цвета, между темъ какъ голова, животъ и внутрен
няя поверхность переднихъ и заднихъ конечностей темно-бураго цвета; остальныя
части его светлее; онъ живетъ такъ же, какъ и л ар ъ , на Малайскомъ полуострове,
но встречается и на острове Суматре. Все строеше длиннорукихъ обезьянъ
таково, что онЬ более всего приспособлены къ лазанно. Все у нихъ приспособлено
такимъ образомъ, что оне въ соетоянш лазать съ большою быстротою, продол
жительностью и ловкостью, и, соответственно съ этимъ — прыгать. Въ широкой
груди у нихъ располагаются болышя л е т я , которыя не утомляются и не измйняютъ
свою деятельность, когда при быстрыхъ движешяхъ кровь волнуется. Сильныя
задшя конечности даютъ возможность производить болыше прьшки съ необходимой
быстротой. Длинныя передшя конечности даютъ возможность захватывать отда
ленный ветви съ большою уверенностью и превращать ихъ въ крепкую подпору,
что было бы не такъ легко, если бы конечности были короче. На сколько длинны
ихъ конечности выясняется изъ сравнешя. Человйкъ при лазанш, какъ известно,
можетъ подняться на высоту длины своего тела, между гЬмъ какъ гиббонъ передви
гается на разстояте вдвое большее длины его тела. Вертикально стоящш человйкъ едва касается спущенными руками своихъ колйнъ, гиббонъ касается лодыжекъ. Совершенно понятно, что ташя руки негодны для ходьбы; оне годны только
для лазанья. Поэтому ходьба длиннорукой обезьяны состоишь въ неуклюжемъ
покачпванш на задннхъ конечностяхъ, въ тяжеловйсномъ передвижеиш тёла, кото
рое удерживается въ равновгЬсш вытянутыми руками. Между темъ при лазанш
животное передвигается бойко и весело, будто безъ всякой зависимости отъ законовъ тягошЬшя. На земле гиббоны медленны, неуклюжи и неловки, какъ бы чужды
этой среде; на вйтвяхъ замечается какъ разъ противоположное: это настояпця птицы
въ форме обезьянъ. B et наблюдатели единогласно высказываютъ удивлеше отноептельно искусства длиннорукихъ обезьянъ при лазанш.
Д ю фосель сообщаешь съ какою невероятною быстротою и уверенностью,
воувоу лазаетъ по стволу бамбука, по вершине дерева или по ветви, раскачивается
несколько разъ подрядъ и опять спускается или передвигается впередъ и назадъ.
перебрасываясь съ большою легкостью 3—4 раза черезъ промежутокъ въ 12— 13 мет
ровъ, чему еще содействуешь упругость отскакивашя ветвей. Кажется, что онъ
летишь какъ стрела или какъ спускающаяся птица. По его виду можно думать,
что ему самому доставляетъ удовольстте сознаше собственной ловкости, недося
гаемой для другихъ. Безъ нужды онъ перепархиваешь черезъ промежутки, которые
легко могъ бы избежать небольшими обходами. Во время прыжка онъ изменяетъ
направлеше и виситъ на первой встречной ветви, раскачивается на ней, притяги
вается къ ней, притягиваетъ и отпускаешь ветвь кверху и книзу, кувыркается
въ воздухе, направляясь съ непогрешимою уверенностью къ новой цели. Ка
жется, будто ему даны сверхъестественный силы, и онъ какъ бы въ состоянш ле
тать безъ крыльевъ. Живетъ онъ больше на воздухе, чемъ на ветвяхъ деревьевъ.
На что такому способному существу почва? она остается чуждой ему, какъ и оно
ей; оно отыскиваешь ее только для удовлетворешя своей жажды, и чтобы оттол
кнуться отъ нея обратно въ свое воздушное царство. ЗдЬсь настоящая его родина,,
гдё оно пользуется покоемъ, миромъ и безопасностью; здесь оно имеешь возмож
ность бороться и уйти отъ всякаго врага, здесь оно живетъ, наслаждаясь быстротой
своихъ движешй.
Наблюдения надъ этими животными на свободе связаны съ большими затруд*
нетям и , такъ какъ все эти виды избегаютъ человека и только въ редкихъ слу-
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чаяхъ появляются на более обнажонныхъ местахъ лесовъ. Т олько хорошая зри
тельная трубка, — инструмента, необходимый для наблюдетя всехъ пугливыхъ
животныхъ на воле, — позволяетъ осторожному наблюдателю подсмотреть ихъ
д е й с 'тя . Такимъ образомъ видели, какъ самка притаскиваетъ къ piirb своихъ
детенышей, обмываетъ ихъ, не смотря на ихъ крикъ, затемъ обтираетъ и сушитъ,
вообще, кладета много забота на ихъ чистоту, что можно было-бы часто пожелать
и относительно ребята.

Л а р ъ или б Ь л о р у к Ь й г и б б о н ъ (Hylobates 1аг) Ч7 естеств. велич.

При восходе и закате солнца они соединяютъ свои громие голоса въ такой
страшный крикъ, что можно оглохнуть приблизившись къ нимъ. Эта своеобразная
музыка можетъ действительно напугать непривычнаго человека. Это ревуны Ста
раго Света, будилыцики малайскихъ горныхъ жителей и вместе съ тЬмъ огорчеше
городскихъ жителей, которымъ они отравляютъ жизнь на дачахъ. Ихъ крикъ, какъ
говорятъ, можно услышать на разстояте англшской мили. Часто также приходи
лось слышать крикъ длиннорукихъ обезьянъ въ неволе, въ особенности техъ, у ко
торыхъ еуществуютъ гортанные мешки, хотя не уступаютъ имъ и те, у которыхъ

Д линнорукш :
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этнхъ приспособлены, усиливающихъ звукъ голоса, нЬтъ. Б ен н етъ , хорошы наб
людатель, имЬвшы живого т м а н г а , замЬтилъ, что когда онъ возбуждался, то всегда
воронкообразно выдвигалъ губы, наполнялъ воздухомъ гортанные мЬшки и затЬмъ
разражался звуками, какъ индюкъ; онъ кричалъ какъ при радости, такъ и при гнЬвЬ.
Самка унгко въ ЛондонЬ кричала иногда такъ же очень громко и даже очень своеоб
разно въ музыкальномъ отношены. Ея крикъ можно было очень хорошо положить
на ноты; начиная съ основнаго тона Е она поднималась въ полутонахъ на цЬлую
октаву, пробЬгая такпмъ образомъ хроматическую гамму; основной тонъ можно было
всегда хорошо отмЬтпть, и онъ служилъ какъ бы предударетемъ для каждой сле
дующей н о т ы ; при возвышены голоса отдельные тоны становились все медленнее,
при понижены они ускорялись и производились подъ копецъ очень быстро; подъ
конецъ животное всегда издавало рЬзкш крикъ, который производился съ наиболь
шей силой. Правильность, быстрота и точность, съ которою животное выкрикивало
гамму вызывало всегда общее удивлеше:
Относительно умственныхъ способностей длиннорукихъ обезьянъ мнЬшя наб
людателей расходятся. Д ю восель называешь с!аманга медленнымъ, глупымъ, неуклюжимъ, лЬнпвымъ, неловкимъ, трусливымъ и скучнымъ; онъ находитъ, что это
животное совершенно равнодушно къ своему сторожу, и что оно не въ состояны
чувствовать ни преданности, ни ненависти. Ф орбсъ, напротивъ того, восхваляетъ
его способность приручаться и его доверчивость. „Было очень трогательно, когда
онъ.нЬжно, ласково обхватывалъ своею длинною рукою мою шею и прикладывалъ
свою голову къ моей груди, при чемъ слышно было какое то довольное ворчаше.“
Б е н н е т ъ судить такъ же снисходительно. Онъ довезъ почти до Европы с1аманга,
который въ очень короткое время пртбрЬлъ расположете почти всЬхъ спутниковъ.
Къ крайнему сожалЬнш всего экипажа корабля онъ погибъ, не доЬхавъ до Англы.
Гиббоновъ очень рЬдко встрЬчаютъ въ неволЬ, даже на ихъ родинЬ. Они не
выносятъ потери свободы, тоскуютъ о своихъ лЬсахъ и своихъ играхъ, становятся
все смпрнЬе и грустнее, и, наконецъ, погибаютъ.
Второе подсемейство узконосыхъ обезьянъ составляютъ с о б а к о о б р а зн ы я
обезьяны (C y n o p ith e c in i). ОнЬ отличаются болЬе выдающейся мордой, что особенно
замечается у ниже стоящихъ видовъ. Руки у нихъ короче; часто встречаются съ
хвостомъ и защечными мешками; у нихъ бываютъ постоянно сЬдалищныя мозоли.
Постройка ихъ очень разнообразна. Начиная съ вытянутой формы тонкот'Ьлыхъ обезь
янъ и доходя до массивныхъ собакоголовыхъ или павтновъ, существуютъ почти
вей переходный ступени. ОнЬ живутъ въ жаркихъ странахъ Стараго СвЬта, въ
особенности въ Инды и, начиная съ Гималая, въ Задней Инды въ КохинхинЬ, на
Малайскомъ архипелагЬ, въ южной Аравы и во всей АфрикЬ, исключая восточ
ной части Сахары. Эти обезьяны принадлежать къ самымъ живымъ и подвижнымъ
представителямъ своего отряда; онЬ толковы, большею частью злы и неприличны.
ВездЬ, гдЬ только онЬ встречаются, онЬ приносить болыпы или меныпы вредъ,
такъ какъ безсовЬстнЬйшимъ образомъ грабятъ плантацы и сады. Местами ихъ
боятся за ихъ злостный нравъ. Некоторые народы относятся къ нимъ съ большимъ презрЬшемъ, между тЬмъ какъ друпе признаютъ ихъ священными.
Изъ различныхъ родовъ собакообразныхъ обезьянъ мы изучимъ первоначально
тонкот'Ьлыхъ обезьянъ.4
»
Т о н к о тЬ л ы я обезьяны (S e m n o p ith e c u s) представляютъ, какъ показываешь
назваше, стройныхъ, худощавыхъ обезьянъ, съ длинными, тонкими конечностями и
очень длиннымъ хвостомъ. Голова у нихъ маленькая, высокая, лицо голое, морда
укорочена, съ маленькими защечными мЬшками. ОЬдалищныя мозоли ихъ очень
малы. Задны нижны коренной зубъ у нихъ прикрыть 5-ю бугорками. Костная
система ихъ напоминаешь по своей стройности форму скелета гиббона. На кистяхъ
у нихъ длинные пальцы, но большой палецъ передней конечности укороченъ, но
развить и совершенно не годенъ для захватывашя предметовъ. Шерсть у нихъ замЬ-
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чательно тонка, очень красиваго цвйта, у одного вида очень своеобразна; на голове
волоса часто значительно удлиняются.
Родину тонкот'Ьлыхъ обезьянъ составляетъ материкъ южной Азш, островъ Цейлонъ и острова Индшскаго архипелага. ЗдЬсь ошЬ живутъ въ л&сахъ болйе или
менЬе многочисленными стадами, всего охотнее вблизи береговъ р£шь, но предпочитаютъ соседство деревень и плантацш. Такъ какъ ихъ вездЬ очень щадятъ, то,
обыкновенно, онЬ проводятъ лсизнь очень безмятежно.

Г у л ь м а н ъ (Sem nopithecus entellns) 7ю естсств. велич.

Изъ тонкотйлыхъ обезьянъ раньше всего необходимо остановиться надъ гу л ъ м ан о м ъ или ганман[ом ъ, какъ ихъ называютъ индусы, священная обезьяна индшцевъ (S e m n o p ith e c u s e n te llu s ). Это самыя обыкновенный обезьяны, встречающаяся
во многихъ*мйстахъ Передней Индш и зд&сь всего бол'Ье распространяются, такъ
какъ зХ^сь ихъ всего бол'Ье охраняютъ и щадятъ, а въ нЪкоторыхъ мйстахъ даже
разводятъ. Длина ея равняется 1 , 5 7 — 1 ,7 2 м., изъ которыхъ 9 7 сант. приходятся
на хвостъ, оканчивающейся кисточкой. Шерсть у нея бйло-желтоватая, обнаженныя мйста темно-фюлетовыя. Цв^тъ волосъ, нрикрывающихъ часть лица, рукъ и
ногъ, а также волосяной гребешокъ, торчащш надъ глазами, чернаго цв£та, между
т£мъ какъ короткая бородка желтоватаго цв'Ьта.
Гульману прииадлелштъ мйсто не изъ посл'Ьднихъ между безчисленными боже
ствами индусовъ; онъ пользуется этой честью съ незапамятныхъ временъ. По суще-
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ствующимъ древнпмъ индшскимъ сказашямъ великанъ Раванъ похитилъ Ситу, су
пругу Шири-Рамы и привезъ ее въ свое жилище па острове Цейлоне. Обезьяна
освободила, однако нее, эту женщину изъ ея заточешя и привела ее обратно къ су
пругу. Съ т£хъ поръ гульманъ считается героемъ; много говорятъ о его духовной
силе и о его проворстве. Существоваше одного изъ самыхъ драгоценныхъ илодовъ— манго, приписываюсь также этой обезьяне. Она украла его изъ сада великана;
въ наказаше за это воровство она была приговорена къ сожженио — кЬмъ, не
известно, — но она потушила огонь и сожгла себе при этомъ лицо и руки, коте рыя
после этого стали черными. На этомъ основанш брамины признали ее священной.
Эту обезьяну наблюдали на ея родине уже въ продолжеше мпогихъ летъ;
однако же, вследств1е этого мы всего позже познакомились съ нею. Предполагали,
что такое распространенное животное часто привозили въ Европу и, поэтому, не
находилц нулшьшъ набить шкуру гульмана и привезти его чучело въ Европу.
Къ этому необходимо еще прибавить, что трудно, и даже опасно убивать это
священное животное, такъ какъ только одни Мараты не оказываюсь ему почестей,
между тЬмъ какъ все остальные индейцы охраняютъ и защищаюсь его, лелеюсь
и ласкаютъ, на сколько это только возможно. Европеецъ, который решится тро
нуть это неприкосновенное животное, рискуетъ своею жизнью, если онъ одинъ
бёлый между легко возбудимыми обитателями, такъ какъ обезьяна почитается
священной. Одна царствующая семья утверждаетъ, что происходить отъ этой
обезьяны и члены этой семьи носятъ, поэтому, титулъ „Х во статы й Р а н а “ ;
они утверждаюсь, что ихъ родоначальникъ былъ снабжонъ придаткомъ, который
намъ кажется ненужнымъ. Португальскш вице-король Индш, К о н с т а н т и н ъ де
Б р а г а н ц о , похитилъ зубъ обезьяны изъ сокровищъ цейлонскаго князя; къ
нему было отправлено особое посольство отъ короля Пегу, предложившее ему
300,000 крузадъ* за возвращеше этой драгоценности. Такую большую сумму
наврядъ ли когда нибудь предлагали за одинъ зубъ; это кажется темъ более поразительнымъ, что это предложеше не было принято европейцемъ. Вице-король
собралъ своихъ советниковъ и светсше советники старались, понятно, уговорить
его принять эту большую сумму, и только одинъ священнослужитель возставалъ
противъ этого, утверждая, что такою торговлею молено только поддержать cyeBepie
язычниковъ, и ему удалось настоять на своемъ предлолсенш. Намъ это, въ сущ
ности, было бы все равно, если-бы такимъ образомъ не былъ разрушенъ предметъ,
который имелъ значеше для исторш индшекаго божества, а также для естествен
ной исторш. По одному этому зубу можно было бы хорошо определить обезьяну,
которой принадлежала эта драгоценность.
Въ настоящее время почиташе этого свящ ен н а^ животнаго таково же, какъ
и прежде. Нахальныя животныя спокойно опустошаютъ сады и дома индшцевъ,
которые не принимаюсь противъ этого никакихъ меръ, и даже недовольны, если
кто решится обидеть обезьяну. Т а в е р н ь е разсказываетъ, что молодой голландецъ, только что npiexaBinifi изъ Европы, убилъ изъ окна такую обезьяну. Это
возбудило такое сильное неудовольств!е между туземцами, что ихъ съ трудомъ
удалось успокоить; они тотчасъ отказались служить голландцу, такъ какъ твердо
держались того мнешя, что какъ чужеземецъ, такъ и они должны погибнуть.
Д ю в о с е л ь говорить, что сначала онъ не имелъ никакой возможности убить такую
обезьяну, такъ какъ туземцы всегда препятствовали этому. Ф о р б э с ъ уверяетъ,
что въ Дюбое встречается столько лее обезьянъ, какъ и людей. Обезьяны живутъ
въ верхнемъ этаже дома и становятся совершенно невыносимы для чулсого. Если
житель города лселаетъ отомстить своему соседу, то онъ пасыпаетъ рисъ илп дру
гое хлебное зерно на крышу врага, именно передъ началомъ доледливаго времени,
передъ которымъ калсдый домовладЬлецъ приводить въ порядокъ крышу. Если
обезьяны замЬтясь разсыпанный кормъ, то оне съедаюсь не только то, что лежитъ
сверху, но сдираютъ также и черепицу, чтобы получить сЬ зерна, которыя попали
въ щели; но въ это время кровельщики до такой степени заняты, что ихъ нельзя
достать и поэтому внутренность дома остается обнажонной и портится подъ
вл1яшемъ сильныхъ долсдей.
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й п н ъ , Жизнь животныхъ.
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Здесь заботятся не только о здоровыхъ, но и о больныхъ обезьянахъ.
Т а в е р н ь е видЬлъ въ АхмадабадЬ больницу, въ которой содержались обезьяны,
быки, коровы и т. под. ВсЬ балконы обсыпаются по временамъ рисомъ, просомъ, фини
ками, плодами и сахарнымъ тростникомъ, предназначающимися обезьянамъ. ПослЬдшя на столько нахальны, что обираютъ не только сады, но во время обеда проникаютъ
въ самые дома и вырываютъ пищу изъ рукъ людей. Миссюнеръ Джонъ утвер
ждаете, что только при большой бдительности ему удалось сохранить отъ этихъ
воровъ свое платье и друйя вещи. Очень можетъ быть, что вера въ переселеше
душъ поддерживаете м н ете о святости обезьянъ. Индшцы полагаюте, что ихъ
души, а также душа короля, после смерти живутъ въ тЬле этихъ обезьянъ.
Если бы эти животныя не были такъ дерзки, то они были бы терпимы и
очень привлекательны. Д жонъ съ особеннымъ ударешемъ говорите, что онъ никогда
не видалъ более красивыхъ обезьянъ, чемъ гульманы. Они живутъ очещ. дружно
между собою. Ихъ громаднЬйнпе прыжки поражаютъ каждаго наблюдателя.
Къ разбираемому нами роду обезьянъ принадлежите еще несколько видовъ;
очень красивая обезьяна буден гъ яванцевъ (S e m n o p ith e c u s m aurus). У взро
слой обезьяны шерсть блестящая, черная, на лице и на рукахъ, какъ бархате, а
на спине, какъ шелкъ; голова прикрыта своеобразною волосяною шапкою, которая
спускается на лобъ и выступаете по обеимъ сторонамъ щекъ. Шерсть ново
рожденная золотисто-желтая, и только кончики волосъ несколько темнее на нижней
части спины, на верхней стороне и на концевой кисти хвоста. Темная окраска
распространяется довольно^ быстро и, но истеченш нЬсколькихъ месяцевъ, руки,
верхняя поверхность головы и кисть хвоста уже черныя. ЗатЬмъ шерсть прини
маете постепенно цвете, какъ у взрослаго. Общая длина этой изящной обезьяны
равняется 1,5 метра, при чемъ большая половина приходится нагхвосте.
„Буденгъ, говорите Г о р сф и л ьд ъ , живете въ болыпомъ числе въ обширныхъ лёсахъ острова Явы. Его можно встретить здесь въ многочисленныхъ
обществахъ на верхушкахъ деревьевъ, нередко стадами, более чемъ изъ 50 обезь
янъ. Очень поучительно наблюдать ташя собрашя на некоторомъ разетоянш.
При приближены человека они поднимаютъ сильный крикъ и со злостью, съ
болыиимъ шумомъ прыгаютъ между ветвями, такъ что ломаюте толстыя ветви
сухихъ деревьевъ и бросаютъ ихъ внизъ, на своихъ преследователей." (?)
Въ неволе буденгъ является очень мирнымъ, кроткимъ, страждущимъ существомъ. Въ Антверпене жилъ буденгъ вместе съ маленькими мартышками и
макаками, которыя постоянно дразнили и мучили его, между темъ какъ онъ
спокойно терпелъ. Казалось очень комичнымъ, какъ маленькая, всего только годо
валая мартышка заставляла большую обезьяну исполнять свои требоватя и, какъ
безжалостно принуждала его къ различнымъ дЬ й стям ъ ударами, оплеухами,
щелчками и пинками. Легко можно было убедиться въ томъ, что смирете
является главною чертою нрава буденга. Въ немъ совершенно нетъ той подлости,
которой обыкновенно отличаются обезьяны. Буденгъ, повидимому, сильно страдаете
отъ нашего северная климата. На немъ можно наблюдать, какъ благотворно
действуете на него каждый солнечный лучъ, какъ онъ доволенъ, какъ скоро его
оживляете и согреваете такой лучъ, вл1яше котораго придаете его родине всю
красоту и прелесть тропической страны.
Отъ собственно тонкотЬлыхъ обезьянъ отдЬляютъ въ настоящее время одинъ
видъ, который очень рЬзко отличается, и именно своимъ носомъ, носатую
о б е зь я н у или к а х а у (N a sa lis la rv a tu s ). Вообще это своеобразное животное по
своей постройке сходно съ тонкотелыми обезьянами, но выдающшся, искаженный
человЬческш носъ, который нодвиженъ какъ хоботе и можете передвигаться
впередъ и назадъ, придаете этой обезьяне въ высшей степени своеобразный видъ.
Тело его стройно, хвосте очень длинный, конечности» почти одинаковой длины;
защечныхъ мЬшковъ нЬтъ. Носъ, въ видё крючка, выдается надъ верхней губой;
на средине онъ довольно широкш, на свободномъ концЬ нЬсколько заостренъ, а

Тонкотълыя

о безьяны
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Буденгъ.
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по спиикЬ его проходить слабая бороздка; ноздри очень велики, могутъ еще зна
чительно растягиваться. У молодыхъ животныхъ этотъ своеобразно развитой
органъ чувствъ еще малъ и прптупленъ; онъ достигаетъ значительной величины
только у взрослыхъ животныхъ. По мн-Ьтю К. Б о к к а такой носъ существуетъ
только у взрослыхъ самцовъ и не принимаетъ такого вида у самокъ. Шерсть у
него очень густая и мягкая; на макушке волосы коротки и густы; по обеимъ
сторонамъ лица и на затылке они длиннее; на шее у него образуется родъ во
ротника. Вообще, окраска шерсти у этой обезьяны очень яркая. Длина взрослаго
самца кахау равняется 1,5 метра; длина тела равна 0,7 м., хвостъ несколько

Н осатая

обезьян а

или к а х а у (N asalis iarvatus) 7 10 естеств. велич.

длиннее. Самки, обыкновенно, несколько меньше ростомъ, но, какъ говорятъ,
one способны размножаться еще до достижешя полнаго своего роста. Кахау жи
ветъ обществами на острове Борнэо; о томъ, какъ онъ живетъ на свободе, мы
знаемъ еще очень мало. По описанш В у р м б а они собираются утромъ и вечеромъ большими стадами на деревьяхъ и поднимаюсь здесь страшный вой, кото
рый напоминаетъ звукъ „кахау“, отчего животное получило свое назваше."

Африканскими родственниками стройныхъ обезьянъ Азш являются тол с т о т е л ы я обезьяны ( Col obus). Эти животныя отличаются своеобразною окраскою
шерсти, очень красивою гривою и вообще изобюпемъ въ росте волосъ. Какъ
вообще Ицпдя живее и богаче сухой Африки, такъ и тонкотелыя обезьяны окра
шены светлее и живее, чемъ толстотелыя, хотя нельзя утверждать, что по4*
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слЬдтя ыенЬе красивы, или менЬе пр1ятны для нашего глаза, чЬмъ первыя. Въ
общеыъ отличительные признаки между этими двумя родами очень незначительны.
Главный прнзнакъ, отличающш толстотЬлыхъ обезьянъ отъ тонкот'Ьлыхъ, состоитъ
въ томъ, что на кистяхъ переднихъ конечностей у нихъ, кромЬ четырехъ пальцевъ, существуютъ только остатки большого пальца въ видЬ небольшого придатка.
ТЬло толстотЬлыхъ обезьянъ всегда стройно и худощаво, морда короткая, хвостъ
очень длинный; конечности почти равны по своимъ размЬрамъ и очень тонки.
Защечныхъ мЬшковъ нЬтъ.
Между этими животными необходимо раньше всего разсмотрЬть гв е р е ц у
(C olobus g u e re z a ). НесомнЬнно это самая красивая изъ всЬхъ обезьянъ: окраска
ея шерсти замЬчательно пр1ятная; у нея замЬчательно своеобразный волосяной

Гвереца.

(Colobus guereza) */ю естеств. велич.

покровъ и вмЬстЬ съ тЬмъ на столько изящный, что наврядъ-ли можно встрЬтить
что нибудь подобное у другихъ животныхъ. Заслуга открытая этого прекраснаго
животнаго принадлежитъ нашему извЬстному земляку Р ю п п елю , который во
время своего путешесггв1я по Абиссинш нашелъ это животное въ провинцш Готшамъ и ввелъ мЬстное его назваше въ науку. Впрочемъ, обезьяна эта была
извЬстна уже и раньше. Уже Г1объ Л удольф ъ упоминаетъ о ней въ своемъ
очень цЬпномъ сочнненш объ Эфюиш. Р ю п п ел ь видЬлъ гверецу живой и ногъ
всего лучше описать ее по собствепнымъ наблюдешямъ. Позже и друие естество
испытатели наблюдали ее. Я самъ впдЬлъ -у одного туземца на нижнемъ БЬломъ
НилЬ шкуру этой обезьяны, изъ которой этотъ человЬкъ сдЬлалъ мЬшокъ для
табаку. Отъ него я узналъ, что далЬе къ югу эта обезьяна не рЬдкость. Гейгли н ъ часто встрЬчалъ ее въ Абнссинш и на БЬломъ НшгЬ, и узналъ изъ вЬрныхъ источниковъ, что она встрЬчается въ совершенно другнхъ мЬстахъ средней
Африки; изъ этого слЬдуетъ, что область распространешя этого яшвотнаго должна
быть гораздо больше, чЬмъ это обыкновенно полагали. И въ самомъ дЬлЬ,
впослЬдствш его видЬлъ Т ом сонъ въ странЬ Массаи, а Д жонсонъ п Г ан съ
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М ей еръ встречали его не только на Килиманджаро на высоте 1000 метровъ, но
довольно часто и далее къ югу, въ страна Каге.
Гвереца въ самомъ дЬлЬ очень^срасивое животное. Отъ красиваго, бархатночернаго туловища у нея отделяются бЪлыя части въ виде лобной повязки на
вискахъ, на боковыхъ частяхъ шеи, подбородка, гортанп, въ виде пояса или
гривы на боковыхъ частяхъ туловища, прикрывая обнаженныя сЬдалищныя мо
золи, и на верхушке хвоста. Каждый белый волосокъ содержитъ бурые зявитки
и это придаетъ всей шерсти серебристо-серый видь. Грива, какъ, повидимому,
можно назвать боковой поясъ, виситъ по об'Ьимъ сторонамъ тела, какъ богатый
плащъ бедуина и этимъ очень украшаетъ животное.
Охота на гверецу связана съ большими затруднетями. На высокихъ верхушкахъ излюбленныхъ деревьевъ она въ безопасности отъ челов'Ьческаго ковар
ства. Выстр'Ьломъ дробью хотя и можно ранить это сильное, живучее яшвотное,
но все же его трудно поймать. Чтобы добиться успеха, охотникъ долженъ поль
зоваться винтовкой, но съ этимъ оруж1емъ туземцы совершенно не умЪютъ
справляться и до настоящаго времени. Это им-Ьетъ и свою хорошую сторону,
потому что, если бы абиссинецъ хорошо владЬлъ винтовкой, то можетъ быть эта
обезьяна была бы истреблена. Прежде очень ревностно преследовали гверецу;
считалось особеннымъ охлич1емъ иметь щитъ со шкурой этой обезьяны, которая
считалась наилучшимъ упрашетемъ его. Щитъ абиссинцевъ и другихъ африкаискихъ восточныхъ народовъ продолговатой формы и состоитъ изъ шкуръ антилонъ, а иногда и бегемотовъ. Эти щиты прикрывались спинною и боковыми ча
стями шкуры гверецы, такъ что весь поясъ гривы являлся украшешемъ щита.
Въ абиссинской столице Гондаре платили за такую шкуру таллеръ, сумму,
за которую можно было купить 5— 6 жирныхъ овецъ. Въ настоящее время это
украшеше значительно потеряло свою ценность. Къ счастью описанные щиты не
употребляются уже более. Я говорю къ счастью, потому что надЬюсь, что, благо
даря этому, это прелестное^ животное не будутъ безпощадно уничтожать, какъ это
часто челов’Ькъ дЬлаетъ для своей потехи. Насколько известно, гверецу только
два раза привозили въ Европу.
СлЪдуюпце виды этого рода представляютъ м е д в е д е о б р а зн а я о б е зь я н а
(C olobus u rs in u s ) и с а т а н а (С. sa ta n u s). Первая изъ пихъ отличается отъ гверецы
отсутстшемъ белой гривы; на поверхности ея тела более длинная шерсть, хвостъ
почти безъ кисти; она живетъ въ верхней Гвинед и въ Фернаидо По. Сатана
однообразно чернаго цвета и встречается главнымъ образомъ на Фернаидо По.
*
Африка даетъ прштъ не только самымъ большимъ, хитрымъ и безобразнЬйшимъ обезьянамъ Стараго Света, но и самымъ красивымъ, хорошенышмъ и милымъ. Къ послгЬднимъ иринадлежитъ, безъ сомнешя, большой родъ обезьянъ,
изв£стныхъ иодъ назвашемъ м а р т ы ш е к ъ ( Cer copi t hecus ) . Члеповъ этого рода
мы видимъ очень часто въ зоологическихъ садахъ и въ маленышхъ зв'Ьринцахъ
или, для потехи, у любителей животныхъ.
Слово ,,Meerkatze,“ т. е. морская кошка (мартышка) встречается уже въ XVI
столетш; оно, видимо, происходить или есть искаженное индшское слово Markata,
которое и въ настоящее время обозначаетъ обезьяну изъ макакъ, — бундера. По
нятно, эта обезьяна не им^етъ ничего общаго ни съ моремъ, ни съ кошкой. Живутъ
мартышки въ тропическихъ странахъ Африки, но только на материке, а не на
островахъ. Мартышки встречаются въ болыпомъ количестве вездЬ, где только
существуютъ тропичесше леса. MHorie виды получаются, какъ изъ восточной,
такъ и изъ западной Африки, а также изъ средины материка. Большая часть
вывозится изъ западной Африки, мнопе изъ Абиссиши и съ Верхняго Нила.
Оне отличаются своими легкими и тонкими формами; конечности ихъ стройны,
пальцы тонки и коротки; большой палецъ длинный; кроме того, у нихъ длин
ный хвостъ, но безъ конечной кисти. У нихъ существуютъ болыше защечные
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мешки и болышя с'Ьдалищныя мозоли. Цв'Ьтъ шерсти у нихъ довольно яркш у
некоторыхъ видовъ часто довольно разнообразные подходяпце оттенки. До сихъ
норъ известно до 20 видовъ. Въ долинахъ ^Зила первыя мартышки встречаются
нодъ 16° скверной широты. На западе и востоке оне доходятъ до самаго берега
моря. Оне всегда предпочитаютъ сырыя места или леса съ проточными ре
ками сухимъ, гористымъ мЬстностямь; очень охотно располагаются оне въ окружности
полей. Можно съ уверенностью сказать, что где въ Африка встречаются попугаи,
тамъ живутъ и мартышки, и, наоборотъ, п р и с у т с т е попугаевъ можно предполо
жить во всЬхъ мЬстахъ, где встречаются мартышки.
Мартышки общественныя, подвижныя, веселыя и, какъ уже сказано выше, самыя милыя изъ вс^хъ обезьянъ. Ихъ находятъ почти всегда большими стадами.
Наврядъ ли оне живутъ семействами. Если въ лесу встретится стадо этихъ жи
вотныхъ, то это доставляетъ истинное удовольств1е. Жизнь у нихъ выражается
очень резко: крикъ, борьба, ссоры и перемир1е, лазаше и бегъ, разбой и грабежъ, искажеше лица, ломаше суставовъ — чего тутъ н е т ъ ! Оне образуютъ осо
бенное государство, не признаютъ надъ собою ничьей власти, кроме власти сильнейшаго изъ своей же среды; оне не признаютъ никакого другого права, какъ только
выраженнаго острыми зубами и сильными руками старшаго ихъ рода. Оне не
допускаютъ никакой опасности, которой нельзя было бы -какъ нибудь обойти; оне
умеютъ удобно устроиться въ каждомъ положенш, никогда не опасаются недо
статка или нужды и, такимъ образомъ, проводить свою жизнь въ постоянной по
движности и весельи. Оне отличаются безграничнымъ легкомыойемъ, соединеннымъ съ очень забавною серьезностью; то и другое съ начала до конца сопро
вождаешь всякое ихъ дело. Для нихъ нетъ ничего недосягаемаго, нетъ слишкомъ
высокой вершины, нетъ сокровища, достаточно охраняемаго: оне не признаютъ
чужой собственности. После всего этого не удивительно, что туземцы восточнаго
Судана относятся къ нимъ съ безграничнымъ презрешемъ и даже съ ненавистью.
Точно также не удивительно, если посторонни наблюдатель, который не страдаетъ
отъ всехъ этихъ проказъ, смотритъ на нихъ, какъ на очень забавный существа.
Въ дЬвственномъ лесу нельзя пропустить незамеченнымъ стадо мартышекъ;
если даже не обратить внимашя на предупредительный крикъ вожака, то все же
слышенъ шумъ, который производить на деревьяхъ это бегающее и скачущее об
щество. Если не слыхать и этого шума, то нельзя не заметить бегающихъ и играющихъ животныхъ, изъ которыхъ одни сидятъ спокойно, друшя греются на солнце,
а иныя отыскиваютъ другъ у друга паразитовъ. Никогда не увидишь, чтобы
оне прятались отъ кого либо или убегали. На земле ихъ видно только -въ техъ
местахъ, где можно заполучить пищу, обыкновенно же оне живутъ на верхушкахъ
деревьевъ, где переходятъ съ одной ветви на другую; при этомъ оне, видимо, со
вершенно равнодушны къ непроходимости кустовъ, черезъ которые пробираются.
Очень поучительно для наблюдателя, если онъ спокойно можетъ проследить
стадо, выходящее на грабежъ. Меня всегда поражало нахальство, которое оне при
этомъ выказываютъ, и которое возмущаетъ туземцевъ. Подъ руководствомъ стараго, испытаннаго, опытнаго вожака шайка животныхъ направляется къ соседнему
полю. Самки несутъ при этомъ детенышей вышеописаннымъ способомъ, на жи
воте, при чемъ последше своимъ хвостомъ въ виде крючка обхватываютъ хвостъ
матери. Первоначально эта шайка приближается къ месту своего назначешя съ
большою осторожностью, передвигаясь охотнее всего по верхушкамъ деревьевъ.
Старый вожакъ идетъ впереди, а стадо подвигается за нимъ шагъ за шагомъ;
оно передвигается не только по темъ же деревьямъ, но и по темъ же ветвямъ.
Иногда осторожный вожакъ поднимается на самую высокую верхушку и отсюда
тщательно обозреваетъ местность; если все оказывается благополучно, то онъ сооб
щаешь объ этомъ своимъ поддаинымъ успокоительными, гортанными звуками, въ
противномъ случае онъ ихъ предостерегаешь; съ ближайшаго къ полю дерева шайка
сходить и бойкими прыжками подходить къ намеченной цели. Здесь обезьяны вы
казываютъ безпримерную деятельность; первоначально оне стараются оградиться
отъ всякой случайности: срываютъ початки кукурузы и колосья дурро, вычищаютъ
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содержанцяся въ нихъ зерна и быстро наполняюсь ими болыте защечные мешки.
Когда эти кладовыя наполнены, то стадо нисколько успокаивается и становится
более разбор чивымъ и притязательнымъ въ выборе пищи. Сорвавъ початокъ или
колосъ онЬ теперь первоначально тщательно обнюхиваютъ его и если, почему
либо, находятъ его неподходящпмъ, что бываетъ очень часто, то бросаютъ его
нетронутымъ; этимъ они въ значительной степени увеличиваюсь опустошете.
Изъ десяти сорванныхъ колосьевъ оне съедаютъ можетъ быть одинъ; обыкновенно
эти лакомки берутъ только по несколько зеренъ отъ целаго початка и бросаютъ
все остальное. Все это служить основашемъ той ненависти, которую питаютъ
къ нимъ туземцы.
Если такое стадо обезьянъ чувствуетъ себя въ поле въ совершенной безо
пасности, то самки отпускаютъ своихъ детенышей для игръ съ другими. СтрогШ
надзоръ, всегда существующей со стороны самки этимъ не нарушается, такъ какъ
каждая мать очень бдительно наблюдаетъ за своимъ детенышемъ; но никто не
заботится объ общей безопасности, что предоставляюсь вполне вожаку. Даже заня
тый самымъ вкуснымъ блюдомъ вожакъ по временамъ становится на задшя ко
нечности, принимая при этомъ вертикальное положеше, и оглядывается кругомъ.
После каждаго такого осмотра слышны успокоительные гортанные звуки, если онъ
не заметилъ ничего опаснаго; въ противномъ случае онъ издаетъ совершенно не
подражаемый, дребезжащш звукъ для предупреждешя о предстоящей опасности.
Въ одно мгновете собирается вся шайка нодчиненныхъ; каждая самка подзываетъ
своего детеныша, и вмигъ все подготовлено къ бегству. Но все же каждая мар
тышка старается собрать столько корма, сколько въ состоянш стащить. Несколько
разъ мне приходилось видеть, что обезьяна утаскивала съ собою по пяти большихъ початковъ кукурузы; при этомъ она обхватывала два правымъ предплечьемъ,
остальные — рукою и ногами, но такимъ образомъ, что при ходьбе она початками
касалась почвы. При действительной опасности оне съ недовольнымъ выражетем ъ на лице постепенно бросаютъ все свои пожитки; последнш початокъ оне бро
саютъ, однако, въ томъ случае, когда преследователь очень близокъ и имъ требуются
руки и ноги для лазашя. При бегстве оне всегда направляются къ первому п<^
павшемуся дереву. Мне приходилось наблюдать, что мартышки влезаютъ на
совершенно одиноко стояпця деревья и, если спугнуть ихъ оттуда, то оне опять
спускаются и продолжаюсь свое бегство. Но какъ только оне доберутся до леса,
гдё желаютъ скрыться, то оне въ безопасности, такъ какъ ихъ ловкость при лазаши почти не уступаетъ ловкости длиннорукихъ обезьянъ. Для нихъ какъ будто
нЬсь препятствш: ни страшней пия иглы, ни густой кустарникъ, ни далеко другъ
отъ друга отстояпця деревья, ничто не можетъ задержать ихъ; каждый прыжокъ производится съ такою уверенностью, что только поражаетъ, сЬмъ более,
что у насъ на родине ни одно изъ лазающихъ животныхъ не можетъ сравниться
съ обезьянами. При этомъ, однако же, вожакъ также идесь впередъ и ведетъ за
собою стадо своими очень выразительными звуками, которые онъ производить то
медленно, то быстро; у бегущихъ обезьянъ никогда не замечается выражешя
страха или трусости; напротивъ того, всегда приходится поражаться, на сколько
оне при всевозможныхъ обстоятельствахъ сохраняютъ присутств1е духа. На самомъ
деле можно утверждать безъ всякаго преувеличешя, что стоить имъ пожелать, и
для нихъ нетъ опасности. Только коварный человекъ своими далеко стреляющими
ружьями можетъ покорить ихъ. Отъ хищныхъ млекопитающихъ оне легко ускользаютъ, а если требуется, то оне умеютъ всегда отразить и нападете хищныхъ птицъ.
Въ восточномъ Судане не охотятся за мартышками; тамъ ихъ чаще всего
ловятъ сетями, подъ которыя подкладываютъ вкусную пищу. Когда хотятъ захва
тить обезьянъ приманкой, ихъ прикрываютъ сетью и запутываютъ ихъ такъ, что
оне не въ состоянш освободиться, не смотря на все старашя. Мы, европейцы,
убиваемъ ихъ изъ ружей безъ всякихъ затрудненш, такъ какъ оне убегаюсь
только тогда, когда несколько изъ нихъ лишатся жизни. Обыкновенно оне мало
или совершенно не боятся человека. Часто мне приходилось наблюдать, что оне
совершенно молча пропускали нешеходовъ или всадниковъ, мулловъ или вер-
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блюдовъ, между тЬмъ какъ испуганно вскрикивали при виде собаки. Во время
охоты на обезьянъ случилось со мною то же, что и съ другими. Я былъ сильно
огорченъ охотою: мне пришлось подстрелить мартышку, которая была обращена
ко мнЬ лицомъ; пораженная выстреломъ, она упала съ дерева, спокойно уселась
и не издала ни одного звука, обтерла одной рукой кровь, сочившуюся изъ мно
жества ранъ на ея лице и делала она это такъ по человечески и съ такимъ спокойнымъ видомъ, что я сильно взволнованный бросился на нее и своимъ охотни- ,
чьимъ нолсемъ несколькими ударами въ грудь постарался покончить ея страдашя,
темъ более, что оба ствола моего ружья были разряжены. Но съ этого дня я
более не стрелялъ въ маленькихъ обезьянъ и не советую этого делать никому,
кто для научныхъ работъ долженъ охотиться на обезьянъ. Мне все казалось,
что я убилъ человека и образъ умирающей обезьяны постоянно преследовалъ меня.
Свободно живупця обезьяны мало страдаютъ отъ хищныхъ животныхъ;
оне слишкомъ ловки для нихъ; разве только одинъ леопардъ перехитрить иногда
неосторожную обезьяну. Н ападете хищныхъ птицъ оне отражаютъ совокупными
силами.
Но некоторый пресмыкаюпцяся и гады, и именно, змеи приводятъ ихъ въ
полное отчаяше. Я забылъ сказать, что обезьяны совершенно безсердечно опустошаютъ птичьи гнезда, съедая не только находящаяся въ нихъ яйца, но охотно
истребляютъ также и птенцовъ; однако, желая опустошить гнездо, расположенное
въ дупле дерева, оне поступаютъ съ большой осторожностью и именно изъ страха
передъ змеями, которыя часто отдыхаютъ въ такихъ гнездахъ. Нередко мне
приходилось видеть, что отыскавъ такое дупло, оне очень тщательно изследовали его, чтобы узнать, нетъ ли въ немъ змеи. Первоначально оне только
заглядываютъ въ дупло, на сколько это возможно, затемъ прислушиваются, и
если не замечаютъ при этомъ ничего особеннаго, то осторожно запускаютъ туда
одну руку. Никогда обезьяна не опускаетъ руки въ глубину дупла однимъ быстрымъ движешемъ, а всегда постепенно, осторолсно углубляется, прислушиваясь и
всматриваясь, нетъ ли какихъ признаковъ присутствия въ немъ страшнаго для
^ея животнаго.
Перюдъ размножешя свободно живущихъ мартышекъ повидимому не связанъ
съ определеннымъ временемъ года. Въ каждомъ стаде всегда видно сосуновъ,
молодыхъ детенышей и такихъ, которые уже больше не нуждаются въ присмотре
матери. При хорошемъ уходе мартышки размножаются въ зоологическихъ садахъ
и зверинцахъ въ Европе, хотя реяю, чемъ макаки и пав1аны.
Въ время моего долголетняго пребывашя въ Африке, у меня всегда было
много обезьянъ въ неволе и между ними постоянно находились мартышки. Я
долженъ сказать, что каждое изъ этихъ замечательныхъ животныхъ отличается
своимъ нравомъ, и я имелъ постоянно возможность делать надъ ними очень
интересныя и занимательный наблюдешя. Между ними были драчливыя и задорныя, миролюбивыя и ручныя, ворчливыя и веселыя; одне были спокойны и про
сты, друпя лукавы, хитры, съ постояннымъ стремлешемъ сделать что нибудь
нелепое и безобразное. Все оне сходились въ томъ отношенш, что всегда ста
рались сделать какую нибудь неприятность болыпимъ животнымъ, между темъ какъ
маленькихъ оне всегда защищали, охраняли и присматривали за ними. Оне всегда
умели съ удобствомъ приспособиться ко всякому положенно; при этомъ оне про
являли необыкновенную разсудительпость, большую хитрость и замечательную
сообразительность. Кроме того оне выказывали большое участие и даже нежное
отношеше и самопожертвоваше по отношешю къ другимъ животнымъ; и за все
эти качества я сердечно полюбилъ некоторыхъ изъ нихъ.
Между различными видами мартышекъ существуютъ очень выдающаяся.
Одинъ изъ самыхъ известныхъ видовъ, живущихъ въ Абиссинш до западныхъ
притоковъ Нила, з е л е н а я о б е з ь я н а , а б у л а и д ж ъ арабовъ ( Ce r c o p i t h e c n s
sabaeus) . Длина ея вместе съ хвостомъ равняется 1 метру; длина хвоста соста
вляете половину длины тела. Шерсть сверху cepo-зелепая, на рукахъ, ыогахъ и
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хвосте cepo-пепельная. Короткая борода, а также нижняя и внутренняя повер
хность ногъ беловатыя; носъ, ротъ и брови черные; лицо светло-бураго цвета.
Къ самымъ стройнымъ и красивымъ обезьянамъ этого вида принадлежитъ
д 1 а н а (С. d i a n a ) серо-аспиднаго цвета; на спине и крестце шерсть пурпуро
коричневая; на нижней поверхности тела белая. У нея длинныя бакенбарды и
борода. Этотъ видъ живетъ въ западной Африке.
Тамъ же живетъ с и н е г у б а я м а р т ы ш к а , м у й д а , какъ ее называюсь
жители Лоанго, (С. cephus). Она такого же роста, какъ абуланджъ, окрашена
ярче и красивее последняго. Спина и верхняя часть шеи, головы, также и на
ружная поверхность конечностей грязно оливково-зеленаго цвета, съ очень краси
вымъ золотистымъ оттенкомъ. Нижняя поверхность тела и внутренняя поверх
ность конечностей синевато-сераго цвета. Лицо имеетъ красивый кобальтово-синш
оттенокъ, на верхней губе белое пятно; блестяпця желтыя бакенбарды, которыя
отделяются черною полоской отъ волосъ головы оливковаго цвета, окаймляюсь
лицо. Хвостъ почти весь, отъ верхушки до самаго корня ржаваго краснаго
цвета. У здоровыхъ сильныхъ обезьянъ этого вида, обоихъ половъ, указанные
своеобразные цвета такъ резки, какъ будто они вытравлены или искуственно
накрашены.
Обыкновенно оне многочисленнее другихъ видовъ въ Нижней Гвинее, и
именно, отъ Юмба къ югу до Конго. Самое любимое ихъ место пребывашя
составляютъ красивые болотистые леса, тянупцеся по берегу реки до моря, а въ
глубине материка горные леса, изобилуюпце дождями. По наблюдешямъ ПехуэльЛёше, который имелъ случай следить за обезьянами какъ другихъ видовъ, такъ и
даннаго, на свободе и въ неволе, оказывается, что среди мартышекъ нетъ более
выносливой и способной приручатся, чемъ синегубая мартышка. „Самка, которую
я получилъ въ Конго очень молодою, я тщательно воспитывалъ; она была названа на
местномъ наречш М у и д о ; она жила у меня, какъ домашнее животное, совершенно
здоровая въ продолжеше 5 летъ. На этой обезьяне я могъ убедиться, какъ хо
рошо вл1яетъ на ихъ нравъ серьезный уходъ съ молодыхъ летъ и обдуманное тол
ковое обращеше, и какъ онъ портится подразнивашемъ и грубыми шутками, не
говоря уже о разныхъ мучешяхъ. Въ самомъ деле, очень редко приходилось
жаловаться на злость, раздражительность и коварство ручныхъ обезьянъ, если съ
малолетства отъ нихъ удаляли все неблагопргятныя вл1яшя, что является общимъ
правиломъ при воспитанш вообще. Едвали можно ожидатъ много радости отъ
обезьяны, добытой взрослой, такъ какъ ей приходилось уже слишкомъ много
терпеть. Наврядъ ли верно м н ете, что нравъ обезьянъ вообще скверный; вер
нее будетъ, если мы скажемъ: постоянныя шутки и мучешя, которыя человекъ допускаетъ какъ разъ относительно этого животнаго, портятъ его нравъ, возбуждаютъ его
злыя наклонности и уничтожаютъ все хорошее. Поэтому не следуетъ судить по
тЬмъ обезьянамъ, которыя уже много прожили и находились подъ вл1ятемъ
различныхъ людей; верное суждете можно составить наблюдая за теми изъ нихъ,
которыя получены прямо съ воли, и съ которыми обращаются разумно; во всякомъ случае, всякая другая обезьяна уже не годна для превращешя ее въ домаш
нее животное.
„Наша обезьяна, которая съ малолетства тщательно оберегалась отъ всякихъ
вредныхъ вл1янш, пользовалась въ Европе безграничной свободой; она ходнла
безпрепятственно по всемъ комнатамъ, по столамъ и шкафамъ, по всегда такъ
ловко и осторолсно, что никогда ничего не ломала. Она влезала черезъ окна,
упражнялась на балконе, бегала по краю крыши, вокругъ дома, спускалась по
водосточнымъ трубамъ и шаталась по двору и саду. Она сопровождала насъ, какъ
послушная собаченка, при прогулкахъ по лесамъ и полямъ, ловила себе пауковъ,
бабочекъ и кузнечиковъ (любимая пища) и резвилась сколько душе угодно, что
видимо укрепляло ея здоровье и закалило ее на столько, что впослёдствш она
несколько разъ валялась въ только что выпавшемъ снегу, безъ вреда для своего
здоровья. Она знакомилась со всеми прохожими, хотя съ нЬкоторымъ выборомъ,
она охотно пугала простыхъ крестьянъ, быстро выскакивая изъ засады, иногда
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даже бросалась на нихъ, но никогда никому не вредила. Она съ удовольств1емъ
играла съ маленькими собаками, большихъ же избегала; если послёдшя нападали
на нее, то она храбро набрасывалась на нихъ, садилась имъ на затылокъ, наде
ляла ихъ оплеухами, рвала за уши, кусала и царапала ихъ съ такою ловкостью,
что, наконецъ, пострадавппя убегали, какъ безумныя. Она совершенно не боялась
лягушекъ и ягцерицъ, но и не трогала ихъ. Если у нея были выпачканы руки,
то она старалась поскорее вычистить ихъ, и если ей это не удавалось, то она
обращалась къ намъ съ просящимъ видомъ. Дома она была невыносима своей
привычкой, отъ которой ее нельзя было отучить: она пачкала въ комнатахъ; во
вс^хъ другихъ отношешяхъ она была послушна; спокойно ложилась спать въ
свою корзину, отправлялась въ свою клетку, и даже сама закрывала свою дверь;
простое шиканье останавливало ея проказы. Она очень охотно играла мягкими
куклами, большими и маленькими каучуковыми мячами, пробками, деревяшками
и т. д. Одна изъ этихъ игрушекъ всегда пользовалась преимуществомъ, и ее
она брала въ свою корзину; остальныя забрасывались или тщательно прятались
позади шкафовъ и подъ ними, въ складкахъ зановесей и т. д. Она всегда
смотрела на все эти вещи, какъ на свою собственность, къ которой не позволяла
никому прикасаться. Въ свои объемистые защечные мешки она помещала
всевозможные предметы, величиною до грецкаго ореха; охотнее она клала туда
мелшя вещи; къ некоторымъ она выказывала особенную слабость; если оне
пропадали, то всегда знали, где ихъ нужно искать. Скоро у моей жены
стало привычкой опоражнивать каждый вечеръ защечные мешки обезьяны;
сначала она сопротивилась этому, но вскоре привыкла, и какъ только ее брали на
колени, она сама выкладывала свои сокровища изъ мешковъ. Она содействовала
опоражниванпо мешковъ темъ, что тыльною поверхностью кисти потирала или
нажимала на нихъ снаружи. При этомъ изъ нихъ вынимали камешки, горошины,
монеты, бобы, гвозди, пробки, наперстки, стеклянныя пробки и мноия друйя
вещи. То что не требовало сь другимъ, то оставлялось въ распоряжете обезь
яны; вообще она никогда ничего не теряла. Она очень охотно разсматривала
въ книгахъ картинки, въ особенности раскрашенныя, и внимательно следила
за перелистывашемъ; сначала она быстро хватала изображешя кузнечиковъ
и пауковъ, одинаково какъ цветныхъ, такъ и черныхъ, но скоро догадалась, что
ихъ нельзя есть. Она не выказывала никакого страха при виде изображены змей
и ящерицъ, по узнавала ихъ, что можно было заметить по изменявшемуся выраженш ея лица и голоса.
„Питалась она темъ, что подавали на столъ, но совершенно отвергала бутер
броды и молоко; особенно жадно бросалась она на лукъ, а также на куски хлеба,
смазанные толстымъ слоемъ горчицы. Хотя при этомъ она делала ужасныя гри
масы и прыжки, но все же ела съ болыпимъ удовольств1емъ. Чернила были ей
также по вкусу; она вынимала перо изъ воронки чернильницы, облизывала его
и осторожно клала въ сторону, а затемъ макала палецъ въ чернильницу до техъ
поръ, пока не насытится. Она избегала табачнаго дыма. Очень охотно пила
красное вино и пиво, но не напивалась; самымъ болыпимъ удовольстйемъ для
нея было втягивать въ себя пену съ пива; она ела охотно всякаго рода плоды,
въ особенности смородину, землянику и крыжовникъ. Яицъ она не ела и не
трогала гнездъ, и напротивъ, очень дружно уживалась съ парой мухоловокъ, у
которыхъ было гнездо на нашемъ балконе. Точно также хорошо относилась она
и къ другимъ птицамъ, въ особенности къ синицамъ и къ дятламъ, которыхъ мы
имели привычку кормить у окна и, которые даже входили беззаботно къ намъ
въ комнату. Утро начиналось у нея завтракомъ у стола. Какъ скоро она вставала
изъ своей корзинки, въ которой прикрывалась теплымъ одЬяломъ, то выходила
изъ клетки и стремительно направлялась къ столу, чтобы не пропустить время,
когда зажигали спиртовую лампочку подъ кофейникомъ; при этомъ ей давали еще
горящую спичку, которую она гасила движешемъ своихъ губъ. ЗатЬмъ она съ
поднятыми руками становилась передъ кофейникомъ, грелась и присматривалась
къ пламени спиртовой лампочки, вспыхиваюе и движете котораго ее очень запп-
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мало, точно такъ же, какъ и шумъ кипящей воды. После этого хозяйка вычищала
ее щеткой съ головы до верхушки хвоста и это ей такъ нравилось, что она сама
принимала различныя удобныя положешя. Менее охотно давала она себе еже
дневно мыть лицо; противно ей было и намыливаше и купаше, которое произво
дилось разъ въ неделю.
„Къ однимъ изъ посетителей она сразу выказывала расположеше, къ другимъ относилась несочувственно, и затемъ никогда не меняла своего отношешя,
при чемъ легко узнавала техъ, которыхъ видела. Техъ, къ которымъ она отно
силась сочувственно, она тянула за платье, различными движешями и звуками
старалась привлечь ихъ, чтобы они играли съ нею; садилась къ нимъ на колени,
давала гладить себя и ласкать, и была на столько приветлива и игрива, что
прюбрела много друзей. Техъ, которыхъ она не терпела, она какъ будто бы не
замечала; если же они задевали ее, то она убегала или становилась на задшя
конечности и принимала угражающш видъ: если же они приставали къ ней или
смеялись громко, то она изображала „василиска", т. е. становилась на четверинки,
оттягивала уши назадъ, сильно раскрывала ротъ, высовывала языкъ, рычала и
производила различныя угрожаюшдя движешя. Это было предупреждешемъ, кото
рое заставляло насъ вмешиваться, иначе она бросалась на того, кто ее дразнилъ.
На основанш наблюденш оказалось, что отношете ея къ различнымъ людямъ
основывалось на некоторыхъ внешнихъ проявлешяхъ. Веселый видъ, благозвуч
ный голосъ, простое обращеше располагали ее къ себе, между темъ какъ резгая
движешя, суровый, холодный видъ, грубый и громкш голосъ отталкивали ее. Со
всеми детьми безъ исключетя она охотно забавлялась, была очень терпелива
даже при грубомъ обращенш, шалила и боролась съ ними до техъ поръ, пока
они не слишкомъ приставали къ ней. Никогда она не грозила ребенку, не цара
пала и не кусала его; дети всегда были ея лучшими друзьями.
„Особонно трогательна была ея привязанность къ моей жене; обезьяна
считала себя ея естественной охранительницей и стоило только кому нибудь
коснуться ее или пожать ее руку, какъ животное уже усаживалось сбоку ея, на
плечЬ или на коленяхъ, готовое защищать ее. Когда ея хозяйка тяжко заболела,
обезьяна стала печальна, не весела и просиживала по несколько часовъ у дверей
комнаты больной, какъ бы умоляя впустить ее туда. Когда черезъ несколько
недель ее впустили въ комнату, то она тотчасъ же прыгнула къ своей хозяйке,
прижималась къ ней, издавала жалобные звуки, обняла своею рукою шею больной
и ее никакъ нельзя было удалить.
„У этой обезьяны былъ доволно большой голосъ; у нея можно было отли
чить 13 отдельныхъ звуковъ, или сочетанш ихъ. Отъ слабаго, мелодичнаго, съ
различными видоизменешями чирканья, щебетанья, мурлыканья, служившихъ для
выражешя удовольств1я, просьбы или радости, до самаго резкаго визга и крика,
какъ выражешя злости, отъ едва слышнаго „тукъ-тукъ“, которое она часто изда
вала боязливо, когда вечеромъ оставалась въ неосвещенной комнате, до яснаго
очень громкаго „тэкъ", издававшагося при очень сильномъ испуге. Наконецъ,
при различныхъ степеняхъ возбуждешя она издавала различные звуки, отъ высокаго тяфканья и резкаго крика, до низкихъ звуковъ въ виде шума, бульканья и
хрюканья. Всего своеобразнее были звуки, которые мы называли „приветств1емъ
солнцу"; утромъ, когда солнечные лучи проникали въ нашу комнату, она отыски
вала на окне, на столе или на полу ярко освещенное место, становилась передъ
нимъ на задшя ноги, обращалась при этомъ по направлешю къ солнцу, слегка
покачивая руками и поднимая ихъ, вытягивала губы, и пять шесть разъ подрядъ
издавала изъ глубины груди очень резгае звуки, составлявпйе большую часть хро
матической гаммы, которая окончивалась глубокимъ, протяжнымъ „Э“. Это были
очень своеобразные звуки, которыхъ я никогда не слыхалъ у обезьянъ".
*
Назвашемъ м а к а к ъ или м а к а к о (Macacus) обозначаюсь въ западной
Африке очень разнообразныхъ обезьянъ. Въ научномъ отношеши оне составляюсь
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не особенно многочисленный родъ, который, исключая одного вида, живетъ въ
юговосточной Азш. Вообще главные признаки, которыми отличаются макаки,
следуюпце: телосложеше ихъ коренастое, не особенно длинныя, сильныя конеч
ности; морда у нихъ выдается почти такъ же, какъ у мартышекъ. На короткомъ
болыпомъ пальце кпсти, и на более длинномъ болыпомъ пальце стопы существуютъ
плосте ногти; на всехъ остальныхъ пальцахъ, какъ рукъ, такъ и ногъ ногти почти
черепицообразные; хвостъ различной длины и крепости: у однихъ онъ дости
гаешь длпны тела, а у другихъ онъ почти совершенно не существуетъ; защечные
мешки и сЬдалищныя мозоли довольно велики. ДальнЪйппя особенности этого
животнаго состоять еще въ томъ, что у однихъ существуетъ проборъ по средний
волосъ головы, у другихъ волоса спускаются, въ виде парика, отъ почти совершенно
голой макушки, и что у однихъ изъ нихъ нЬть бакенбардъ, а у другихъ оне,
напротивъ, очень сильно развиты.
Въ доисторическое время макаки обитали въ большей части Европы, и въ
настоящее время онЬ распространяются всего дальше къ северу. Безхвостые виды
этихъ обезьянъ живутъ въ северной Африке, Китай и Японш, между тймъ какъ
длиннохвостые виды обитаютъ на материке и островахъ Остъ-Индш. Они какъ
бы замйняютъ мартышекъ, но во многомъ больше сходны съ пав1анами и живутъ
либо, какъ мартышки, въ лйсахъ, либо, какъ пав1аны, на скалахъ. Нахальство
этихъ двухъ видовъ какъ будто соединено въ нихъ. Въ молодости они миро
любивы и веселы, какъ мартышки, а въ взросломъ состоянш они злы и нахальны,
какъ пав!аны.
Къ самымъ извйстнымъ видамъ этого рода принадлежитъ м а к а к ъ или
я в а н с к а я обезьяна, м о н ь е т ъ явонцевъ ( M a c a c u s c y n o m o l g u s ) . Длина его
равняется 1,15 метра, изъ которыхъ отъ 50 до 55 ст. приходится на долю хвоста.
У самца волоса на голове плоско сдавлены, у самки — подняты въ виде гребешка;
цвйтъ шерсти сверху зелено-коричневатый, внизу — беловато-серый, на рукахъ,
ногахъ и хвосшЬ — черноватый. Животное это живетъ въ восточной Азш, въ
особенности на большихъ Зондскихъ островахъ, где оно встречается очень часто.
Почти каждый корабль, идущш изъ Индш, имеешь нисколько такихъ обезьянъ,
которыя покупаются за ничтожную цйну у туземцевъ; поэтому большая часть
нашихъ обезьянъ, живущихъ въ зоологическихъ садахъ и звйринцахъ, принадле
житъ къ этому виду. По своей форме и по своему нраву они очень сходны съ
мартышками. Они очень хорошо уживаются ьь неволе и даже размнолеаются
здесь. В сл й д сте того что у нихъ живой нравъ, а также потому, что они легко
подаются обученш, ихъ часто можно видеть на сцене, где они исполняютъ роль
служителя или лакея.
Другой видъ макакъ б у н д е р ъ , м а р к а т ъ индшцевъ, признается также
священнымъ, по указашямъ нйкоторыхъ путешественниковъ. „Вполне достовер
ный человекъ разсказывалъ мне, говорить капитанъ Д ж о н с о н ъ , что почиташе
этой обезьяны туземцами почти такого лее, какъ гульмана. Жители Бака оставляютъ для нея на своихъ поляхъ десятую часть жатвы; она спускается съ горъ,
чтобы собирать подать."
• Каледый индусъ очень охотно уплачиваетъ эту подать, что указываешь на
его мягкость и добросердечность, которыя хотя и кажутся смешным и, но все же
дЬлаюшь ему честь, и во многихъ отношешяхъ достойны нашего подражатя.
Точно также я не нахожу ничего смйшного или страннаго въ той защите, кото
рую они оказываютъ покровительствуемому животному противъ чулееземцевъ; на
противъ, мне кажется даже достойнымъ уважешя, что въ этихъ местахъ люди
защищаютъ животныхъ противъ всякаго произвола. Чулсеземцы ей какъ не могутъ
жить съ этими обезьянами, не враждуя съ ними. Почти совершенно невозможно
устроить себе садъ или плантащю, чтобы терпимые здесь мошенники не разру
шили или не испортили бы все самымъ невозможнымъ образомъ. Если поставить
караульныхъ, чтобы отгонять ихъ, то обыкновенно и это не приводить къ цЬлп:
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если навязчивыхъ гостей отгоняютъ съ одной стороны, то они являются съ дру
гой. Пылаюице костры и всевозможный пугала и т. под. страхи на нихъ совер
шенно не дЬйствуютъ, а применять насшие, значитъ подвергать опасности
собственную свою жизнь.
Истор1я перваго большого параднаго обеда, даннаго леди Б э р к е р ъ въ
Симле, ноглядно показываешь, между прочимъ, какой неожиданный исходъ могутъ
принять культурныя праздненства въ Индш. Леди Б э р к е р ъ приготовила въ
своемъ доме все для большого собрашя. Столы она собственноручно убрала цве
тами и уставила самыми избранными лакомствами Европы и Индш; насталъ часъ
npieMa гостей; она ушла въ свою комнтту, чтобы переодеться; прислуга вместо
того, чтобы охранять комнату, развлекалась на стороне; когда хозяйка возвра
тилась для npieMa и последняго осмотра, — все ли въ порядке, — она нашла
все свое помещеше переполненнымъ гостями, но къ крайнему сожаленпо, нежелаемаго вида. Большая шайка обезьянъ спустилась съ близъ стоящихъ деревьевъ,
черезъ балконъ вошла въ помещеше, и въ свое удовольстше пользовалась восхи
тительными снадобьями стола. Можно себе представить положеше хозяйки, которая
съезжавшимся гостямъ могла указать только испачканные и разрушенные остатки
гастрономическихъ редкостей. Повидимому эта же шайка обезьянъ проделала по
отношеюю къ леди Б э р к е р ъ еще другую злую штуку: маленькая ея собачка
„Фури“ постоянно воевала съ обезьянами и сгоняла ихъ своимъ лаемъ; какъ то
разъ, одинъ изъ непрошенныхъ гостей схватилъ непримеримаго своего врага и
потащилъ его на верхушку дерева; тамъ сильно воющую собаченку перебрасывали
отъ одного къ другому; шумящая шайка подбрасывала ее, мучила, и наконецъ
бросила внизъ, такъ что собаченка съ ветвей, нависшихъ надъ бездной, упала въ
последнюю. Такимъ образомъ обезьяны отомстили ей преждевременной смертью.
Длина б у н д е р а ( Ma ca c us r h e s u s ) равняется 50— 60 ст.; длина хвоста
доходитъ до 25 ст.; онъ крепкаго, коренастаго сложешя; окраска шерсти у него
сверху зеленоватая или сероватая съ светло-желтоватымъ оттенкомъ на бедрахъ
и сиденш. Нижняя поверхность у него белая, цветъ хвоста на верху зеленоватый,
а снизу сероватый. Лицо, уши и руки светло-меднаго цвета, а седалищныя мо
золи — ярко-краснаго. У самки хвостъ обыкновенно опущенъ, между темъ какъ
у самца онъ завернуть дугообразно внизъ и внутрь.

Самаго замечательнаго изъ всехъ макакъ представляетъ въ некоторыхъ
отношешяхъ м а г о т ъ , — единственная изъ обезьянъ, живущая на воле въ
Европе. В с л е д с т е того, что у него отсутствуетъ хвостъ, его принимаютъ за
отдельный видь; обыкновенно онъ известенъ подъ назвашемъ турецкой, варваршской или простой обезьяны. ( I n u u s e c a u d a t u s . ) Онъ отличается слабымъ
телосложетемъ и стройностью длинныхъ конечностей,, довольно пушистою шерстью,
которая реже на нижней части живота, и густыми бакенбардами. Морщинистое
лицо, уши, руки и ноги телеснаго цвета; седалищныя мозоли бледнокрасныя;
шерсть у него красновато-оливковаго цвета. Нижняя поверхность тела и внутренняя
поверхность конечностей светлее, сероватой или серобеловатой окраски. Длина
тела этой обезьяны равняется 75 ст., а высота ея плеча отъ 45 до 50 ст.
Не подлежитъ ни малейшему сомнению, что эта обезьяна была уже известна
древнимъ грекамъ подъ назвашемъ Pithecus и что она первая была завезена въ
Европу. П л и н ш писалъ объ ней, что она все повторяетъ, научается играть въ
шашки, умеетъ различать изображешя; очень ценить, если о ней заботятся; въ
приручеяномъ состоянш размножается и т. д.
Родиной маготъ является северо-западная Африка, Морокко, Алжиръ и
Тунисъ. Обезьяна эта на своей родине живетъ, на сколько известно, большими
обществами, подъ руководствомъ стараго, опытнаго самца. Маготъ отличается
большою сметливостью, онъ хитеръ и лукавь, подвиженъ, ловокъ и силенъ. Въ
случае беды или нападетя онъ умеешь хорошо защищаться зубами. При всякомъ
сильномъ возбужденш онъ такъ сильно искажаетъ лицо, какъ ни одна другая
обезьяна; быстро передвигаешь губами во всевозможныхъ направлешяхъ и сту-
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читъ зубами. Только подъ вл1яшемъ страха онъ издаетъ сильный и короткш
крнкъ. Свои желашя, радость, отвращеше, негодоваше и гн'Ьвъ онъ выражаетъ
искажешемъ лица и стукомъ зубовъ. При гнйвЬ лобъ, собранный въ складки,
быстро передвпгается вверхъ и внизъ, морда вытягивается и губы такъ стяги
ваются, что ротъ его образуетъ маленькое, округленное отверстие. На свободЬ
онъ живетъ въ гористыхъ м'Ьстностяхъ на отв£сныхъ скалахъ, но хорошо ужи
вается п на деревьяхъ. О немъ говорятъ, что онъ, какъ и пав1анъ, съ^даетъ
много насЬкомыхъ и червей и, поэтому, постоянно ворочаетъ камни, при чемъ,

Маг от ъ
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иногда, посл-Ьдше скатываются съ горъ; въ гористыхъ м'Ьстностяхъ онъ, поэтому,
бываетъ опасенъ. Уверяюсь, что самая любимая его пища — скоршонъ; онъ
ловко вырываетъ у него ядовитое жало, и, затЬмъ, очень жадно съЬдаетъ. Удо
влетворяется онъ также маленькими насекомыми и червями, и чЬмъ меньше
добычи, тЬмъ страстнее онъ охотится, тЬмъ жаднее онъ съЬдаетъ ее. Пойманное
насекомое онъ тщательно осматриваетъ, и съ особениымъ выралсешемъ лица
тотчасъ же съЬдаетъ его.
Маготъ единственная обезьяна, которая въ настоящее время живетъ на
свободЬ въ ЕвропЬ. Къ крайнему сожал'Ьшю, во время моего посЬщешя юлшой
Испаши я ничего не могъ узнать точно и определенно о тЬхъ стадахъ обезьянъ,
которыя живутъ на скалахъ Гибралтара. МнЬ говорили, что ихъ здЬсь еще очень
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много, но что ихъ рЬдко приходится видеть. Со стороны крепости ихъ можно
наблюдать въ подзорную трубу въ то время, какъ онЬ отыскиваюгъ себЬ пищу,
ворочая при этомъ камни и скатывая ихъ съ горы. Въ садахъ онЬ являются
очень рйдко. Испанцы ничего не знаютъ о томъ, живутъ ли эти животныя въ
ЕвропЬ съ самаго начала или переселились сюда изъ Африки. Достоенъ внимашя
отчетъ А. Г. С м и т а , который собиралъ свои свЬдЬшя на мЬстЬ нахождешя
маготъ. Онъ говорить, что появлеше этихъ животныхъ въ ЕвропЬ часто подвер
галось сомнЬшю, далее принималось за нелЬпую сказку, и что ихъ существоваше
на Гибралтар^ совершенно отрицалъ одинъ капитанъ корабля, который часто
бывалъ въ этой местности. С м и т ъ увЬряетъ, что онъ самъ почти потерялъ вся
кую вЬру относительно ихъ существовашя здЬсь, но убЬдился въ противномъ,
когда поднялся къ флаговой мачтЬ на вершинЬ скалы, чтобы полюбоваться откры
вающимся здЬсь прелестнымъ видомъ. Находившшся тамъ стороясъ случайно
сообщилъ ему, что „обезьяны теперь заняты переселешемъ." ЗдЬсь онъ собралъ
самыя точныя свЬдЬшя, изъ которыхъ оказалось следующее:
„Обезьяны яшвутъ на этой скалЬ съ незапамятныхъ временъ. Какъ и когда
перебрались онЬ сюда, неизвЬстно. По сказашямъ мавровъ, еще до сихъ поръ
существуетъ подъ моремъ подземный ходъ, который соединяетъ Гибралтаръ съ
Морокко; черезъ него обезьяны переходятъ на ту или другую сторону. Все это
предаше имЬетъ значеше сказки. ВЬрно то, что онЬ здЬсь существуютъ, но
только въ очень незначительномъ числЬ. Такъ какъ въ продоляееше нЬсколькихъ
лЬтъ все ихъ общество состояло только изъ четырехъ членовъ, то ихъ очень
рЬдко приходилось видЬть, — только во время перемЬны вЬтра, когда онЬ, обыкно
венно, мЬняютъ свое жилище. НЬжныя, худощавый онЬ опасаются каждой рЬзкой
перемены вЬтра, въ особенности перехода отъ восточнаго вЬтра къ западному и
наоборотъ, и стараются защититься отъ этихъ вЬтровъ, прячась позади скалы. ОнЪ
очень подвижны и избираютъ для своего лшлья всего охотнЬе отвЬсяыя скалы, въ
рыхлой почвЬ которыхъ онЬ безмятежно владЬютъ многими ямами и отвертям и.
Во всякомъ случаЬ молено сказать, что ихъ не затрудняетъ добываше пищи; судя по
виду, онЬ хорошо питаются. О нихъ говорятъ, обыкновенно, что онЬ очень пугливы
и убЬгаютъ при малЬйшемъ шумЬ. По собраннымъ мною свЬдЬшямъ оказывается,
что это не такъ, въ доказательство чего лицо, сообщавшее мнЬ объ этомъ, показы
вало мнЬ нЬсколысо скалъ, откуда обезьяны смотрЬли на него еще утромъ, не пугаясь
его мундира и унтеръ-офицерскаго вида. Довольно долгое время он'Ь оставались
на разстоянш 30—40 локтей отъ бруствера, къ которому онъ прислонился, и
затЬмъ спокойно возвратились обратно. То обстоятельство, что ихъ, вообще,
можно видеть очень рЬдко, и то только во время ихъ „переселешя" на противо
положную сторону скалы, можно объяснить ихъ робостью и дикимъ нравомъ.
Никогда, никто ихъ не преслЬдуетъ; напротивъ, всякими способами стараются
предохранить ихъ отъ какихъ бы то ни было тревогъ“.
Годомъ позже П о с с е л ь т ъ сообщалъ объ этихъ обезьянахъ слЬдующее:
„При переЬздЬ изъ Кадикса въ Гибралтаръ, я узнавалъ о тамошнихъ обезьянахъ,
и меня увЬрялъ англичанинъ, живущш въ ГибралтарЬ, что тамъ никакихъ обезьянъ
нЬтъ. Въ городЬ мнЬ разсказывали, что хотя тамъ и существуютъ обезьяны,
въ количествЬ отъ 3 до 16, но что онЬ ясивутъ на самой отвЬсной недоступной
части, и отличаются большою ловкостью. Безъ проводника я поднялся тихолько
по самой удобной дорогЬ и свернулъ влЬво, пройдя двЬ трети высоты по главной
дорогЬ къ флаговой мачтЬ, т. е. къ высочайшей сЬверной вершинЬ скалы. ПрелестнЬпшая картина, которая открылась предо мною, на столько плЬнила меня,
что я совершенно забылъ объ обезьянахъ. Вдругъ, на посл^дпемь поворотЬ пути,
рЬзкш звукъ возбудилъ мое внимаше; сначала я прпнялъ его за отдаленный лай
собаки. На разстоянш около друхсотъ шаговъ отъ меня находилась первая бата
рея со своими грозными пушками, направленными на Испанпо. По вымощенному
брустверу этой батареи медленно удалялось отъ меня какое то ясивотное вели
чиною съ шотландскую таксу, которое издавало этотъ звукъ. Я остановился и
увидалъ, что это была одна изъ обезьянъ, которая, видимо, находилась здЬсь на
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караул^, потому что на конце стены, наиравленномъ къ Средиземному морю,
удобно растянулпсь две друйя обезьяны, греясь на солнце. Медленно подходилъ
я къ этой привлекательной группе обезьянъ, которыя теперь, тесно прижавшись
другъ къ другу, внимательно осматривали меня. Приблизительно на разстоянш
100 шаговъ я остановился и сталъ наблюдать за животными, которыя опять
успокоплпсь. Тысячами различныхъ способовъ оне выказывали свое удовольстше,
греясь на солнечномъ припеке: то оне обнимались, то валялись по стене; иногда
одна изъ нихъ, играя, садилась на пушку или пролезала черезъ жерло и опять
возвращалась къ своимъ товарищамъ. Повидимому оне устроились здесь вполне
по домашнему, и пользовались пр1ятнымъ солнечнымъ светомъ.
„Въ преж те годы оне были здесь очень многочисленны; теперь же ихъ
осталось только три, п оне более не размножаются, такъ какъ все оне, безъ
сомнЬтя, одного пола,— либо все самцы, либо все самки; такимъ образомъ малень
кая семья вскоре совсемъ исчезнетъ. Прежде владельцы садовъ выставляли
ловушки, чтобы сохранить свои произведешя отъ н ападетя этихъ прожорливыхъ
гостей, причиняющихъ болытя разруш етя; поэтому покровительство мужественной
Англш было недостаточто, чтобы предохранить отъ гибели первобытныхъ обитателей
своей сильнейшей крепости. Черезъ несколько летъ фауна Европы уменьшится
однимъ интереснымъ вндомъ.“
Для успокоетя всехъ друзей животныхъ я могу сообщить, что опасешя
П о с с е л ь т а не оправдываются; оказывается какъ разъ обратное. При посредстве
моего брата я обратился къ начальнику крепости съ просьбой выяснить вопросъ,
и получилъ следующее заявлете:
„Число обезьянъ, которыя живутъ въ настоящее время на нашей скале,
доходить до 11. Такъ какъ оказалось, что на скале оне могутъ добывать себе
достаточное количество пищи безъ всякаго труда, то ихъ не кормятъ, но предоставляютъ самимъ себе. Сторожъ следящш за сигналами, вместе съ чиновникомъ
охраны, заботятся объ ихъ безопасности, и не допускаютъ, чтобы за ними охоти
лись или, вообще, какимъ либо способомъ, безпокоили. Первый ведетъ запись о
нихъ, и всегда хорошо знаетъ, когда оне появляются и когда удаляются, потому
что оне всегда держатся вместе.
„Когда и какъ оне появились на этой скале, никому не известно, хотя объ
этомъ существуютъ различный сказашя. Летъ 6— 7 тому назадъ ихъ было всего
три, но с э р ъ В и л ь я м ъ К о д р и н г т о н ъ , опасаясь, чтобы оне совершенно не
вымерли, прибавилъ къ нимъ три или четыре штуки, которыя онъ получилъ изъ
Тангера, и съ тЬхъ поръ оне опять размножились до указаннаго выше числа“.
Въ последнее время число ихъ более чемъ удвоилось. Одинъ изъ офицеровъ англшскаго гарнизона въ Гибралтаре, капитанъ Ц. С. Ш и ф а р д ъ , очень лю
безно ответилъ на сделанный ему запросъ: ,Въ настоящее время трудно точно
определить, пишетъ Ш и ф а р д ъ 18 марта 1889 года, число существующихъ здесь
обезьянъ. Третьяго дня я ихъ видЬлъ 12, но прошедшимъ летомъ приходилось
видеть сидящими вместе до 25 штукъ, такъ что я полагаю, что общее число ихъ
доходить до 30. Теперь ихъ трудно видеть, потому что въ это время года требуемыя имъ пища и питье въ изобилш находятся въ верхнихъ частяхъ скалы.
Но въ жаркое летнее время недостатокъ пищи заставляешь ихъ спускаться ниже;
тогда оне производятъ не малое опустошеше въ садахъ. Въ шнЬ или въ ш ле
прошедшаго года у нихъ было не менее 6-ти детенышей. Наибольшая высота
взрослаго самца равна 3 футамъ. Взрослыя самки не такъ сильны и толсты, какъ
самцы, но за то очень стройны и изящны. Самый сильный самецъ держится,
обыкновенно, уединенно, на некоторомъ разстоянш отъ всей шайки“.
Изъ этихъ новейшихъ наблюдений видимъ, что нечего опасаться того, что
последтя обезьяны, живупця въ Европе на свободе, могутъ вымереть.
*

Родъ п а в 1 а н о в ъ ( C y n o c e p h a l u s ) одинъ изъ самыхъ замечательныхъ, по
нельзя сказать, чтобы онъ былъ вместе съ темъ, и самымъ привлекательнт.тмъ
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и гцлятнымъ; напротивъ, между пав1анами встречаются самые безобразные, грубые,
нахальные и противные представители отряда обезьянъ; они представляютъ собою
какъ бы самую низшую степень нравственнаго развитая обезьянъ. Благородство
внешнихъ формъ у нихъ исчезло совершенно, а умственныя отправлетя пода
вляются проявлешями необузданной страсти.
Вместе съ А р и с т о т е л е м ъ мы называемъ пав1ановъ „ собакоголовыми “ обезья
нами, потому что строете ихъ головы гораздо больше напоминаетъ голову грубой,
неуклюжей собаки, чемъ голову человека; между темъ съ последнимъ более сходны
по фор^е головы все остальныя обезьяны. Въ сущности, сходство это очень по
верхностно: собачья голова пав1ана такъ же мало дохожа на голову собаки, какъ
голова гориллы на голову человека. Но въ сравненш съ другими обезьянами
вытянутая морда пав1ана является характернымъ признакомъ; поэтому мы можемъ
пользоваться назвашемъ, установленнымъ въ древности Аристотелемъ.
Собакоголовыя обезьяны, вместе съ человекоподобными, принадлежать къ самымъ
болыпимъ обезьянамъ. Телосложеше у нихъ коренастое, мышечная сила громад
ная; тяжелая голова удлиняется впередъ въ сильную длинную морду, притуплен
ную спереди, часто со складками, морщинами и съ выдающимся носомъ. Зубы
напоминаютъ зубы хищниковъ, вслеств1е сильнаго развитая клыковъ, у которыхъ
на задней части выдается довольно резкш край; губы очень подвижны, уши
маленькая, глаза очень выпуклые; въ нихъ выражаются главныя качества этихъ
обезьянъ, — ихъ безпримерная хитрость и коварство. У нихъ сильныя и коротаая
конечности; руки съ 5-ю пальцами. Хвостъ, то короткш, то длинный, иногда
прикрытый гладкою шерстью или съ кисточкой на конце. Защечные мешки у
нихъ велики; седалищныя мозоли достигаютъ громадныхъ размеровъ и обыкновенно
ярко окрашены. Длинная и редкая шерсть удлиняется у некоторыхъ изъ нихъ
на голове, шее, плечахъ, образуя настоящую гриву. Цвёть шерсти напоминаетъ
неопределенный цветъ земли или скалъ; онъ серый, серо-зеленовато- желтый или
зелено-коричневый.
Место распространешя собакоголовыхъ обезьянъ простирается по всей Африке,
Аравш и Индш; каждая изъ этихъ странъ имеетъ свои4 собственные виды;
впрочемъ, некоторые изъ нихъ на столько распространены, что являются въ несколькихъ страналъ.
Пав1аны должны быть разсматриваемы, преимущественно, какъ настояпце обита
тели скалъ, но некоторые виды живутъ и въ лесахъ, и более искусны въ лазанш по деревьямъ, чемъ можно предполагать, наблюдая ихъ въ безлесныхъ странахъ. Въ горахъ
они поднимаются до высоты 3000—4000 метровъ надъ уровнемъ моря, и достигаютъ
даже снежной лиши. Но они предпочитаютъ, повидимому, более низшя местности,
располагаясь въ горахъ на высоте отъ 1000 до *2000 метровъ. Уже самые древше
путешественники упоминаютсъ о томъ, что ихъ истинная родина, гористыя местности.
Йища пав1ановъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ луковицъ, клубней, травъ,
зелени, плодовъ, яицъ и всехъ возможныхъ видовъ мелкихъ животныхъ. Нужно
однако заметить, что эти отважныя и ловйя обезьяны не ограничиваются одними
мелкими животными, а какъ настояпце хищники бросаются' и на животныхъ большаго размера. По наблюдетямъ Ф и ш е р а бабуины восточной Африки ловятъ не
только куръ, но также карликовыхъ антилопъ, и даже нападаютъ на красивыхъ козъ.
На плантащяхъ, и въ особенности въ виноградникахъ, пав1аны производятъ страшныя опустошешя. Полагаютъ даже, что они производятъ свои грабежы по
совершенно обдуманному и впередъ определенному плану. По образу жизни пав1аны больше всехъ другихъ обезьянъ привязаны къ земле; самая форма ихъ тела
какъ бы удерживаетъ ихъ на почве. По походке они больше всего похожи на
неуклюжихъ собакъ; когда они становятся вертикально, то всегда стараются
укрепиться при помощи верхнихъ конечностей. Въ спокойномъ состоянш передви
гаются не торопясь, при чемъ шаги ихъ медленны и тяжелы. Когда ихъ преслъдуютъ, они убегаютъ своеобразнымъ галопомъ, который сопровождается еще
различными странными движешями. Походка ихъ отличается нахальнымъ безстыдствомъ, и нужно ее видеть, чтобы иметь о ней представление.

ПАЕИАНЪ

СОБАКОГОЛОВЫЯ.

67

Душевныя качества этого животнаго нисколько не противор^чать его внЬшнимъ проявлешямъ; чтобы познакомить съ ними я приведу слова Ш е й т л и н а .
„B ci пав1аны, безъ исключешя, представляютъ болёе или менЬе скверное
животное; они всегда дики, злы, нахальны, коварны. Морда ихъ похожа на самую
грубую собачью морду, а лицо крайне безобразно. У нихъ хитрый взглядъ и злая
душа. Но они болЬе способны къ обученно, чЬмъ маленьшя обезьяны; они болЬе
толковы, но за то и болЬе хитры. У этихъ обезьянъ рЬзче всего выступаетъ,
свойственная всЬмъ обезьянамъ, подрожательная способность, при посредствЬ ко
торой они, будто бы, могутъ приблизится къ человеку, никогда, однако, не срав
ниваясь съ нимъ. Они очень легко замЬчаютъ западни и опасность и защищаются
противъ врага съ большою храбростью и настойчивостью. Не смотря на то, что
они такъ дурны по природЬ, они очень изменяются, и въ дЬтствЬ ихъ легко npiучнть и сделать послушными; но все же въ старости ихъ злой нравъ прорывается
по M tpi того, какъ тупЬютъ ихъ чувства. Они становятся непослушными, лицо
ихъ опять искажается и они начинаютъ по прежнему царапать и кусать. Воспиташе, видимо, не достаточно глубоко изменяешь ихъ. Говорятъ, что на свобод^
они толковее и развитее, а въ неволй смирнее и бол^е способны къ обученно.
Назваше семейства, къ которому они принадлежать — собакоголовыя обезьяны.
Хорошо было бы, если бы при собачьей головй у нихъ былъ собачш нравъ!“
Приходится согласиться съ описашемъ Ш е й т л и н а : изображенная имъ кар
тина совершенно в^рна. Нравъ пав1ановъ, — истинно обезьяшй нравъ, только
больше въ худомъ, ч£мъ въ хорошемъ смысл'Ь. Приходится, однако, признать
за ними и некоторый прекрасный качества: они очень хорошо относятся другъ
къ другу и къ своимъ дЬтенышамъ, также къ человеку, который за ними ухажи
ваешь и воспитываешь ихъ; они становятся даже полезны для него въ нЪкоторыхъ
отношешяхъ. Но всЬ эти хороппя качества теряются по сравнению съ ихъ поро
ками и страстностью. Хитрость и коварство присущи вс£мъ собакоголовымъ
обезьянамъ; кромЪ того ошЬ отличаются своею необыкновенною злостью. Злоба
охватываешь ихъ мгновенно, подобно пламени, но исчезаетъ не такъ легко, и онЬ
не скоро успокаиваются. Одно слово, насмешливая улыбка или даже сердитый
взглядъ могутъ довести пав1ана до бешенства, и въ этомъ состоянш онъ какъ
будто забываешь все, даже шЬхъ, которыхъ недавно ласкалъ. Поэтому эти живот
ныя всегда опасны; ихъ грубый нравъ прорывается, хотя бы они довольно про
должительное время не проявляли его. Относительно своихъ враговъ они положи
тельно свирепы. Хотя пав1аны и избЪгаютъ человека, но все же, когда имъ
грозитъ опасность, они вступаютъ съ нимъ въ бой, какъ и съ хищными живот
ными; бой съ последними часто бываетъ очень опасенъ. Леопардъ является,
повидимому, главнымъ ихъ врагомъ; однако онъ чаще нападаетъ на молодыхъ
обезьянъ, чЪмъ на взрослыхъ, потому что ему приходится подумать о томъ, въ
состоянш ли онъ справиться своми клыками и когтями съ руками и зубами взрослаго пав1ана. Съ собаками пав1анъ справляется, обыкновенно, хорошо; не смотря
на это, едва ли найдется большее удовольств1е для этого благороднаго животнаго,
ч£мъ охота на пав1ановъ. КромЪ собаки, леопарда и льва пав1аны не им£юшь,
повидимому, опасныхъ враговъ, но съ страшнымъ вл1яшемъ ядовитаго зуба зм1ш
они, вероятно, хорошо знакомы: ни единый пав1анъ не поднимешь камня и не
пройдешь черезъ кустъ, пока не убедится, что тамъ не скрывается зм^я. Citopnioновъ эти хитрыя животныя не боятся; онЬ ловятъ ихъ очень ловко, вырываютъ
у нихъ ядовитое жало безъ всякаго вреда для себя, и, зашЬмъ, съ удовольстем ъ
съйдаютъ ихъ, такъ же, какъ другихъ пауковъ или насгЬкомыхъ.
Польза, приносимая пав1анами очень не велика. Пользуясь ихъ способностью
къ обученш, ихъ знакомятъ съ различными фокусами. Въ южной АфрикЬ, на
сколько известно, ими пользуются для отыскиван1я воды въ степи. Ихъ npiучаютъ съ этою цЪлью, и берушь съ собою въ т а т я безводный страны, гдЪ- даже
бушмены по каплй• добываютъ этотъ важнМппй напитокъ. Когда запасъ воды
подходишь къ концу пав1ану даютъ соленую пищу; нисколько часовъ спустя его
привязываютъ къ веревкй и пускаютъ бегать; мучимое жаждой яшвотное кидается
5*
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то вправо, то вл^во, убегаешь впередъ и возвращается обратно; обнюхиваетъ
воздухъ и вырываетъ растешя, чтобы изследовать подъ ними почву; наконецъ,
раскапываетъ землю, и, такимъ образомъ указываетъ на существоваше скрытаго
источника воды, или, бегая въ опредЬленномъ направленш, указываетъ на выходъ
воды на дневную поверхность.
Первая обезьяна, которую мы разсмотримъ, причисляется многими естество
испытателями къ пав1анамъ, между темъ какъ друпе относятъ ее къ макакамъ.
По нраву это настоящш пав1анъ, по форме же она существенно отличается отъ
настоящихъ собакоголовыхъ обезьянъ, сл ед стем ъ чего и являются различныя
мнешя наблюдателей. Ее необходимо признать переходной формой, соединяющей
въ себе признаки каждаго изъ этихъ видовъ, и какъ бы связывающей ихъ между
собою. Едва ли можно обвинить въ ошибке шЬхъ, которые причисляютъ ее къ
макакамъ, точно также правы и те, которые относятъ ее къ собакоголовымъ
обезьянамъ.
Ч е р н ы й или х о х л а т ы й пав!анъ ( C y n o p i t h e c u s n i g e r ) отличается отъ
другихъ собакоголовыхъ обезьянъ короткимъ хвостомъ и формою морды; последняя
широка, плоска, коротка и отличается еще темъ, что носъ не выступаетъ надъ
верхней губой, какъ у пав1ановъ; онъ короче и оканчиваетъся въ заднемъ отделе
морды. Поэтому обезьяна эта является представителемъ особаго рода, с о б а ч ь и х ъ
о б е з ь я н ъ , въ тесномъ смысле C y n o p i t h e c u s . Лицо и седалищныя части
голы; все остальное тело покрыто длинной, пушистой шерстью, которая на голове
удлиняется въ виде довольно большого хохла. Окраска шерсти однообразная,
черная; такого же цвета и бархатистая голая кожа лица. Седалище краснаго
цвета. Длина хохлатой обезьяны меньше всехъ другихъ подобныхъ обезьянъ;
она равняется 65 сант.; длина короткаго хвоста не более 3-хъ сант.
Родина черной собакоголовой обезьяны — островъ Целебсъ, где она встре
чается въ довольно болыпомъ количестве. О жизни ея на свободе до сихъ поръ
известно очень мало.
Въ последнее время обезьяна эта часто привозится въ Европу и здесь до
вольно долго живетъ въ неволе. Хохлатый пав1анъ, котораго я виделъ въ зоологическомъ саду въ Амстердаме, былъ, повидимому, въ очень хорошемъ состоянш;
на день его, обыкновенно, приводили въ общее помещеше съ мартышками, кото
рыя развлекали посетителей. Произвольный, властолюбивый черный пав1анъ на
верное мучилъ бы всехъ остальныхъ пугливыхъ обезьянъ, но очень ловшя мар
тышки всегда во время убегали отъ него. Съ макаками онъ жилъ, повидимому,
довольно хорошо, а къ самке бабуина относился даже очень нежно, или, по край
ней мере, съ большимъ внимашемъ; этой нежной красавице онъ охотно давалъ
чистить свою шерсть. На прилагаемомъ рисунке онъ изображонъ очень хорошо;
въ такомъ положенш онъ сидитъ очень часто, задумчиво по несколько минуть;
должно быть въ это время въ его уме зреетъ планъ новыхъ шалостей и легкомысленныхъ проказъ.
По мненш Б р у к м а н а ни одна обезьяна не годится такъ хорошо для
сцены, какъ хохлатый пав1анъ. Онъ играя изучаетъ необходимое, и разъ выучен
ное помнить твердо; „работаешь" онъ съ истиннымъ удовольшемъ. Если его
редко встречаюсь на сцене, то только потому, что его трудно достать, онъ дорого
ценится и легко погибаешь.
Между настоящими пав1анами, или обезьянами безъ епанчи, мне всего более
знакомь б а б у и н ъ ( C y n o c e p h a l u s b a b u i n ) , хотя я и наблюдалъ его только
въ неволе. Бабуина никакъ нельзя смешать съ только что описаннымъ видомъ
пав1ана; его также легко отличить отъ пав1ановъ съ епанчею. Онъ более сходенъ
съ другими собакообразными обезьянами и въ особенности съ обезьяной, живущей
въ юлшой Африке, и именно съ х а х м о й (С. p o r c a r i u s ) или съ с ф и н с к о м ъ
(С. s p h i n x ) , живущими въ западной Африке. Гладкая однообразная шерсть въ
верхней части тела оливково-зеленовато-желтоватаго цвета; каждый волосъ,
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взятый отдельно, черновато-яеелтоватый и завитъ. Снизу шерсть светлее, а на
щекахъ беловато-желтоватая; лицо у уши черноватаго, свинцово-с'Ьраго цвета,
брови беловатыя, руки коричнево-с'Ьрыя, а глаза светло-коричневые. Высота
плеча взрослаго самца около 65— 70 ст.; общая длина его равняется 1,5 метра;
одна треть этой длины приходится на тонкш хвостъ. Х а х м а гораздо болынаго
размера, более неуклюясей формы и шерсть у нея темнее; с ф и н к с ъ скорее
меньше, но более крепкаго тЬлосложешя; морда у него короче и отличается осо
бенными утолщешями скуловыхъ костей. Шерсть его нисколько завита черноciparo и красновато-бураго цвета, меясду т£мъ какъ у предыдущихъ цветъ шерсти
желто-бурый, красновато-бурый, съ легкимъ масляно-зеленымъ отт^нкомъ.

Ч е р н ы й или х о х л а т ы й п а в 1 а н ъ (Cynopithecus niger,) */в естеств. велнч.

По образу жизни и но нраву эти три вида обезьянъ почти не отличаются
другъ отъ друга, поэтому я буду говорить, главнымъ образомъ, о бабуинЬ.
Б а б у и н ъ живетъ почти исключительно на родине г а м а д р и л а , но проникаетъ въ глубь Африки дальше, ч£мъ посл^днш. Абисситя, Кордофанъ и другья
африкансшя страны являются также м'Ьстомъ его пребыватя и онъ встречается
здесь довольно часто. По свидетельству Б ё м а и Р е й х а р д а его находятъ также
въ немецкой восточной Африке; онъ попадается къ юго-западу отъ озера Танганики до верхняго течешя реки Луалабо, если только эти наблюдатели не смЪшиваютъ его съ другимъ видомъ.
По своимъ движешямъ и но фигуре бабуинъ очень сходенъ съ другими
пав1анами, нравомъ же онъ несколько лучше ихъ. Это толковое животное, кото
рое легко привыкаетъ къ человеку, въ особенности, если взято въ молодомъ
возрасте. Его безъ труда мояшо научить различнымъ фокусамъ; онъ очень при
вязывается къ своему хозяину и слулситъ ему съ верностью, даже если съ нимъ

70

П е рв ы й о т ря д ъ : О б е з ь я н ы ; п ерва я с ем ья : У з к о н о с ы я .

худо обращаются. Самка мягче и добродушнее самца, который часто проявляетъ
коварство и злость даже по отношение къ своему хозяину; самка же всегда очень
дружна съ нимъ.
Перваго бабуина, жившаго у меня, я назвалъ П е р р о . Это была красивая жи
вая обезьяна, которая уже черезъ три дня вполне привыкла ко мне. Я далъ ей долж
ность сторожа, и посадилъ ее надъ входными воротами. Скоро она выбрала себе
здесь любимое местечко, откуда караулила ворота самымъ старательнымъ обра
зомъ. Только домашнихъ и знакомыхъ она пропускала свободно; незнакомыхъ
же она упорно не впускала и вела себя при этомъ крайне неистово; чтобы дать
пройти, нужно было придерживать ее, иначе она бросалась на пришедшаго, какъ
злейшая собака. При каждомъ возбуждеши она оказывалась настоящимъ пав!аномъ
съ головы до ногъ, со всеми привычками и обычаями, съ нравомъ и 6e3o6pa3ieMb
своей породы, члены которой вообще очень сходны между собою. Въ гневе она
поднимала хвостъ, становилась на обе ноги и одну руку, а другой рукой сильно
била по земле, точно такъ же, какъ сильно взбешенный человекъ бьетъ рукой по
столу, — только не сжимала ее въ кулакъ, какъ это делаетъ человекъ. Глаза
ея сверкали и искрились, она издавала резкш крикъ и бросалась прямо на своего
противника. Иногда она действовала очень лицемерно: принимала очень дружескш видъ, чмокала губами, чемъ всегда выражала свое расположеше, и про
тягивала свои руки къ тому, на кого хотела напасть. Если последнш поддавался
ей, то она быстро схватывала его руку, притягивала къ себе врага, царапала и
кусала его. Со всеми животными она жила въ большой дружбе, за исключешемъ
страусовъ, которые были у насъ; последте были, однако же, сами виноваты въ
этихъ враждебныхъ отношешяхъ. Когда Перро не сторожилъ, то сидЬлъ, обыкно
венно, на стене и защищалъ свою голову циновкой отъ палящихъ солнечныхъ
лучей; при этомъ онъ не обращалъ никакого вниматя на свой длинный хвостъ,
отвисавшш вдоль стены. Страусы обладаютъ нехорошей привычкой клевать все,
что не твердо укреплено; такимъ образомъ, часто случалось, что одна изъ этихъ
птицъ подходила покачиваясь къ Перро, незаметно для него приближала свою
глупую верблюжью голову, и вдругъ, неожиданно, сильно кусала его за хвостъ.
Въ одинъ мигъ Перро бросалъ циновку, громко вскрикивалъ, захватывалъ обеими
руками голову страуса и сильно трясъ ее. Иногда обезьяна въ продолжеше
часа после этого не могла успокоиться; не удивительно поэтому, что какъ
только она могла добраться до страуса, она награждала его ударомъ или щелчкомъ.
Все наши пав1аны, какъ и туземцы отличались своею страстью къ меризе, —
родъ пива, которое туземцы приготовляютъ изъ семянъ дурры или дохи. Они
часто пьянели отъ этого напитка, что убеждало меня въ томъ, что суданцы верно
передали мне способъ ловли пав1ановъ. Они пили и красное вино, но отъ водки
решительно отказывались. Разъ мы насильно влили обезьянамъ по рюмке водки
въ ротъ; вскоре явились последств1я, темъ более, что оне передъ темъ уже про
бовали меризу; оне совсемъ опьянели, корчили безобразныя рожи, сделались
нахальны, страстны и непристойны, словомъ, представили ужасную картину грубаго,
опьяневшаго человека. На другое утро ихъ сильно мучило похмелье.
Съ другими животными, съ которыми находились пав1аны, они жили хорошо.
Ручная львица, о которой я сообщу после, очень пугала мартышекъ, но не дей
ствовала на храбрыхъ собакоголовыхъ обезьянъ. Когда страшное животное при
ближалось къ нимъ, то оне убегали отъ него, но когда львица действительно на
меревалась схватить котораго нибудь изъ нихъ, то они очень храбро возставали противъ н ея; то же явлеше я наблюдалъ всегда и впоследств1е. Мои ручные пав1аны
убегали, напримеръ, отъ охотничьихъ собакъ, которыхъ я натравлялъ на нихъ, но
они тотчасъ же заставляли убегать собакъ, какъ только которая нибудь изъ нихъ
решалась схватить пав1ана. Въ такихъ случаяхъ убегающая обезьяна съ страшнымъ крикомъ поворачивалась въ одно мгновеше, съ необычайной ловкостью
вцеплялась въ собаку, наделяла ее оплеухами, такъ кусала и царапала ее, что
последняя въ сильномъ страхе, убегала съ воемъ. Темъ смешнее видеть тотъ
непомерный страхъ, который выражаютъ пав1аны при встрече со всякими пре-

Со ба ко го л о вы я: Б а б у и н ъ .

71

смыкающимися и гадами. Невинная ящерица, безобидная лягущка могли довести
ихъ до неистовства! Совершенно какъ безумные они взбирались куда нибудь на
верхъ, хватались за перекладины и стены, на сколько только позволяла веревка,
къ которой они были привязаны. Не смотря на то, любопытство ихъ все же
такъ велико, что они не могутъ не посмотреть на столь страшное для нихъ жи
вотное. Нисколько разъ я приносилъ имъ въ жестянкахъ ядовитыхъ змей; изъ
опыта они знали, катая опасныя существа содержались въ этихъ жестянкахъ, но

Б а б у и н ъ (Cynocephalus babuin) Ye естеств. велич.

все же не могли противостоять желанно открыть ихъ, и затЬмъ, какъ бы на
слаждались своимъ страхомъ.
'
Одну обезьяну изъ этого семейства я привезъ въ Гермашю, къ себе на ро
дину; это было очень толковое животное, но все лее оно производило много безобразныхъ и дикихъ действщ. Наша домашняя собака въ продолжеше многихъ
летъ была у насъ полнымъ тираномъ; на старости она стала на столько ворчлива,
что не могла ужиться ни съ однимъ другимъ животнымъ, а если бывала раздра
жена, или ее хотели наказать, то она кусала далее своего хозяина. Но А т и л л е , __
это имя моей обезьянки, оказалась не только равноправной съ нею, но дажо
более сильнымъ ея противннкомъ. Атилле достовляло особенное удовольствт
сердить эту собаку всякими способами. Когда собака спала на дворе после обеда.
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растянувшись удобнМшимъ образомъ на зеленой травке, то хитрая обезьяна тихо
подкрадывалась къ ней; съ удовольств1емь убедившись въ томъ, что она крепко
спить, она осторожно хватала ее за хвостъ и вдругъ, быстро рванувь его, будила
ее. Разбуженная собака вскакивала и съ лаемь и ворчашемъ бросалась на обезь
яну; последняя принимала очень вызывающи видь, ударяла рукою по земле, и
спокойно ожидала своего разъяреннаго врага. Но, къ безграничному своему
огорченш, собака не могла схватить .обезьяну; какъ только она хотела укусить
Атилле, последняя однимъ прыжкомъ перепрыгивала черезъ нее, и въ одно мгновен1е опять хватала ее за хвостъ. Совершенно понятно, что такое оскроблеше
доводило собаку до бешенства, такъ что даже пена выступала у нея; но все же
это не помогало ей и она должна была, поджавъ хвостъ, бежать съ места поединка.
Атилле отличалась большимъ остроушемъ: она мастерски воровала, закры
вала и открывала двери, и съ большою ловкостью развязывала узлы, когда разсчитывала, что нибудь получить при этомъ. Коробки и ящики она также открывала
очень хорошо и вытаскивала оттуда все до чиста. Иногда мы пугали ее темъ,
что сыпали на землю небольшое количество пороху, который взрывали при по
средстве трута; при взрыве она сильно вскрикивала и делала прыжокъ на сколько
это позволяла веревка, къ которой она была привязана. Все же она только не
сколько разъ допустила испугать себя; она была на столько хитра, что гасила
руками горящ н трутъ, чтобы предупредить взрывъ пороха! После дни она затемъ
съедала, должно быть, привлеченная вкусомъ селитры.
Привязанность ея ко мне была безгранична; я могъ делать съ нею, что
хотелъ; оно сохраняла ко мне одинаковую привязанность. Повидимому она не
допускала, чтобы я могъ участвовать въ какихъ нибудь непргятностяхъ, которыя
ей причиняли. Когда я наказывалъ ее, то она набрасывалась не на меня, а на
техъ, кто случайно присутствовалъ при этомъ, полагая, должно быть, что они
были причиной наказашя. Во всякомъ случае, она оказывала мне предпочтете
передъ всеми своими знакомыми. Стоило мне приблизиться къ ней, какъ она
тотчасъ же становилась противницей техъ, которые только что ласкали ее.
Приветливыя слова нравились ей, смехъ же возмущалъ ее, особенно когда
она замечала, что онъ относится къ ней. На призывъ она всегда отвечала и
подходила ко мне, когда я этого желалъ. Я могъ предпринимать съ нею больпйя прогулки, оставляя ее на свободе безъ веревки; она следовала за мною,
какъ собака, хотя описывала болышя дуги по своему собственному усмотренш.
Пав1анъ, о которомъ упоминалось уже несколько разъ, и которому древше
египтяне придавали большое значете, какъ за внешни его видъ, такъ и за
умственное его развипе, а можетъ быть, и за нелюбезный его нравъ, — назы
вается г а м а д р и л ъ или п а в 1 а н ъ съ е п а н ч е й ( C y n o c e p h a l u s h a m a d r i a s ) .
Какимъ образомъ онъ удостоился великой чести называться именемъ древне
греческой лесной нимфы, я не знаю, темъ более, что ни въ его фигуре, ни въ
его нраве нетъ ничего женственнаго. Это назваше дали ему, однако же, не древше
народы. Г е р о д о т ъ , П л у т а р х ъ и П л и н ш называли его Cynocephalus, Страб о н ъ называлъ его Cebus, Ю в е н а л ъ — Cercopithecus, А г а т а р х и д ъ — Sphinx.
Современные абиссинцы называютъ его г ебе, арабы — р о б а к ъ , а въ Египте онъ
называется к и р д ъ .
Между всеми этими именами нетъ ни одного, которое
принадлежало бы какой нибудь нимфе, разве только — Sphinx.
О почестяхъ, которыми пользовался гамадрилъ въ древнемъ Египте намъ
разсказываетъ Дюмихенъ. Въ египетскихъ древностяхъ нашъ пашанъ является
какъ бы старшимъ своего рода. Въ 1ероглифахъ часто изображаютъ обезьянъ,
но только одного гамадрила, и именно стараго самца, изображаютъ сидящимъ на
алтаре и принимающимъ преклонеше со стороны человека. Часто онъ изобра
жался также въ виде судьи, разбирающаго, какъ хоронпя дела, такъ и проступки
человека. Передъ нимъ изображены весы и онъ съ серьезнымъ видомъ смотритъ
на колеблюшдяся чаши. Все старыя египетсшя изображешя показываютъ, на
сколько велико было поклонеше божеству, которое онъ олицетворялъ. Большой
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пометь, которымъ пользовался гамадрплъ, зависблъ, повидимому отъ той лее при
чины, какъ н почиташе крокодила,— огг ь страха передъ ними. Уже въ то время
былп люди, которые боялись своего бога, вместо того, чтобы любить его.
Характерно то, что эту обезьяну почитали не въ одномъ Е ги п те; почиташе
это распростанялось и дальше, такъ какъ все жители степныхъ странъ внутрен
ней Африки, а также большая часть абиссипцевъ, причесывали волосы и делали
проборъ совершенно такъ, какъ у гамадрила; следовательно, онъ являлся далее

Г а м а д р ц д ъ или n a i i i a i i b с ь е п а н ч е й ('CyuoceiitLaluB liamadrias,) Ye естаеетв. велич.

образцомъ для этихъ людей. Весьма возмолено, что они подралеали скорее изображешямъ на памятникахъ, чемъ леивымъ лсивотнымъ. Въ настоящее время въ
этихъ странахъ не преклоняются больше передъ гамадриломъ; вредъ который онъ
приносить, слишкомъ великъ, чтобы онъ могъ сохранить друлебу человека,
Въ настоящее время леивотное это въ Египте не встречается въ дикомъ
состоянш. Уже П р о с п е р ъ А л ь п и н у съ, который былъ въ Египте въ 1580 году,
очень определенно заявляетъ, что тамъ нётъ обезьянъ, и что ихъ привозятъ туда
изъ Аравш. „Оне такъ способны, говорить онъ дальше, что имъ нельзя отказать
въ разуме. Волеаки научаютъ ихъ всему, чему, полеелаютъ, иногда далее очень
остроумнымъ играмъ, которыми оне теш атъ зрителей. Такихъ ученыхъ обезьянъ
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приходится часто видеть въ Каире. Александрш и другихъ местахъ." Во время
моихъ первыхъ по'Ьздокъ по Африке я нигде но встрёчалъ гамадрила на свободе,
но за то я его видЬлъ очень часто во время своего пребывашя въ Абиссинш вес
ною 1862 года; къ сожаленш пребываше это было слишкомъ кратковременно.
Я могу говорить о гамадриле на основанш своихъ наблюденш.
Гамадрилъ живетъ въ довольно болыномъ числе во всей прибрежной части
Абиссинш и въ южной Нубш, къ северу до области дождей. Чемъ богаче горы
растительностью, темъ охотнее они живутъ тамъ. Необходимымъ услов1емъ благосостояшя стада такихъ обезьянъ является близость воды. Оне живутъ большею
частью въ высокихъ горахъ; иногда оне целыми обществами спускаются съ горъ
на холмы Самхара или на пустынную полосу вдоль моря. Каждое стадо зани
маете область отъ 1х/2 до 2-хъ миль въ поперечнике. Маленьшя общества встре
чаются здесь гораздо реже, чемъ болышя. Только одинъ разъ я встретилъ шайку,
въ которой было отъ 15 до 20 обезьянъ. Обыкновенно же оне живутъ стадами,
по меньшей мере, въ 150 штукъ. Среди нихъ всегда бываете отъ 10 до 15
вполне взрослыхъ самцовъ (это настояпця чудовища, громаднейшей величины,
зубы которыхъ по своей крепости и длине значительно превышаютъ зубы леопарда)
и вдвое большее количество взрослыхъ самокъ. Остальная часть стада состоитъ
изъ детенышей и полувзрослыхъ обезьянъ. Старые самцы отличаются громаднымъ ростомъ и длинною епанчей. У одного убитаго мной самца средняго воз
раста длина волосъ епанчи равнялась 27 ст. Шерсть самокъ короче и темнее,
т. е. оне оливково-бураго цвета; детенышъ более похожъ на самку. Прилагае
мый рисунокъ избавляете меня отъ необходимости описывать своеобразное распо
ложено волосъ на голове гамадрила, который пользуется такимъ большимъ внимашемъ у жителей Африки; но относительно окраски я долженъ заметить, что
каждый отдельный волосъ является завитымъ, то зелено-бураго цвета, то желтоватаго, вследств1е чего получается окраска, трудно поддающаяся описанш. Вся
шерсть сходна всего более съ цветомъ высохшей травы. Со стороны головы и
на заднихъ конечностяхъ шерсть бываете светлее, — чаще серо-пепельнаго цвета,
седалище огненнаго цвета, голое лицо — грязновато - мясного. Чемъ старше
самецъ, темъ светлее цвете его епанчи. Все же мне кажется, что необходимо
различать два различныхъ вида этихъ обезьянъ: одни меньше, съ епанчею серопепельнаго цвета, живупце въ Азш; друйе, значительно болыше, составляютъ
африканскш видь: у этихъ, даже въ старости, епанча окрашена въ зеленоватосине-коричневый цвете. На прилагаемомъ здесь рисунке изображонъ первый видъ.
Длина взрослаго самца равняется 0,9— 1 метру; при этомъ отъ 20 до 25 сант.
приходится на хвосте, окончивающшся кистью. Высота тела до загривка рав
няется 50 сант.
Въ paHHie часы или во время дождя вся шайка располагается на месте своего
ночлега; это углублешя болыпаго или меныпаго размера на недосягаемыхъ скалахъ
или на прикрытыхъ гребняхъ скалъ. Здесь они, обыкновенно, прижимаются другъ
къ другу, детеныши и слабые къ телу самки, а иногда и самца. Въ хорошую
погоду стадо передъ обедомъ покидаете свое место и спокойно путешествуетъ
по отвеснымъ скаламъ. Местами животныя вырываютъ растешя, корни которыхъ
служатъ имъ, повидимому, для питаш я; сворачиваюте не особенно болыше камни,
чтобы разыскать находящееся подъ ними лакомые кусочки въ виде насекомыхъ,
улитокъ, червей. Когда они насытятся, то все поднимаются на верхушку горы;
самцы серьезно и важно усаживаются на камняхъ, обращаясь спиною къ ветру.
Постоянно прогуливаясь между детенышами, которые играюта и возятся, самки
бдительно присматриваютъ за ними. Несколько позднее, после обеда все общество
направляется къ воде, чтобы утолить свою жажду. После этого они опять
отыскиваютъ себе пищу, а затемъ опять собираются къ месту, где можно спо
койно соснуть. Можно точно определить некоторый удобныя места, куда обезьяны
обязательно собираются вечерами, если только оне не подвергаются здесь
частымъ преследовашямъ. Особенно нравятся имъ места близъ полей, засеянныхъ
просомъ; поэтому, если желаюте получить жатву съ такихъ полей, то должны
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особенно старательно оберегать ихъ, иначе эти нахальные разбойники будутъ
являться сюда ежедневно, будутъ разрушать больше, чемъ могутъ новеть, и въ
конн-Ь концовъ совершенно истребятъ все поле.
Если гамадрилы сидятъ спокойно, то все общество молчитъ, и это продол
жается до техъ поръ, пока они не заметить чего нибудь особеннаго. Появлеше
толпы людей или стада животныхъ вызываетъ у нихъ каше то своеобразные
звуки, которые лучше всего можно сравнить съ лаемъ собакъ; звуки эти должны,
только повидимому, возбудить внимаше общества. Если лее предвидится какая
нибудь опасность, связанная съ приближешемъ человека или хищнаго животнаго,
то раздаются самые разнообразные звуки. Крики возбужденнаго стада гамадриловъ всего лучше можно сравнить съ визгомъ и хрюканьемъ большого стада
свиней. Между этими звуками некоторые напоминаютъ, то рычаше леопарда, то
тупое мычаше быка. Все общество мычитъ, рычитъ, лаетъ, кричитъ, хрюкаетъ
и визжитъ, и все эти звуки сливаются въ обшдй хоръ. Все самцы, способные
къ борьбе, выдвигаются на край скалы, внимательно всматриваясь въ долину,
чтобы определить степень грозящей опасности. Детеныши идутъ подъ охраною
взрослыхъ, а самые малые привешиваются къ груди самки или взбираются къ
ней на спину; такимъ образомъ все стадо двигается и бегаетъ на четверинкахъ,
стараясь куда нибудь скрыться.
Туземцевъ гамадрилъ почти совершенно не боится; онъ совершенно безмя
тежно проходитъ мимо чернокожаго человека и пьетъ съ нимъ изъ одного ручья.
Белый уже больше безпокоитъ его, хотя нельзя сказать, чтобы онъ убегалъ отъ
него. Гамадрилъ отличается болыпимъ спокойств1емъ, чемъ мноия друия род
ственный ему обезьяны; онъ, какъ будто, никогда не смущается опасностью, какъ
бы близка она не была, какъ будто всегда можетъ избежать ее. Другое дела,
если стадо увидитъ собакъ или леопардовъ; тогда самцы поднимаютъ страшный
ревъ и мычаше, злобно ударяютъ одною рукою по скале, стучатъ зубами и
устремляютъ искрящшся взоръ на нарушителей ихъ покоя, съ полной готовностью
напасть на нихъ общими силами.
Первое общество обезьянъ, которое я встретилъ, отдыхало после ранней
прогулки; оно сидело по краю гребня скалы, довольно отвесной въ обе стороны.
Уже издали я виделъ самцовъ большого размера, но принялъ ихъ за обломки
скалъ, лежащихъ на гребне; обезьяны имеютъ большое сходство съ такими
обломками, когда сидятъ. Только повторявшийся однозвучный лай, несколько
сходный съ высоко произнесеннымъ звукомъ „кукъ“, показалъ мне, что я оши
баюсь. Головы всехъ обезьянъ направились книзу на насъ; только детеныши
продолжали беззаботно играть, да некоторый самки продолжали свое любимое
зашше, — усердно отыскивали паразитовъ въ шерсти стараго самца. Должно
быть все это общество такъ и осталось бы въ наблюдательномъ полоясенш, если
бы при насъ не было двухъ бойкихъ, ретивыхъ борзыхъ собакъ; эти красивыя
стройныя животныя были пр1учены отгонять иенъ отъ жилищъ и были даже
испытанны въ борьбе съ тамошними волками; они ответили лаемъ на дошедние
до нихъ звуки, и тотчасъ же стало заметно общее смятеше въ стаде. Повидимому у нихъ явилось стремлеше отыскать себе более безопасное место; поэтому
они побежали другъ за другомъ по гребню и скрылись у насъ изъ вида. Но къ
нашему удивленно при первомъ повороте въ долинЬ мы опять увидали все стадо,
расположившееся на очень высокой, почти совершенно отвесной скале, где оне
были какъ бы приклеены длинными рядами. До сихъ норъ я не могу понять,
какъ оне могутъ удерживаться въ такомъ пололсеши. Ряды этихъ животныхъ
были для насъ слишкомъ заманчивы, чтобы мы оставили ихъ въ покое; у насъ
разгорелось сильное желаше поохотиться за ними. Жалость, которая появляется
у охотника при преследовали маленькихъ обезьянъ, теперь не имела места, по
тому что мы не видели въ гамадрилахъ подоб1я человека, а смотрели на нихъ
только какъ на опасныхъ дикихъ хищниковъ, которыхъ незачемъ щадить и кото
рые вполне пригодны для охоты. Къ сожалешю скала была такъ высока, что
прицелиться въ нихъ не было возможности; намъ хотелось, по крайней мере
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нисколько раздразнить общество. Звукъ иерваго выстрела произвелъ на нихъ
неописанное дЬйств1е: съ бешеннымъ крикомъ, воемъ, мычатемъ, лаемъ и скрежетомъ вся цепь задвигалась и потянулась по отвесной стене съ такою уверен
ностью, какъ будто двигалась по ровной почве, хотя, повидимому не было никакой
возможности укрепиться на такой подпоре. Совершенно узкш гребешокъ служилъ обезьянамъ, видимо, очень удобной дорожкой для передвижешя; только въ
двухъ м^стахь, где имъ приходилось спускаться метра на три, а затЬмъ опять
подниматься на такую же высоту, они передвигались медленней и осторожней.
Мы выстрелили въ нихъ около шести разъ, но не было никакой возможности
прицелиться точно, да къ тому же намъ недоставало необходимаго спокойств1я:
насъ слишкомъ поразила представившаяся намъ картина. Все же пули наши
были направлены на столько метко, что волнеше и страхъ обезьянъ достигли
крайней степени. Особенно смешно было видеть, какъ после каждаго выстрела
вся шайка вдругъ прицеплялась къ скале, точно оне боялись свалиться въ бездну
отъ одного сотрясетя. Повидимому ни одна изъ нихъ не пострадала отъ нашихъ
выстреловъ, но подъ вл1ятемъ сильнаго испуга оне потеряли всякое самооблад ате. Объезжая следующш поворотъ долины мы опять увидели все общество,
но только уже не на вершине скалы, а въ глубине лощины, какъ разъ въ то
время, когда оно собиралось перейти ее, чтобы найти себе защиту въ противоположныхъ высотахъ. Значительная часть стада дошла уже до противоположной
скалы, но все же большинство находилось еще на этой стороне. Собаки наши
остановились на несколько мгновенш въ недоуменш, когда увидали эту передви
гающуюся пеструю массу, но затЬмъ оне съ громкимъ лаемъ бросились на эту
шайку, и передъ нами разыгралась сцена, какую редко можно увидеть. Какъ
только собаки приблизились, старые самцы бросились со всехъ скалъ внизъ на
встречу собакамъ, стараясь окружить ихъ. При этомъ они страшно рычали, ши
роко разевали пасть съ страшными зубами, съ ожесточетемъ били руками по
земле и встретили своихъ противниковъ такими злыми и сверкающими отъ ярости
глазами, что они отскочили назадъ, и обыкновенно храбрыя и предпршмчивыя жи
вотныя стали боязливо искать защиты у насъ. Понятно, мы стали подстрекать
ихъ къ новому нападению, и намъ, въ самомъ деле, удалось натравить ихъ снова
на непр1ятеля. Однако, зрелище за это время изменилось: обезьяны почувствовавъ себя, повидимому, победителями, успели уже удалиться вместе съ остальнымъ стадомъ.
Когда собаки бросились снова, то въ глубине долины осталось очень мало
гамадриловъ и между ними полугодовой детенышъ; онъ громко завизжалъ, когда
увидалъ собакъ и быстро взбежалъ на обломокъ скалы, где наши прелестныя
животныя сделали стойку по всемъ правиламъ. Мы уже утешались надеждой, что
эта обезьяна будетъ нашей, но вышло, однако же, иначе. Съ противоположной
скалы гордо и съ достоинствомъ, не торопясь и не обращая внимашя на насъ,
спускался одинъ изъ самыхъ большихъ самцовъ; съ неустрашимымъ видомъ
направился онъ прямо къ собакамъ и такъ посмотрёлъ на нихъ, что оне остались
неподвижными. Спокойно поднялся онъ на обломокъ скалы, къ находившемуся
тамъ детенышу, поласкалъ его и спокойно пошелъ обратно мимо собакъ, которыя
были такъ поражены, что пропустили его вместе съ детенышемъ, котораго онъ
охранялъ. Мужественный поступокъ родоначальника стада внушилъ намъ такое
уваж ете, что никто изъ насъ не подумалъ остановить его, не смотря на то, что
онъ приблизился къ намъ на столько, что легко могъ быть настигнута пулей.
Впоследстше, во время охоты я могъ еще лучше познакомиться съ гамадриломъ, и меня удивляла необыкновенная живучесть этихъ животныхъ. Только
когда пуля поражала ихъ въ грудь или въ голову , они оставались на месте; во
всехъ же другихъ случаяхъ они уходили; даже при сильныхъ ранетяхъ они такъ
быстро убегали, что ихъ нельзя было нагнать. Выстрелы дробью не имеютъ для
нихъ никакого значешя: они прижимаютъ раненое место, потираютъ его рукой и
продолжаютъ свой путь, какъ ни въ чемъ не бывало. Съ техъ поръ какъ я
познакомился съ этими животными на воле, я вполне уверенъ, что въ минуту серьез
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ной опасности онп напали бы на человека, еслибы онъ только не былъ воорулшнъ
огнестр'Ьльнымъ оруж1емъ; это, действительно, и подтверждается разсказами арабовъ, абиссинцевъ и такихъ хорошихъ наблюдателей, какъ Р ю п п е л ь и Ши м п е р ъ . Хотя мы сами и не имели случая собрать данныя, которыя подтверледали
бы м н е т е приведенныхъ наблюдателей, но все же мы видели, что гамадрилы
очень неторопливо уходятъ отъ вооружонныхъ, и при этомъ очень выразительно
скалятъ зубы и рычать. Ш и м п е р ъ уверялъ меня, что гамадрилъ, при известныхъ услов1яхъ, безъ всякаго стеснешя не только бросается на человека, но даже
побеждаешь и убиваетъ его. О старыхъ самцахъ разсказываютъ, что они, даже
безъ всякаго повода къ раздражение), бросаются на девочекъ, собирающихъ хво
рость и убиваютъ ихъ. Р ю п п е л ь уверяетъ, что эта уродливая обезьяна принад
лежите къ самымъ опаснымъ врагамъ человека.

Вблизи отъ гамадрила живете другой пав1анъ съ епанчей,—д ж е л а д а абиссин
цевъ ( C y n o c e p h a l u s g e l a d a ) , исполинская обезьяна этой семьи, ростомъ больше
чемъ гамадрилъ, хотя нашъ землякъ Р ю п п е л ь отрицаете это. Ш и м п е р ъ , кото
рый более 30 летъ жилъ въ Абиссинш и Г е й г л и н ъ , согласны въ томъ, что дже
лада достигаете иногда роста взрослаго мужчины. Ее сразу можно отличить отъ
гамадрила; очень густая шерсть удлиняется въ виде епанчи на задней части шеи,
затылке и спине; на лице, подбородке и передней части шеи цвете шерсти чернобурый. Епанча и длинная кисть на конце хвоста желтовато-бураго цвета; волоса
на передней части шеи,.груди, на средине живота и на предплечш— чернобурые;
лицо черное. Два обнажонныхъ места на передней поверхности шеи и на груди
треугольной формы, такъ что верхушки ихъ обращены другъ къ другу и вместе
имеютъ видъ песочныхъ часовъ. Места эти окаймлены серыми и белыми волосами.
Въ отлич1е отъ гамадрила она имеете только маленьшя, вполне разъединенныя
другъ отъ друга, черно-серыя седалищныя мозоли.
Не безъ основашя выделяютъ самыхъ безобразныхъ пав1ановъ среди всехъ
остальныхъ, такъ какъ они очень резко отличаются отъ нихъ. Только строеше
ихъ тела указываетъ на близкое родство съ пав1анами. Голова, въ особенности
черепъ, не пропорщонально велика; маленьте глаза расположены очень близко
другъ къ другу; край глазныхъ впадинъ выдается въ видЬ гребешка; вдоль носа,
по обеимъ сторонамъ находится разбухающш выступъ. Конечности его очень
сильны. Хвостъ является въ виде короткаго, вертикально стоящаго придатка;
седалищныя мозоли распространяются по всей задней части тела. Покровы его
также своеобразны; шерсть несколько удлиняется на задней части головы и на за
гривке; на подбородке находится заостренная борода, которая, въ особенности
у одного вида, очень ярко окрашена. Обе описанныя формы пав1ановъ лшвутъ
въ западной Африке, и ихъ уже въ продолжеше 300-тъ летъ привозятъ живыми
въ Европу!
Какъ гверецу мы причислили раньше къ самымъ красивымъ изъ всехъ обезьянъ,
такъ теперь м а н д р и л ъ ( C y n o c e p h a l u s m o r m o n ) мы, напротивъ, должны
признать за самыхъ безобразныхъ. Въ старости мандрилъ, въ самомъ деле, становит
ся отвратительнейшею тварью во всехъ отношешяхъ, и душевныя его качества
вполне соответствуютъ его телесной форме. Тело его очень сильно, далее несколько
неуклюже, отвратительная голова, страшные зубы, шерсть лгесткая и неровная,
окраска голаго тела въ высшей степени резкая, отвратительная. Каждый отдель
ный волосъ завитъ, чернаго и оливково-зеленаго цвета; вследств1е этого цвете
шерсти на верхней поверхности темно-коричневый, оливково-зеленаго оттенка.
На груди волоса имеютъ желтоватый оттенокъ, на живошЬ— беловатый, по бокамъ—
светло-коричневый; борода на подбородке яркаго лимояно-желтаго цвета. За
ушами находится серо-белое пятно. Руки и уши у мандрила черныя; носъ и
окружаю идя части цвета красной киновари; выступы на щекахъ васильково-синяго цвета, а существуюшдя на немъ борозды черныя; мошонка и задняя часть—
темно красныя, седалищныя мозоли красныя и сишя. Длина старыхъ самцовъ
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достигаетъ 1-го метра и больше; высота плеча около 60 ст.; длина хвоста не
превышаетъ 3-хъ сантиметровъ.
Родственный ему д р н л л ъ ( C y n o c e p h a l u s l e u c o p h a e u s ) нисколько меньше
ростомъ; шерсть его въ верхней части оливково-бураго цвЬта, внизу и съ вну
тренней стороны — б'Ьловатаго; бакенбарды беловатые, лицо черное, ноги и руки,
обыкновенно, мйдно-бураго цвЬта. Поразительно, что до сихъ поръ ничего досто
верно не известно относительно жизни этихъ двухъ обезьянъ на волЬ, между тЬмъ
какъ въ невол& онЬ известны уже много лЬтъ. Оба вида являются съ Гвинейскаго
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берега, и къ намъ привозятся, главнымъ образомъ, съ золотого берега. Они жи
вутъ стадами въ гористыхъ лЬсистыхъ мЬстахъ, отчасти на скалахъ, отчасти на
деревьяхъ. Они часто оставляютъ свои жилища, чтобы посетить ближайшее сел е т е и грабятъ здбсь сколько дупгЬ угодно. О нихъ разсказываютъ, что они
целыми шайками нападаютъ на деревни въ отсутстйе мужчинъ и истязаютъ женщинъ и дЬтей. Относительно мандрила говорятъ, что туземцы боятся его больше
льва, никогда не вступаютъ съ. нимъ въ бой и даже избегаюсь тгЬ хъ лЬсовъ,
гдЬ онъ водится. Только большое число хорошо вооруженныхъ мужчинъ предпринимаетъ настоящ1й крестовый ноходъ противъ этого врага.
Молодой мандрилъ бываетъ, ообыквеннно, очень милымъ существомъ; онъ
является болыпимъ комикомъ среди многочисленнаго общества родственныхъ ему
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видовъ въ обезьяньемъ доме. Онъ всегда готовъ на самыя разнообразный и
дпшя проделки, всегда въ хорошомъ настроенш, и не смотря на его невозмож
ное нахальство онъ все ate не бываетъ противнымъ. Но все это, однако, очень
скоро изменяется и гораздо раньше, чемъ у другихъ пав1ановъ; по истеченш немногихъ летъ мандрилы становятся вполне безобразными. По выраженш одного
англшскаго писателя гнЬвъ другихъ обезьянъ можно сравнить „съ слабымъ дуновешемъ ветра по сравнешю съ злобой мандрила, являющейся страшнейшимъ ураганомъ тропическихъ странъ.“ Его страстные порывы не знаютъ никакихъ пределовъ. Когда онъ сердится, то до такой степени возбужденъ, что забываетъ
все, н, потерявъ совсемъ голову, бросается на врага. Глаза этой'твари светятся
какимъ то демоническимъ блескомъ и животное какъ бы наделено демонической
силой и злобой; у него какъ будто только одно желаше: растерзать противника и
удалить съ пути всякое п р еп я тсте. Ни кнутъ, ни блескъ оруж1я не действуютъ
на него. Подобное нападете указываешь не на мужество, а на какое то безум1е.
Ни одно животное не бываетъ такъ страшно для сторожа, какъ разъяренный
мандрилъ. По сравненш съ нимъ левъ и тигръ покажутся настоящими ягнятами,
такъ какъ они, все же, какъ будто, больше принимаютъ во внимаше услов1я, при
которыхъ имъ приходится действовать. Гамадрилъ и друпе пав1аны являются въ
сравненш съ нимъ детенышами.
П е х у э л ь - Л ё ш е пишетъ следующее о нраве мандрила, котораго онъ наблюдалъ въ продолжеше несколькихъ летъ въ Чинчочо: „У насъ на дворе жили
три мандрила; они были привязаны на веревкахъ къ жердямъ, которыя поддержи
вали верхнее помещеше; они не убегали, когда ихъ оставляли на полной свободе.
Это были настояпце пав1аны, хитрые и лукавые необузданные и распущенные,
постояннно измышляюпце к а т е нибудь безобразный проделки, при чемъ они хо
рошо знали, что развлекаютъ этимъ окружающихъ. У всехъ трехъ былъ различ
ный нравъ. Самецъ Пэви былъ очень любезенъ, ласковъ и легко привязывался;
Джекъ, слабая самка, былъ веселаго нрава и охотно заигрывалъ со всеми при
ходящими, исключая женщинъ, которыхъ онъ положительно не выносилъ. Это
животное ни съ кемъ особенно не сближалось. Изабелла, очень сильная самка,
которую намъ подарили уже совсемъ взрослой, потому что ее не могли больше
терпеть въ факторш за ея злость; она бросалась неистово на каждаго прибли
ж авш аяся къ ней человека, какого бы пола, цвета и возраста онъ не былъ. Тре
бовалось очень много времени, чтобы целесообразно-предупредительнымъ отношешемъ успокоить ее покрайней мере на столько, чтобы она въ насъ европейцахъ
не видела своихъ враговъ. У нея былъ испорченный нравъ; она допускала
только мягкое обращеше съ нею, но часто оказывалась неблагодарной.
„Пэви и Джекъ караулили почти какъ собаки; усаживаясь на своихъ высокихъ клеткахъ они зорко следили за темъ, что делается кругомъ и уведомляли
обо всемъ, что происходило по соседству, а также о приближенш кого либо изъ
постороннихъ. Возвращаясь съ нашихъ прогулокъ мы, обыкновенно, приносили и
имъ и другимъ животнымъ лакомства, напримеръ, вкусные плоды, сладше стебли,
листья, жуковъ, кузнечиковъ; поэтому они съ нетерпешемъ ожидали нашего возвращешя и встречали насъ на разстоянш несколькихъ шаговъ радостнымъ взвизгивашемъ, при чемъ какъ то своеобразно вытягивали голову кверху и произ
водили самые отчаянные прыжки. Все эти проявлешя становились еще резче,
когда мы приближаясь называли ихъпо именамъ. Какъ только они слышали наши
голоса, то вместе съ другими животными поднимали страшный шумъ на дворе;
къ нимъ присоединялась черномазая обезьяна своими своеобразными звуками и
даже шимпанзе со своимъ непр1ятнымъ вскрикивашемъ.
„Первый разъ мне пришлось видеть, что пав1аны при своихъ играхъ употре
бляли различные предметы, которые они вечеромъ заботливо брали съ собою на
то место где спали, и укладывали ихъ, какъ дети укладываютъ 1$колъ въ кро
вать. Иногда они и днемъ укладывали эти предметы въ то же место. Такъ, на
примеръ, Изабелла довольно долго доролшла маленькимъ блестящимъ лшстянымъ
ящичкомъ. Пэви сохранялъ кривой кусочекъ дерева, который онъ часто очень
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весело подбрасывалъ рукою высоко на воздухъ. Разъ этотъ кусочекъ улетЬлъ
такъ далеко, что его нрисвоилъ Джекъ. Это обстоятельство послужило причиной
страшной вражды между нами; но такъ какъ длина веревокъ, къ которымъ они
были привязаны, была разсчитана такъ, чтобы они не могли приблизиться другъ къ
другу, то они не могли придумать ничего другого, какъ, подходя по возможности
ближе другъ къ другу, делать злобныя гримасы и выкрикивать различные звуки.
Вражда между ними продолжалась, не смотря на то, что я возвратилъ Пэви его
кусочекъ дерева. Позднее эта обезьяна забавлялась очень много ружейной пулей.
Джекъ же относился съ п ри стратем ъ къ термометру; какъ только онъ освобож
дался, то незаметно подскакивалъ къ термометру и уб'Ьгалъ съ нимъ. Ему, видимо,
нравился блескъ стекла этого инструмента, но онъ всегда обращался съ нимъ на
столько бережно и осторожно, что никогда не ломалъ его, не смотря на то, что
уносилъ его съ собою на деревья и на крыши, откуда можно было только лаской
возвратить его“.
Къ разновидностямъ этого отдела принадлежитъ одна изъ самыхъ красивыхъ
обезьянъ; ее причисляютъ, обыкновенно, къ макакамъ; это б о р о д а т а я обезьяна
( C y n o c e p h a l u s s i l e n u s ) . Индшцы называютъ ее н и л б а н д а р ъ , н п я б а н д а р ъ и т. д. Отличительный признакъ этой обезьяны коренастое тЬлосложеше,
густая борода, которая окружаетъ все лицо, и средней величины хвостъ съ кистью
на концк. Очень густая, длинная, блестящая шерсть чернаго цвета; снизу она
свгЬ тло-коричнево-с£раго цвета, между темъ какъ длинная борода, подобная гриве,
белаго цвета; въ молодости эта борода сероватая. Руки и ноги отличаются ма
товой черной окраской, радужная оболочка добродушныхъ глазъ коричневаго
цвета. Длина взрослой обезьяны не достигаетъ 1 метра.
Относительно родины бородатой обезьяны были въ заблужденш до последняго времени, такъ какъ, обыкновенно, полагали, что эта обезьяна живетъ на
острове Цейлоне. По новейшимъ справкамъ оказывается, что не этотъ островъ
представляетъ родину данного животнаго, а Малабаръ, где она живетъ исключи
тельно въ густыхъ лёсахъ на возвышенностяхъ, приблизительно отъ 14° северной
широты до мыса Коморина, шайками отъ 12 до 20 штукъ.

Разница между животными и растешями тропическаго пояса Стараго Света
и этого же пояса Южной Америки очень резка и бросается въ глаза. Если намъ
посчастливится удовлетворить своему стремлешю къ путешеств1ямъ, и мы посетимъ Южную Америку, то намъ все тамъ покажется сказочнымъ и фантастичнымъ.
Насъ поразить новизна, подавить богатство природы и заставить насъ забыть
все преимущества нашего полушар1я.
Все сказанное относится и къ разряду техъ животныхъ, о которыхъ мы
теперь говоримъ. Ш и р о к о н о с ы я обезьяны ( P l a t y r r h i n i ) , хотя и являются
самыми своеобразными животными, но ихъ нельзя назвать красивыми, или они
бываютъ такими очень редко. Большая часть изъ нихъ гораздо неуклюжее, лени
вее, пасмурнее, безтолковее, чемъ обезьяны Стараго Света; но вместе съ темъ
оне гораздо смирнее, спокойнее, безвреднее последнихъ. Во всемъ этомъ оне
проявляются не какъ настоящая обезьяны. Мы не можемъ представить себе настоящихъ обезьянъ безъ тЬхъ качествъ, которыя всегда присущи имъ, безъ той
веселости, бойкости, резвости, нахальства, я сказалъ бы даже, безъ той негод
ности, которыми онё отличаются. Мы какъ то привыкли видеть въ ней покажете
своего образа, и чувствуемъ себя совершенно неудовлетворенными, если это искаж е т е не относится и к ъ душевнымъ качествамъ.
Широконосыя обезьяны отличаются, обыкновенно отъ своихъ восточныхъ
родственниковъ сложешемъ своего тела и своихъ конечностей, а также формой
своихъ зубовъ. Тело ихъ тонко и стройно; у нихъ всегда есть хвостъ, который
имеетъ значете какъ бы пятой руки, такъ какъ верхушка его можетъ заворачи
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ваться подъ вл1яшемъ сильныхъ мышцъ и является, такимъ образомъ, удобнымъ
органомъ для хвататя. Большой палецъ переднихъ конечностей не можетъ быть
противопоставленъ другимъ, какъ это возможно на заднихъ конечностяхъ. Ногти
плосте. Вместо 32-хъ зубовъ у нихъ 36; съ каждой стороны челюсти существуетъ
по 6 коренныхъ зубовъ. Защечныхъ мйшковъ и сйдалищныхъ мозолей у нихъ
никогда не бываетъ. Носовая перегородка широкая и, обыкновенно, небольшого
размера; морда у нихъ никогда не выступаетъ. Окраска шерсти, хотя и разно
образна, но никогда не бываетъ такой пестрой, какъ у многихъ обезьянъ Азш и
Африки.
Широконосыя обезьяны живутъ исключительно въ Южной Америке; 29° север
ной широты представляютъ северную границу, до которой онЬ доходятъ; къ западу
оне доходятъ до цгЬпи Андскихъ горъ, на востоке — до Атлантическаго океана,
а къ югу— до 25° южной широты.
B ci широконосыя обезьяны живутъ исключительно на деревьяхъ и водятся
поэтому, главнымъ образомъ, въ дЬвственныхъ лгЬсахъ. Сухимъ мЬстамъ онЬ
предпочитаютъ места богатыя водою и болотами. На землю оне спускаются только
въ случае крайней нужды; даже тогда, когда оне хотятъ утолить жажду, оне, въ
отлич1е отъ другихъ животныхъ, лазаютъ по вьющимся растетямъ, по висячимъ
ветвямъ, спускаясь по нимъ книзу до воды, не сходя, однако же, при этомъ съ
ветвей. Возможно, что эти обезьяны передвигаются такимъ образомъ иногда по
сотне миль, совсемъ не касаясь земли. Деревья даютъ имъ все, что имъ нужно,
такъ какъ все части растенш составляютъ ихъ пищу, а также насекомыя, пауки,
птичьи яйца, молодые птенцы и медъ. Редко некоторый изъ нихъ опустошаютъ плантацш.
Большая часть изъ нихъ деятельна днемъ, некоторый — сумеречныя жи
вотныя, а некоторыя — настоящая ночныя животныя. Каждое изъ нихъ живо и
подвижно въ свое время, хотя между ними существуетъ несколько очень неподвижныхъ видовъ, представляющихъ какъ бы орангъ-утановъ Новаго Света. Все
one прелестно лазаютъ; при этомъ оне, какъ это было уже сказано, очень ловко
пользуются своимъ хвостомъ. Мнопя изъ нихъ очень неуклюжи и хвостъ имеетъ
для нихъ первенствующее значеше. Безъ него оне, кажется, не могли бы и жить.
Вследств1е того, что оне очень неловки, имъ постоянно приходится укреплять свое
гЬло, и это оне дЬлаютъ всегда при*помощи своего цепкаго хвоста. Во всякомъ
положеши, даже во время наибольшаго покоя, обезьяны охватываютъ что либо
своимъ хвостомъ, иногда даже одну изъ своихъ конечностей. Мышечная сила
хвоста, значительно превышающая силу всехъ остальныхъ конечностей, и тонкость
ощущешя на конце хвоста делаютъ возможнымъ разнообразное прим ёнете этого
своеобразнаго дара природы; это особенно важно въ виду пониженной жизне
деятельности этихъ животныхъ, и, можетъ быть, заменяетъ имъ недостатокъ
умственной и телесной ловкости, присущихъ ихъ заморскимъ родственникамъ.
Все же обезьяны Стараго Света, живунця на деревьяхъ, значительно нревосходятъ
ихъ въ ловкости прыжковъ и въ лазанш. Обезьяны Новаго Света всегда пере
двигаются на четверенькахъ, причемъ ихъ походка очень неуклюжа и шатка.
Относительно умственныхъ способностей оне значительно уступаютъ своимъ
восточнымъ родственникамъ. Обыкновенно это миролюбивыя, нриветливыя, милыя
существа, но въ то же время глупыя, неуклюж1я, безтолковыя и мало подвижныя.
Иногда оне бываютъ очень любопытны, шаловливы и задорны; въ другихъ случаяхъ, напротивъ, — угрюмы, капризны, злы, коварны и часто кусаются. Кроме
того, эти животныя отличаются еще сЬмъ, что они похотливы, лакомы, вороваты
и жадны; следовательно, у нихъ тоже достаточно дуриыхъ качествъ, но нетъ
кногихъ хорошихъ, присущихъ обезьянамъ Стараго Света. Если выбирать между
обезьянами Стараго и Новаго Света, то едва ли кто нибудь станетъ колебаться
зъ своемъ выборе. На свободе обезьяны Новаго Света, обыкновенно, очень пу
гливы и трусливы и не въ состоянш отличить истинной опасности ось вообра
жаемой; поэтому one убегаюсь при каждомъ явленш, выдающемся изъ рада
обыкновенныхъ, и стараются какъ можно скорее скрыться въ чаще ветвей. Если
Вр а и ъ - Ш м Е д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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раненую обезьяну хотятъ схватить, то она сильно кусается; здоровыя защищаются
разве только противъ слабыхъ хищниковъ. Вообще— это слабыя, трусливыя жи
вотныя.
Въ неволе оне очень скоро становятся ручными и милыми, но въ старости
снова делаются сердитыми и кусаются. Ихъ умственная и телесная неподвиж
ность, ихъ жалкш видъ, унылые звуки, которые оне производятъ съ большою
медленностью, ихъ нечистоплотность, распущенность и вялость, все ихъ качества
и ихъ нравъ дЬлаютъ ихъ мало удобными для домашней жизни и развлечения
человека. Небольшое число видовъ составляютъ счастливое исключеше, поэтому
ихъ чаще всего приручаютъ и много занимаются ими. Ш которыя изъ нихъ
отличаются большою впечатлительностью и выражаютъ свои чувства то улыбкой,
то жалобными звуками, и поэтому ихъ очень ценятъ мягко сердечныя дамы.
Материнскгя чувства развиты у нихъ такъ же, какъ и у обезьянъ Стараго
Света. Оне приносятъ по одному или по два детеныша, къ которымъ очень при
вязаны; оне ласкаютъ ихъ, ухаживаютъ за ними и оберегаютъ ихъ съ такимъ
внимашемъ и у ч а т е м ъ , которыя способны возбудить удивлеше и признаше со
стороны человёка.
Обезьяны Новаго Света не приносятъ вреда человеку, или, по крайней
мере, очень мало вредятъ ему. Родину ихъ составляютъ обширные роскошные
леса; они кормятъ ихъ и охраняютъ. Обезьянамъ этимъ не приходится терпеть нужду;
оне не нуждаются въ властелине земли и въ его хозяйстве. Только немнопе изъ
существующихъ здесь видовъ спускаются иногда къ полямъ вблизи леса и собираютъ здесь небольшую дань, которая никогда не становится столь тяжкой, какъ
та, которую налагаютъ обезьяны Стараго Света. Человекъ охотится за ними изъза ихъ мяса и шкуры. Некоторые путешественники довольно долго смотрели на
обезьянъ, какъ на ценную дичь, и приготовляли себе изъ ихъ мяса супъ и жар
кое, а мнопя прелестный женщины сохраняютъ и согреваютъ свои нежныя ручки
покровами, которые прежде прикрывали тело обезьянъ.
Для туземцевъ Америки обезьяна является очень полезнымъ животнымъ,
такъ какъ ея мясо составляете главную ихъ пищу. Туземцы очень ревностно
охотятся за ними. Обыкновенно они пользуются лукомъ для этой охоты; иногда
они применяютъ съ этой целью сарбаканъ и маленьшя стрелы, которыя пропи
таны, однако, ядомъ, дЬйствующимъ очень сильно. Хотя обезьяна старается какъ
можно скорее вытащить эти маленьгая стрелы изъ раны, но хитрый человекъ,
обыкновенно, подрезаете ихъ до половины, вследстше чего обламывается отрав
ленная верхушка и остается въ ране. Дейстше яда настолько сильно, что можетъ
легко убить и животное болыпаго размера, чемъ обезьяна.
Такимъ же оруд1емъ индейцы ловятъ и техъ обезьянъ, которыхъ они дер
жать въ неволе. „Если арекуны, говорите Ш о м б у р г ъ , желаютъ приручить ста
рую строптивую обезьяну, то они смазываютъ стрелку слабымъ растворомъ яда
урари; когда обезьяна падаете на землю безъ сознашя, то тотчасъ же высасываютъ у нея ранку, затемъ зарываютъ ее по шею въ землю и вливаютъ ей въ
ротъ крепкш растворъ селитры или соку сахарнаго тростника. Когда больная
несколько оправится, ее вынимаютъ и пеленаютъ какъ маленькаго ребенка. Связавъ ее такимъ образомъ, ей даютъ въ продолжеше несколькихъ дней только
сахарнаго соку для питья, а пищу варятъ въ растворе селитры, смешивая ее съ
крепкимъ испанскимъ перцомъ. Если это средство не помогаете, то взбешенное
животное привешиваютъ на некоторое время надъ дымомъ. Когда бешенство, наконецъ, утихаете, разъяренный глазъ успокаивается и какъ будто просите прощешя, то животное развязываютъ, и после этого даже самая злая обезьяна какъ
будто совершенно забываете о томъ, что когда нибудь жила на свободе въ леру“,.
Въ Европу попадаютъ относительно мало членовъ этой семьи и то не
постоянно. На нашемъ европейскомъ рынке животныхъ всего чаще встречается
крючкохвостая обезьяна; гораздо реже здесь можно найти цепкохвостую обезьяну
и всего реже — прыгуна, мягкохвостыхъ и ночныхъ обезьянъ. Насколько кне
известно, живыхъ ревуновъ появлялось въ Европе всего несколько штукъ.
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Широконосыхъ обезьянъ раздЬляютъ на два отдела; изъ нихъ мы разберемъ
сначала ц ' Ь и к о х в о с т ы х ъ обезьянъ ( Cebi dae) ; оне отличаются, главнымъ обра
зомъ, своими цепкими хвостами отъ обезьянъ другого отдела, а именно, o n
н у ш и с т о х в о с т ы х ъ обезьянъ ( Pi t heci dae) .
*
Изъ цЬпкохвостыхъ обезьянъ разсмотримъ сначала р е в у н о в ъ ( My c e t e s )
У нихъ коренастое тело, голова высокая, пирамидальной формы, морда выступаетъ впередъ, большой палецъ на переднихъ конечностяхъ тонокъ, густая шерсть
на подбородке удлинняется въ виде бороды. Характеристичнымъ признакомъ
р е в у н о в ъ необходимо признать пузыреобразно-вздутую подъязычную кость.
А л е к с а н д р ъ ф о н ъ Г у м б о л ь д т ъ былъ первымъ естествоиспытателемъ, кото
рый изслёдовалъ этотъ аппаратъ. „Въ то время, какъ маленьшя американсшя
обезьяны, говорить онъ, свистяпця какъ воробьи, имеютъ простую тонкую подъ
язычную кость, у болыпихъ обезьянъ языкъ покоится на широкомъ костномъ
барабане. Ихъ верхняя гортань содержишь 6 мешковъ; два мешка, имеюпце видъ
голубинаго гнезда, очень сходны съ нижней гортанью птицъ. Жалобный звукъ,
который производятъ ревуны, получается въ то время, когда воздухъ съ большимъ
усшйемъ проникаетъ въ костный барабанъ. Если принять во внимаше величину
этого костнаго ящика, то не покажутся удивительными сила и объемъ голоса этого
животнаго, вполне заслуживающаго свое назваше“. Хвостъ у ревуновъ очень
длинный, голый но всей своей нижней поверхности, богатый сосудами и нервами
и съ очень сильными мышцами; поэтому онъ вполне годенъ, какъ аппаратъ для
захватывашя.
Ревуны занимаютъ почти все страны и области Южной Америки, где они
очень распространены. Густые, высоте и сырые леса составляютъ ихъ любимое
местопребываше. Въ степяхъ они находятся только въ техъ местахъ, где группы
деревьевъ образуютъ маленьте леса, и если вблизи ихъ находится вода; сухихъ
ыестъ они совершенно избегаютъ; нельзя сказать того же о холодныхъ местахъ.
А л у а т ъ или р ы ж ш ревунъ ( M y c e t e s s e n i c u l u s ) отличается своею
красновато-бурою шерстью; на срединё спины она принимаетъ золотисто-желтый
цветъ. Волоса коротше, несколько ж естте и одноцветные у основашя, подшерстка
у него нетъ; длина его 1,35 метра, изъ которыхъ 70 сантиметровъ приходятся на
хвостъ. Самка меньше, шерсть ея темнее.
К а р а й я или ч е р н ы й р е в у н ъ ( M y c e t e s n i g e r ) . Шерсть у него гораздо
длиннее и однообразнаго чернаго цвета; только на бокахъ она несколько рыже
ватая; у самки нижняя поверхность желтоватая. Длина его около 1,з метра, по
ловина которой приходится на хвостъ. Первыя живутъ почти во всей восточной
части Южной Америки, вторыя — въ Парагвае.
Ревунъ принадлежитъ къ темъ американскимъ животнымъ, которыя были
известны путешественникамъ въ самое древнее историческое время, но только
свед етя эти были неполны и давали иоводъ къ появленш различныхъ басенъ.
П оследтя сохранились и до настоящаго времеми между белыми, которые не
имели возможности наблюдать его сами, а также между индейцами. Мы оставимъ
ихъ ^совершенно безъ внимашя и остановимся только на указашяхъ естество
испытателей.
„Тотчасъ после моего пр1езда, повествуешь замечательный наблюдатель,
Ш о м б у р г ъ , изъ девственнаго леса достигать до меня, при восходе и закате
солнца, улсасающш вой большого числа ревуновъ, несмотря на то, что мне не
удавалось увидать самихъ животныхъ во время моихъ прогулокъ. Однажды утромъ,
после завтрака, я шелъ со своимъ ружьемъ по направлешю къ лесу; изъ глу
бины его послышался опять дишй вой, который воспламенилъ во мне охотнич1й
пылъ. Я направился по направленно этого воя, не обращая внимашя на встре
чающаяся препятолтйя, и добрался, наконецъ, незамеченнымъ до этого общества,
хотя после большого напряжешя и долгихъ поисковъ. Они сидели передо мною
6*
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на высокомъ дереве и давали такой ужасающш концертъ, что молено было по
думать, что между всеми дикими зверями леса завязалась смертельная борьба,
хотя можно было заметить некоторое сходство звуковъ. Все общество распололшлось на дереве; оно то замолкало по данному знаку, то также неожиданно
одинъ изъ пЬвцовъ производилъ свои дисгармоничесме звуки, и вой опять повто
рялся. Можно было заметить, какъ во время крика, то поднимался, то опускался
костный барабанъ подъязычной кости, который, именно, отражая звуки, и прида-

Ч е р н ы й р е в у н ъ (Mycetes niger) 4/s естеств. велич.

валъ голосу громаднейшую силу. Иногда эти звуки напоминали хрюканье сви
ней, то ревъ ягуара, когда онъ бросается на свою добычу, то опять перехо
дили въ низкое и страшное ры чате этого хищника, которое онъ издаетъ, когда
ему со вс^хъ сторонъ грозитъ опасность. Но это странное общество вызвало
бы улыбку на лице самаго мрачнаго человеконенавистника, когда онъ увидалъ
бы, какъ эти длиннобородые музыканты пристально и серьезно смотрели другъ
на друга. Мне говорили, что въ каждомъ стаде есть свой запевала, отличаю
щейся не только своимъ тонкимъ пронзительнымъ голосомъ отъ другихъ низкихъ, басистыхъ, но и своими слабыми стройными формами. Въ этомъ стаде
я нашелъ подтверждеше перваго изъ приведенныхъ указанш. Напрасно я старался
отыскать более тонгая и стройный формы; вместо этого я заметилъ только на
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сосгЬднемъ дерева двухъ молчащихъ обезьянъ, которыя, должно быть, были
поставлены на сторож1!. Если последнее м н е т е верно, то оне худо исполняли
своп обязанности, такъ какъ я совершенно незамеченнымъ находился возле нихъ.“
Это толковое сообщеше очень наглядно показываешь, насколько своеобразными
животными являются ревуны. Молено, въ самомъ деле, безъ всякаго увлечет я
утверждать, что вся ихъ жизнь и деятельность представляешь рядъ особенностей,
очень интересныхъ для наблюдателя. Но вместе съ темъ нельзя слишкомъ обви
нять индейцевъ за то, что они такъ ненавидятъ и презираютъ ревуновъ за ихъ
мрачный видъ и скучный нравъ. Можно даже изв ини ть ту клевету, которую воз 
водили на этнхъ леивотныхъ, если вспомнить о томъ, что ни на свободе, ни въ
неволе они не представляютъ ничего привлекательная и не проявляютъ никакого
разнообраз1я въ своей деятельности.
Днемъ любимое местопребываше ревуновъ представляютъ вершины деревьевъ
въ лесу. При наступивши сумерокъ они собираются въ чаще низкихъ деревьевъ,
ветви которыхъ переплетены вьющимися растешями, и здесь, обыкновенно, оста
ются ночевать. Медленно, какъ бы ползкомъ, они перебираются съ ветви на
ветвь, выбираютъ здесь листья и почки, и медленно кладутъ ихъ въ ротъ. Когда
они насытятся, то, съелеившись, садятся на ветвь и остаются здесь неподвижно,
какъ дряхлые дремлюпце старцы, или лее во всю длину вытягиваются по ветви,
спускаютъ по обеимъ ея сторонамъ отвисшими все четыре конечности, и держатся
только закрученнымъ хвостомъ. Что дЬлаетъ одинъ, то медленно и безсмысленно
повторяютъ друпе.
Редко какое нибудь другое ленвотное такъ сильно привязано къ дереву,
какъ ревуны. Они очень редко спускаются на землю; доллшо быть только тогда,
когда нетъ никакой возможности утолить жаледу, оставаясь на ветви или вьющемся
растеши. Г у м б о л ь д т ъ полагалъ, что они не въ состояши предпринимать путешеств1я или даже ходить по ровной земле, а Р е н г г е р ъ считаетъ сказкой, навя
занной. чулеестранцами, будто индейцы утверждаютъ, что ревуны переплываютъ
иногда широшя реки. „Они такъ боятся воды, говорить онъ, что, если при
быстромъ поднятш уровня реки они очутятся уединенными на одномъ дереве,
то они скорее умрушь съ голоду, чемъ доплывутъ до другого дерева. Такъ, мне
пришлось встретить стадо обезьянъ, распололшвшихся на одномъ дереве, окруженномъ со всехъ сторонъ водою; оне до такой степени исхудали, что совершенно
не могли двигаться. Оне съели на этомъ дереве не только все листья и тон тя
ветви, но сгрызли далее часть коры. Чтобы добраться до ближайшаго леса имъ
пришлось бы проплыть разстояше около 60 метровъ. “ Этотъ же естествоиспыта
тель утверждаетъ, что ему никогда не приходилось встречать ревуна на ровномъ
поле или замечать его следы где нибудь на земле.
Относительно рылсаго ревуна въ Гв1ане Еапплеръ говорить: „Онъ леиветъ
маленькими семьями, редко состоящими более чемъ изъ 10 членовъ; меледу ними
всегда существуетъ старый взрослый самецъ. Онъ, обыкновенно, занимаешь самое
высокое место на дереве и управляетъ отчаяннымъ концертомъ. Каледый разъ,
какъ мне приходилось видеть этихъ крикуновъ, старый самецъ сидЬлъ на дереве
выше всехъ, укрепляясь передними конечностями и обхвативъ хвостомъ ветвь;
все же остальные самцы, самки и детеныши сидели ниже въ различныхъ положешяхъ. Вдругъ старый издалъ звукъ вроде „роху роху“ ; звуки эти, повторенные
пять-шесть разъ, перешли въ ревъ; къ нему присоединились и все остальные и
съ такою силою, что приходилось опасаться за свой слухъ. Ревъ пхъ настолько
силенъ, что въ тихую ночь его молено слышать на растояши около 2-хъ часовъ
ходьбы. Ревъ тигра, который такъ напугалъ Пи ше г р ю съ его товарищами, во время
ихъ бегства изъ Кайены въ Суринамъ, былъ видимо ничто иное, какъ крикъ ревуновъ,
который, несомненно, напугалъ-бы каледаго, въ особенности, кто слышишь его въ первый
разъ и не знаешь, что онъ принадлелеитъ этой безобидной обезьяне. Что вызы
ваешь у нихъ этотъ крикъ, я не знаю. Въ колоши полагали, что они кричать
только въ то время, когда начинается приливъ; но это не верно, такъ какъ эти
обезьяны кричать во всякое время дня. Ревунъ ленивъ и настроенъ меланхо
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лически; онъ прыгаетъ только тогда, когда его пресл'Ьдуютъ; обыкновенно же
онъ медленно лазаетъ по деревьямъ, постоянно придерживаясь хвостомъ. Пой
манный въ молодомъ возраст^, онъ становится ручнымъ и доверчивымъ; иногда
онъ играетъ съ кошками и собаками, но большею частью очень печаленъ. Если
лицо, къ которому онъ привязанъ, уходитъ, ■ то онъ ужасно надоедаете своими
постоянными стонами и криками. Они отличаются очень своеобразнымъ, противнымъ запахомъ, такъ что въ лic y обоняшемъ можно определить близость ревуновъ. Они приносятъ на светъ по одному детенышу. Ихъ главный врагъ —
хохлатый орелъ.“
Когда въ ревуновъ стреляютъ, то они убегаютъ очень быстро, причемъ
далее не раненыя животныя производятъ иногда выделешя, хотя обыкновенно это
бываетъ съ тяжело ранеными, которыя не могутъ уже спастись, или подъ вл1яшемъ
сильнаго страха, когда хотятъ перейти съ одного дерева на другое. Очень смешно
видеть, когда, подъ вл1яшемъ сильнаго испуга, молодая обезьяна вскакиваетъ на
спину стараго самца, чтобы поскорее уйти; въ поучеше за это она получаетъ
сильную пощечину отъ разъяреннаго самца; это доказываешь, что требовашя
вежливости не соединены съ обязанностями отца семейства.
Лучпия наши ружья не могутъ тягаться съ страшнымъ и очень простымъ
оруяаемъ индейцевъ — съ сарбаканомъ. Поэтому краснокож1е гораздо легче побиваютъ ревуновъ, чемъ мы. Несмотря на неподражаемую ловкость, съ которой
они управляютъ этимъ оруж1емъ, они охотно взбираются на соседнее дерево и
оттуда пускаютъ свои смертоносныя стрелы въ смиренное стадо.
Въ большей чаей! Парагвая очень ревностно охотятся за ревунами. Тамъ
очень ценятъ ихъ мехъ, и индшцы очень охотно едятъ ихъ мясо.
Ириручешемъ ревуновъ занимаются очень мало. Вообще ихъ воспиташе
связано съ большими затруднешями. Р е н г г е р ъ видЬлъ только двухъ ручныхъ
ревуновъ, которымъ было уже более года. Ихъ кормили листьями различныхъ
деревьевъ, и они предпочитали ихъ всякой другой пище. Умственно они очень
мало развиты. Къ своему сторожу они относятся почти съ такимъ же внимашемъ,
какъ и къ чужимъ людямъ; ихъ нельзя ни къ чему щнучить. В и д ъ разсказываетъ о другихъ ручныхъ ревунахъ, что они были очень привязаны къ своему
хозяину и жалобно кричали, когда последнш уходилъ. хотя бы на несколько
мгновенш. Ихъ неподвижность, мрачность и подавленность, а также ихъ хриплый
и стонущш голосъ, который замечается и у детенышей, делаете ихъ непр1ятными
и противными даже ихъ хозяину.
I

О безьяны-пауки или ц е п к 1 я обезьяны ( A t e l e s ) отличаются очень слабымъ тЬлосложешемъ и длинными тонкими конечностями. Естествоиспытатель,
назвавши ихъ первый обезьянами-пауками, охарактеризовалъ ихъ всего точнее.
Всякш, далее не ученый человекъ, невольно приходитъ къ этому сравненш. Чтобы
ярче охарактеризовать этихъ животныхъ, прибавимъ, что голова ихъ очень мала,
лицо безъ бороды и большой палецъ на переднихъ конечяостяхъ, еслп онъ вообще
существуетъ, является въ виде остатка.
Родину обезьянъ-пауковъ составляете Южная Америку до 25° южной ши
роты. Живутъ оне, обыкновенно, на вершинахъ самыхъ высокихъ деревьевъ.
Жизнь ихъ протекаете, видимо, очень однообразно и очень сходно у раз
личныхъ видовъ. „Оне леивутъ, говорите Ч у д и согласно съ другими изеледователями, шайками въ количестве отъ 10 до 12 штукъ; иногда оне встречаются
парами, нередко даже въ одиночку. Въ продолжеше несколькихъ месяцевъ мы
всегда встречали одну обезьяну этого вида въ одномъ и томъ же месте; когда
ее убили, то это оказался не очень старый самецъ. Общество этихъ обезьянъ
даете о себе знать постояннымъ трескомъ ветвей на деревьяхъ, которыя оне
очень быстро нагибаютъ, чтобы по возмолсности тише передвигаться впередъ. Р а
неныя оне издаюте громкш и резкш крикъ и стараются убежать. Очень молодыя
не оставляютъ свою мать; оне крепко обхватываютъ ее и долго ласкаютъ, даже

Цъшия о б е з ь я н ы : К о а т а . М а р и м о н д а . Ч а м е к ъ . М и р и к и . З о л о т о л о б а я .

87

если она совершенно окоченевшая виситъ на ветви дерева; поэтому очень легко
поймать детеныша. Ручными оне делаются очень скоро. Вообще онё миролюбивы,
легко привязываются и нежны, но очень не долго живутъ въ неволе. Оне часто
страдаютъ сыпями и поносами, причемъ принимаютъ очень жалкш видъ.“
Виды ихъ очень мало отличаются между собою.

Изъ цЬнкихъ обезьянъ въ Гв1ане встречаются всего чаще два вида: к о а т а
( A t e l e s p a n i s c u s ) и м а р и м о н д а или а р у ( A t e l e s b e e l z i b u t h ) . Первыя
изъ нихъ, — наиболышя изъ данной семьи. Длина ихъ тела около 1,35 метра,
причемъ больше половины приходится на хвостъ; высота плеча около 40 ст.
Шерсть у нихъ грубая, на плечахъ нисколько длиннее; на спине она, вообще,
гуще, чЬмъ снизу; на лбу волоса выступаютъ въ виде гребешка чернаго цвета.
Только въ лицЬ замечается красноватый оттЬнокъ. Кожа темная, на ладоняхъ
рукъ совершенно черная. Пара живыхъ темныхъ глазъ придаетъ миловидному
лицу очень приветливый видъ.
Въ Квито на Панамскомъ перешейке живетъ ч а м е к ъ ( A t e l e 3 p e n t a d a c t y l u s рис. стр. 88). Длина его около 1,3 метра; больше половины при
ходится на хвостъ. Тело покрыто длинною, черною шерстью; у него есть остатокъ большого пальца.
М и р и к и ( A t e l e s h y p o x a n t h u s ) , съ которыми насъ познакомилъ принцъ
М а к с ъ ф о н ъ Ви д ъ, живутъ въ внутренней части Бразилш. Длина ихъ около
1,4 метра. Тело у нихъ крепкое, голова маленькая, шея короткая, конечности
длинныя, густо прикрытыя шерстью. Шерсть у нихъ, обыкновенно, бледножелтая;
иногда она окрашена въ беловато-серожелтый цветъ; внутренняя поверхность
конечностей светлее; голое лицо въ молодости черно-бураго цвета, въ старости—
темно-серое, на средине мясного краснаго цвета. Большой палецъ передней
конечности является въ виде короткаго остатка безъ ногтя.
Одна изъ самыхъ красивыхъ цепкнхъ обезьянъ описана въ последнее время
младшимъ Б а р т л е т о м ъ въ восточномъ П еру; въ честь открывшаго ее, она
названа A t e l e s bartlettii — з о л о т о л о б а я обезьяна. Густая, длинная и мягкая
шерсть окрашена въ черный цветъ по всей верхней наружной части тела. На
лбу у нея лента золотисто-желтаго цвета, бакенбарды белыя, нижняя поверхность
конечностей, вместе съ наружной частью голени, буро-желтаго цвета, несколько
светлее бурой полоски, а местами здесь замечаются редко разбросанные черные
волоса. Все голыя части лица и рукъ буро-желтаго цвета. По величине пре
лестное животное подходитъ къ родственнымъ видамъ этой семьи.
Съ жизнью цепкихъ обезьянъ на свободе насъ познакомили Г у м б о л ь д т ъ ,
принцъ М а к с ъ ф о н ъ В и д ъ и Ш о м б у р г ъ . Въ Гв1ане оиЬ встречаются только
въ лесахъ, на низменностяхъ и никакъ не выше 500 метровъ надъ уровнемъ
моря; оне видимо избегаюсь обнаженныхъ лесовъ на возвышенностяхъ. Обезьяны
эти живутъ, обыкновенно, шайками, состоящими, приблизительно, изъ 6 членовъ;
редко оне встречаются въ одиночестве или попарно, а еще реже большими
обществами. Отыскивая себе пищу, т а т я шайки спокойно передвигаются своею
дорогою, не обращая никакого вниматя на другихъ животныхъ, не опасныхъ для
нихъ. Въ сравненш съ унылымъ ковылятемъ ревуновъ, движетя этихъ обезьянъ
можно назвать быстрыми. Значительная длина ихъ конечностей очень содействуетъ
ихъ бегу и ихъ лазанш. Оне захватываюсь своими длинными руками предметы
на болыпомъ разстоянш, и, поэтому, передвигаются настолько быстро, что охот
ники должны быть очень внимательны, если желаютъ поспеть за ними. На
верхушкахъ деревьевъ, где оне лшвутъ, оне передвигаются очень ловко. Оне
лазаютъ очень уверенно, а иногда делаюсь даже маленыае прыжки; но при
всехъ своихъ двшкетяхъ оне очень своеобразно размахиваюсь конечностями и
перекидываюсь ихъ. Обыкновенно оне стараются найти себе сначала точку опоры
при помощи хвоста, а потомъ уже решаются оставить ту ветвь, на которой он*
сидятъ. Иногда встречаются целыя общества, все члены которыхъ висятъ на
своихъ хвостахъ, образуя, такимъ образомъ, самыя поразительный группы. Не-
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р^дко вся семья сидитъ или лежитъ, лениво растянувшись на ветвяхъ и
веточкахъ, греясь на солнце, причемъ часто откидываютъ назадъ голову, скрещиваютъ руки на спине и направляютъ глаза къ небу. На ровной почве оне
передвигаются съ трудомъ, такъ что, глядя на нихъ, становится какъ то страшно
за стойкость пхъ положешя; походка у нихъ шаткая и въ высшей степени
неуверенная. Неловкость ихъ движенш еще усиливается длиннымъ хвостомъ.
при посредстве котораго оне, желая удержаться въ равновесш, отчаянно пе
ребрасываются то въ одну, то въ другую сторону. Впрочемъ, наблюдатели— евро-
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пейцы никогда не видели цЬпкихъ обезьянъ, передвигающихся по земле, и
принцъ М а к с ъ ф о н ъ В и д ъ уверяетъ, что, когда оне здоровы, то спускаются
на землю только въ техъ случаяхъ, когда не могутъ достать воды съ техъ
низко расположенныхъ ветвей, съ которыхъ онЬ пьютъ обыкновенно. Ихъ очень
ревностно преследуюсь. Португальцы пользуются ихъ шкурами; диме едятъ
ихъ мясо; некоторыя индЬйсшя племена предпочитаютъ ихъ мясо мясу всякой
другой дичи.
Животныя эти относительно редко встречаются въ неволе. Въ нашихъ
кпаяхъ оне все еще составляютъ большую рёдкость. Чтобы ухаживать за ними
какъ следуетъ, необходимо привязаться къ нимъ. За ними не замечается непр1ятныхъ проказъ или злости, а гневъ ихъ, который оне выражаюсь гримасами
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и крикомъ, исчезаетъ такъ же легко, какъ и появляется. ОнЬ очень интересны
своими разнообразными позами и кувыркашемъ; онЬ очень податливы при хорошемъ обращены съ нпми и отв'Ьчаютъ на ташя отношешя большою нежностью.
*
Ц е п к о х в о с т ы я обезьяны ( Cebus) отличаются отъ цЬпкихъ тЬмъ, что
ихъ хвостъ покрытъ шерстью; хотя онЬ и могутъ обвиваться имъ вокругъ ветвей,
но онъ не годится какъ органъ для хваташя.
Если приведенные раньше роды обезьянъ Новаго СвЬта еще до настоящаго
времени очень рЬдко встречаются въ зоологическихъ садахъ, то различные виды
цЬпкохвостыхъ обезьянъ, напротивъ, встречаются почти во всЬхъ звЬринцахъ.
ЦЬпкохвостыя обезьяны отличаются отъ указанныхъ раньше правильностью своего
тЬлосложешя; у нихъ округленное темя, передшя конечности средней длины, а
кисти пятипалыя. БолЬе или менЬе развитая борода украшаетъ ихъ лицо; въ
общемъ — у нпхъ густая и короткая шерсть.
ЦЬпкохвостыхъ обезьянъ, если угодно, можно назвать американскими мар
тышками. ОнЬ имЬютъ большое сходство съ этими веселыми малыми, хотя оно
заключается больше въ ихъ поведены, чЬмъ въ ихъ формахъ. Это настояпця
обезьяны, т. е. веселыя, переимчивыя, шаловливыя, любопытныя и прихотливыя
животныя. Поэтому онЬ чаще всЬхъ другихъ обезьянъ приручаются человЬкомъ
и къ намъ также привозятся чаще. ОнЬ называются Taiate в и з г у н а м и за ихъ
плаксивый нЬжный голосъ. Однако, голосъ ихъ бываетъ такимъ только тогда,
когда онЬ въ хорошемъ настроены. При малЬйшемъ возбуждены онЬ кричатъ и
визжатъ ужасно. Жпвутъ онЬ исключительно на деревьяхъ и чувствуютъ себя
здЬсь такъ же дома, какъ чувствуютъ себя ихъ заморсше родственники на своихъ
мимозахъ и тамариндахъ. ОнЬ живутъ въ Бразилы съ первобытныхъ временъ;
тамъ онЬ встрЬчаются въ болыпомъ количествЬ во всЬхъ большихъ лЬсахъ южной
части. ОнЬ живутъ довольно многочисленными обществами, часто вмЬсшЬ съ дру
гими, родственными имъ, видами.
Въ неволЬ цЬпкохвостыя обезьяны отличаются почти всЬми тЬми лее каче
ствами, которыя свойствены мартышкамъ, съ прибавлешемъ еще нЬкоторыхъ
другихъ. Несмотря на то, что онЬ отличаются такою неаккуратностью, которая
рЬдко встрЬчается даже между обезьянами, онЬ являются любимцами индЬйцевъ,
вслЬдств1е чего у нихъ всего чаще можно встрЬтить ручными именно этихъ
обезьянъ.
Какъ и иав1аны, онЬ болышя охотницы до крЬпкихъ опьяняющихъ напитковъ. „Если ручную цЬпкохвостую обезьяну, говорить Ш о м б у р г ъ , подвергнуть
вл1янш табачнэго дыма или поднести ей нЬсколько нюхательнаго табаку, то она
потираетъ при этомъ все свое тЬло, сопровождая это различными страстными
движешями и закрывая при этомъ глаза. Такое лее восхищеше вызываетъ у нея
закуренная сигара, если ей предлолеить ее. Ташя лее явлешя наблюдаются у нея
подъ вл1яшемъ чая, кофе, водки и другихъ возбуледающихъ наиитковъ.“
Меледу всЬми цЬпкохвостыми обезьянами всего болЬе извЬстпы к а й или сай,
к а п у ц и н ъ ( C e b u s c a p u c i n u s ) . На языкЬ гуарановъ кай обозначаешь „лситель
лЬса“. Европейцами это слово искажалось различнымъ образомъ и въ настоящее
время употребляется рЬже, чЬмъ назваше капуцинъ, которое очень подходить къ
нему. По размЬрамъ онъ принадлелеитъ къ болыпимъ видамъ этой группы. Длина
его тЬла достигаешь 45 ст., а длина хвоста — 35 ст. Къ намъ являются, обыкно
венно, только обезьяны средняго размЬра. ОнЬ отличаются отъ всЬхъ другихъ
тЬмъ, что уже въ рапнемъ возрастЬ лобъ у нихъ голый, съ морщинами и склад
ками, свЬтло-мясного цвЬта. БолЬе или менЬе темно-коричневая окраска является
преобладающей окраской ихъ шерсти; виски, бакепбарды, гортапь, грудь и лепвотъ, а также плечи, — прикрыты рЬдкими свЬтло-коричневыми волосами. Родина
чтой обезьяны — южная часть Бразилы.
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Область распространена капуцина простирается далее южныхъ тропиковъ
и ва Андами; онъ встречается везде, начиная отъ Багш и доходя до Коломбш.
Онъ предпочитаетъ леса, почва которыхъ не прикрыта кустарниками. Большую
часть своей жизни онъ проводить на дереве, съ котораго спускается только въ
техъ случаяхъ, когда желаетъ пить или посетить маисовое поле. У него нЬтъ
постояннаго убежища; днемъ онъ переходить съ одного дерева на другое, отыс
кивая себе здесь пищу; ночью онъ спитъ между переплетенными ветвями де
рева. Обыкновенно они встречаются небольшими семьями, состоящими большею
частью изъ 5— 10 членовъ, главнымъ образомъ, это бываютъ самки. Между нимк
редко встречаются одиноше старые самцы. Наблюдать за этими обезьянами очень

Фавнъ

(Cebus fatuelus).

К а п у ц и ы ъ (Cebus capucinus) ‘/в естеств. велич.

трудно, потому что оне очень трусливы и пугливы. Р е н г г е р ъ уверяетъ, что это
животное можно наблюдать только случайно. Однажды эту обезьяну привлекли
щпятные звуки флейты, и Р е н г г е р ъ виделъ стараго самца, который, пугливо
озираясь, приближался къ верхушке ближайшаго дерева; за нимъ следовало 12
или 13 другихъ обезьянъ обоего пола; изъ нихъ три самки несли своихъ дете
нышей либо на спине, либо подъ мышками. Вдругъ одна изъ нихъ заметила
близко стоящее померанцевое дерево съ зрелыми плодами; она издала несколько
звуковъ и направилась къ дереву. Черезъ несколько мгновенш все общество со
бралось туда же и занялось сладкими плодами. Въ скоромъ времени дерево было
опустошено и более сильныя обезьяны старались обобрать более слабыхъ; при
этомъ оне очень своеобразно искажали лица, стучали зубами, хватали другъ
друга за волосы и изрядно трепали. Друия осматривали засохшую часть дерева,
осторожно поднимали сухую кору и съедали находящаяся подъ ней личинки насекомыхъ. Наевшись, оне ложились во всю длину на горизонтальную ветвь въ
положены, описанномъ выше у ревуновъ, и такъ отдыхали. Младнпя, обыкновенно.
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играли между собою и выказывали при этомъ большую подвижность. ОнЬ кача
лись, укрЬпляясь на хвостЬ, или поднимались по немъ вверхъ, какъ по веревкЬ.
Въ январЬ самка приносить одного дЬтеныша и носить его нервыя недЬли
на груди, а затЬмъ и на снинЬ. Самка никогда не оставляетъ своихъ д'Ьтеиышеи,
даже и тогда, когда она ранена. Р е н г г е р ъ наблюдалъ, что самка, у которой
его товарищи по охотЬ выстргЬломъ раздробили бедро, сорвала дЬтеныша со своей
груди и посадила его на вЬтвь; весьма вероятно, что она сдЬлала это для того,
чтобы удалпть детеныша отъ опасности, а не съ цЬлью облегчить себя.
Капуцины часто попадаются въ невол'Ь и дЬлаются ручными. Старые трудно
привыкаютъ къ своему плЬну; они становятся грустными, отказываются отъ пнщп,
не становятся ручными и черезъ нЬсколько недЬль умираютъ. Напротивъ, молодыя обезьяны скоро забываютъ о своей свободЬ, привыкаютъ къ человЬку, и,
какъ мнопе ихъ товарищи другихъ видовъ, очень скоро начинаютъ раздЬлять съ
человЬкомъ его пищу и питье. Какъ и друпе родственные имъ виды, капуцины
отличаются очень нЬжными формами, которыя какъ будто не соотвЬтствуютъ ихъ
большой подвижности.
Изъ органовъ чувствъ у этого животнаго всего сильяЬе развито осязашо.
Друпя чувства у него слабо развиты. Онъ близорукъ и ночью ничего не видитъ.
Слухъ у него слабый, поэтому къ нему очень легко подобраться; еще слабЬе у
него обоняше, поэтому каждый предметъ, который онъ хочетъ обнюхать, онъ
очень близко прижимаетъ къ носу; несмотря на это, обоняше обманываешь его
довольно часто и приводить его въ заблуждеше, вслЬдств1е чего онъ съ'Ьдаетъ
предметы, которые оказываются несъЬдобными.
Звуки, которые издаетъ капуцинъ, измЬняются соответственно его настроенно.
Всего чаще приходится слышать звукъ, который напоминаетъ флейту, и который
онъ, видимо, издаетъ со скуки. Свои требовашя онъ выражаетъ стономъ; удивлеHie или смущеше онъ выражаешь полусвистящимъ звукомъ; въ состоянш гнЬва
онъ кричитъ нЬсколько разъ подрядъ низкимъ, грубымъ голосомъ: „гу-гу“ ; оть
страха или боли онъ визжитъ; при выраженш радости опъ хихикаешь. Этими
звуками вожакъ на волЬ передаетъ свои чувства стаду. Чувствовашя эти выра
жаются не только звуками и движешями, но иногда особеннымъ видомъ смЬха
или плача. Первое выражается оттягивашемъ угловъ рта кнаружи, причемъ,
однако, животное не издаетъ никакого звука. Во время плача глаза наполняются
слезами, которыя, однако, никогда не текутъ по щекамъ.
НерЬдко капуцины въ неволЬ рождаютъ дЬтенышей; здЬсь онЬ какъ будто
Отличаются еще большей нЬжностью, чЬмъ на свобод'Ь. Самка весь день занята
своимъ дЬтенышемъ и не допускаешь, чтобы кто нибудь прикоснулся къ нему.
Она позволяотъ смотрЬть на него только тЬмъ людямъ, къ которымъ сама распо
ложена, и храбро защищаетъ его противъ всякаго другого.
Обезьяны эти очень страдаютъ отъ холода и сырости; въ воду они никогда
не входятъ безъ припуждешя. Точно также никто не наблюдалъ, чтобы они когда
нибудь старались спастись плавашемъ; напротивъ, извЬстпо, что брошепныя въ
воду онЬ погибаютъ. Въ неволЬ капуцинъ часто хвораешь, въ особенности, насморкомъ и кашлемъ; кромЬ того онъ часто страдаешь чахоткой, точно такъ же,
какъ и родственные ему виды Стараго СвЬта. По опредЬленпо Р е н г г е р а крайнш
возрастъ, до котораго капуцинъ доживаешь, приблизительно 15 лЬтъ.
Необходимо обратить особенное внимаше на умственный способности капу
цина. Уже въ первые дни неволи онъ узнаешь своего хозяина и сторожа, берешь
у него пищу, старается согрЬться около него, прибЬгаешь къ нему за защитой и
помощью и относится къ нему съ полнымъ довЬр1емъ. Онъ очень радуется, когда
сторожъ играешь съ нимъ, и допускаешь даже нЬкоторое ноддразинваше. При
свиданш посл^ разлуки онъ выражаешь необузданную радость; онъ настолько
привязанъ къ своему хозяину, что скоро забываешь о свободЬ и становится иолудомашнимъ животнымъ. Внрочемъ, капуцины привязываются пе только къ чело
вЬку, но и къ домашиимъ животнымъ, съ которыми опи вмЬстЬ растутъ. Въ Ilap araai часто приходится видЬть, что капуцинъ растешь вмЬстЬ съ щепками,

92

П е р в ы й о т р я д ъ : О б е з ь я н ы ; в т о ра я с е м ь я : Ш и р о к о н о с ы я .

которые служатъ ему верховою лошадью; во время разлуки съ ними онъ сильно
кричитъ, а при свиданш необузданно ласкаетъ. Его привязанность выражается
также жертвами; такъ, когда другъ его дерется съ другими собаками, онъ защи
щаешь его съ большою храбростью.
Совершенно иначе ведетъ себя это животное, если его подвергаютъ различнымъ истязашямъ. Если онъ чувствуетъ себя достаточно сильнымъ, то на всякое
насшйе отвечаешь насшпемъ и сильно кусаетъ человека, который его обижаешь.
Напротивъ того, если онъ боится своего противника, то прибегаешь къ при
творству, и только тогда старается отомстить, когда можетъ незаметно напасть на
своего оскорбителя.
Капуцинъ любить полакомиться и, если его ловятъ на этомъ, то онъ скоро
пр1учается воровать, применяя при этомъ всевозможный хитрости и уловки. Когда
его поймаютъ на месте преступлетя, то онъ изъ страха наказашя уже заранее
громко кричитъ; если же его проказы остаются не замеченными, то онъ смотритъ
невиннымъ и храбрымъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Если ему помешаютъ, то онъ
мелые куски прячешь въ ротъ, и съедаешь ихъ позже. Онъ отличается боль
шою жадностью. То что онъ прюбрелъ, онъ не легко отдаетъ, и то, разве, своему
хозяину, если къ нему сильно привязанъ. Онъ отличается сильнымъ любопытствомъ и страстью къ разрушешямъ.
Отличаясь большою самостоятельностью, онъ неохотно покоряется воле
человека; у него, напротивъ, замечается стремлеше покорять себе другихъ жи
вотныхъ и даже человека, чего онъ старается достигнуть то лаской, то угрозой;
это очень мешаешь ему научиться чему нибудь; онъ пр1учается только къ тому,
что ему выгодно, какъ, напримеръ, открыв аше шкатулокъ, обшариваше кармановъ
своего хозяина и т. д.
А п е л л а или б у р а я цепкохвостая обезьяна ( Ce b u s a p p e l l a ) живетъ въ
Гв1ане. Такъ какъ эти обезьяны представляютъ большое разнообраз1е въ окраске,
то трудно поддаются описанпо. Тело у нихъ довольно толстое; относительно густая
шерсть состоитъ изъ блестящихъ волосъ, которые на лбу и по обеимъ сторонамъ
головы выдаются въ виде хохла, а на лице удлиняются, образуя бороду. Темно
бурая окраска шерсти на спине, хвосте и бедрахъ переходить въ совершенно
черную. Лицо и шея, обыкновенно, светлее, а на темени проходить темная по
лоска. Бока и ноги бываютъ часто окрашены въ яркш буро-каштановый цветъ.
По своей величине эти обезьяны близко подходятъ къ капуцину.
О жизни апелла на свободе существуютъ точныя указашя, принадлежащая,
главнымъ образомъ, Ш о м б у р г у . „Тесно прижавшись къ дереву, разсказываетъ
онъ, ожидали мы стадо обезьянъ. Вскоре зашЬмъ, какъ передъ нами явились
передовыя, последовала и главная часть стада, а по истеченш четверти часа
явился и последшй отрядъ; однако, я разогналъ его своимъ хохотомъ, котораго
не въ состоянш былъ более сдерживать; все разбежались въ страшномъ смятенш. Кто, въ самомъ деле, могъ бы удержаться отъ смеха, при виде того, какъ
эти проворныя животныя, съ необыкновенною торопливостью, весело передвигаются
по ветвямъ, кому приходилось слышать ихъ жалобный свистъ и пеше более слабыхъ изъ нихъ, при виде злобныхъ взглядовъ, обращенныхъ къ более сильнымъ,
которые кусали и били ихъ, когда они попадались имъ на пути, при виде нахмуренныхъ лицъ детенышей, которые какъ бы приклеены къ спинё матери; кто могъ бы
удержаться отъ смеха, заметивъ при этомъ серьезное выражеше, съ которымъ
изследуется по пути каждый листокъ, каждая щель, съ целью отыскать нахо
дящихся здесь насекомыхъ, или, когда они съ большою ловкостью ловятъ летя
щую бабочку или жука. Съ такими гримасами пробежали около насъ (они, пови
димому, не знаютъ другого, более спокойнаго способа передвижетя) около 400
или, даже, около 500 апелла, когда я более не могъ удержаться отъ смеха, какъ
я уже сказалъ это раньше. Какъ пораженные громомъ остановились на мгновеше
совершенно неподвижно шЬ, которые находились надъ нами. ЗашЬмъ они испустили
своеобразный крикъ, который, какъ эхо, повторился спереди, сзади и сбоку насъ.
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Bet испуганно озирались во вей стороны и повторили крикъ еще резче, ч-Ьмъ въ
первый разъ; они пронеслись надъ намн удвоенны й громадными прыжками, при
чемъ, однако, не было слышно другого звука, кроме усиленнаго шороха въ в,Ь твяхъ.“
Апелла очень часто привозится къ намъ въ Европу, где она, обыкновенно,
встречается въ зоологическихъ садахъ и звЬринцахъ. По всему югу Европы
странствующее савойяры пользуются ими, а иногда и простыми мартышками,
чтобы сильнее действовать на сердца богатыхъ людей, чемъ это удается имъ
при помощи звуковъ ихъ шарманокъ. Звуки этихъ инструментовъ, часто очень
разстроенныхъ, являются на столько обычными на улицахъ городовъ Францш,
Испаши и Италш, что обыкновенно никто не обращаетъ внимашя на этихъ бЬдныхъ просителей, которые призываютъ на помощь веселую музу, и звуками и
иЬтемъ стараются растрогать сердца дающихъ. Къ несчастью, именно эти звуки
замыкаютъ эти сердца, вызываютъ неудовольсте, и кошелекъ остается замкнутымъ. Въ такнхъ случаяхъ музыкантъ пользуется ручною мартышкою, апеллой
или даже иногда аполлономъ, чтобы добиться у ч а т я въ замкнутыхъ для нихъ
человеческихъ сердцахъ. Животное привязано на тонкой длинной веревке, кото
рая, обыкновенно, намотана на руке хозяина; онъ разматываетъ ее, и подъ звуки
марсельезы или какой нибудь другой известной-мелодш маленькш попрошайка
взбирается по водосточнымъ трубамъ изъ этажа въ этажъ, кверху до мансардъ.
Попадая къ окну, где его замечаете ребенокъ, громкимъ крикомъ выражающш
свой восторгъ, онъ получаетъ целые потоки сахару или печешя (жаль, что у него
нетъ защечныхъ мешковъ!); перепадаетъ также несколько су, квартъ, вообще не
сколько грошей для его хозяина внизу. Обезьяна раскрыла сердце ребенку, а
ротъ последняго денежный мешокъ родителей. Каждую получепную имъ мо
нету животное перебрасываетъ своему хозяину; последнш весело собираетъ все,
что ему перепадаетъ, и потомъ перебирается дальше со своимъ товарищемъ по
нищете. Все это черезъ несколько домовъ повторяется снова.
Ф а в н ъ ( Ce b u s f a t u e l l u s , рис. стр. 90) отличается чернымъ хохломъ на
голове, разделеннымъ на два пучка. Родина его — восточный берегъ Бразилш.
Во второмъ подразделенш семейства широконосыхъ обезьянъ мы соединяемъ
п у ш и с т о х в о с т ы х ъ ( P i t h e c i d a e ) ; это, большею частью,— маленюя или средней
величины обезьяны, съ слабымъ хвостомъ, прикрытымъ со всехъ сторонъ воло
сами; хвостъ этотъ не годится для захватывашя, позвонки его къ концу становятся
все тоньше.
Л и с ь е х в о с т ы я обезьяны или с а к и ( P i t h e c i a ) отличаются несколько
толстымъ туловищемъ, которое, в с л е д с т е длинной и пушистой шерсти, кажется
еще более неуклюжимъ, чемъ на самомъ деле. Конечности его относительно
крепки, пушистый толстый хвостъ прикрыть волосами, которые, обыкновенно, по
направленш къ верхушке удлиняются. Волоса въ верхней части головы чепчекообразно разделены проборомъ, а на щекахъ и подбородке они удлиняются, образуя
более или менее длинную бороду.
Область распространетя небольшого числа видовъ этого отдела ограничи
вается северной частью Юлсной Америки. Здесь оне лшвутъ въ высокихъ сухихъ
лесахъ, лишенныхъ кустарника. Отъ другихъ обезьянъ оне удаляются. По наблюдешямъ Ч у д и , оне ночныя животныя, деятельность которыхъ начинается, обыкно
венно, только после захода солнца и продолжается до восхода. Днемъ оне спятъ,
и въ это время ихъ очень трудно отыскать, такъ какъ оне не обнаруживают!,
своего присутствгя никакимъ звукомъ, и только при преследовали двигаются не
сколько живее. Оне легко становятся ручными, но все лее въ неволе отличаются
своимъ угрюмымъ и ворчливымъ нравомъ и, когда оне бодрствуютъ днемъ, то
всегда оказываются неподвижными и мрачными. „Везде, где но берегамъ суще
ствуетъ густая растительность, говорить Ш о м б у р г ъ , я встречалъ въ ветвяхъ
стада обезьянъ, среди которыхъ миловидныя саки являются въ иаиболынемъ числе.
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ОнЬ отличаются очень приветливой, хотя и несколько смешной внешностью, что
зависитъ отъ красивыхъ воф съ на голове, разделенныхъ проборомъ, пышной
бороды на подбородке и щекахъ и длинношерстая лисьяго хвоста. Оне выглядятъ умными живыми животными."
Въ большихъ лесахъ верховьевъ Мараньона и Оринокко очень часто встре
чается самый обыкновенный видъ этого семейства; это ч о р т о в а обезьяна или
кук с 1о индейцевъ ( P i t h e c i a s a t a n u s ) ; длина этого животнаго равняется
55 ст.; хвостъ почти такой же длины. Совершенно круглая голова отличается
темъ, что прикрыта какъ бы шапкою, состоящею изъ очень длинныхъ густыхъ
волосъ, лучеобразно исходящихъ отъ верхушки задней части головы, и разде
ленной проборомъ въ передней части головы. Щеки и подбородокъ окружены
густою черною бородою. По словамъ К а н ц л е р а , ни единый франтъ не можетъ
держать въ болыпемъ порядке свою бороду и волоса чемъ это красивое животное.
Верхняя часть туловища прикрыта густою, но не длинною шерстью, между темъ
какъ нижняя часть очень бедна волосами. Хвостъ у него очень пушистъ. Цветъ
шерсти у старыхъ самцовъ и самокъ черный и только на спине онъ принимаетъ
желтоватый оттенокъ. Цветъ шерсти у молодыхъ животныхъ коричнево-серый.
Очень часто у нихъ встречаются различныя оттенки въ окраске шерсти. По сло
вамъ К а п п л е р а , эту обезьяну зовутъ въ Гв1ане iniy. Оне живутъ здесь неболь
шими семьями, состоящими изъ 3— 6 членовъ; встречаются довольно редко и
скоро погибаютъ въ неволе.
Другой видъ этой семьи составляетъ б е л о г о л о в а я обезьяна ( P i t h e c i a
l e u c o c e p h a l a ) , которая очень изменяется, смотря по возрасту и полу, и по
этому обозначается различными назвашями. Она живетъ въ странахъ, ирилегающихъ къ Амазонской, реке и въ Гв]ане, больше въ кустарникахъ, чемъ на
высокихъ деревьяхъ въ лесу. Обыкновенно оне живутъ обществами отъ 6-ти и
не более 10 членовъ и принадлежать, повидимому, къ очень неподвижнымъ жи
вотнымъ. Пища ихъ состоитъ изъ ягодъ, плодовъ и меду. Самки приносятъ на
светъ по одному детенышу, котораго довольно долго таскаютъ на спине. Это
подтверждается наблюдешями К а п п л е р а , на основаши которыхъ оказывается,
что оне очень лего становятся ручными, но всегда остаются робкими и
мрачными.
Точно также очень мало известна жизнь ч е р н о г о л о в о й п у ш и с т о 
х в о с т о й обезьяны ( P i t h e c i a m e l a n o c e p h a l a ) , хотя, по богатству существующихъ у нея названш, надо полагать, что она нередко наблюдается жителями
этой страны. Кроме принадлежащихъ ей научныхъ названш, ее называютъ еще
какайяо, чукуто, чукуцо, каруири, монофео, или безобразная обезьяна, и мо н о р а б о н ъ , или короткохвостая обезьяна. Въ настоящее время последнее назваше
является более употребительнымъ, потому что какайяо, вместе съ другими сход
ными видами, действительно отличается своимъ короткимъ густымъ хвостомъ отъ
всехъ другихъ обезьянъ Новаго Света; поэтому ихъ отделили отъ всехъ другихъ
иушистохвостыхъ обезьянъ въ отдельный видъ подъ назвашемъ к о р о т к о х в о с т ы х ъ обезьянъ ( B r a c h y u r u s ) :
Длина какайяо около 45 ст., а вместе съ хвостомъ она доходить до 60 ст.
Густая гладкая шерсть несколько удлинена на плечахъ и по бокамъ тела; на
нижней части тела шерсть очень редка; на затылке волоса изъ одного общаго
вихра направляются къ лицу; на щекахъ борода мало развита. Жидкш короткш
хвостъ оканчивается толстымъ отсеченнымъ пучкомъ волосъ. Пальцы его длинны
и крепки. На спине у него серо-желтая шерсть, переходящая сзади въ ржавчино
красный цветъ. На голеняхъ и стопахъ она черная, на голове и предплечш
волоса черные, блестяпце; голая кожа лица также черная. Въ неволе они очень
обжорливы, тупы, но не злы; они трусливы и смирны. Видъ крокодила или змеи
вызываетъ у нихъ такой страхъ, что они трясутся всЬмъ теломъ.
Родина ихъ северо-западная Бразшпя по той стороне Амазонской реки, въ
особенности по лесистымъ берегамъ рекъ Новой Гранады и Экуадора; однако
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нигде онъ не встречается часто; только одинъ разъ удалось привезти это живот
ное живымъ въ Европу.
*
Между американскими обезьянами существуете небольшая группа, отли
чающаяся своею подвижностью; оне известны подъ назвашемъ п р ы г у н о в ъ
( C a l l i t h r i x ) ; оне отличаются очень стройнымъ туловищемъ и соответственными

Б ’Ь л о г о л о п а н о б е з ь я н а

(Pithecla leucoceiihala) */в встоств. колич.

конечностями, съ длиннымъ, тонкимъ, мягкимъ хвостомъ. У нихъ круглая борода,
лицо безъ бороды, морда короткая, глаза светлые и болышя уши. Ноги и руки
снабжены пятью пальцами.
Прыгуны живутъ маленькими обществами въ тихихъ лесахъ Южной Америки
и здесь обращаютъ на себя внимаше своимъ громкимъ голосомъ. После ревуновъ,
у нихъ самый сильный и пронзительный голосъ сравнительно со всеми другими
американскими обезьянами; по голосу охотникъ узнаете ихъ на далекомъ разстоянш ; за ними охотятся очень ревностно и очень настойчиво нзъ-за ихъ нежпаго
и очень вкуснаго мяса. По природе оне очень нежны, легко становятся ручными
и очень доверчивы.
Одинъ изъ самыхъ красивыхъ представителей этого подъотдЬла, — это
в д о в у ш к а ( C a l l i t h r i x 1u g e n s ) ; длина ея равняется 90 ст., изъ которыхъ
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50 приходится на хвостъ. „Это маленькое животное, говорить А л е к с а н д р ъ
ф о н ъ Г у м б о л ь д т ъ , покрыто тонкою, блестящею, очень красивою, черною
шерстью. Лицо беловато-голубоватое, имеете видъ маски, на которой выступаютъ
глаза, носъ и ротъ. Маленькое, правильной формы, почти голое ухо ограничено
завернутымъ краемъ; спереди шеи существуетъ белая полоска шириною въ одинъ
дюймъ, образующая какъ бы ошейникъ. Задшя конечности черныя, какъ и осталь
ная часть тела, между тЬмъ какъ передшя конечности снаружи бЬлыя, а снутри
блестяще-черныя. Эти белые знаки признаются миссюнерами за вуаль, шейный
платокъ и перчатки вдовы въ трауре.
„Душевное настроеше этой маленькой обезьяны, которая только во время Ьди
становится на задшя конечности, очень мало выражается ея вн'Ьшнимъ видомъ.“
Какъ бы переходною формою между цепкохвостыми обезьянами Новаго Света
и пушистохвостыми являются с а й м и р и ( C h r y s o t r i x ) . Это — стройная обезьяна,
съ длинными конечностями, очень большой, редко удлиненной головой, въ особен
ности, въ задней своей части. Лобъ у нея высокш, лицо короткое, болыше, очень
сближенные между собою глаза и простыя, болышя ушныя раковины. Шерсть у
нея редкая и состоитъ изъ своеобразно закрученныхъ волосъ.
Самый известный видъ этихъ обезьянъ составляетъ м е р т в а я г о л о в а
( C h r y s o t r i x s c i u r e a ) , отличающаяся миловидною своею формою и красивою
окраскою шерсти, а также изяществомъ движенш и веселымъ своимъ нравомъ.
Ее можно назвать самою красивою изъ всехъ обезьянъ Новаго Света. Нисколько
устрашающее немецкое назваше ея, совершенно не соответствуете истинному
выраженш ея головы. Это назваше зависитъ только отъ совершенно поверхностнаго сходства, которое, при более тщательномъ сравненш, тотчасъ же исче
заете. Очень стройно сложенная мертвая голова отличается очень длинным'!,
хвостомъ; очень тонкая шерсть въ верхней части красновато-чернаго цвета; у
старыхъ же обезьянъ она ярко померанцево-желтаго цвета. Конечности у нея
белыя, съ серыми крапинками на нижней поверхности. Иногда шерсть ея, главнымъ образомъ, сероватаго цвета; въ другихъ случаяхъ голова у нея черная,
какъ уголь, туловище желтое, какъ у чижика, съ черными крапинками, а конеч
ности окрашены въ такихъ случаяхъ въ золотисто-желтый цветъ. Длина всего
животнаго равняется 80 ст., а длина хвоста — 50 ст.
Родину этой миловидной обезьяны составляетъ, главнымъ образомъ, Гв1ана.
Здесь она живетъ преимущественно по берегамъ рекъ этой богатой части света.
Живетъ она здесь большими обществами. По мненш Ш о м б у р г а , оне принадле
жать къ самымъ распространеннымъ видамъ этой страны. Оне живутъ, какъ и
встречающееся здесь капуцины, большими шайками, по 100 и больше штукъ
каждая, располагаясь не въ высокихъ лесахъ, а въ кустарникахъ на опушке
лесовъ, распространяясь отъ уровня берега до высоты 600 метр, надъ уровнемъ моря.
Часто оне соединяются съ капуцинами въ общее стадо. Въ продолжеше дня оне
находятся въ постоянномъ движенш; оне располагаются въ верхушкахъ пальмъ,
где находятся въ наибольшей безопасности. Оне очень трусливы и пугливы, по
этому не решаются двигаться ночью, но и днемъ, при малейшей опасности,
цускаются въ бегство. При этомъ случается, что стадо длинной вереницей пере
двигается по верхушкамъ деревьевъ. Вожакъ, въ такихъ случаахъ, ведете всю
цепь, и, вследств1е большой подвижности животныхъ, онъ переводить все стадо,
обыкновенно, очень скоро въ безопасное место.
К а п и л е р ь содержалъ у себе въ TBiane, въ продолжеше 26 летъ, постоянно
но три такихъ обезьяны. Если одна околевала, то онъ немедленно возстановлялъ
потерю. По его словамъ, ихъ называютъ а к а л им а или к а б у а н а м а . „Это очень
живыя обезьянки, которыя постоянно находятся въ движенш, хотя оне и днемъ
засыпаютъ на некоторое время; оне очень чувствительны къ холоду. Я получалъ
нхъ, обыкновенно, совершенно молодыми, и оне скоро привыкали къ употреблешю
молока, хлеба и зрелыхъ банановъ. Первое время я оставлялъ ихъ свободно
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бегать по комнашЬ. ЗдЬсь онЬ по нЬсколько часовъ сосали свой большой палецъ,
какъ маленьшя ребята. ОнЬ скоро становились общими любимицами, привлекая
окружающихъ своимъ миловиднымъ бЬлымъ личикомъ, которое резко отдЬлялось
отъ волосъ головы, чернымъ ртомъ, большими, живыми глазами и своимъ веселымъ,
довЬрчпвымъ нравомъ. Въ нихъ нЬтъ коварства, что свойственно многимъ обезья
намъ; хотя онЬ очень легко прпходятъ въ ярость, но также легко опять успо
каиваются. Если ихъ не раздражать, то онЬ никогда не кусаютъ, и при хорошемъ
обращенш съ ними, онЬ являются самыми смирными веселыми животными, какихъ
себЬ только можно представить. Если ихъ оставляли бЬгать на свободЬ, то онЬ
садились свпньямъ на спину и, такимъ образомъ, разъЬзжали по степи. Каждый
вечеръ, въ пять часовъ, когда закрывали ставни лучшихъ комнатъ, ихъ оставляли
на свободЬ. Тогда онЬ начинали весело бЬгать и лазать по хлЬбному дереву или
кокосовой пальме позади дома, и это продолжалось до тЬхъ поръ, пока не начи
нало темнеть. Тогда онЬ сами возвращались въ свое жилище, гдЬ ихъ запирали.
Хотя онЬ и питаются насЬкомыми, но, повидимому, не отличаютъ ядовитыхъ, по
этому у меня три изъ нихъ погибли, поевши бабочекъ кокосовыхъ гусеницъ. Оне
не отличаются особенной воспршмчивостью и по своему развитио стоятъ ниже
капуцина. Если оне недовольны, то мурлычатъ, какъ котята; когда пугаются, то
издаютъ короткш, рЬзкш горловой звукъ, а при сильномъ раздраженш кричатъ,
какъ сороки. Большую часть изъ нихъ мне приносили съ берега моря, где оне
очйнь легко перепрыгиваютъ по листьямъ пальмы авары, хотя последняя вся
покрыта острыми иглами, длиною въ три дюйма. Индейцы подстреливаютъ самокъ въ то время, когда оне еще носятъ на спине своихъ детенышей, или стряхиваютъ последнихъ съ деревьевъ, когда они оставлены здесь своими матерями.
Очень редко приходится изловить самца, такъ что все тЬ, которыхъ ловятъ, ока
зываются самками".
*

А з а р а былъ первый естествоиспытатель, который познакомилъ насъ съ
одною изъ самыхъ замЬчательныхъ обезьянъ. После него объ этомъ животномъ
сообщалъ Г у м б о л ь д т ъ , затЬмъ Р е н г г е р ъ ,
Ш о м б у р г ъ и, наконецъ,
Б этцъ.
Н о ч н а я о б е з ь я н а составляешь отдельный родъ ( N y c t i p i t h e c u s ) . Ночныя
обезьяны составляютъ, нЬкоторымъ образомъ, переходъ отъ истинныхъ обезьянъ
къ полуобезьянамъ, сходньшъ съ ними во многихъ отношешяхъ, и такъ же, какъ
онЬ, бодрствуютъ по ночамъ. Ихъ тотчасъ можно узнать и легко отличить отъ
всехъ, описанныхъ до сихъ поръ, по ихъ голове и выраженш лица. Маленькая
круглая голова содержитъ болыше совиные глаза. Ихъ широкая большая морда
мало выступаетъ, ноздри направлены совершенно книзу, уши маленьшя, длинное
туловище прикрыто мягкою и редкою шерстью. НЬсколько пушистый хвостъ длиннЬе туловища. Ногти сжаты по бокамъ и согнуты.
Тщедушное тЬло м и р и к и н а ( N y c t i p i t h e c u s t r i v i r g a t u s ) длиною
въ 35 ст. Длина хвоста равняется 50 ст. Окраска шерсти сверху сЬробурая.
съ болыпимъ или меныпимъ ржавымъ оттЬнкомъ. Хвостъ оканчивается черной
верхушкой. Н а темени существуетъ три черныя, идупця паралелльно полоски
одинаковой ширины. Начиная съ затылка и доходя до кожи хвоста, проходить
свЬтло-желто-бурая полоска.
Область распространешя мирикина простирается, повидимому, къ востоку
отъ болЬе теплой части Южной Америки. Но все же появлеше его ограничи
вается только некоторыми частями страны. Р е н г г е р ъ уверяетъ, что въ Параг
вае эта обезьяна встречается только по правому берегу реки, и именно, до 25°
южной широты; по левому берегу она не встречается. О жизни этой обезьяны
на свободе известно очень мало. Обыкновенно она живетъ на деревьяхъ или въ
самыхъ деревьяхъ; въ продолжеше ночи она отыскиваешь себе пищу, а утромъ
располагается въ дупле дерева, где спитъ въ продолженье дня.
Прпслуга
указаннаго естествоиспытателя отправилась однажды за дровами и нашла пару
В р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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обезьянъ, снящихъ въ поломъ дереве. Испуганный животныя старались убежать,
но свете солнца такъ осл’Ьпилъ ихъ, что они не были въ состоянш произвести
правильный прыжокъ или уверенно лазать по дереву. Поэтому ихъ легко удалось
поймать, хотя они и старались защищаться острыми зубами.
Ихъ жилище состояло изъ листьевъ и было выстлано древеснымъ мхомъ.
На этомъ основанш можно было заключить, что эти животныя живутъ въ извЬстномъ местЬ и постоянно возвращаются въ одно и то же гнездо. Р е н г г е р ъ
уверяете, что они живутъ всегда только парами, и что никогда не приходилось
встречать ихъ большими обществами. Б э т ц ъ , напротивъ, утверждаете противное.
Молодой м и р и к и н а легко становится ручнымъ; старыя животныя, напротивъ,
остаются дикими и всегда кусаются. При хорошемъ уходе обезьяна эта хорошо пе
реносить неволю, но при неопрятности она очень легко погибаете. Ее содержать
зъ большой клетке или въ комнат^, где оставляютъ ее свободно бегать, такъ
какъ привязанная къ веревке она можетъ легко запутаться въ ней. Она спите
въ продолжеше всего дня, забираясь въ самое теплое место своего помещешя.
При этомъ она сидитъ съ поджатыми конечностями и съ согнутою спиною, а лицо
свое прячете между скрещенными передними конечностями. Если ее разбудить и
при этомъ гладить и ласкать, то она все же тотчасъ засыпаете. При дневномъ свете
она ничего не видите, а зрачекъ ея едва заметенъ. Если изъ темноты перенести
ее вдругъ на свете, то выражеше ея лица и издаваемые ею ж алте звуки показы
ваюсь, что э т о т ъ свете производить на нее болезненное впечатлеше. Какъ только
наступаете вечерь, она просыпается, зрачекъ Постепенно расширяется по мере
того, какъ исчезаете дневной свете, и становится опять настолько болыпимъ, что
едва только можно заметить радужную оболочку. Глаза у нея светятся, какъ у
кошки или у совы, и, по мере наступлешя сумерекъ, она передвигается къ своей
клетке и отыскиваете себе здесь пищу. При этомъ она производить, повидимому,
свои движешя очень свободно, хотя на гладкой почве движешя ея не особенно
ловки, такъ какъ-задшя ея конечности длиннее переднихъ. При лазанш по дереву
она отличается болыпимъ изяществомъ и съ болыпимъ искусствомъ перепрыги
ваете съ дерева на дерево. При своихъ ночныхъ похождешяхъ она почти каждый
разъ ловитъ спящую на дереве птицу. Друпя обезьяны, которыхъ наблюдалъ
Р е н г г е р ъ , съ особенною ловкостью ловили насекомыхъ. Ночью мирикина часто
издаете сильный глухой звукъ, повторяя его всегда несколько разъ. Путешест
венники сравниваютъ этотъ звукъ съ далекимъ ревомъ ягуара. ГнЬвъ свой онъ
выражаете частымъ повторешемъ звука „грръ, грръ“.
Что касается высшихъ чувствъ, то у него всего сильнее развить органъ
слуха. Малейшш шумъ привлекаете тотчасъ же его внимаше. Его всего лучше
можно видеть во время звёздныхъ ночей. Повидимому умственное его развита
очень ограничено.
Онъ никогда не узнаете своего хозяина, не идете на его
зовъ и совершенно равнодушенъ ко всЬмъ его ласкамъ. Р е н г г е р ъ подметилъ
только взаимную привязанность мелсду самцомъ и самкою. Пара, живущая въ
неволе, всегда скоро погибаете, такъ какъ, если одинъ изъ нихъ умираете, то
другой очень скоро следуете за нимъ. Всего более эти животныя дорожать сво
бодою и они пользуются каждымъ случаемъ, чтобы сбежать, даже пойманный въ
молодости и уже много летъ живупця въ неволе.
Животныя, которыхъ мы теперь соединимъ въ одну семью, некоторыми есте
ствоиспытателями считались лишь родами, принадлежащими предыдущимъ отдЬламъ, къ которымъ ихъ и присоединяли. Однако же признаки, отличаюшДе ихъ
отъ вышеописанныхъ обезьянъ, все же настолько существенны, что вполне оправдываютъ то раздЬлеше, которое мы здесь принимаемъ.
К о г т и с т ы я или и г р у н к о в ы я обезьяны ( A r c t o p i t h e c i ) отличаются отъ
всехъ до сихъ поръ разсмотренныхъ представителей этого отдела тЬмъ, что, за
исключешемъ большого пальца ноги, все остальные пальцы ногъ снабжены узкими
когтями. На болыпомъ пальце ноги имеются пшроше черепицеобразные ногти.
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Кромк того оне отличаются круглой головой съ короткимъ илоскимъ лицомъ, ма
ленькими глазами и большими ушами, которыя часто бываютъ украшены пучками
волосъ; у нихъ стройное тело, коротшя конечности, ногтевидные пальцы, причемъ большой палецъ не можетъ быть противопоставляемъ другимъ: это, возможно
однако же, для большого пальца ноги; наконецъ, у нихъ длинный пушистый
хвостъ и мягкая шелковистая шерсть. Следовательно, руки приняли у нихъ видъ
настоящихъ лапъ п только ноги сохранили еще свое сходство съ ногами другихъ
обезьянъ.
Область распространешя когтнстыхъ обезьянъ принадлежишь всемъ севернымъ странамъ, за исключешемъ Южной Америки, и простирается къ северу до
Мексики, между темъ какъ къ югу оне почти не переходятъ границъ Бразилш.
Большая часть этихъ обезьянъ живетъ въ Бразилш, Гв1анЬ и Перу. Въ Мек
сике встречаются только два вида ихъ. Какъ высоко оне поднимаются на горахъ,
вполне достоверно до сихъ поръ еще не установлено. Ш о м б у р г ъ встречалъ ихъ
на высоте 500 метр, надъ уровнемъ моря. Нетъ сомнешя, что въ Андахъ оне
встречаются еще на большей высоте.
Все когтистыя обезьяны являются древесными жителями въ настоящемъ
смысле этого слова. На своей родине оне живутъ въ большихъ лесахъ; но не
только высоше, сырые, первобытные леса прибрежья или низменности служатъ
местомъ ихъ пребывашя, но также и низше, подобные кустарникамъ, леса во
внутренней части страны. Своими проявлешями и нравомъ оне столько лее на
поминаюсь белокъ, какъ и обезьянъ. Оне не принимаютъ вертикальнаго положешя подобно обезьянамъ, а, напротивъ, сидятъ, обыкновенно, укрепляясь передними
и задними конечностями, или даже лежать прямо на животе, причемъ длинный
пушистый хвостъ отвисаетъ прямо книзу. Оне неохотно передвигаются по тонкимъ ветвямъ, въ противоположность своимъ родственникамъ, отличающимся необыкновеннымъ искусствомъ въ лазанш, но остаются больше на толстыхъ ветвяхъ
и передвигаются по нимъ совершенно такъ же, какъ белки, применяя при этомъ
когти подобно э т и й ъ грызунамъ. Никогда оне не ходятъ на двухъ ногахъ,
наступаютъ оне всегда всей подошвой; только когда оне кладутъ что нибудь
въ ротъ, то подымаюсь переднюю часть своего тела, удерживаясь такъ же, какъ белка.
Вообще оне очень сходны съ белками; оне отличаются такимъ же безпокойнымъ нравомъ и неутомимостью и такою же пугливостью и трусостью. Головка
ихъ не успокаивается ни на одно мгновеше, и темные глаза постоянно скользятъ
отъ одного предмета къ другому .съ некоторою торопливостью, какъ то безтолково
блуждая, какъ будто животное задумывается то надъ темъ, то надъ другимъ. Я
не приписываю, однако же, этимъ обезьянамъ какихъ либо серьезныхъ мыслей,
напротивъ, по моему, оне самыя безсмысленныя изъ всехъ обезьянъ. Это въ
высшей степени ограниченный животныя, умственныя способности которыхъ
едва ли отличаются отъ способностей грызуновъ одного съ ними размера.
Трусливыя, подозрительный, скрытныя, мелочныя и забывчивыя, когтистыя обезь
яны действуютъ какъ то мало сознательно, поддаваясь вл1янш минуты: оне
бросаютъ то, что только что раздобыли, какъ только что нибудь другое попадется
имъ на глаза. Оне отличаются всеми качествами трусовъ: жалкш голосъ, не
способность и не желаше подчиняться неизбежному, какое то плаксивое отношеше ко всему происходящему, болезненное стремлеше относить всякое действ1е
другого существа къ себе, желаше то похвастать передъ другими, то спрятаться
отъ нихъ. Оне отличаются своимъ непостоянствомъ, какъ въ выраженш лица,
такъ и въ положешяхъ, которыя оне принимаюсь, и, наконецъ, въ своихъ желашяхъ и действ1яхъ.
Главную пищу этой обезьянки составляютъ различные плоды, семена, листья
и цветы. Кроме того оне съ большою охотою преследуюсь различныхъ мелкихъ
животпыхъ: насекомыхъ, пауковъ и т. д., предпочитая ихъ, безъ сомнЬшя, различнымъ мелкимъ позвоночнымъ жпвотнымъ, не брезгуя, однако лее, и последними.
Во всякомъ случае, оне более хищны, чЬмъ всё остальныя обезьяны, т. е. иоеда*
ютъ б04ьше животной н и щ и , чемъ растительныхъ веществъ.
7*
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Обыкновенно различаютъ три вида, принадлежащее къ одной общей семье
( H a p a l e ) л ь в и н о й и г р у н к е ; лицо и уши у нея голыя; хвостъ съ кисточкой
равенъ длине тела; на голове гривка, которая распространяется иногда на шею
и плечи; т а м а р и н ы , представителями которыхъ служатъ: с е р е б р я н а я обезь
яна ( H a p a l e a r g e n t a t a ) , изображенная на рисунке, и отличающаяся отъ
первой только своимъ длиннымъ хвостомъ и отсутств1емъ гривки, и ш е л к о в и с т а я
обезьяна съ волосяными пучками на ушахъ. Между последними обезьянами, по-

X) С а г у п н ъ (H apale ja c c h u s ), 2) С е р е б р я н а я обезьян а (H apale a rg e n ta ta ), 3) Б е л о л о б а я
pen icillata), 7* естест. велич.

о безьян а (H apale

видимому, всего чаще встречается с а г у и н ъ, у и с т и т и или м а р м о з е т ъ ( H a p a l e
j a c c h u s ) , когтистая обезьяна средней величины; длина ея тела равняется 22—
27 ст., а длина хвоста — отъ 30 до 35 ст.; очень стройна, покрыта длинной
и мягкой шерстью. Цветъ последней слагается, обыкновенно, изъ чернаго, белаго
и ржаво-желтаго, и зависитъ отъ своеобразной окраски самихъ волосъ, кото
рые около корня черноваты, затемъ переходятъ въ ржаво-желтый цветъ, и, наконецъ, около верхушки — въ беловатый. На верхней части спины окраска ста
новится более ржаво-желтаго цвета. На нижней части спины чередуются черныя
п белыя волнообразныя узшя полоски; на нижней части тела и на конечностяхъ
все волоса оканчиваются беловато-сероватыми верхушками, почему въ этихъ
местахъ преобладаешь означенная окраска. Хвостъ черный, на немъ проходить

Сагуинъ.
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около 20 узкихъ беловатыхъ колецъ, и оканчивается онъ белой верхушкой. На
лбу существуетъ беловатое треугольное пятно, а чисто б'Ьлыя ушныя кисточки
резко отличаются отъ темно-коричневой головы. Лицо темно-мясного цвета, при
крыто редкими белыми волосами.
Изъ всЬхъ видовъ этой семьи сагуинъ чаще всего попадается въ Европе.
Его знаютъ уже съ открытая Америки и всегда держали въ неволе; ихъ можно
хорошо кормить плодами, овощами, насекомыми, улитками и мясомъ. Они очень
легко привязываются къ тому, кто за ними постоянно ухаживаетъ; къ чужимъ
они относятся подозрительно и раздражительно. Вообще очень своенравны, какъ
худо воспитанный ребенокъ; свое неудовольств1е они выражаютъ свистящими зву
ками. Все чуждое раздражаетъ ихъ. Они такъ пугливы, что видъ пролетающей
осы вызываете у нихъ страхъ. Въ неволе они всегда бываютъ сначала очень
дикими; они кричать, какъ только кто нибудь приблизится къ нимъ, и проходить
довольно много времени раньше, чемъ они позволять прикасаться къ себе. Въ
ручномъ состоянш они сближаются не только съ человЬкомъ, но и съ домашними
животными; раньше всего съ кошками, съ которыми они играюте, и около кото
рыхъ очень охотно спятъ, повидимому, потому что имъ такъ теплее. Они стара
ются очень тщательно оградиться отъ холода и собираютъ все попадаюнця къ
нимъ бумажныя и друия матерш, а также простыя шерстяныя тряпки въ одинъ
уголъ своей югЬтки, где изъ этого делаютъ себе подстилку и даже завертываются
въ нее, насколько возможно. Привлекательную картину представляете видъ этого
маленькаго животнаго, когда оно высовываете свою изящную головку изъ своей
постели, въ особенности, когда знакомые люди подаютъ ему лакомый кусокъ.
Уистити уже нисколько разъ рождали въ Европе детенышей, разъ даже въ
Петербурге, при очень неблагопр1ятныхъ услов1яхъ. Животныхъ этихъ оставляли
въ нетопленыхъ комнатахъ во время довольно сухой осени и соответственной
весны и не давали имъ никакой свободы; несмотря на такой дурной уходъ они въ
продолжеше двухъ летъ три раза рождали детенышей и выращивали ихъ. Вм^стЬ
съ отчетомъ объ этихъ животныхъ, естествоиспытатель П а л л а с ъ составилъ очень
точное описаше ихъ нрава и ихъ жизни въ неволе. Собранный имъ данныя я
зд^сь и приведу вкратце.
„Сагуинъ, какъ и все длиннохвостыя, малыя, мартышковидныя существа
Новаго Света, имеете менее обезьянш нравъ, чемъ болышя породы. Хотя иногда,
при желанш, онъ можетъ очень быстро прыгать и лазать, но онъ не нахо
дится въ такомъ постоянномъ безпокойстве и движенш, какъ друия обезьяны:
напротивъ, онъ отличается большою неподвижностью; когда онъ сытъ и желаетъ
погреться на солнце, онъ вместе съ своею подругою остается по несколько
часовъ въ полномъ покое, удерживаясь въ висячемъ положеши на перекладине
своей клетки. Онъ лазаете во всехъ направлешяхъ, часто даже головой внизъ,
но всегда производить это очень флегматично. Иногда онъ висите внизъ го
ловой, укрепляясь одними задними конечностями, или захватываясь передними
конечностями, онъ притягиваете свое тело такъ, какъ это делаете ленивый че
ловекъ. Пригретые солнечными лучами, товарищи чистятъ другъ друга перед
ними своими конечностями и зубами, какъ это делаютъ обезьяны. Иногда они
это делаютъ на решетке, въ висячемъ положеиш, а иногда, напротивъ того, рас
полагаясь на полу; при этомъ одинъ изъ нихъ растягивается на спине во всю
длину, и, обыкновенно, слышно слабое щебеташе и воркующш звукъ. Съ та
кимъ же воркующимъ звукомъ эти животныя почти точно въ 6 часовъ вечера
собирались вместе въ скрытомъ помещеиш своей клетки, выстланной одной соло
мой, где и оставались до 6 или 7 час. утра, совершенно не показываясь и не
издавая никакого звука. Редко одинъ изъ нихъ выходилъ во время сна, чтобы
исполнить свою естественную нужду, такъ какъ они никогда не загрязняютъ своего
гнезда. Остальные одиннадцать или двенадцать часовъ они всегда довольно бодры и
заняты чемъ нибудь вне своего гнезда. При этомъ они бываютъ въ некоторомъ
движенш и издаютъ довольно громгае звуки. Кроме обыкновеннаго своего ворковашя,
они, въ особенности въ то время, когда имъ приготовляютъ еду, издаютъ часто, не
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сколько разъ подрядъ, более громюй звукъ, довольно ясно напоминаюпцй фран
цузское ихъ назваше „уистити“. Когда насытившись они отдыхали или грелись
на солнце, то более взрослые изъ нихъ производили, съ широко растянутой пастью,
длинный, однозвучный, очень пронзительный свистъ, отъ котораго даже ушамъ
больно. Отъ этого нельзя было ихъ отучить ни напугиватемъ, ни крикомъ.
Если они замечали что нибудь необычайное, какъ, напримеръ, собакъ, воронъ, и
т. д., они нисколько разъ подрядъ отрывисто стрекотали, почти какъ сороки, причемъ втягивали голову, перебрасывали верхнюю часть своего тела въ одну и дру
гую сторону, какъ это замечается у человека, который во что либо всматривается
и отыскиваетъ себе место, чтобы лучше видеть. Старые самцы производили
иногда трескуч1е или хрюкаюпце звуки въ то время, когда ихъ сердили или по
казывали что либо издали и не давали. При этомъ они вытягивали свое лицо,
какъ друпя обезьяны во время гнева, какъ то необыкновенно заикались и стара
лись захватить передними своими лапами своего мучителя и оцарапать его, но
вместе съ темъ очень пугались, если ихъ хватали за лапу и, стоя вне клетки, удер
живали ее.
Хотя сагуинъ родомъ изъ Южной Америки, все же онъ далеко не такъ
мерзнетъ, какъ это можно предположить. Когда они жили у меня, я въ холодные
осенше дни оставлялъ ихъ въ нетопленной комнате; они постоянно находились
у окна при температуре очень близкой къ точке замерзашя. Понятно, что они
постоянно ищутъ случая погреться на солнце или около грелки, которая имъ по
ставлена. Вблизи этой последней они, въ висячемъ положенш, часто грелись въ
клетке по нескольку часовъ. Очень странно, что сильная жара имъ здесь въ
Петербурге была очень непр1ятна. Ихъ хозяинъ уверялъ, что въ жарюе летше
дни онъ часто встречалъ ихъ падающими съ судорожными сокращешями, что въ
другое время бываетъ съ ними очень редко. Очень трогательно видеть, какъ
здоровые тотчасъ же начинаютъ заботиться о такомъ больномъ, какъ они стара
ются подать ему какую нибудь помощь".
Такъ же часто, какъ сагуинъ, встречается б е л о л о б а я обезьяна ( Н а р a l e
p e n i c i l l a t a ) , которая по своей величине и окраске очень сходна съ предыдущимъ животнымъ.
Обезьяна, принадлежащая къ тамаринамъ и называемая п и н ч е м ъ ( Н а р a l e
o e d i p u s ) , очень редко привозится въ Европу и хуже уживается, чемъ друие
привезенные виды. Очень маленькое, красиво разрисованное животное отличается
особенно своимъ голосомъ, очень сходнымъ съ голосомъ птицъ; онъ состоитъ
либо изъ длинныхъ, чистыхъ звуковъ флейты, либо изъ трелей.

Второй отрядъ.

Полуобезьяны (Prosim ii).
Большинство изъ прежнихъ естествоиспытателей считали животныхъ, къ которьшъ мы теперь переходимъ, за настоящихъ обезьянъ и соответственно такому
взгляду соединяли ихъ въ одинъ отрядъ съ последними. Мы, однако, совершенно
отдЬляемъ полуобезьянъ отъ настоящихъ обезьянъ, а потому возводимъ первыхъ
въ отдельный, самостоятельный отрядъ. Строеше тЬла представителей того и дру
гого отрядовъ совершенно различно; зубная система полуобезьянъ не имеетъ по
чти ничего общаго съ зубной системой обезьянъ. Если сохранить назваше ч е т ы р е р у к-i я, то оно скорее относится къ полуобезьянамъ, чемъ къ настоящимъ
обезьянамъ, потому что у тЬхъ разница въ строенш переднихъ и заднихъ конеч
ностей выражена много меньше, чемъ у этихъ. Разсматриваемыхъ нами теперь
животныхъ можно считать соединительнымъ звеномъ между обезьянами и сумча
тыми, потомками какихъ то еще неизвестныхъ, родственныхъ двуутробкамъ мле
копитающихъ, но они никоимъ образомъ не настоящая обезьяны.
Сделать общш очеркъ внЬшняго вида полуобезьянъ не легко. Величина ихъ,
строеше тела и отдельныхъ членовъ его, зубная система и строеше скелета край
не изменчивы. Величина этихъ животныхъ колеблется между ростомъ крупной
домашней кошки и величиною сони. У большинства видовъ тело худощавое, а у
некоторыхъ даже очень худое; у однихъ голова отдаленно напоминаетъ длиною
морды строеше этой части у собаки или лисицы, у другихъ она крайне своеоб
разна и похожа на голову летяги, полчка, или имеетъ даже совиное выражеше.
Задшя конечности обыкновенно заметно, а часто значительно длиннее пе
реднихъ; по строенш пятки эти животныя могутъ быть разбиты на две группы:
у одной пятка сравнительно коротка, у представителей же другой, наоборотъ, до
вольно длинная. Хвостъ тоже очень изменчивъ; у многихъ онъ значительно
длиннее самого тела, тогда какъ у некоторыхъ является въ виде едва заметнаго
снаружи или даже совершенно не виднаго зачатка; у однихъ видовъ онъ очень
пушистъ, у иныхъ же местами почти голый. Больпйе глаза, въ общемъ хорошо
развитая уши, то съ голой, то съ покрытой волосами ушной раковиной, и мягкш,
густой мехъ, который только въ виде исключешя состоитъ изъ жесткихъ волосъ,—
заставляюсь признавать полуобезьянъ по наружному виду за сумеречныхъ или
ночныхъ животныхъ. Зубная система, по расположешю отдельныхъ зубовъ, ихъ
строенш и числу, более изменчива, чемъ у настоящихъ обезьянъ. Черепъ тоже
отличается сильной округленностью задней своей части, узкой, короткой лицевой
частью и своими большими глазными впадинами, которыя спереди очень сбли
жены, имеютъ высокш край, прерванный однако сзади, такъ что впадина не обо
соблена отъ височной ямки.
Родину этихъ животныхъ составляетъ Африка, главнымъ образомъ Мадагаскаръ
съ соседними островами, а также Индая и больипе острова южной Азш, местопребывашемъ же служатъ имъ густые, изобилуюпце плодами леса этихъ частей света.
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Вс-Ь виды ихъ живутъ на деревьяхъ, а мноие далее вовсе не спускаются на землю.
Одни отличаются способностью лазать съ необычайной ловкостью и проворствомъ,
друие, наоборотъ, медлительны, осторожны, движешя ихъ обдуманны, всл,Ьдств1е
этого совершаются безшумно и неприметно. Некоторые виды иногда деятельны
и днемъ, но большинство оживляется только ночью и впадаетъ въ глубокш
сонъ еще до наступлетя дня. Пищу однихъ представителей отряда составляютъ
различные плоды, почки и молодыя листья растенш, друие же питаются
суставчатыми животными и мелкими млекопитающими. Въ неволе ихъ можно
пр1учить къ различной пище. Ощутительнаго вреда они не приносятъ, но
отъ нихъ нетъ также и заметной пользы. Темъ не менее, туземцы относятся къ
нимъ повсюду далеко не безразлично, видя въ некоторыхъ изъ нихъ животныхъ
священныхъ и неприкосновенныхъ, а другихъ принимая за существа, предвещаю
щая н е с ч а т е и беду. Жители не редко предостерегаютъ ревностнаго изеледователя отъ охоты за полуобезьянами, часто даже препятствуютъ европейцу стрелять
ихъ и оберегаютъ этихъ животныхъ. Возможно, что именно въ этомъ отношенш
къ нимъ туземцевъ и кроется причина того, что мы такъ редко, сравнительно,
получаемъ для нашихъ зоологическихъ садовъ даже обыкновенныхъ и живущихъ
общественно представителей этого отряда. Ловля ихъ не составляетъ большого
труда, а содержате въ неволе легко и просто. Большинство полуобезьянъ выживаетъ тутъ несравненно лучше, чемъ обезьяны, и при мало-мальски сносныхъ
услов1яхъ прекрасно плодятся въ клеткахъ. Въ неволе отношете ихъ къ человеку
находится въ зависимости отъ умственныхъ способностей того или другого вида.
Те изъ нихъ, которые отличаются веселымъ, подвижнымъ нравомъ, легко привыкаютъ къ своему воспитателю и могутъ быть кое-чему обучены; друпе же, жи
вотныя въ полномъ смысле слова ночныя, постоянно сонны и инертны, а потому
лишь въ редкихъ случаяхъ способны отблагодарить даже за самый тщательный
уходъ за собою.
*
Подъ именемъ л е м у р о в ъ древте римляне понимали души умершихъ; добрыя изъ последнихъ, лары, охраняли домъ и семью, злыя же безпокоили бедныхъ
смертныхъ въ качестве блуждающихъ, коварныхъ привиденш. Описательная наука,
поставленная въ необходимость давать назвашя безконечному количеству разнообразнейшихъ произведен^ природы, часто находится въ затрудненш при отысканш подходящихъ именъ, а потому не редко заимствуетъ ихъ, какъ въ данномъ
случае, изъ миеологш. Описывая подъ назвашемъ лемуровъ тоже ночныхъ потаскушекъ и буяновъ, систематическая зоолошя подразумеваете подъ ними, однако,
далеко не безплотныхъ создашй, а такихъ, которыя построены изъ плоти и
крови, вылиты въ более или менее определенную форму и часто отличаются
даже своею миловидностью: это типичные представители отряда, разематриваемаго
теперь нами, это семейство полуобезьянъ, къ которому относится громадное боль
шинство самыхъ разнообразныхъ видовъ и которое распадается на много родовъ.
. Л е м у р ы ( L e m u r i d a e ) характеризуются въ общемъ теми же самыми при
знаками, о которыхъ мы упоминали, описывая отрядъ, какъ целое, потому что
остальныя два семейства полуобезьянъ отличаются отъ нихъ, главнымъ образомъ
только зубной системой, строешемъ переднихъ и заднихъ конечностей и инымъ
волосянымъ покровомъ.
Центромъ распространешя лемуровъ является Мадагаскаръ и соседте съ
нимъ острова; кроме того они водятся въ Африке, занимая всю среднюю часть
ея отъ восточнаго до западнаго побережья, а сравнительно немногими, почти еди
ничными формами населяютъ Остъ-Индш и южно-аз1атск1е острова. Все безъ
исключешя лемуры живутъ въ лесистыхъ местностяхъ, предпочитая непроходимые,
девственные леса, изобилуюпце плодами и насекомыми, всемъ остальнымъ и не
стараясь искать близости человека, хотя и нельзя сказать, чтобы они его избе
гали. Будучи, какъ и все остальные представители отдряда, животными более или
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менее ночными, они удаляются въ самые темные уголки леса или въ дупла деревъ и проводятъ здЬсь день во сне. Спятъ, они свернувшись въ клубокъ, часто
принимая крайне своеобразное положеше. Некоторые изъ нихъ садятся при этомъ
на заднюю часть тела, крепко прицепляются руками, глубоко опускаютъ голову
межъ подтянутыхъ переднихъ конечностей и кроме того обматываютъ ее и плечи
еще хвостомъ. Друпе свертываются въ клубокъ по одиночке, только плотно при
жимаясь другъ къ другу, или же по двое вместе, въ одинъ клубокъ, и затЬмъ
уже взаимно обматываюсь себя хвостами. Если потревожить такой волосатый клу
бокъ, то изъ него появляются вдругъ две головы и глядятъ своими большими
глазами на нарушителя ихъ покоя.
Во сне лемуры очень чутки. Мнопе изъ нихъ просыпаются уже отъ жужжашя пролетающей мухи, отъ шороха пробегающаго мимо жука: при этомъ ихъ
болыше глаза сонно блуждаютъ, ихъ ушки навостряются, но все это лишь на
мгновеше. Лемуры крайне боятся дневного света и глаза ихъ чувствительнее къ
нему, чемъ у всехъ другихъ млекопитающихъ. День для нихъ не существуетъ;
живя на свободе, лемуры просыпаются лишь съ наступлешемъ темноты, но въ
неволе они бодрствуютъ также и днемъ.
Проснувшись въ сумерки, они принимаются чистить и прилизывать свой
мехъ, начинаютъ издавать обыкновенно довольно непр1ятные и громше звуки, а
затЬмъ уже отправляются бродить по своей воздушной охотничьей области: каж
дый видь лемуровъ начинаешь теперь жить по своему, сообразно со своими привыч
ками. Большинство видовъ старается прежде всего оправдать свое назваше буяновъ
и задаетъ цЬлымъ обществомъ такой концертъ, отъ котораго у новичка подымаются
со страха волосы дыбомъ: крикъ ихъ представляетъ или какой-то неописуемый
адскш шумъ, или напоминаетъ ревъ опасныхъ зверей, напримеръ, льва. Этотъ
совместный хрюкающш ревъ означаетъ, повидимому, какъ и у другихъ животныхъ,
начало деятельности лемуровъ, потому что непосредственно вследъ за нимъ пу
скаются они бродить по своему охотничьему участку, а вернее по своему паст
бищу, и проявляютъ теперь такую веселость, ловкость и подвижность, к а т я нельзя
было даже подозревать въ нихъ, наблюдая ихъ днемъ въ заспанномъ виде. Они
въ состояши не только мастерски проделывать все фокусы при лазавш и прыганш, которые свойственны обезьянамъ, но и превосходить последнихъ въ этомъ
отношенш.
Но таковы не все роды и виды лемуровъ: друпе ведутъ себя совершенно
иначе. Украдкой и медленно перебираются они неслышными шагами съ ветви на
ветвь, какъ огненные шары светятся только въ ночной темноте ихъ болыше
круглые глаза, а все движешя совершаются такъ тихо и обдуманно, что до чуткаго уха наблюдателя не доносится ни единаго звука, который могъ бы выдать
присутств1е по близости живого существа. И беда безпечно заснувшей птице, на
которую падетъ взоръ этихъ огненныхъ глазъ! Ни одинъ индЬецъ не въ состоянш прокрадываться тише по своей тропе, ни какой кровожадный дикарь не при
ближается къ своей жертве съ более ужасными замыслами, чемъ лори. Безъ малейшаго шума, почти безъ заметнаго движешя переставляетъ онъ одну ногу за
другой и все ближе и ближе подбирается къ своей добыче, пока не подойдетъ
къ ней почти вплотную. Теперь онъ поднимаетъ одну изъ рукъ и подносить ее
къ жертве такъ же безшумно, такъ лее обдуманно и тутъ же ловкимъ, быстрымъ
какъ молшя движешемъ схватываетъ несчастную дремлющую птичку и душить ее
прежде, чемъ та почуетъ ужаснаго врага. Съ жадностью накидывается безобидный
съ виду четырерукш зверекъ на добычу и, умертвивъ ее окончательно, съедаетъ.
Какъ сама спящая птица, такъ и птенцы ея, яйца въ ея гнезде тоже погибаютъ,
разъ заметилъ ихъ лори.
Все относящееся сюда виды двигаются по деревьямъ медленно, но зато обду
манно и съ уверенностью; прежде чемъ отпустить ветвь, за которую держатся, они
убеждаются выдержитъ ли ихъ та, за которую они собираются вновь ухватиться.
Для процветашя всехъ полуобезьянъ нужна равномерная, довольно высокая
температура; отъ холода оне хиреютъ и заболеваютъ.
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Умственныя способности полуобезьянъ находятся на низкой степени развитая
и лишь немнопя изъ нихъ составляютъ исключеше изъ общаго правила. Все оне
пугливы и боязливы, но храбро защищаются, если ихъ ловятъ. Разъ привыкнувъ
къ человеку, оне становятся до известной степени доверчивыми и ведутъ себя
по отношешю къ нему дружелюбно и добродушно, но редко теряютъ свою пугли
вость. Некоторые виды этого семейства довольно хорошо мирятся, однако, съ по
терею свободы и со своимъ зависимымъ отъ человека положешемъ и такихъ
можно даже до известной степени утилизировать, напримеръ, пр1учить къ охоте
за другими животными. Безхвостыя формы, съ другой стороны, остаются тихими,
угрюмыми создашями и въ неволе, сердито стараются избегнуть всякаго нарушешя своего с п о к о й с т я и врядъ ли пр1учаются отличать своего воспитателя
отъ другихъ людей, къ которымъ относятся вообще безразлично.
И н д р и ( L i c h a n o t u s ) или б а б а к о т о , какъ называюсь ихъ туземцы
острова Мадагаскара, принадлежать къ самымъ крупнымъ и наиболее развитымъ
представителямъ лемуровъ. Изъ двухъ до сихъ поръ открытыхъ видовъ лучше
известенъ и н д р и к о р о т к о х в о с т ы й ( L i c h a n o t u s b r e v i c a u d a t u s ) , который
достигаетъ длины въ 85 сантиметровъ, считая въ томъ числе недоразвитый хвостъ
въ 2,5 сантиметра. Голова у него средней величины, съ острой мордой, малыми
глазами и съ небольшими, почти совершенно скрытыми въ волосахъ ушами;
плотно сложенное тело покрыто густымъ, волнистымъ мехомъ, который одеваетъ
также передшя и задшя конечности, оканчивающаяся большими цепкими лапами,
имеющими видъ рукъ. Лобъ, виски, горло, грудь, область крестца, хвостъ, ниж
няя сторона бедеръ, голени и бока тела белаго цвета; уши, затылокъ, плечи,
предплеч1я и руки черныя; нижняя часть спины и верхшя части бедеръ бурыя,
а передняя сторона заднихъ конечностей черно-бурая.
С о н н е р а , познакомившш насъ съ бабакото, говорить, что онъ крайне подвиженъ и ловокъ, необыкновенно быстро перепрыгиваетъ съ дерева на дерево,
сидитъ, когда есть, на заднихъ лапахъ подобно белке, поднося ко рту руками
пищу, которая состоитъ, главнымъ образомъ, изъ плодовъ. Голосъ бабакото напо
минаетъ плачъ ребенка; онъ очень добродушнаго и спокойнаго нрава, а потому
легко приручается. Въ южныхъ частяхъ Мадагаскара туземцы воспитываюсь его
въ молодомъ возрассЬ и употребляюсь для охоты, какъ мы собаку.
„Въ некоторыхъ местностяхъ Мадагаскара, “ говорить П о л л е н ь , „бабакото
пр1учаютъ къ охоте за птицею и уверяютъ, что онъ оказываетъ при этомъ т а т я
же услуги, какъ и лучшая собака. Будучи животнымъ, питающимся преимущественно
плодами, индри не брезгаетъ и мелкими птичками; отъ ловить ихъ очень ловко
съ целью воспользоваться ихъ мозгомъ, составляющимъ для него настоящее ла
комство."
Ни бабакото, ни другой видъ индри живыми въ Европу, насколько
известно, до сихъ поръ не привозились.
Это удивляетъ насъ тЬмъ более,
что первый сделался на Мадагаскаре до известной степени домашнимъ живот
нымъ, а потому содержаше его въ неволе не можетъ представлять никакихъ
затрудненш.
'
*

Назваш е м а к и , говорятъ, есть звукоподражаше крику животныхъ, составляющихъ самый богатый видами и особями родъ разсматриваемаго семейства,
за которымъ удержалось научное назваше L e m u r .
Маки отличаются почти
отъ всехъ своихъ родственниковъ вытянутой, напоминающей лисью, головой
съ глазами средней величины, и съ довольно длинными, часто пушистыми ушами,
хорошо развитыми конечностями, обе пары которыхъ почти одной длины и окан
чиваются лапами, почти голыми съ тыльной стороны, длиннымъ хвостомъ, превосходящимъ длину самаго тела и, наконецъ, покровомъ, состоящимъ изъ очень
мягкихъ и тонкихъ волосъ, которые бываютъ волнистыми, однако, только въ
исключительныхъ случаяхъ.

Ма к и : В а р и .

К атта

Монгоцъ.

Макако.
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Прежде отличали въ этой группе очень много видовъ, но по новМшимъ
изследовашямъ, некоторые изъ ннхъ, пред став ляютъ явлеш я полового диморфизма
пли формы подвидового значешя.
В а р и (Lemur varius) называется самый известный видъ маки. Онъ чернаго
и белаго цвета, причемъ цвета эти занимаютъ на теле животнаго болыше, измен
чивые по своему очертанш участки. РаспредЬлеше этихъ участковъ варьируетъ
почти у каждаго экземпляра, такъ что у одного преобладаетъ черный, у другаго
же белый цветъ. '
Вари одинъ изъ самыхъ крупныхъ маки и ростомъ равняется большой до
машней кошке; ближайние родственники его мало уступаютъ ему, однако, въ ве
личине. Изъ нихъ к а т т а ( L e m u r c a t t a ) отличается отъ вари стройнымъ телосложешемъ и длиннымъ хвостомъ, черный и белый цвета на которомъ располо-

B a p u (L em ur v a riu s).

у , естеств. велич.

жены кольцами; преобладающи цветъ его густого, тонкаго и волнистаго меха
серый, то съ пепельнымъ, то съ ржаво-рыжимъ оттенкомъ; лице, уши и нижняя
часть тела беловатые, пятно у глаза и верхняя часть морды черныя. Кроме того
въ наши зоологичесие сады часто попадаюсь м о н г о ц ъ ( L e m u r m o n g o z ) и
м ак а к о ( L e m u r macaco).
Самецъ последняго вида почти чисто чернаго
цвета, самка же, долго считавшаяся особымъ видомъ, светлаго или темно-рлеаваго.
Съ образомъ жизни маки на свободе довольно полно познакомили насъ
впервые лишь прекрасныя наблюдешя П о л л е н а . Все виды этого роды живутъ
въ лесахъ Мадагаскара и прилежащихъ къ нему острововъ. День они проводить
въ самой густой чаще, ночью же становятся крайне подвшкными и ищутъ пищу
съ громкими криками. Полуобезьяны эти держатся небольшими обществами, штукъ
отъ 6 до 12, въ дЬвственныхъ участкахъ острова и кормятся, главнымъ образомъ,
плодами дикой финиковой пальмы, переходя за ними изъ одной части леса въ
другую. Наблюдать ихъ молено какъ днемъ, такъ и ночью. Жалобный крикъ ихъ,
испускаемый обыкновенно всеми членами общества одновременно, начпнаетъ
слышаться тотчасъ после заката солнца. Все движешя маки также легки, быстры и
ловки, какъ и ихъ родственниковъ; совершая свои необыкновенно больная прыжки
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съ ветки на ветку, быстро несутся они по вершинамъ деревъ. Застигнутые со
баками, маки поспешно взбираются на самую вершину дерева, пристально смотрятъ на^ врага, раскачиваютъ свой хвостъ, ворчатъ и хрюкаютъ, но какъ только
завидятъ охотника, тотчасъ же стараются скрыться въ лЬсь.
Хотя по умственнымъ качествамъ своимъ маки стоятъ и не выше другихъ
представителей семейства, они все таки отличаются пр1ятнымъ нравомъ. Боль
шинство изъ нихъ кротки и миролюбивы, но есть виды задорные, дшие и кусливые.
Некоторые маки часто привозятся въ Европу и долго выдерживаютъ здЬсь
неволю. Такъ, одинъ вари прожилъ въ Париже 19 летъ. Маки приручаются
обыкновенно быстро, а содержаше ихъ въ клетке облегчается еще темъ, что они
привыкаютъ къ любой пище, которую берутъ или прямо ртомъ или подносятъ
къ последнему передними лапами. Въ пр!ятномъ расположены духа виды этого
рода издаютъ мурлыкаюпце звуки, которыми не редко сами себя усыпляютъ.
У Б ю ф ф о н а жилъ маки-самецъ, который доставлялъ ему удовольств1е
быстротою, ловкостью и гращозностью своихъ движенш, но часто тяготилъ хозяина
нечистоплотностью и упрямствомъ. Онъ сильно боялся холода и сырости, а по
тому зимою очень любилъ сидеть у камина; онъ не редко приподымалъ тело
вверхъ, чтобы лучше согреться.
Маки, жившш такъ долго въ Парижскомъ зоологическомъ саду, тоже былъ
большой любитель теплоты и всегда старался усесться къ камину какъ можно
ближе. Этотъ зябкш южанинъ грелъ не толко свои лапки, но и подносилъ къ
пламени свое лицо такъ близко, что не разъ опалялъ себе усы. Онъ былъ чистоплотенъ, старательно избегалъ пачкать свой блестящш мехъ, отличался веселымъ
и подвижнымъ нравомъ, а кроме того былъ необыкновенно любопытенъ. Каждый
попадавшийся ему предметъ онъ подвергалъ тщательному изследованш, но при
этомъ или ронялъ его, или рвалъ на клочки. Этотъ маки относился дружелюбно
ко всемъ лицамъ, которыя его ласкали, не стесняясь прыгать, однако, на колени
и къ людямъ незнакомымъ.
*
Въ противоположность веселымъ, подвижнымъ, по крайней мере въ известное
время, маки, представители рода л о р и (S t e n ops) отличаются совершенно иными
привычками: это ленивцы своего отряда, почему и получили свое немецкое назваше (Faulaffen). Подъ именемъ лори подразумеваютъ мелкихъ, изящныхъ полуобезьянъ съ худощавымъ, безхвостымъ туловищемъ, большой, округленной голо
вой и тонкими конечностями, задняя пара которыхъ несколько длиннее передней.
Мордочка у нихъ острая, но короткая, очень болыше глаза ихъ сближены, а уши
средней длины и покрыты волосами. На рукахъ указательный палецъ сильно
укороченъ, четвертый, наоборотъ, удлинненъ, а самый наружный вооруженъ длиннымъ и острымъ когтемъ.
Малочисленные виды этого рода водятся въ Остъ-Индш и на прилежащихъ
къ ней островахъ, но съ образомъ жизни ихъ на воле мы до сихъ поръ знакомы
очень мало. Лори замещаютъ въ южной Африке своихъ веселыхъ африканскихъ
родичей, отличаясь отъ нихъ, однако, своимъ нравомъ.
Премилымъ представителемъ этого рода является т о н к ш л о р и ( S t e n o p s
g r a c i l i s ) , зверекъ не превосходящш величиною белку и имеющш всего 25 сантиметровъ длины. Онъ имеетъ худощавое тело, головку съ острой мордочкой и
съ большими глазами, нежныя конечности и длинный мёхъ, напоминающш собою
плюшъ. Верхъ тела окрашенъ въ бледный рыжевато-серый и желтовато-бурый
цветъ, а низъ тела сероватый или бледно-желтоватый; окружность карихъ глазъ
темнее, благодаря чему на светломъ фоне лица редко выступаютъ два темныхъ
кольца.
Это милое существо, называемое туземцами т е в а н г у и у н а - г а п п о л и в а ,
водится въ лесистыхъ низменностяхъ южнаго Индостана до Цейлона включительно.
Днемъ оно спитъ въ дуплахъ деревъ, а ночью выходить за добычей. На свободе
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никто изъ евроиейцевъ не наблюдалъ еще это животное, хотя мы съ давнихъ
поръ имЬемъ разсказы о немъ со словъ туземцевъ.
Къ величайшему моему удивленш и радости я нашелъ живой экземпляръ
тонкаго лори у одного содержателя зверинца.
Ш жное существо это попало
въ Европу четыре года тому назадъ вмЬстЬ съ тремя другими и было продано
упомянутому лицу однимъ изъ нашихъ оптовыхъ торговцевъ зверями. Такимъ
образомъ оно не только выдержало п у т е ш ес т е въ Европу, но и прекрасно пере
носило неволю въ этой холодной странЬ. Я купилъ его за дорогую цЬну, чтобы
наблюдать его и дать срисовать живьшъ; я ухаживалъ за нимъ самымъ тщательнымъ образомъ.

Т о н к i й л о р и (Stonops g ra c ilis).

Днемъ тонкш лори лежитъ или, вЬрнЬе, виситъ на перекладинЬ своей клетки
и спитъ; внЗшшш Mipb съ его треволнешями ни чуть не тревожитъ его въ это
время. Съ наступлетемъ сумерекъ онъ развертывается, разминаетъ и вытягиваетъ
еще въ иолуснЬ свои длинныя, тоншя конечности, а затЬмъ начинаетъ медленно
и неслышно расхаживать взадъ и впередъ по жердямъ своей клетки или спускаться
и подыматься по перекладинамъ ея ргЬшетки. По жердочк'Ь или по вЬтви дерева
онъ движется съ замечательной ловкостью; при всякомъ шаггЬ, однако, онъ удосто
веряется въ надежности новой точки опоры, для чего растопыриваетъ свои ноги
сверхъ всякой мЬры и ощупываетъ ими, какъ и руками, пространство, если соби
рается перебраться съ одного сучка на другой. Самая подвижная часть его тЬла —
голова, которую онъ можетъ поворачивать необыкновенно быстро и внезапно,
тогда какъ рукою и предплеч1емъ ясивотное лишь р'Ьдко производить ташя быстрый
движенья. Глаза его светятся въ полумрак'Ь буквально какъ раскаленные угли и
производятъ крайне своеобразное впечатлЬше благодаря тому, что сильно сбли
жены и отделены лишь узкой бйлой полоской.
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Въ раздраженномъ состоянш тонкш лори издаетъ резкое xpanim e, которое
больше всего напоминаетъ звуки голоса хомяка, но значительно слабее ихъ.
Этимъ хранЬшемъ онъ выражаетъ высшую степень своего гнева. Раздражитель
ность его, какъ кажется, не особенно сильна, потому что вывести его изъ состояш я покоя и равнодушия довольно-таки трудно. Легкое поглаживаше повидимому
нравится ему, и если почесать ему голову, то онъ закрываете глаза.
Главную пищу этого лори составляетъ въ неволе булка, размоченная въ
молоке. Отъ плодовъ, мяса и яицъ онъ почти совершенно отказывается, а живыхъ птичекъ, на сколько известно, вовсе не трогаетъ. Съ другой стороны онъ
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весьма охотно естъ насЬкомыхъ, напримеръ, мучныхъ червей; благодаря своей не
ловкости или апатичности, онъ не можете ловить ихъ однако самъ, а хватаете ихъ
только тогда, когда сторожъ подносите это лакомство ему прямо ко рту.
Т о л с т ы й л о р и , ш а р м и н д и - б и л л и труземцевъ Индш ( S t e n o p s t a r d i 
g r a d u s ) известенъ несколько более, вероятно потому, что имеете более обшир
ную область распространешя и встречается чаще, чемъ его тонкш родственникъ.
Западной границей этой области нужно считать приблизительно нижнее т е ч е т е
Брамапутры. Въ Гималае онъ не найденъ, но распространенъ по Ассаму и странамъ, расположеннымъ къ югу и къ юго-востоку отъ него: онъ водится также
на Суматре, Яве и Борнео. Толстый лори крупнее и сложенъ плотнее, чемъ
тонкш лори; онъ подверженъ пЬкоторымъ видоизменетямъ въ окраске и въ
величине, но они, повидимому, не постоянны. Преобладающ^ цвете меха на
верхней стороне тела пепельно или серебристо-серый, то более свЬтлаго, то
более темнаго оттенка и часто съ примесью рыжеватаго; по направленно къ низу
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основной тонъ окраски становится бледнее. Вдоль спины тянется более или
менЬе яркая каштаново-бурая полоса, которая оканчивается на темени или просто,
или расширяется здесь въ широкое пятно, иногда доходящее до ушей; не редко
полоса эта делится на голове на две или на четыре полоски, причемъ въ первомъ случай последтя направляются только къ глазамъ, а во второмъ доходятъ
и до глазъ, и до ушей. Глаза всегда окружены бурыми кольцами, даже и въ томъ
случае, если на голове нетъ вышеупомянутыхъ полосокъ. Голыя части носа и
подошвъ тЬлеснаго цвета. Длина тела равняется 32— 37, а хвоста 1,5 или почти
2 сантиметрамъ.
Толстый лори живетъ въ лесахъ семействами; днемъ они спятъ въ дуплахъ
деревъ, а съ наступлешемъ сумерекъ оживляются и отправляются за добычей.
На свободе животное это едва ли наблюдалось европейцами.
Въ неволе толстые лори молчаливы, терпеливы и печальны. Целый день
они снять, сидя на корточкахъ и опираясь головой о сложенныя руки. Одинъ
изъ такихъ пойманныхъ лори былъ привязанъ ^сначала на веревку и несколько
разъ подымалъ ее съ печальной гримасой, какъ будто жалуясь на свои оковы;
попытокъ освободиться отъ нихъ онъ, однако, не дЬлалъ. Въ первое время онъ
кусалъ своего сторожа, но было достаточно слегка наказать его, чтобы подавить
подобный вспышки гнева. Если его гладили, онъ бралъ ласкавшую его руку, прижималъ ее къ своей груди и обращалъ полуоткрытые глаза на своего воспитателя.
Къ ночи онъ оживлялся. Сначала лори протнралъ себе глаза, какъ сонный чело
векъ, затемъ начиналъ осматриваться кругомъ и наконецъ принимался ходить.
При этомъ онъ очень ловко расхаживалъ по натянутому для него канату. Онъ
очень любилъ есть плоды и пить молоко, но былъ особенно падокъ до мелкихъ
птичекъ и насекомыхъ. Если ему показывали такое лакомство, онъ подбирался къ
нему часто черезъ всю комнату осторожными шагами точь въ точь также, какъ
человекъ, идущш на цыпочкахъ, чтобы застать кого нибудь врасплохъ. Прибли
зившись къ добыче на разстояше около одного фута, онъ останавливался, вытя
гивался, подходилъ еще ближе, тихо протягивалъ руки и наконецъ съ быстротою
молнш хваталъ и умерщвлялъ ее.
До сихъ поръ я видалъ только двухъ живыхъ лори этого вида; перваго я
наблюдалъ въ зоологическомъ саду въ Амстердаме, но только днемъ. Онъ былъ,
однако, далеко не такимъ дружелюбнымъ, какъ я ожидалъ, судя по только что
приведенному разсказу. Былъ ли онъ разстроенъ темъ безпокойствомъ, которое
мы ему причинили, или вообще отличался раздражительнымъ характеромъ, но
только онъ очевидно былъ крайне разсерженъ сделанной ему непр1ятностью.
Нашъ амстердамскш пленникъ фыркалъ весьма выразительно и пояснялъ свои
чувства еще темъ, что старался укусить руку докучавшаго ему сторожа; онъ
дёлалъ это однако уже и прежде. Сегодня, впрочемъ, ему не удалось выместить
свою злобу, а потому онъ медленно удалился. Самый способъ отступлешя крайне
удивилъ меня, несмотря на прекрасное изображеше, сделанное Г а р в е й е м ъ уже
30 летъ тому назадъ. Неподвижно устремивъ на носъ свои болыше глаза, онъ
сталъ удаляться очень медленно, отступая шагъ за шагомъ з а д о м ъ и двигался
при этомъ в в ' е р х ъ по столбу, едва отклонявшемуся отъ отвеснаго направлешя.
Онъ лазаетъ, следовательно, при известныхъ обстоятельствахъ, снизу вверхъ съ
опущеннымъ внизъ лицемъ. Этого не делаетъ, насколько мне известно, никакое
другое животное! Дойдя до развилины ствола, онъ остановился и остался въ своей
позе неподвижно, чемъ очень облегчилъ работу рисовавшему его живописцу.
*
Лучше, чемъ все друия полуобезьяны, известны намъ у ш а с т ы е м а к и или
г а л а г о , съ образомъ жизни и нравами которыхъ знакомятъ насъ уже старинные
путешественники. Соответственно очень большимъ ушнымъ раковинамъ, наломинающимъ уши некоторыхъ мышей, у галаго сильнее всего развито чувство слуха.
ТЬлосложете этихъ полуобезьянъ скорее худощавое, чемъ плотное, но туловище
кажется толще, благодаря густому волосяному покрову. Помимо только что упо-

112

В то ро й о т р я д ъ : П о л у о б е з ь я н ы .

В т о ра я с е м ь я : Д о л г о п я т ы .

мянутаго необыкновенно сильнаго развитая голыхъ ушей, сравнительно большая
голова ихъ отличается еще большими, очень сближенными глазами. Передшя и
вадшя конечности средней длины, лапы ихъ развиты хорошо; указательный паледъ руки и второй палецъ ноги, а у некоторыхъ видовъ и средше пальцы обЬихъ
конечностей снабжены когтями, все же остальные пальцы плоскими ногтями.
Галаго водятся въ Африке и на нЬкоторыхъ островахъ, прилежащихъ къ
ней съ запада и востока; въ отлич1е отъ разсмотрЬнныхъ выше маки, все они
хищники, которые Ьдятъ плоды лишь между прочимъ. Я опишу ихъ здесь, по
вторяя то, что говорилъ вмЬстЬ съ К е р с т е н о м ъ на основанш его указанш и
собственныхъ наблюденш въ путешествш ф о н ъ - д е р ъ - Д е к к е н а . „Галаго — жи
вотныя ночныя въ полномъ смысле этого слова; существа, для которыхъ мЬсяцъ
представляешь солнце, а целая половина сутокъ совершенно не существуетъ; это
создашя более сонливыя, чЬмъ сони; весь день лежатъ они, свернувшись клубкомъ, въ какомъ нибудь укромномъ уголке, а если имъ помЬшаютъ найти его, то
стараются защитить себя отъ некавистнаго солнечнаго света темъ, что прячутъ
боязливо голову и даже завертываютъ уши, чтобы обезпечить себя отъ всякаго
шума. Если что либо насильно пробудить ихъ отъ глубокого сна, то они безсознательно таращатъ сначала глаза въ пространство, затЬмъ мало по малу начинаютъ
приходить въ себя, выказывая въ тоже время сонротивлешемъ, какъ непр1ятно
было для нихъ пробуждеше. Совершенно иначе ведутъ себя эти животныя послЬ
захода солнца. Лишь только наступить въ лЬсу сумерки, галаго пробуждается,
можетъ быть вслЬдстые чувствительности къ вечернему холоду, отгибаетъ кзади
обмотанный вокругъ головы хвостъ, открываешь глаза и расправляетъ свои кожистыя уши, которыя были до сихъ поръ свернуты или, вЬрнЬе, смяты въ виде
крышки, хорошо запиравшей наружный слуховой проходъ. Онъ начинаешь теперь
чиститься и прилизываться, покидаетъ свое убежище и пускается зашЬмъ бродить
какъ ирив и д ете, ведя образъ жизни хищника въ полн'Ьйшемъ смысла этого слова,
у котораго ненасытная жажда крови соединяется съ жестокостью, слишкомъ не
обыкновенной для четырерукаго животнаго. Одаренный не хуже любого настоящаго
хищнаго, дальнозорки какъ рысь, чуткш какъ летучая мышь, съ тонкимъ чутьемъ
лисицы, не очень умный, но весьма хитрый, галаго соединяете въ себе проворство
обезьяны и сони, отличается крайней смелостью и решительностью при нападеш яхъ, а потому действительно является однимъ изъ самыхъ страшныхъ враговъ
всехъ мелкихъ животныхъ и очень существенно отличается этимъ отъ большинства
родичей по отряду."
Въ этихъ словахъ выражено почти все, что намъ известно до настоящаго
времени о жизни ушастыхъ маки на свободе; да и не легко было бы узнать
болышя подробности въ этомъ отношенш, такъ какъ наблюдешя надъ животными
въ ночную пору сопряжены съ большими трудностями.
Изъ немногихъ до сихъ поръ открытыхъ и описанныхъ видовъ ушастыхъ
маки, изъ которыхъ самый крупный ростомъ съ взрослаго кролика, а самый
мелкш съ мышь средней величины, лучше другихъ знаемъ мы г а л а г о о б ы к н о 
в е н н а я ( O t o l i c n u s g a l a go) — красивое созданьице величиною съ белку. Ко
ротки, но густой и какъ шелкъ мягкЩ мехъ на верхней стороне тела саловосераго цвета со слабымъ рыжеватымъ оттЬнкомъ на голове и спине; на брюхе
и на внутренней стороне конечностей окраска переходитъ въ желтовато-белую;
такого же цвета щеки и продольная полоска на голове, начинающаяся между глазъ
и оканчивающаяся на конце носа. Уши телеснаго, а глаза бураго цвета.
Родину галаго составляетъ большая часть Африки. А д а н с о н ъ открылъ
его въ лесахъ у водъ Сенегамбш, а позднейипе путешественники наблюдали его
въ южной Африке и въ Судане. Тутъ находилъ его несколько разъ и я самъ, но
всегда только къ западу отъ Белаго Нила, именно въ Кордофане. Туземцамъ онъ
хорошо известенъ подъ именемъ т е н д л е ъ ; они полагаютъ, что первоначально онъ
былъ обезьяной и опустился такъ лишь благодаря своей сонливости. Мы нахо
дили тенджа только въ мимозовыхъ лесахъ и обыкновенно парочками. Живот-
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ныя спали между густыхъ ветвей у самого ствола, но тотчасъ же оживлялись,
зам^тивь нашп шаги. Если мы пугали ихъ, они начинали быстро и ловко ла
зать по в£твямъ (днемъ), но никогда не обращались въ бегство; напротивъ, они
всегда очень скоро опять усаживались, вполне доверчиво прислушиваясь и при
сматриваясь къ намъ чрезъ густую листву. Галаго прекрасно умели пробираться между
многочисленными острыми шипами мимозъ и делать б ол ы те прыжки съ одного дерева
на другое. Ночью, какъ намъ говорили, они о х о т я т с я за насекомыми или собираюсь
плоды, передвигаясь при этомъ весьма быстро, но безъ всякаго шума; въ это
время глаза ихъ светятся, „какъ пылающш огонь“ . Намъ разсказывали, что га
лаго легко ловятся петлями, а днемъ могутъ быть взяты, даже руками, человекомъ,
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умеющимъ хорошо лазать; для этого нужно, будто бы, только сильно трясти сукъ,
на которомъ сидитъ тенджъ: боясь свалиться, животное крепко вцепляется вь
него и даетъ себя поймать. Я полагаю, что подобный способъ ловли действи
тельно даетъ хоропие результаты; я самъ применялъ его съ болыпимъ успехомъ
при ловле молодыхъ белокъ.
Купецъ Б а к л ь, путешествовавшш въ начале нашего столейя по Сенегамбш,
получилъ парочку галаго отъ негра, который поймалъ ихъ въ лесахъ акащй, доставляющихъ аравшскую камедь. Туземцы называли галаго „камедьными живот
ными" и уверяли, что они весьма охотно едятъ смолу мимозъ. Эта парочка,
живя въ неволе, вполне подтвердила показаш я туземцевъ, но все же предпочи
тала насекомыхъ всякой другой пище. Поведешемъ своимъ они напоминали
столько же маки, сколько и летучихъ мышей. Ихъ резвость, живость и, особен
но, сила прыжковъ приводила въ и зу м л ете всехъ путешественннковъ; но самымъ
замечательнымъ была подвилшость ихъ ушей. Галаго умели совершенно заты
кать ихъ, когда собирались спать. Сначала уши сморщивались и укорачивались
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й п ъ , Жизнь животныхъ.
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у основашя, а затЗшъ верхушка уха загибалась впередъ, внизъ и внутрь, такъ
что отъ уха почти не остается даже и следа. Но при малМшемъ шуме верши
на уха опять поднимается и вся ушная раковина снова напрягается и разглажи
вается. Точно такое же строеше ушной раковины наблюдается и у нЬкоторыхъ
летучихъ мышей; последтя пользуются имъ для притуплешя своего необычайно
тонкаго слуха и, такимъ образомъ, въ состояни спокойно спать даже среди днев
ного шума.
Ушастый маки, живущп на острове Занзибаре, ком б а суагеловъ ( Ot ol i c n u s a g i s y m b a n u s ) , превосходить галаго ростомъ: длина его тела равна 20— 30,
а длина хвоста 22—25 сантиметрамъ. Преобладающи цветъ меха желтовато или
буровато-серый. Основная половина хвоста буро-рыжая, а конечная черно-бурая.
Болышя, почти голыя уши окрашены въ пепельно-серый цветъ.
На Занзибаре, по словамъ К е р с т е н а , применяютъ очень простое средство,
чтобы овладеть комба; его ловятъ, вовсе даже не охотясь за нимъ: губить его
страсть къ лакомству. Несмотря на свою падкость до крови высшихъ позво
ночныхъ животныхъ, комба не прочь полакомиться и сластями; онъ обнаружи
ваешь къ нимъ, напротивъ, даже такое сильное пристрастие, примеры котораго мы
встречаешь разве у обезьянъ и нЬкоторыхъ грызуновъ. „Когда приготовляюсь",
говорить вышеупомянутый путешественникъ, „пальмовое вино, нашъ ушастый
маки является въ качестве незваннаго гостя на крайне привлекательный для него
пиръ, жадно пьетъ сладки освежительный напитокъ и на самомъ себе испыты
ваешь истину, что излишекъ вина отуманиваетъ разсудокъ. Жидкость, вытекаю
щая изъ верхушки пальмы, оказывается не только сладкою, но и опьяняющею, и
притомъ темъ сильнее, чемъ дольше она приходила въ соприкосновеше съ атмосфернымъ воздухомъ. Пьяница въ образе лемура теряетъ сознаше, падаетъ съ
родной ему вершины дерева на землю и остается лежать здесь, обезсиленный тяжелымъ опьянетемъ. Тутъ находить его по утру негръ, посланный собирать вы
текшее пальмовое вино, поднимаетъ съ земли неподвижно лежащаго гуляку, за
ключаешь его сначала въ простую клетку или привязываетъ на веревку, обвивая
ее вокругъ туловища, а зашЬмъ везетъ его на продажу въ городъ, где на него
легко находится любитель изъ европейцевъ.
„Съ течешемъ времени комба отплачиваетъ за потраченный на него заботы
хорошими услугами. Въ помещенш, где живетъ комба, кончается привольное
житье мышей; въ комнате или въ каюте корабля, где держатъ этого зверька, онъ
неутомимо преследуете докучливыхъ черныхъ таракановъ. Мы съ удовольств1емъ
вспоминаемъ наблюдете, сделанное во времй одного скучнаго морского переезда.
Множество черныхъ таракановъ, населявшихъ судно, принуждало насъ осматри
вать время отъ времени наши сундуки съ платьемъ. Вонь отъ этихъ насекомыхъ,
поражавшая насъ, когда мы открывали сундуки, привлекала къ нимъ и нашего
ручного комба. Несмотря на неудобное для него время дня, онъ съ большимъ
внимашемъ принимался изследовать содержимое сундуковъ и очень скоро доказалъ намъ, что прекрасно сознавалъ, зачемъ пришелъ: ему было теперь по горло
дела— управиться съ обезпокоенной нами массой таракановъ. Съ быстротою молнш и удивительно ловко бросался онъ то туда, то сюда, схватывая здесь взрослаго таракана, а тамъ его личинку; въ то время, какъ одною рукою онъ держалъ
у рта и поедалъ только что схваченную добычу, другая была уже занята ловлею
пробегающаго мимо насекомаго. Такъ онъ хлопоталъ, прислушиваясь, присма
триваясь и чавкая, пока мы не окончили нашу работу".
Большая, круглая, сидящая межъ плечъ на короткой шее голова съ настоящимъ лягушечьимъ лицомъ, коротюя передни ж
, длинныя з а д т я конечности и
хвостъ, превосходящи длину тЬла, составляютъ внешше признаки, а своеобразная
зубная система, напоминающая зубную систему насекомоядныхъ, представляете
главнейшее отлич1е той полуобезьяны, которая съ древнихъ поръ уже считалась
представителемъ особаго рода, теперь же съ полнымъ правомъ выделена въ са-
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мостоятельное семейство. В сл Ь д сте необыкновенно сильно удлиненныхъ нятокъ
семейству этому дали назваше д о л г о п я т о в ъ ( T a r s i d a e ) после того, какъ
прежде удивительное существо это не мало скиталось по системе: одни зоологи
считали его за тушканчика, друпе относили къ сумчатымъ, третьи, наконецъ,
прпчпсляли къ лемурамъ.
Такъ какъ до настоящаго времени извгЬстенъ всего лишь одинъ достоверный
видъ этого животнаго, и нпкакъ не более чемъ два, то признаки, упомянутые
тутъ, приложимы и ко всему семейству.

Д о л г о п я т ъ - п р и в и д - Ь н ! в (Tarsius spectrum).

1/2 естеств.

велич.

Д о л г о п я т ъ - п р и в и д й ш е или м а к и - д о м о в о й ( T a r s i u s s p e c t r u m )
достигаетъ длины въ 40 сантиметровъ, изъ которыхъ 23— 24 приходятся на хвостъ.
Волосяной покровъ животнаго буро-сЪраго цвета; ушп голыя, а глаза необыкно
венно велики и, относительно, самые болыше изъ глазъ млекопнтающпхъ. Мя
киши на концахъ пальцевъ сильно увеличены въ виде подушечки, какъ у лягушки-квакши.
Долгопятъ водится на Малайскихъ островахъ и живетъ въ лесахъ по оди
ночке, нигде не встречаясь часто. Туземцы считаютъ его заколдованнымъ жи
вотнымъ и сильно боятся его.
О долгопятыхъ, жившихъ въ неволе, Я г о р ъ разсказываетъ следующее: „Въ
Локвилокуне и Бораиьене я имелъ случай прюбрести двухъ маки-домовыхъ. Эти
необыкновенно изящные, странные зверки встречаются, какъ уверяли меня на Люцоне,
только на острове Самире. Мой первый маки долженъ былъ некоторое время пого
лодать, потому что не хотелъ есть растительной пищи, но затЬмъ съ болыпимъ
удовольствгемъ сталъ поедать живыхъ кузнечиковъ. Онъ имелъ крайне смешной
видъ, когда его кормили днемъ. Стоя на двухъ длинныхъ тонкихъ ножкахъ и
оиираясь на голый хвостъ, онъ то и дело поворачивалъ на все стороны свою боль8*
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шую, круглую, какъ шаръ, голову съ двумя громадными желтыми глазами и т^мъ
напоминалъ потайной фонарь, ворочающшся на шарнире и стоящш на треножнике.
Съ большими у<пшями удавалось ему направить глаза прямо на предлагаемый
предметъ; когда онъ, наконецъ, зам£чалъ его, онъ вдругъ разставлялъ, какъ радуюнцйся чему нибудь ребенокъ, рученки въ стороны и нисколько назадъ, по
спешно хваталъ пищу лапками и ртомъ, а затемъ иачиналъ съедать ее, не то
ропясь.
„Днемъ маки былъ сонный, видЬлъ плохо, а если его тревожили, то и сер
дился; но съ наступлетемъ сумерекъ онъ становился оживленнымъ и зрачки его
расширялись. Ночью онъ проворно и ловко двигался безшумными прыжками, ко
торые дЬлалъ охотнее всего бокомъ. Приручился онъ весьма быстро, но, къ сожал^шю, умеръ черезъ нисколько дней. Мне удалось удержать живымъ и второго
маки лишь короткое время.
Сто съ неболынимъ л£тъ тому назадъ, путешественникъ С о н н е р а получилъ
изъ л'Ьса на западномъ берегу острова Мадагаскара двухъ въ высшей степени зам-Ьчатёльныхъ зверковъ, о существованш которыхъ до техъ поръ никто не зналъ.
Они не были известны даже на противоположномъ побережьи острова; по крайней
мере, живнпе зд^сь туземцы уверяли этого естествоиспытателя, что они впервые
видятъ животныхъ, которыхъ онъ держалъ живыми. Мадагаскарцы громко кри
чали отъ удивлешя при виде этихъ зверковъ, и С о н н е р а избралъ эти возгласы
„айэ, айэ“, какъ имя для открытаго имъ животнаго.
До последняго времени экземпляръ айэ-айэ, привезенный С о н н е р а въ Европу,
оставался единственнымъ, а появившееся въ 1782 году описате его тоже единственнымъ источникомъ, изъ котораго черпались сведЬтя о жизни этого редкаго
животнаго. Полагали даже, что оно уже вымерло. Первое и з в е т е въ противо
положномъ смысле стало известно ученому Mipy, благодаря Д е - К а с т е л ю , въ
1844 году. Путешественнику этому посчастливилось раздобыть молодой экзем
пляръ айэ-айэ живымъ и онъ решилъ подарить его парижскому зоологическому
музею. Къ несчастно, зверекъ умеръ еще до прибьтя въ Европу, но шкурка его
вместе со скелетомъ все же досталась названному музею. Благодаря этому уда
лось установить тождество его съ животнымъ, названнымъ С о н н е р а айэ-айэ. Та
кимъ образомъ, еще до шестидесятыхъ годовъ экземпляры эти оставались униками.
Лишь въ 1862 году лондонское зоологическое общество получило npinraoe извеCTie, что две р у к о н о ж к и (такъ назвали къ тому времени это странное существо)
пойманы на Мадагаскаре и находятся уже на пути въ тамошнш зоологическш
садъ. Одна изъ нихъ благополучно прибыла туда живой, другая же пришла уже
въ спирту. Несколько позже были доставлены еще несколько экземпляровъ, три
изъ которыхъ удалось прюбрести зоологическому музею въ Берлине.
Только теперь зоологи могли несомненно установить родственныя отношетя
айэ-айэ и указать ему должное место въ системе.
По изследовашямъ О у э н а и П е т е р с а айэ- айэ или р у к о н о ж к а (Chyr o m y s m a d a g a s c a r i e n s i s ) составляетъ не только особый родъ, но и отдель
ное семейство отряда полуобезьянъ.
Я могъ, хотя и короткое время, наблюдать руконожку, жившую въ Лондоне;
я располагалъ, къ сожаленйо, такимъ короткимъ временемъ, что могъ посвятить
этому животному лишь одинъ вечеръ. Одинъ этотъ вечеръ убедилъ меня, что
описаше С о н н е р а нуждается не только въ дополненш, но и въ исправленш.
В с л е д с т е этого я изложу здесь какъ мои кратк1я наблюдетя, такъ и все то,
что разузналъ отъ сторожей.
Животное это не имеетъ решительно никакого близкаго сходства ни съ
однимъ другимъ млекопитающимъ. Въ некоторыхъ отношешяхъ оно напоминаетъ
чалаго, но врядъ ли найдется зоологъ, который решился бы поместить его въ
одно семейство съ ушастыми маки. Толстая, широкая голова съ большими ушами,
которыя делаютъ ее еще более широкой на видъ; малые, сильно выпуклые, не-
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подвижные, но горяпце огнемъ глаза, съ гораздо меньшимъ зрачкомъ, чгЬмъ у ночныхъ обезьянъ; морда, представляющая известное сходство съ клювомъ попугая;
крупная величина и длинный хвостъ, покрытый, какъ и все тело, редкими, но
длинными, жесткими, почти щетинистыми волосами, наконецъ, странно сложенныя
руки, среднш палецъ которыхъ имеетъ такой видъ, какъ будто бы онъ засохъ —
вотъ признакн, которые все вместе придаютъ лшвотному такую своеобразную
внешность, что совершенно напрасно станешь ломать себе голову въ безплодныхъ
старашяхъ найтн родственное ему существо.
Для опытнаго зоолога, который видитъ это странное существо передъ собою
живымъ, не молеетъ подлежать ни малейшему сомненш, что онъ имеетъ дЬло съ
настоящпмъ ночнымъ жпвотнымъ. Айэ-айэ боится света больше, чемъ все извест-
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ныя мне животныя. Ночную обезьяну молено, по крайней мере, разбудить, она
переминается, смотритъ съ удивлетемъ на Mipb, освещенный яркимъ дневнымъ
светомъ, прислушивается съ учаспемъ къ жужжанш пролетающнхъ мимо насе
комыхъ, наконецъ, чистится и прилизывается; но айэ-айэ кажется днемъ, если его
и удастся после долгихъ усилш растрясти и заставить проснуться, совершенно
лишеннымъ сознашя. Машинально тащится онъ назадъ къ своему темному месту,
свертывается въ клубокъ и прикрываетъ лицо толстымъ хвостомъ, который закидываетъ кольцомъ на голову. Въ каждомъ движенш, въ калсдомъ дЬйствш онъ
проявляетъ вялость и равнодунпе въ самой сильной степени. Лишь съ наступлешемъ темной ночи, долгое время спустя после сумерекъ, оживляется онъ и вьигЬзаетъ изъ своего темнаго помещешя, видимо все еще боясь, чтобы не осветилъ
его какой-нибудь лучъ света. Светъ свечи, который ни чуть не потреволситъ
другихъ ночныхъ животныхъ, заставляетъ его уже поспешно прятаться.
Если наблюдешя С о н н е р а точны, то онъ имелъ, повидимому, дело съ осо
бенно добродушной руконожкой. Та, которую наблюдалъ я, была вовсе не смирна,
а, напротивъ того, очень раздралштельна и зла. Если къ ней приблилсались, она
фыркала, какъ кошка; если ей подставляли руку, она яростно кидалась на нее,
испуская те же звуки, и старалась поймать ее передними лапами.
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Единственная пища, которую давали этой руконожке, было молоко, смешан
ное съ варенымъ и растертымъ желткомъ. Небольшое блюдце его хватало жи
вотному на целый день. При еде айэ-айэ пользуется своими передними лапами,
подбрасывая ими жидкую пищу въ ротъ. Отъ мяса онъ до сихъ поръ упорно
отказывался и мне осталось неизвестнымъ, пробовали ли предлагать ему какуюнибудь другую еду.
Къ этимъ наблюдешямъ, написаннымъ въ 1863 году, я прибавлю данныя,
опубликованныя П о л е н о м ъ позднее, именно въ 1868 году, такъ какъ они суще
ственно пополняютъ наши сведЬтя о жизни айэ-айэ на свободе. „Это замеча
тельное въ научномъ отношенш животное", говорить нашъ сотоварищъ, „пред
почтительно населяетъ бамбуковые леса внутри большого острова. Оно питается
сердцевиной бамбука и сахарнаго тростника, но естъ также жуковъ и ихъ личинокъ. Чтобы достать себе пищу, все равно будетъ ли это мякоть бамбука и
сахарнаго тростника или насекомыя, оно прогрызаетъ своими сильными резцами
отверстае въ стебле растешя, затемъ просовываетъ въ него свой сухой среднш
палецъ п достаетъ либо сердцевину, либо водящихся въ ней насекомыхъ. На
сколько оно сонливо днемъ, настолько же оживленно движется оно ночью. Какъ
только взойдетъ солнце, оно засыпаетъ, пряча голову между ногъ и, кроме того,
закутывая ее своимъ длиннымъ хвостомъ. Съ наступлешемъ ночи, айэ-айэ про
сыпается отъ глубокаго сна, лазаетъ вверхъ и внизъ по деревьямъ, прыгаетъ съ
ловкостью маки съ ветви на ветвь, изследуя въ то же время каждое отверстае,
трещину и дупло стараго дерева и стараясь найти себе пищу, но удаляется внутрь
леса еще до утренней зари. Крикъ его, громкое хрюканье, часто приходится слы
шать въ теч ете ночи".

N

Трет1й отрядъ.

Рукокрылыя (Ohiroptera).
Не усггЬетъ еще у насъ въ прекрасный л£тшй вечеръ солнце спрятаться
за горизонтъ, какъ начинаютъ уже свою своеобразную деятельность существа,
составляющая одинъ изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ отрядовъ класса млекопитающихъ.
Изъ всЬхъ щелей, дыръ и дупелъ выползаетъ полчище летучихъ мышей, робко
скрывавшихся днемъ и какъ будто не см'Ьвшихъ показываться при солнечномъ
свЬтЬ, и начинаетъ готовиться къ своему ночному странствованш. ЧгЬмъ больше
воцаряется сумракъ, тЬмъ больше становится и число этихъ темныхъ создашй;
только къ ночи появляются они вей, чтобы носиться по воздуху. Но средняя
Европа лежитъ на границЬ области распространешя рукокрылыхъ, а потому зд'Ьсь
встречаются только мелше, нужные и слабые виды ихъ. На югй мы видимъ со
вершенно иное.
ЧЗшъ ближе подвигаемся мы къ жаркому поясу нашей планеты, тЬмъ больше
становится число рукокрылыхъ, а вм^стЬ съ ихъ многочисленностью появляется
и разнообраз1е внйшняго вида ихъ. Югъ есть родина большинства формъ этого
отряда. Мы находимъ ихъ въ значительномъ количеств^ уже въ Италш, Грецш
и Испанщ. Тамъ онЬ появляются къ вечеру изъ своихъ укромныхъ уголковъ не
сотнями, а тысячами, и кишьмя-кишатъ въ воздух^. Изъ каждаго дома, изъ вся
кой старой стйны, изъ каждой пещеры вылетаютъ онЬ, будто выступающее въ
походъ войско, и еще въ сумерки буквально весь горизонтъ заполненъ ими. Но
въ жаркихъ странахъ число летучихъ мышей становится просто изумительнымъ.
Весьма привлекательно и занятно провести вечеръ у воротъ какого-либо большого
города на Восток^. Рои летучихъ мышей, пробуждающихся тамъ вечеромъ, поло
жительно затемняютъ небо. Скоро начинаешь терять счеть имъ, потому что всюду
только и видишь шныряюпця по всЬмъ направлешямъ массы этихъ темныхъ снлуэтовъ. Везд4 он£ вносятъ жизнь и движ ете: проносятся съ быстротою молши
межъ деревъ въ садахъ, рощахъ и л'Ьсахъ, порхаютъ низко и высоко надъ полями
и лугами; чрезъ улицы города, дворы и жилыя помЬлцешя несется оживленный
потокъ ихъ. Исчезающая сотни ихъ заменяются новыми сотнями, и стоишь посто
янно окруженный цЬлымъ роемъ этихъ своеобразно-парящихъ созданш.
Рукокрылыя или летуч1я мыши характеризуются, главнымъ образомъ, своимъ
внЬшнимъ видомъ. ОнЬ им’Ьютъ въ общемъ коренастое тЬлосложеше, короткую
шею и толстую удлиненную голову. съ широкимъ расщепомъ рта. Въ общихъ
чертахъ своего строенья рукокрылыя больше всего сходны съ обезьянами и, по
добно имъ, имйютъ два грудныхъ соска. Съ другой стороны, во вейхъ частностяхъ
устройства т£ла он£ сильно отличаются отъ представителей названнаго отряда.
Передшя конечности летучихъ мышей превратились въ летательный аппаратъ и
приняли поэтому необыкновенные размеры; туловище, наоборотъ, достигло мини
мальной величины. В сл'Ьдсте этого онЬ кажутся крупными животными, въ
действительности же принадлежать къ самымъ мелкимъ млекопитающимъ. Вну
треннее строеше рукокрылыхъ представляешь много своеобразныхъ признаковъ.
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Скелетъ построенъ легко, но въ то же время весьма прочно; кости ихъ, однако,
никогда не имеютъ полостей, наполненныхъ воздухомъ, какъ мы видимъ это у
птицъ. \Особенно характернымъ для рукокрылыхъ является строеше переднихъ
конечностей. Плечо, предплеч1е и пальцы рукъ удлинены до чрезвычайности, осо
бенно же три внутренше пальца, превосходянце длину плечевой кости. Благодаря
этому, пальцы руки настолько же хорошо приспособлены для растягивашя нахо
дящейся между ними летательной перепонки, насколько не годны ни для какого
другого употреблешя. Только большой палецъ руки, не принимающей учаспя въ
образованна летательнаго веера, имеетъ еще сходство съ пальцами другихъ млеко
питающихъ. Онъ, какъ всегда, состоитъ изъ двухъ суставовъ, коротокъ и вооруженъ сильнымъ когтемъ, который заменяешь у этихъ животныхъ целую руку при
лазанш и подвешиванш. Бедро задней конечности много короче и слабее плеча
и вообще всЪ кости этой конечности сильно отстаютъ въ своемъ развитш отъ
костей передней. Въ общемъ, задшя ноги имеютъ довольно нормальное строеше
и оканчиваются пятью пальцами, снабженными когтями; но и оне представляютъ
своеобразный признакъ. Дело въ томъ, что отъ пятки отходитъ назадъ кость,
встречающаяся исключительно у летучихъ мышей и носящая назваше ш п о р ц е 
вой; она служить для натягивашя летательной перепонки, расположенной между
хвостомъ и ногою. Такимъ образомъ, строеше скелета рукокрылыхъ, съ одной сто
роны, напоминаетъ скелетъ птицъ, а съ другой — скелетъ ископаемыхъ пальцекрылыхъ. Въ мышечной системе особеннаго внимашя заслуживаетъ сильное развитае
грудныхъ мышцъ, а также существоваше спещальной, не свойственной другимъ
млекопитающимъ, мышцы, начинающейся на черепе и прикрепляющейся къ пе
редней конечности; мышца эта помогаешь расправлять крыло. Зубная система, въ
общемъ, напоминаешь зубную систему насекомоядныхъ, состоитъ изъ зубовъ всехъ
трехъ родовъ, расположенныхъ въ непрерывные ряды, но у различныхъ предста
вителей отряда подвержена сильнымъ колебашямъ въ отношенш числа и формы
зубовъ.
Изъ всехъ внешнихъ признаковъ замечательнее всего, однако, те образовашя, съ которыми мы встречаемся, разсматривая наружные покровы рукокрылыхъ.
И действительно, покровы эти обусловливаютъ собою не только внешнш видъ
животнаго, но и вл1яютъ также на выражеше лица летучихъ мышей, являясь
причиной того, что физюном1я многихъ изъ нихъ принимаешь прямо-таки страш
ный отпечатокъ. Конечно, не мало способствуешь этому своеобразному, даже
безобразному, по мненш большинства, по крайней мере, выражение лица и то,
что расщепъ рта у рукокрылыхъ очень великъ, но все же больше всего повинны
въ этомъ шЬ разросташя кожи, которыя мы видимъ на ушахъ и на носу описываемыхъ животныхъ.
„Нетъ другой группы животныхъ," говорить Б л а з 1 у с ъ , „которая пред
ставляла бы подобное развитае системы внешнихъ покрововъ.
Оно про
является какъ въ форме ушей и носа, такъ и въ образованш летательной
перепонки. У всехъ видовъ летучихъ мышей уши достигаютъ замечательной
величины. Длина ихъ у некоторыхъ видовъ провосходитъ длину всего тела, а у
другихъ оба уха расширяются до взаимпаго соприкосновешя и соединяются въ
одну слившуюся ушную раковину. У иныхъ видовъ большое у ч а т е въ этихъ
странныхъ разросташяхъ кожи принимаютъ окружность ноздрей и спинка носа,
благодаря чему получаются т а т я физшномш, какихъ мы напрасно станемъ искать
среди другихъ животныхъ. Не только развиие летательной перепонки, но и все
друия кожныя образовашя ушей и носа представляютъ у летучихъ мышей т а т я
особенности, которыя резко отличаютъ ихъ отъ всехъ прочихъ отрядовъ млеко
питающихъ и которыми до мелочей обусловливаются все ихъ движешя и весь
образъ жизни."
Летательная перепонка рукокрылыхъ отличается тою особенностью, что между
двумя пластами ея расположенъ, какъ удалось недавно открыть, еще третш слой,
эластическш или, вернее, способный сокращаться. Наружная поверхность лета
тельной перепонки остается постоянно гибкой благодаря смазыванш жирной
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массой, отделяемой железами, расположенными на лице животнаго. Не менее
замечательно у летучихъ мышей и строеше всехъ волосъ, которые отличаются
подъ микроскопомъ отъ волосъ прочихъ млекопитающихъ темъ, что имеютъ на
своей поверхности своеобразные винтовые обороты, имеюпце целью задерживать
теплоту, отделяемую тЬломъ.
Внешшя чувства летучихъ мышей развиты превосходно, но не равномерно
у представителей различныхъ родовъ и видовъ. Некоторые органы чувствъ отли
чаются крайне причудливыми придатками и своеобразными утолщешями.
Изъ всехъ чувствъ вкусъ стоитъ, по всей вероятности, на самой низкой
ступени, но и его нельзя считать мало развитымъ, судя по свойству языка,
мягкости губъ и богатству нервныхъ окончанш. Кроме этихъ общихъ соображенш, были сделаны прямые опыты, доказывающее тонкость его. Если спящей и
даже окоченелой отъ холода летучей мыши ввести въ ротъ каплю воды, то она
преспокойно глотаетъ последнюю; но если дать животному такимъ же способомъ
водку, чернила или какую либо другую жидкость, то оно ихъ непременно выплюнетъ. Не менее развитъ органъ зреш я. По сравненш съ величиною тела, глаза
должны считаться малыми, но зрачекъ ихъ темъ не менее способенъ сильно
расширяться. У некоторыхъ видовъ глаза особенно малы, да къ тому же, какъ
указываетъ К о х ъ , иногда такъ спрятаны въ густыхъ волосахъ лица, что поло
жительно не могутъ хорошо исполнять свое назначеше. Именно этихъ, отли
чающихся малыми глазами, летучихъ мышей и встречаюсь иногда летающими
днемъ, тогда какъ настояпця ночныя рукокрылыя имеютъ б олы те и свободно
сидяпце глаза. Но животное не потерпитъ большого ущерба, если глаза его будутъ
приведены въ бездейств1е, потому что вообще зренпо у него сильно помогаютъ
обоняше, слухъ и осязаше. Много разъ пробовали ослеплять летучихъ мышей,
заклеивая имъ глаза кусочкомъ англшскаго пластыря: несмотря на свою слепоту,
оне летали по комнате также ловко, какъ и прежде и прекрасно умели избегать
всехъ препятствий, напримеръ, нитей, протянутыхъ по комнате въ разныхъ направлешяхъ. Чувство осязашя локализуется, повидимому, главнымъ образомъ въ
летательной перепонке; по крайней мере, къ этому убежденно приводятъ все наблюдешя. Еще сильнее, чемъ осязаше, развиты чувство обоняшя и слухъ. У
всехъ настоящихъ летучихъ мышей носъ достигаетъ высокой степени развитая.
И безъ того ш и ротя ноздри могутъ расширяться, суживаться и совершенно
закрываться при посредстве спещальныхъ мышцъ, а носъ снабженъ, кроме того,
еще большими листообразными придатками, которые, во сякомъ случае, должны
служить исключительно для усилешя обоняшя. Ухо, усовершенствованное темъ
же способомъ, какъ и носъ, состоитъ изъ большой, въ высшей степени подвижной
наружной раковины, простирающейся почти до угла рта и снабженной особыми
лопастями и вырезами. Помимо того, передъ наружнымъ слуховымъ отверстаемъ
находится большой, подвижный, у различныхъ представителей очень различно
устроенный, клапанъ, такъ называемый к о з е л о к ъ , играющш роль крышки. Онъ
служить для того, чтобы при шуме и тонахъ более сильныхъ, чемъ можетъ
перенести летучая мышь, запирать ей ухо и темъ избавлять отъ мучительныхъ
ощ ущ енш ; но въ тоже время тотъ же самый придатокъ дблаетъ животное способнымъ улавливать, когда это нужно, самый легкш шорохъ, самый слабый звукъ.
Не подлежитъ сомненйо, что летучая мышь с л ы ш и т ъ насекомое на далекомъ
еще разстоянш и направляетъ свой полетъ къ нему, руководясь въ значительной
мере своимъ тонкимъ слухомъ. Если отрезать листовидный придатокъ уха или
лопасть его и козелокъ, то все рукокрылыя начинаютъ летать неправильно, везде
натыкаясь на разные предметы.
Умственныя способности рукокрылыхъ далеко не такъ ничтожны, какъ можно
было бы предположить, судя по выражешю лица, изобличающему некоторую огра
ниченность. Мозгъ ихъ великъ и имеетъ извилины, а это указываетъ намъ уже
на то, что разсудокъ ихъ развитъ не слабо. Все летуч1я мыши отличаются до
вольно хорошею памятью, а некоторыя даже значительною сообразительностью.
Такъ, К а л е н а т и разсказываетъ, что одна летучая мышь, охотившаяся въ

122

Трепй

отрядъ:

Р

у к о к ры л ы я

.

липовой аллей за чешуекрылыми, щадила одну самку бабочки, замйтивъ, что она
привлекаете много самцовъ, которыхъ она могла хватать одного за другимъ. Н а
прасно станешь стараться поймать летучую мышь на бабочку, посаженную на
удочку. Она подлетаете къ насекомому, осматриваете его, но тотчасъ лее заме
чаете и тонкш волосокъ удочки, къ которой прикреплена бабочка, а потому изъ
предосторожности не трогаете ее даже тогда, когда голодна. Многимъ ученымъ и
любителямъ животныхъ приходилось убеждаться, что летучья мыши быстро ручпеютъ и привязываются къ своему хозяину. Некоторый лица приучали ихъ брать
пищу изъ рукъ или доставать ее изъ стклянки; разъ понявъ въ чемъ дело, оне
уже постоянно проделывали это. Мой брате приручилъ ушана летать за нимъ по
всемъ комнатамъ и тотчасъ садиться на руку, лишь только онъ показывалъ ему
муху. Крупные же виды летучихъ мышей оказываются въ неволе действительно
премилыми создашями, становятся необыкновенно ручными и проявляютъ большую
понятливость.
I
„Отъ формы летательной перепонки", говорите Б л а з 1 у с ъ , „вполне зави
ситъ какъ способность летать, такъ и самый характеръ летательныхъ движенш.
Кто наблюдалъ летучихъ мышей въ природе, тотъ долженъ согласиться, что суще
ствуетъ полное соответств1е этой формы съ быстротою и ловкостью летательныхъ
движенш у отдельныхъ видовъ. Наибольшею ловкостью и быстротою полета
изъ летучихъ мышей, водящихся въ Германш, отличается положительно кожанъ
обыкновенный. Его приходится видеть иногда еще до захода солнца летающимъ
на высоте башенъ съ ласточками и проделывающимъ быстрые, смелые повороты;
и именно этотъ видъ имеете сравнительно самыя узюя и длинныя крылья, длина
которыхъ слишкомъ втрое превосходите ширину. Точно такимъ же полетомъ отли
чаются и друйе виды, имеюпце подобную форму крыла. Все они летаютъ быстро
и высоко, совершая самыя разнообразный, часто внезапныя движетя, и полетъ
ихъ до такой степени уверенный, что ихъ не пугаете ни буря, ни непогода.
Крыло ихъ описываете обыкновенно небольшой, острый уголъ и только при
внезапныхъ поворотахъ размахъ становится шире; весьма разнообразный и ско'
рый полетъ достигается, следовательно, легкимъ, менее напряженнымъ движе*
тем ъ крыльевъ.
„Наименьшею летательною способностью обладаютъ виды, относящееся къ родамъ Y e s p e r t i l i o H R h i n o l o p h u s . Сравнительно съ другими видами, они имеютъ
самыя широшя и коротюя крылья, длина которыхъ обыкновенно едва въ полтора
раза превосходите ширину. Крылья этихъ формъ описываюте большой, чаще
всего тупой уголъ. Полетъ ихъ порхающш, медленный и неуверенный. Они ле
таютъ большею частью низко, не уклоняясь отъ прямого иаправлетя улицы или
аллеи, безъ быстрыхъ поворотовъ и боковыхъ движенш, а некоторые не подыма
ются надъ поверхностью земли или воды выше несколькихъ дюймовъ.
„По высоте полета, роду движенш и величине животнаго не трудно отли
чить каждый видъ летучей мыши уже налету, и нельзя ошибиться, если по
строенш крыла судить о летательной способности".
Въ общемъ, полетъ всехъ рукокрылыхъ далеко не продолжительный, а длится
лишь короткое время. Онъ совершается посредствомъ непрерывнаго движ етя пе
реднихъ конечностей. Птица можетъ п а р и т ь , но летучая мышъ только порх а е т ъ . Процессъ этого порхатя весьма облегчается строетемъ ея тела. Силь
ныя мышцы передней части тела, легкое, втянутое брюшко, руки, втрое превосходяпця длину тела, наконецъ упругая перепонка, растянутая между плечомъ, предплеч1емъ и пальцами, способствуюте этому роду движетя, тогда какъ нарете
становится невозможнымъ' потому, что кости у летучей мыши не наполнены воздухомъ, полость тела ея лишена воздушныхъ мешковъ, а прежде всего потому,
что у рукокрылаго нетъ ни маховыхъ, ни рулевыхъ перьевъ. Полетъ рукокрылаго слагается изъ повторныхъ ударовъ крыльями по воздуху, но это животное
не можетъ продолжительно реять по воздуху, прорезывать его безъ движетя
крыльевъ.
Чтобы удобнее было развернуть летательную перепонку и вспорхнуть такимъ
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образомъ, вей летуч1я мышн прицепляются во время покоя когтями заднихъ ко
нечностей къ какому нибудь выдающемуся предмету и свешиваются головою
внизъ.
Съ земли рукокрылыя поднимаются не такъ легко. Въ этомъ случае они
иомогаютъ себе темъ, что расправляютъ сначала руки и перепонку, приподнимаютъ несколько тело на заднихъ ногахъ, затемъ подпрыгиваютъ одинъ или не
сколько разъ вверхъ и только тогда уже стараются вспорхнуть. Если имъ удалось
это сделать, то затемъ они летятъ довольно быстро. Насколько полетъ для нихъ
утомителенъ, видно уже изъ того, что они то и дело прицепляются къ сучьямъ
деревъ, карнизамъ стенъ и т. под.; передохнувъ немного, они пускаются снова
лететь. Ни одна летучая мышь не была бы въ состоянш носиться по воздуху
безъ всякаго перерыва, какъ делаютъ это, напримеръ, стрижи, а потому для рукокрылыхъ становятся не мыслимыми таше далеше перелеты, к а т е совершаютъ
птицы, отправляясь на зимовку.
Передшя конечности летучихъ мышей служатъ, впрочемъ, не для одного
только порхашя, но онЬ пускаютъ ихъ въ дело также и нри передвиженш по
земле. Ходятъ летуч1я мыши вовсе не такъ плохо, какъ можно было бы предпо
ложить заранее, но бегъ ихъ все же представляетъ лишь жалкое ковыляше. При
ходьбе оне подтягиваютъ задшя ноги подъ брюхо, приподнимаютъ заднюю часть
тела и темъ даютъ толчекъ всему телу впередъ; большой палецъ руки, особенно
его коготь, служить при этомъ только для опоры передней части тела. Неко
торые виды бегутъ, однако, съ такою же быстротою, какъ крыса.
Все рукокрылыя спятъ днемъ, бодрствуютъ же ночью. Большинство видовъ
показывается только въ сумерки, а еще долго до восхода солнца снова забирается
въ свое убежище. Некоторый формы вылетаютъ много раньше, а иные около
3— 5 часовъ пополудни уже весело носятся по воздуху, несмотря на самый яркш
солнечный светъ.
Каждый видъ рукокрылыхъ имеетъ характерное для него место охоты въ
лесахъ, садахъ, на аллеяхъ и улицахъ, надъ медленно текущими или стоячими
водами; реже въ открытомъ поле, по той простой причине, что здесь имъ не за
кемъ охотиться. Въ благословенныхъ странахъ юга они встречаются однако и
тутъ, особенно надъ маисовыми и рисовыми полями, доставляющими имъ массу
насекомыхъ, которыми всегда изобилуютъ эти места.
Обыкновенно, летуч!я
мыши вращаются на неболыномъ участке, имеющемъ какихъ нибудь 1000 шаговъ
въ поперечнике. Бол£е крупныя формы занимаютъ уже болынш охотнич1й районъ,
съ версту и более въ длину, о болыпихъ же южныхъ видахъ, такъ называемыхъ
летучихъ собакахъ, известно, что они въ состоянш лететь безъ передышки мнопя
версты и могутъ перебираться съ одного острова на другой, часто удаленный отъ
перваго на несколько миль.
Днемъ все рукокрылыя прячутся въ самыхъ разнообразныхъ укромныхъ уголкахъ. Въ нашихъ странахъ убежищемъ для сна служатъ имъ дупла деревъ, пу
стые дома, реже трещины скалъ и пещеры. Въ тропическихъ странахъ мнойе
виды висятъ открыто на ветвяхъ деревьевъ, если последтя даютъ достаточно гу
стой кровъ, въ Европе же случается наблюдать такое пристанище много реже.
Впрочемъ, и повсюду громадное большинство летучихъ мышей все же предпочитаетъ скрываться; однЬ залезаютъ подъ кору и въ дупла деревъ, друпя подъ
крыши домовъ, между черепицами или гонтомъ, мноия лее, наконецъ, въ естественныя пещеры, дыры въ стенахъ, своды обвалившихся или мало посещаемыхъ
строенш, глубоше колодцы, шахты, рудники и т. п. места.
Рукокрылыя—животныя общественный, но только при известныхъ услов1яхъ.
Некоторые виды, напротивъ, ненавидятъ и даже подшраютъ другъ друга. Такъ, на
примеръ, листоносы нападаютъ на ушановъ и сосутъ изъ нихъ кровь, а последше
поедаютъ за то своихъ враговъ.
Пищу рукокрылыхъ составляютъ плоды, насекомыя, а при случае и неко
торый позвоночныя, а также кроьь, которую они высасываютъ изъ более крупныхъ животныхъ. Виды, водяшдеся въ Европе и относящееся, какъ известно, къ
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настоящимъ летучимъ мышамъ, питаются исключительно насекомыми, именно ноч
ными бабочками, жуками, мухами и комарами. Прожорливость ихъ необычайна;
болгЬе крупные-виды легко съедаютъ дюжину майскихъ жуковъ, а мелше штукъ до
шестидесяти мухъ и все же остаются голодными. Чемъ больше и оживленнее*
двигаются они, темъ больше они нуждаются въ пищ е; вследств1е этого летуч1я
мыши принадлежать къ числу самыхъ полезныхъ животныхъ, щадить которыхъ
необходимо всеми способами. Совершенно противоположное нужно сказать о ру
кокрылыхъ, сосущихъ кровь и иногда наносящихъ значительный вредъ, а также о
видахъ, питающихся плодами и не редко уничтожающихъ целыя плантацш, -напр.,
виноградные сады.
Заслуживаетъ внимашя наблюдете, сделанное Г е й г л и н о м ъ и доказываю
щее, что летуч!я мыши въ Африке следуютъ за стадами, съ целью добывать себе
пищу. „Въ стране богосовъ“, говорить этотъ изследователь, „скотоводство ве
дется въ очень болыпихъ размерахъ, и стада, найдя себ.е лучипя пастбища и во
допои въ отдаленныхъ местностяхъ, часто по цЬлымъ месяцамъ не возвращаются,
къ жилищамъ своихъ хозяевъ. При нашемъ прибыли въ Кееренъ, все стада рогатаго скота съ мир1адами всюду сопровождавшихъ ихъ мухъ находились ьъ низинахъ Барки, а летуч1я мыши были въ КееренЬ необыкновенно редки. Къ концу
дождливаго времени года все стада, принадлежавппя здешнимъ богосамъ, собра
лись въ ближайипя окрестности Кеерена приблизительно на месяцъ, а вместе съ
ними появились въ несметномъ количестве и насекомоядный летуч1я мыши, ле
таю идя въ сумерки и по ночамъ. Съ откочевкой последнихъ стадъ рукокрылыя
снова безследно исчезли. Въ ночь съ 30 сентября на 1 октября мы заночевали
на плоской возвышенности въ трехъ часахъ езды къ югу отъ Кеерена и остано
вились близъ ограды, назначенной для загона скота. Такъ какъ стада находились
въ другой части горной страны, то мы могли заметить всего одну или две летуч1я
мыши, да и то въ местности особенно благопр1ятной для рукокрылыхъ. На следующш день стада возвратились къ загону и уже въ этотъ же вечеръ число лету
чихъ мышей замечательно возросло14.
Вообще я полагаю, что рукокрылыя предпринимаютъ странствовашя въ го
раздо болыпихъ размерахъ, чемъ мы до сихъ поръ предполагаемъ, хотя перелеты
эти и нельзя сравнить съ переселешями птицъ.
Теплота составляете для всехъ рукокрылыхъ необходимое услов1е существоваш я и не только потому, что она пробуждаете жизнь насекомыхъ, но и отъ того,
что летучгя мыши и сами не выносятъ стужи. Большое количество рукокрылыхъ
въ теплыхъ странахъ несомненно зависите отъ богатства ихъ насекомыми, но, съ
другой стороны, теплота этихъ месте сама уже по себе въ высшей степени благо
приятствуете процветанно здесь цашихъ животныхъ. Холодная, сырая погода,
дождь и ветеръ заставляютъ большинство видовъ оставаться въ своихъ убежищ ахъ; друпе изъ нихъ хотя, и летаютъ въ холодные вечера, но появляются лишь
на короткое время, а затемъ какъ можно скорее возвращаются въ свой теплый
уголокъ. Это зависите частью, конечно, и отъ того, что летъ ихъ въ холодные
вечера более или менее безполезенъ, такъ какъ насекомыя въ такое время тоже
прячутся; но, вместе съ темъ, на это вл1яетъ и то обстоятельство, что полете ихъ
необычайно затрудняется даже сравнительно слабымъ ветромъ. Известно, что
справляться съ ветромъ могутъ только те виды, крылья которыхъ узки.
Съ наступлешемъ холоднаго времени-года все летуч1я мыши, не предприни
мающая перелетовъ, впадаюте въ более или менее глубокую спячку. Каждый
видь избираетъ себе для зимовки местечко, по возможности хорошо защищенное
отъ нецогоды: пещеру, погреба, теплыя места подъ крышами домовъ, стропила
у трубъ и т. п. Здесь находятъ ихъ подвесившимися за задшя ноги и тесно
прижавшимися другъ къ другу, часто сотнями вместе, и нередко въ обществе дру
гихъ видовъ, но, само собою разумеется, только такихъ, которые могутъ жить
дружно между собою. Гораздо реже зимуютъ сообща формы, ведупця другъ съ
другомъ открытую вражду. Температура тела впавшихъ въ спячку летучихъ мы
шей понижается вместе съ температурой окружающаго воздуха и нередко падаете
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до 4 и даже, какъ увйряютъ, до 1° Реомюра въ то время, какъ нормально имйетъ
243/4° Реомюра. При такой низкой температур^ крови, летуч1я мыши находятся,
понятно, въ окоченЬломъ состоянш, но если холодъ усиливается и грозитъ пони
зить еще больше и безъ того уже низкую температуру крови, летуч!я мыши про
буждаются и начинаютъ двигаться. Нередко, однако, он£ и замерзаютъ, осо
бенно же тЬ, которыя находятся въ неволЬ и выставлены на сильный холодъ.
Покуда холода держатся, летучая мыши висятъ спокойно, но начинаютъ уже ше
велиться въ болЬе теплые зимше дни; некоторые виды летаютъ иногда зимою въ
оттепели и при спЬгЬ.
ВсЬ рукокрылыя во время лета носятъ своихъ детенышей съ собою и вообще
держатъ ихъ при себЬ довольно долго; малютки остаются при своихъ матеряхъ
даже тогда, когда ум£ютъ уже недурно летать, и на время покидаютъ грудь.
Такое временное оставлеше груди я самъ наблюдалъ у летучихъ мышей, кото
рыхъ нашелъ на деревьяхъ въ дЬвственныхъ лЬсахъ Африки. Недбль чере?ъ
5— 6 по рождении, дЬтеныши достигаютъ полнаго роста и начинаютъ вести само
стоятельную жизнь.
Странный видъ и ночной образъ жизни рукокрылыхъ съ древнихъ временъ
давали.пищу суеверно и предразсудкамъ и являются причиной того, что эти без
вредный существа пользуются нерасположешемъ и ненавистью невежественной
толпы и до нашихъ дней. Мы не станемъ здйсь входить въ разсмотрЬше всЬхъ
возведенныхъ на нихъ клеветъ, изъ которыхъ въ пЬкоторыя, напримЪръ, въ пристрастае къ нашимъ куафюрамъ и поЬдаше сала, в^рятъ еще и до сихъ поръ, но
мы воспользуемся случаемъ указать самымъ настойчивымъ образомъ на необхо
димость полной ихъ охраны, о которой доляеенъ заботиться каждый образованный
человЬкъ. Решительно вс£, встречающаяся у насъ, летуч1я мыши припосятъ намъ
только пользу, благодаря своей прожорливости, заставляющей ихъ уничтожать пол
чища вредныхъ насЬкомыхъ. Немнопе виды, питаюпцеся плодами, насъ въ данномъ случай не касаются, точно также и сосупце кровь, вредъ которыхъ оказался
далеко не такимъ болыпимъ, какъ предполагали прежде. Такимъ образомъ, мы
должны считать весь этотъ отрядъ крайне полезнымъ звеномъ въ безконечной иЪпи
живыхъ существъ.
Число рукокрылыхъ, открытыхъ до сихъ поръ въ ископаемомъ состоянш,
очень не велико. Въ янтарЬ найдены волосы летучихъ мышей, а въ различныхъ
известнякахъ кости ихъ. Въ то же время известно до 300 хорошо охарактеризованныхъ ныпЬ живущихъ видовъ, изъ которыхъ въ ЕвропЬ встречается до 35.
Необыкновенно большое разнообраз1е формъ рукокрылыхъ, несмотря на однообра3ie ихъ въ общемъ, крайне затрудняетъ раздйлеше и опредЪлеше ихъ даже для
спещалистовъ.
Первую крупную группу рукокрылыхъ составляетъ семейство, т. наз., л е т у 
ч и х ъ с о б а к ъ или п л о д о я д н ы х ъ л е т у ч и х ъ м ы ш е й ( P t e r o p i n a ) .
ВсЬ относящееся къ этой группЬ виды водятся исключительно въ теплыхъ
странахъ Стараго СвЬта, именно въ южной Азш съ ея островами, центральной и
южной АфрикЬ, Австралш и на островахъ Океанш. В с л ^ д с те крупной величины
этихъ рукокрылыхъ, ихъ уже съ давиихъ временъ принимали за настоящихъ чудовищъ. Безвредныхъ и добродушныхъ животныхъ этихъ считали за отвратительныхъ гарнш и страшныхъ вампировъ; среди нихъ разыскивали то ужасное, соз- .
данное воображешемъ существо, которое опускалось на спящаго человека и вы- ‘ '
сасывало у него кровь изъ сердца.
Плодоядныя летуч1я мыши по внешнему своему виду почти не отличаются
отъ прочихъ представителей разсматриваемаго отряда, но имъ свойственна значи
тельная величина и добродушная собачья или лисья голова, которая и дала имъ
назвашя летучихъ собакъ и летучихъ лисицъ. Летательная перепонка, а въ за
висимости отъ нея также и строешё конечностей, сходна со строетемъ тЬхъ же
частей у другихъ летучихъ мышей; но, кромгЬ большого пальца, когтемъ вооружент>
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у нихъ еще указательный палецъ. На носу у нихъ нетъ кожистаго нароста, а
ухо всегда лишено козелка. Этими признаками плодоядный летуч1я мыши легко
отличаются отъ всехъ другихъ рукокрылыхъ.
Летуч1я собаки охотнее всего селятся въ мрачныхъ лесахъ и часто въ безчисленномъ количестве унизываютъ собою деревья, къ вЪтвямъ которыхъ прицеп
ляются задними ногами, окутывая въ то же время голову и туловище крыльями.
Ихъ находятъ также и въ дуплахъ деревъ и притомъ иногда въ числе нЬсколькихъ сотъ штукъ. Въ темныхъ дЬвственныхъ лесахъ онЬ летаютъ иногда и днемъ,
но настоящая жизнь ихъ начинается, какъ и у другихъ рукокрылыхъ, только съ
наступлешемъ сумерекъ. Острое зр^ше и тонкое обоняше даетъ имъ возможность
выбирать деревья' съ самыми сочными и сиЬлыми плодами. ОнЬ слетаются къ
такому растенш по одиночке, но скоро собираются къ нему целыми толпами и,
въ этомъ случае, могутъ объесть его до тла. Виноградники летуч1я собаки посещаютъ нередко то же въ значительномъ числе, нанося здесь большой вредъ, глав
нымъ образомъ потому, что выбираютъ самыя спелыя и сладюя грозди; все осталь
ное оне оставляютъ другимъ животнымъ, питающимся плодами. .Время отъ времени
оне предпринимаютъ довольно далешя странствовашя, перелетаютъ съ одного
острова на другой, пересекая иногда довольно широше проливы. Плоды оне
больше сосутъ, чемъ съедаютъ, а затЬмъ выплевываютъ ихъ. Летуч1я собаки
положительно отдаютъ предпочтете сладкимъ и ароматическимъ плодамъ, а потому
любимую пищу ихъ составляютъ бананы, винныя ягоды, виноградъ и т. п. Разъ
забравшись въ садъ, оне остаются здесь уже всю ночь и производятъ при этомъ
такой шумъ, что его можно слышать на далекомъ разстоянш. Выстрелами или
чемЪ'Либо подобнымъ отогнать ихъ не,удается; вспугиваемыя такимъ образомъ,
оне перелетаютъ только съ одного дерева на другое и тотчасъ принимаются упи
сывать здесь любимые ими плоды.
Летуч1я собаки кричатъ очень часто, даже когда спокойно висятъ на деревьяхъ; голосъ ихъ представляетъ своеобразные скрипъ и трескъ, иногда же вы
ражается въ форме шипешя, напоминающаго шинЬте гусей.
Самка производить на светъ разъ въ годъ одного или двухъ детенышей, ко
торые присасываются къ ея груди; мать носить ихъ съ собою довольно продол
жительное время и очень любить своихъ малютокъ.
Въ неволе летуч1я собаки становятся мало по малу ручными, привыкаютъ
до известной степени къ человеку, который за ними ухаживаетъ, и даже выка
зываюсь къ нему привязанность.
Польза, приносимая этими рукокрылыми, не можетъ покрыть тотъ вредъ,
который они наносятъ; но, конечно, вредъ этотъ не особенно чувствителенъ на
ихъ родине, изобилующей всевозможными плодами. Выгода, получаемая отъ нихъ,
понятно то же не велика. Мясо ихъ едятъ; Г а к к е считаетъ его вкуснымъ и
напоминающимъ мясо кроликовъ и куръ. По разсказамъ, мехъ летучихъ собакъ
тоже идетъ въ дело.
К о л о н г ъ или о б ы к н о в е н н а я л е т у ч а я с о б а к а ( P t e r o p u s e d u l i s )
есть самый крупный видъ всего отряда и имеетъ при длине въ 40 сантиметровъ
размахъ крыльевъ въ 1,б метра. Спина его окрашена въ темный черно-бурый
цветъ, брюхо — въ ржаво-черный, а шея и голова— въ желтовато-рыжш; летатель
ная перепонка буро-черная.
Колонгъ водится на Зондскихъ островахъ, именно на Яве, Суматре, Банде
и Тиморе и живетъ либо въ болыпихъ лесахъ, либо въ рощахъ изъ плодов ыхъ
деревьевъ, которыя окружаютъ на Яве каждую деревню; местомъ отдыха онъ из
бираете здесь особенно охотно горизонтальныя сучья. Въ некоторыхъ случаяхъ
животныя унизываютъ собою деревья до такой степени, что на нихъ нельзя бо
лее отличить ветвей. ОтдЬльныя деревья бываютъ покрыты положительно сотня
ми и тысячами колонговъ, которые спокойно спятъ здесь днемъ, пока не потревожены,
но спугнутые тотчасъ же наполняютъ своимъ роемъ воздухъ. Къ вечеру вся эта
масса приходите въ движеше и каждое животное следуете за другимъ на известномъ разстоянш.

Кол он гъ .

127

Говоря о СуматрЬ, Р о з е н б е р ъ сообщаетъ: „Колонгъ принадлежите здгЬсь
къ самымъ обыкновеннымъ жнвотнымъ какъ на побережьи, такъ и внутри страны.
Онъ жнветъ обществами, часто большими стадами, и при заход'Ь солнца отправ
ляется съ мЬстъ своего отдыха на кормежку, углубляясь при этомъ далеко въ
л'Ьсъ. Такъ, во время моего пребывашя въ ЛумутЬ, одна стая этихъ животныхъ
каждый вечеръ тянула на довольно большой вышинЬ съ сЬвера-запада на юговостокъ, а передъ восходомъ солнца возвращалась въ обратномъ направлены
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на островъ Массаларъ, на которомъ было ихъ дневное пристанище.
ПослЬ
выстрела, сд'Ьланнаго мною по одной самкЬ, летавшей особенно низко, сталъ па
дать дЬтенышъ, оторвавшшся отъ ея груди, но не усиЬлъ онъ еще достигнуть
земли, какъ съ быстротою молши последовавшая за нимъ мать схватила его зу
бами, снова поднялась на воздухъ и исчезла со спасеннымъ ею малюткой".
Пищу колонга составляютъ самые различные плоды, особенно же некоторые
виды смоквы и манго, ради которыхъ они массами появляются въ фруктовыхъ садахъ Явы, причиняя зд£сь часто значительный вредъ. Но колонги вовсе не до
вольствуются исключительно растительной пищей, и нападаютъ также на различ
ныхъ насЬкомыхъ и даже на мелкихъ позвоночныхъ. Такъ, въ новейшее время,
ТПартъ уличилъ ихъ, къ немалому своему удивленно, въ воровства рыбы. „На-
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ходясь въ Конльевераме“, говорить онъ, „я обратилъ свое внимаше на неболь
шой прудокъ, обязанный своимъ происхождешемъ недавно бывшему ливню и бук
вально кипг6вшш мелкими рыбками, которыя играли въ водЬ и высовывались надъ
ея поверхностью. Но это явлете, т. е. внезапное появлеше рыбокъ въ пересохшемъ и снова наполнившемся водою прудке, не представляло для меня ничего
новаго, внимате же мое было направлено на нисколько крупныхъ, довольно не
уклюже летавшпхъ птицъ, которыя садились на воду, схватывали время отъ вре
мени ногами рыбку, а затЬмъ отправлялись со своею добычею на тамариндовыя
деревья, чтобы съесть ее тамъ. При внимательномъ разглядыванш я убедился
однако, что предполагаемый птицы были — колонги“.
Кое где за колонгами охотятся, преследуя ихъ не столько за наносимый
ими вредъ, сколько для того, чтобы отправить ихъ на кухню. Малаецъ стреляетъ
въ нихъ обыкновенно изъ продувной трубы, целить въ самую чувствительную
часть ихъ тела, летательную перепонку, ошеломляетъ ихъ ударомъ и такимъ обра
зомъ получаетъ ихъ въ свое распоряжеше. Европеецъ, съ другой стороны,
весьма успешно пускаетъ въ дело для той же цели огнестрельное оруж1е.
Пойманные колонги быстро примиряются съ потерей свободы и становятся
замечательно ручными; содержате ихъ не доставляетъ ни малейшихъ хлопотъ.
Насколько прихотливы они на воле, где выбираютъ только самые сочные плоды,
настолько же невзыскательны оказываются въ неволе. Тутъ они едятъ каждый
предлагаемый имъ плодъ, а особенно охотно также и мясо.
Къ сожалешю, пленные колонги даже при самомъ лучшемъ уходе не долго
переносятъ потерю свободы. Въ неволе можно доставить имъ все, но только не
возможность летать. Вследств1е этого у нихъ рано или поздно появляются на
разныхъ местахъ летательной перепонки нарывы, отъ которыхъ они и погибаютъ.
Къ роду н о ч н ы х ъ к р ы л а н о в ъ ( С у п о п у c t e r i s ) относится н и л ь с к 1 й
к р ы л а н ъ ( С у п о п у c t e r i s a e g y p t i a c u s ) , распространенный по всему Египту
и Нубш и нормально встречающейся по близости болыпихъ насаждены изъ сикоморъ; онъ не редокъ, однако, уже въ дельте Нила. Въ некоторыхъ естествоисторическихъ сочинешяхъ говорится, что днемъ онъ ищетъ убежища подъ сво
дами пирамидъ, но это несовершенная неправда.’ онъ спитъ, какъ и друпе виды
этого рода, на деревьяхъ.
Живпле у меня въ неволе нильсте крыланы погибли очень скоро, но дру
гимъ изследователямъ часто удавалось сохранять ихъ живыми въ теч ете до
вольно продолжительная времени, хорошо приручать и делать доверчивыми.
Такъ, напримеръ, Ц е л е б о р ъ привезъ одну парочку въ Шенбруннъ и пр1училъ
обоихъ тотчасъ же являться къ нему, какъ только онъ показывалъ имъ винную
ягоду. Они давали гладить и чесать себя также и постороннимъ.
Взрослые нильсгае крыланы достигаютъ 16 сантиметровъ длины и имеютъ
размахъ крыльевъ въ 90— 95 сантиметровъ.

Вторая группа нашего отряда носить назваше г л а д к о н о с ы х ъ л е т у ч и х ъ
мышей (Gymnorhina).
У представителей ея носъ и его спинка гладше, безъ кожистыхъ придатковъ, но внутри наружнаго уха возвышается козелокъ. Межчелюстныя кости раз
делены глубокой выемкой и всегда плотно сростаются съ верхнечелюстными ко
стями. У некоторыхъ родовъ уши сростаются своими внутренними краями' на
средней линш темени, у другихъ же они разделены; у последнихъ ноздри откры
ваются на верхней стороне конца морды, а у первыхъ спереди, подъ концомъ
ея. Эта группа распространена по всему земному шару за исклю четемъ только
холоднаго пояса его. Число относящихся сюда видовъ очень велико и громад
ное большинство европейскихъ формъ принадлежитъ къ ней; но еще большее ко
личество видовъ гладконосыхъ мышей водится въ жаркихъ странахъ. Большая
часть видовъ живетъ большими обществами, особенно въ зимнее время, проводи
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мое ими въ спячке. Не редко можно встретить сотни, даже тысячи этихъ животныхъ, въ одиомъ и томъ же строенш. Мноие виды гладконосыхъ летучихъ
мышей живутъ въ полиМшемъ согласш между собою и лишь малая часть ведетъ
жизнь уединенную. Все онЬ довольно чувствительны къ вл1ятямъ дурной погоды,
а потому осенью '-рано удаляются въ свои зимшя убежища, весною же поздно
иокидаютъ ихъ. Немнопя изъ нихъ летаютъ еще до заката солнца, большинство
же въ сумерки п въ р ан те часы ночи; около полуночи оне отдыхаютъ, а къ утру
снова начинаютъ свою деятельность. Полетъ ихъ довольно ловокъ и отличается
своеобразными поворотами, вслгЬдств!е чего хищныя птицы не могутъ ловить ихъ,
когда оне летаютъ. Въ спокойномъ состоянш оне иринимаютъ обыкновенное для
летучихъ мышей положеше; бегая по земле, кажутся крайне безпомощными, но
лазаютъ гладконосыя летуч1я мыши очень ловко и проворно. Питаются эти рукокрылыя исключительно насекомыми, какъ то ночными бабочками, комарами, по
денками, ручейниками, жуками и другими, крайне вредными для насъ, представите
лями этого класса суставчатыхъ. Голосъ ихъ представляетъ высокое, свистящее
чириканье.
. «
Изъ гладконосыхъ летучихъ мышей, встречающихся въ Европе, наиболее
известенъ у ш а н ъ о б ы к н о в е н н ы й ( P l e c o t u s a u r i t u s ) , котораго нельзя
смешать ни съ однимъ другимъ видомъ, благодаря его длиннымъ ушамъ. Между
европейскими видами онъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ и достигаетъ въ размахе
крыльевъ 24 сантиметровъ при длине въ 8,4 см., изъ которыхъ слишкомъ 4 см.
приходятся’на хвостъ. Замечательно устроенное ухо этого животнаго имеетъ 3,з см.
въ длину, покрыто на своей поверхности болыпимъ количесФвомъ поперечпыхъ
складокъ и правильно изогнуто кзади. На внутреннемъ краю его помещается козелокъ, имеюицй форму языка. Отдельный части уха очень подвижны. Мехъ ушана
серо-бурый, лицо усажено белыми волосами, доходящими до задняго края носо
вой полости, а съ края верхней губы свешиваются беловатые усы. Молодыя животиыя окрашены въ более темный цветъ, чемъ взрослыя.
Ушанъ распространенъ по всей Европе, за исключешемъ только тЬхъ частей
ея, которыя лежать кь северу отъ 60° с. ш. Кроме того онъ водится въ север
ной Африке, западной Азш и въ Остъ-Индш. Нигде онъ не составляетъ ред
кости, а въ северной и средней Германш принадлежитъ даже къ числу обыкновенныхъ видовъ; живетъ ушанъ, однако, всегда по одиночке и никогда не встре
чается обществами. Этотъ видъ повсюду держится вблизи человеческаго жилья,
летомъ отдыхаетъ столь же часто за ставнями оконъ, какъ и въ дуплахъ деревъ,
а зимою спитъ въ погребахъ и подъ сводами строенш не менее охотно, чемъ
въ пещерахъ и шахтахъ. Въ городахъ онъ постоянно ищетъ места, где есть де
ревья и кусты, а потому держится только въ строешяхъ, окруженныхъ садами.
Въ гористыхъ странахъ, напр, на Гарце и въ Альпахъ, опъ не поднимается выше
пояса лесовъ.
Неволю ушанъ переносить дольше, чемъ большинство его родственниковъ,
и можетъ выживать здесь даже несколько месяцевъ и летъ, но, конечно, только
при хорошемъ уходе. Вследств1е этого, всегда берутъ его, если хотятъ произво
дить к а т я либо наблюдетя надъ пленными летучими мышами. Ушана можно до
известной степени приручить. У Фи б ер а былъ одинъ экземпляръ, который онъ
наблюдалъ въ теч ете несколькихъ недель. Ушанъ э т о т ъ отличался большою
подвижностью, особенно во время вечернихъ сумерекъ, леталъ, однако, нередко
и днемъ, но въ полночные часы отдыхалъ. Въ комнате онъ леталъ въ теч ете
продолжительнаго времени и съ большою ловкостью, причемъ держалъ крылья
большею частью неподвижно, хотя и былъ въ состоянш складывать и снова раз
вертывать ихъ налету. Въ томъ случае, если ему приходилось избегнуть какого
либо препятств1я, ушанъ дблалъ поворота дугой, быстро припадалъ къ полу, а
затЬмъ безъ всякаго труда поднимался снова вверхъ. При малейшемъ шуме онъ
двигалъ и настораживалъ уши такъ, какъ это делаютъ лошади, а если шумъ былъ
продолжителенъ и силенъ, то отгибалъ ихъ иазадъ. Въ время отдыха ушанъ всегда
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж изнь животныхъ.
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закладывалъ ихъ назадъ. Онъ часто ворочалъ головой, прихорашивался, облизывая
себя языкомъ, и поводилъ носомъ. Какъ и всЬхъ летучихъ мышей, его сильно
донимали паразиты, почему онъ часто чесалъ когтями бокъ головы.

*
Всю среднюю Европу къ югу отъ Англш, Данш и средней Россш, югъ
нашей части свйта, северную Африку и большую часть Азш до Гималаи насе

У ш а н ъ о б ы к н о в е н н ы й (P iecotus auritus).

Естооть. раам'Ьръ.

ляете н е о т о п ы р ь б о л ь ш о й или с i р а я л е т у ч а я м ы ш ь ( V e s p e r t i l i o
m u r i n u s ) , самый крупный изъ водящихся у насъ видовъ. Онъ достигаетъ длины
въ 12— 13 сантиметровъ, изъ которыхъ 5,3 см. нужно отнести на хвостъ; въ
размахЪ крыльевъ онъ имеете 37 см. М/Ьхъ верхней стороны тЬла окрашенъ въ
светлый дымчато-бурый цв^тъ съ ржаво-рыжеватымъ оттЬнкомъ; низъ тЬла грязнобЪловатый; сравнительно тонкгя, нрозрачныя уши и летательиыя перепонки тоже
свЬтлаго сЬро-бураго цв£та. Молодыя животныя имЬютъ болЬе сильно выраженный
иопельно-сЬрый оттЬнокъ.
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Съ начала марта и до октября врядъ ли избегнешь встречи съ этимъ неотопыремъ на удобныхъ для него местахъ и тотчасъ же узнаешь его по безпомощному, порхающему полету, совершаемому обыкновенно по прямому направленш плп, по крайней мере, безъ зигзаговъ. Онъ водится не только въ равнинахъ,
но и въ горпстыхъ странахъ, день охотно проводить подъ крышами старыхъ
строенш, реже въ ямахъ п пещерахъ, большими обществами съ себе подобными;
летуч1я мыши эти внсятъ, часто до такой степени тесно прижавшись одна къ
другой, что положительно образуютъ изъ себя комки. Любовь ихъ къ ссорамъ и
кусливость большею частью разгоняютъ все мелк1е виды изъ ихъ соседства кроме

Кожанъ

о б ы к н о в е н н ы й (V esperugo noctula).

Естоэтв. разкЬръ.

техъ, которые сосутъ кровь; слабымъ формамъ приходится избегать ихъ улсе
потому, что неотопыри закусывають малышей и частью даже съедаютъ, что
К о х ъ имелъ случай наблюдать надъ пленными.

Еъ группе р а н о л е т а ю щ и х ъ л е т у ч и х ъ м ы ш е й принадлелштъ к о ж а н ъ
о б ы к н о в е н н ы й (У e s p e r u g o n o c t u l a ) , хорошо известный европейскш видъ, въ
11 сантиметровъ длины и съ размахомъ крыльевъ въ 37 см.; онъ весь рыжовато-бураго цвета, съ черно-бурыми ушами и летательными перепонками и отли
чается отъ всехъ другихъ узкими, длинными крыльями и необыкновенно ловкимь
полетомъ, напоминающимъ полетъ ласточекъ.
Изъ всехъ европейскихъ летучихъ мышей это самая сильная форма; она
летаетъ выше остальныхъ и вечеромъ появляется первая. Колсана нередко молено
видеть летающимъ уже за несколько часовъ до захода солнца и, если молено такъ
выразиться, состязающимся съ хищными птицами. Благодаря уменью его произво
дить быстрые повороты, кожанъ прекрасно избегаешь ихъ нападенш, такъ что
9*
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ого не удается поймать далее проворному чеглоку ( F a l c o s u b b u t e o ) , который,
какъ известно, прекрасно справляется и съ ласточками.
■к

Переходъ отъ гладконосыхъ летучихъ мышей къ листоносамъ до известной
степени составляетъ родъ к у р н о с ы х ъ у ш а н о в ъ ( S y n o t u s ) , им'Ьюнцй не
менее странную наружность, чемъ листоносы. Своеобразный видъ выраженио его
лица придаютъ сросппяся надъ теменемъ другъ съ другомъ уши. Крыло его отли
чается узкой и длинной формой. Шпорцевая кость пятки несетъ округлую, вы
дающуюся кнаружи кожистую лопасть. Хвостъ нисколько длиннее туловища.
К у р н о с ы й у ш а н ъ ( S y n o t u s b a r b a s t e l l u s ) длиною въ 9 сантиметров-ъ,
съ хвостомъ въ 5 см. и съ размахомъ крыльевъ въ 26 см. Верхъ тЬла темнаго
черно-бураго цвета, а нижняя сторона его им^етъ довольно светлую серо-бурую
окраску; толстыя летательныя перепонки и уши черно-бураго цвета.
По Б л а з 1 у с у курносый ушанъ водится въ Англш, Францш, Италш, Гер-маши, Швецш и въ Крыму. „Я наблюдалъ его также", говорить нашъ сотоварпщъ, „въ Венгрш и центральной Россш, а въ различныхъ местахъ Альпъ встречалъ его вверху до посл'Ьднихъ пастушескихъ хижинъ. Такъ онъ попадается на
Сенъ-Готарде, въ долинахъ Этца и Фассы, въ Тауэрнскихъ и Юлинскихъ Альпахъ,
па Гарце же толю не р^докъ до самыхъ высшихъ жил ыхъ пунктовъ“.
Летомъ курносый ушанъ вылетаетъ на свободу лишь только начнетъ смер
каться и притомъ какъ въ хорошую погоду, такъ и въ бурное, дождливое время;
онъ держится большею частью у опушекъ лесовъ и въ садахъ, реже между дере
венскими строешями и охотится преимущественно за мелкими бабочками. Этотъ видъ
летаетъ очень высоко и быстро, выделывая самые разнообразные повороты и по
стоянные зигзаги.
*
Л и с т о н о с ы или к р о в о с о с ы ( I s t i o p h o r a или P h y l l o r h i n a и P h y l l o s t o m a ) составляютъ последнюю крупную группу рукокрылыхъ.
Все относящееся сюда виды летучихъ мышей отличаются отъ представителей
другихъ группъ темъ, что имеютъ кожистые придатки на носу, форма которыхъ
крайне разнообразна, но въ общемъ напоминаетъ листъ.
Листоносы представлены болыпимъ количествомъ видовъ во всехъ частяхъ
света, но встречаются исключительно въ странахъ жаркихъ и умеренныхъ. Н еко
торые изъ нихъ отдыхаютъ въ болыпихъ лесахъ, въ дуилахъ деревъ, на старыхъ
стволахъ и между широкими листьями пальмъ и другихъ широколиственныхъ растенш; большинство же прячется днемъ въ пещерахъ, въ башняхъ, въ развалив
шихся строешяхъ, подъ темными сводами, а также между балками и подъ крышами
домовъ
Пищу ихъ составляютъ, главнымъ образомъ, насекомыя, особенно сумеречный
и ночныя бабочки, жуки, ручейники, поденки и комары. Но большинство изъ
ыихъ сосетъ кровь позвоночныхъ, нападая не только на птицъ и зверей, но даже
на спящихъ людей. Несмотря на то, что въ настоящее время имеется уже доста
точно наблюденш относительно этой замечательной стороны деятельности нашихъ
рукокрылыхъ, надъ нею все же царить какой то странный мракъ неизвестности,
въ духе сказанш о вампирахъ. По всей вероятности, в с е листоносы сосутъ
кровь, но только при известныхъ услов1яхъ, и этимъ последнимъ обстоятельством^
повидимому, и могутъ быть объяснены разноглаая въ описатяхъ ихъ образа жизни,
наблюдать который и безъ того уже не легко. Здесь будетъ на месте сопоста
вить некоторыя данныя путешественниковъ о сосанш крови листоносами, не относя
нхъ къ какому-либо определенному виду. Въ опи сатяхъ путешествш обыкновенно
говорятъ о томъ или другомъ виде, но сообщен1я эти крайне противоречивы и
по известнымъ мне разсказамъ, нетъ ни одного, который можно было бы съ досто
верностью отнести къ какой-либо определенной форме экзотическихъ листоносовъ.

Листоносы.

133

Испанецъ А з ар а, называю щш кровососа ,,morderos“, т. е. въ перевод^ „кусатель“, сообщаетъ, мелсду нрочнмъ, следующее: „Иногда онъ впивается въ гре
бень п въ сережки куръ съ цЬлыо высасывать у послЬднихъ кровь; отъ этого
куры обыкновенно умираютъ, особенно въ тгЬхъ случаяхъ, если рана воспаляется,
а это бываетъ почти всегда. Кровососы кусаютъ также лошадей, ословъ, муловъ
и коровъ всегда въ бока, въ плечи и въ шею, потому что легче всего могутъ
удерживаться на этнхъ частяхъ тЬла. Они нападаютъ и на человека, какъ я самъ
могу засвидетельствовать; меня они кусали въ пальцы ногъ въ то время, когда
я спалъ подъ открытымъ небомъ или въ сараяхъ. Наносившуюся мпЬ рану я не
чувствовалъ; она была круглая или продолговато-круглая, шгЬла около одной линш

Курносый ушанъ

(Synotus barbastellus).

Естеств. разм-Ьрь.

въ поперечникЬ и была такъ не глубока, что едва проникала чрезъ всю толщу
кожи. Заметить ее молено было благодаря припухлости ея краевъ. Количество
крови, вытекавшей изъ раны, равнялось, по моей приблизительной оцЬнкЬ, около
I 1/з унпди. У лошадей и другихъ животныхъ оно можетъ достигать до трехъ
унцш, и я полагаю, что летучимъ мышамъ приходится делать здЬсь бол'Ье обширныя и глубогая раны уже вслгЬдств1е толщины самой кожи“.
Р е н г е р ъ дополняетъ данныя Аз ар ы слйдующимъ сообщешемъ. „Я изслЪдовалъ пораьешя, нанесенныя муламъ, лошадямъ и быкамъ, разъ до ста, и гЬмъ
не мепЬе, не могъ составить себ'Ь яснаго представлешя о томъ, какъ они произ
водятся. Почти воронкообразная .ранка достигаетъ обыкновенно до полудюйма в ч
поперечник^, иногда нисколько больше, и им'Ьетъ, смотря по части т'Ьла, отъ одно;'г
до двухъ линш въ глубину. Ранка эта никогда не проникаетъ чрезъ всю толшу
кожи и не достигаетъ до мышцъ. СлЬдовъ отъ зубовъ, какъ при ранахъ, пропгшедшихъ отъ укушешя, на ней вовсе не бываетъ зам'Мтю* края же ея сильно
разрыхленные и вспухпие. ВслгЬдств1е этого, мнЬ не верится, чтобы листоносы и
языкососы (Glossopha'ga) производили эти раны у выочныхъ животныхъ прямо по-
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средствомъ укуса, при которомъ каждое спящее животное должно было бы про
снуться и постаралось бы освободиться отъ своего врага. Я склоненъ скорее
предположить, что рукокрылыя эти, присосавшись сначала губами, дЬлаютъ кожу
нечувствительной, какъ это бываетъ при постановке банокъ, а затЬмъ уже нано
сить зубами маленькое о т в е р т е на вспухшей отъ сосашя поверхности. Черезъ
отверсйе это они вводятъ, какъ мне кажется, мало-по-малу въ кожу свой растя
жимый и тоже служащш для сосашя языкъ, результатомъ чего и является ворон
кообразная форма ранки. Самое устройство крыльевъ этихъ летучихъ мышей д£лаетъ очевиднымъ, что оне не въ состоянш и сосать, и махать крыльями одно
временно. Я, по крайней мере, всегда наблюдалъ, что летучая мыши садились при
этомъ на лошадей и, следовательно, должны" были складывать крылья. Чтобы
лучше держаться, оне избираюсь всегда покрытыя волосами или плосшя части
тела животнаго; вследств1е этого, оне наносятъ раны лошадямъ на шее, на за
гривке и на крупе, муламъ на шее и на загривке, а воламъ на лопаткахъ и на
войле. Раны эти сами по себе пе опасны. Если принять, однако, въ разсчетъ,
что на одно животное въ одну и ту же ночь нападаетъ 4, 5, 6 и больше лету
чихъ мышей, и что это повторяется часто несколько ночей подрядъ, то сильное
ослаблеше животнаго отъ потери крови станетъ вполне очевиднымъ. При этомъ
нужно иметь еще въ виду, что животное лишается не только той крови, которую
сосетъ летучая мышь, но и теряетъ, кроме того, изъ каждой раны 2— 3 унщи
(60— 90 граммъ) ея отъ последовательная кровотечешя".
Помимо А з а р ы рукокрылыя кусали и другихъ путешественниковъ, между
прочпмъ Б э т с а , который жилъ въ Бразилш 11 летъ. Во время цребывашя
этого натуралиста въ Карипе, онъ занималъ комнату, пустовавшую въ т е ч е т е
несколькихъ месяцевъ, а потому имевшую щели въ нЬсколькихъ местахъ. „Въ
первую ночь“, разсказываетъ онъ, „я спалъ крепко и не заметилъ ничего осо
б е н н ая ; въ следующую, однако, меня разбудилъ около полуночи шуме крыльевъ
ц е л а я роя летучихъ мышей, носившихся по комнате. Онё потушили горевшую
лампу; я зажегъ ее снова и увидбль, что ими была наполнена вся комната, ка
завшаяся черной отъ массы кружившихся въ ней рукокрылыхъ. Я вооружился
противъ нихъ палкой и въ несколько минутъ они исчезли черезъ щели въ крыше;
лишь только все успокоилось, они появились, однако, опять и снова потушили мою
лампу. Я не обращалъ на нихъ больше внимашя и продолжалъ спать. На третью
ночь несколько летучихъ мышей забралось въ мой гамакъ; я изловилъ техъ, ко
торыя ползали по мне, и бросилъ объ стену комнаты. На разсвете я открылъ
на бедре ранку, нанесенную, безъ всякаго еомнЬтя, летучею мышью. Это мне не
понравилось, а потому я принялся съ неграми истреблять ихъ; перестрелявши
самъ техъ, которыя висели подъ стропилами, я приказалъ моимъ людямъ взо
браться по лестнице на крышу и передушить несколько сотъ взрослыхъ вместе
съ ихъ детенышами".
Въ новейшее время подобный же наблюдешя были сделаны Г е н з е л е м ъ и
К а п п л е р о м ъ . Изъ нихъ выяснилось, что число видовъ рукокрылыхъ, сосущихъ
кровь, довольно значительно, что люди подвергаются въ общемъ ихъ нападешямъ
редко и что вредъ, ими наносимый, не одинаковъ въ различныхъ странахъ и въ
разныя времена года.
Изъ в а м п и р о в ъ ( P h y l l o s t o m a ) , къ которымъ относятся формы съ двойньшъ листообразнымъ придаткомъ на носу, наибольшая внимашя заслуживаетъ
самый крупный изъ южно-американскихъ видовъ — В а м н и р ъ о б ы к н о в е н н ы й
( P h y l l o s t o m a s p e c t o r u m ) . Длина его достигаешь 16, а размахъ крыльевъ, по
Б э т с у , 70 сантиметровъ. Голова у него толстая и длинная, морда вытянутая;
уши сильно выдаются вверхъ; носовой придатокъ сравнительно съ ростомъ жи
вотнаго не великъ; мягкш и нежный мехъ на спинной стороне тем ная кашта
ново-бурая, а на брюшной — желтовато-бурая цвета; летательная перепонка и
все голыя части тела бурыя.

Вам п иры .
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Вампиръ водится въ северной Бразилш и въ Гв1ане и держится здесь, какъ
въ дремучпхъ лйсахъ, такъ и въ жилыхъ строешяхъ. „Ничего не можете быть",
говоритъ Б э т с ъ , „отвратительнее, ч'Ьмъ выражение лица этого создашя, если смо
треть на него спереди. Болы тя, кожистыя, далеко отстояшдя отъ боковъ головы
уши, копьеобразный, торчащш кверху носовой придатокъ, сверкаюиця и блестяпця
чериыя глаза, все это, соединяясь въ одно цЬлое, наиоминаетъ какого-то сказочнаго демона. Ш тъ ничего удивительнаго поэтому, что разыгравшаяся народная
фантаз1я разукрасила это отталкивающее создате сверхъестественными свойствами.
Но вамппръ принадлежите къ числу самыхъ безвредиыхъ летучихъ мышей и съ

В а м п п р ъ (P hyllostom a spectrum).

*/4 естест. велич.

этой стороны онъ хорошо изв£стенъ всЬмъ прибрелшымъ жителямъ Амазонской
реки". Но стариннымъ и новымъ даннымъ естествоиспытателей, заслуживающихъ
полнаго дов£р1я, эта пользующаяся дурною репутащею летучая мышь действи
тельно относится къ листоносамъ и не принадлежите къ числу кровососовъ; она охотится
ночью за насекомыми, а вместе въ темъ питается и плодами. „Въ светлую лун
ную ночь я виделъ“, говорить У а т е р т о н ъ , „какъ вампиръ леталъ къ отягощен
ному плодами дереву и елъ эти плоды. Время ота времени онъ приносилъ къ
намъ на дворъ круглый плодъ, величиною съ мускатный орехъ, который походилъ
на плодъ дикой гуахвы, а во время ц вететя некоторыхъ деревъ онъ норхалъ
около нихъ и при этомъ часто съ нихъ осыпались цветы. Все изследоваиные
мною цветы были свеяйе и здоровые, а потому не могли падать безъ причины; я
заключилъ по этому, что ихъ срывали вампиры, желавипе воспользоваться или зявязью ихъ, или спрятавшимися тамъ насекомыми".
*
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Въ ЕвропЬ семейство это представленно родомъ п о д к о в о н о с о в ъ (Rhi . nol o p h u s ) ; какъ въ предыдущемъ роде замечательнее всего было устройство, ушей,
такъ для этого характернее всего кожистый придатокъ носа, покрывающш все
лицо отъ конца последняго вплоть до лба. Онъ состоитъ изъ трехъ частей,— изъ
подковы, продольнаго гребня и изъ ланцетовидной пластинки. Летательныя пере
понки у подковоносовъ широгая и сравнительно коротшя, вследств1е чего полетъ
ихъ порхающш и не особенно ловкш. Мехъ у большинства видовъ окрашенъ въ
светлые цвета. Въ Европе водятся четыре вида этого рода, изъ которыхъ самый обы

П о д к о в о н о с - ь б о л ь ш о й (Rhinolophus fem m -eq u ln u m ).

4/е естеств. велич.

кновенный есть п о д к о в о н о с ъ м а л ы й ( Rh i n o l o p h u s 1прросгер18),наименыпая
форма изъ всехъ нашихъ летучихъ мышей: длина тела его равна всего лишь 6 сантиметрамъ, а размахъ крыльевъ не превосходить 22 см. Мехъ светлаго цвета, беловато-серый, сверху едва темнее, чемъ снизу.
«
Малый подковоносъ распространенъ къ северу дальше всехъ своихъ родственниковъ; въ средней Еворпе онъ встречается почти повсюду, а въ южной тоже
обыкновененъ. Въ горахъ онъ подымается выше пояса лесовъ. Это самый обще
ственный видъ изъ подковоносовъ.
Пищу этого подковоноса, главнымъ образомъ, составляютъ насекомыя, лишеннныя
твердыхъ покрововъ, какъ, напр., мелшя ночныя бабочки, мухи и т. п., но вместе
съ темъ онъ является однимъ изъ типичныхъ кровососовъ, какъ это несомненно
доказалъ своими наблюдетями К о л е н а т и . Изследователь этотъ нашелъ зимою
въ одной известняковой пещере въ Моравш 45 экземпляровъ спящихъ летучихъ
мышей, большинство которыхъ составляли ушаны и малые подковоносы. Онъ
взялъ ихъ съ собою въ Брюннъ и пустилъ въ комнату, где стояли его коллекщи
и где оне могли свободно летать и прятаться. Черезъ несколько дней К о л е н а т и
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цожелалъ показать летучихъ мышей одному изъ своихъ пр1ятелей и, къ не малому
своему удпвленш, нашелъ остатки шести подковоносовъ, которые были съедены
почти иЬликомъ; кроме того, въ комнате валялся еще одинъ экземпляръ съ сильно
изуродованной головой. Многочисленные следы крови, запачканный кровью морды,
вздутые животы и порядочное количество испралшеиш заставляли предпололшть,
что убшцами исчезнувшнхъ летучихъ мышей были остававипеся въ живыхъ со
братья ихъ, а вскр ьте желудка одного изъ нихъ устранило уже и последшя сомиешя въ этомъ отношенш. Вместе съ темъ на летательныхъ перепонкахъ ушановъ были открыты у самаго туловища свелйя ранки съ сильно вздутыми краями.
Все ушаны, кроме того, сбились въ клубокъ и прижались другъ къ другу на подоб1е
черепицъ, а подковоносы держались по одиночке и прятались въ самые укромные
уголкп. Выводъ изъ этихъ наблюденш очень простой. Недрулеелюбно настроенные
другъ противъ друга родственники затеяли ночью ссору. Во время перваго отдыха
ушановъ къ нимъ явилпсь подковоносы, переранили ихъ и сосали изъ нихъ кровь;
съ другой стороны, ушаны отомстили во время лета подковоносамъ темъ, что цбликомъ сожрали кровошйцъ!
Одинъ грузинъ разсказывалъ нашему наблюдателю, что голуби его часто
получаютъ по ночамъ мелшя ранки съ припухшими краями; туземецъ не могъ объ
яснить себе ихъ происхождешя, но К о л е н а т и совершенно правильно заключилъ,
что ихъ наносятъ подковоносы. Такимъ образомъ, и въ Европе водятся настоящее
вампиры, хотя въ общемъ они и являются совершенно безобидными создашями, ко
торыя не могутъ дать повода къ страху и ужасу.
Еще обыкновеннее, чемъ только что описанный видъ, п о д к о в о н о с ъ
б о л ь ш о й ( R h i n o l o p h u s f e r r u m - e q u i n u m ) , длина тела котораго достигаетъ
5,5 сантиметровъ, а хвостъ кроме того 3,5 см.; въ размахе крыльевъ онъ имеетъ
до 33 см.
Этотъ подковоносъ водится въ большей части умеренной и южной Европы,
а также въ Азш на Ливане. Въ горахъ онъ поднимается летомъ до 2000 метровъ
абсолютной высоты. К о л е н а т и полагаетъ, что онъ сосетъ кровь н у другихъ
животныхъ. Большой подковоносъ носится ночью по ущельямъ скалъ, съ целью
высасывать кровь изъ сернъ и дикихъ козъ, а также держится близъ беличьихъ
гнездъ. Его сильно приходится подозревать въ кровопшстве, хотя до сихъ поръ
онъ еще и не уличенъ въ немъ.
*
Среди другихъ родовъ этого семейства есть тоже не мало замечательныхъ
животныхъ.
Такъ, напр., въ роде л и р о н о с о в ъ ( M e g a d e r m a ) есть видъ, который но
только сосетъ кровь, но и есть мелкихъ лягушекъ. Относящихся къ этому роду
летучихъ мышей характеризуетъ тройной наростъ на носу, болышя, сроснпяся
другъ съ другомъ надо лбомъ уши и длинный козелокъ въ ухе. Наиболее типич
ный видъ этого рода, M e g a d e r m a L y r a , имеетъ на носу необыкновенно сильно
развитый придатокъ, отдаленно напоминающш своею формою лиру.
*
Третай родъ л а н ц е т о н о с о в ъ ( R h i n o p o m a ) отличается простымъ носовымъ придаткомъ, состоящимъ изъ одного, направленнаго вверхъ листка кожи,
имеющаго видъ ланцета. Тоже сроснияся надо лбомъ уши средней длины, а
хвостъ необыкновенно длинный для летучихъ мышей. Единственный видъ этого
рода носить назваше л а н ц е т о н о с а е г и п е т с к а г о ( R g i n o p o m a m i c r o p h y l l nm) и иредставляетъ мелкое животное, замечательнейший признакъ котораго есть
очень длинный и весьма тонкш, какъ бы высохшш хвостъ. Онъ состоитъ изъ
одиннадцати позвонковъ и высовывается далеко за летательную перепонку бедеръ.
Этотъ видъ водится въ Египте въ громадномъ количестве и особенно любитъ
жить въ старыхъ памятникахъ, а также въ пещерахъ и катакомбахъ.

Отрядъ четвертый.

Хищныя (Carnivora).
Врядъ-ли найдется среди млекопитающихъ какой-нибудь другой отрядъ,
который нредставлялъ бы такое разнообраз1е формъ, какъ хищныя или плотоядныя. Мы найдемъ между ними животныхъ всевозможныхъ величинъ, начиная
отъ среднихъ и почти до самой мелкой, свойственной этому классу вообще; не
менее разнообразенъ и вн'Ьшнш видъ, разсматриваемыхъ нами существъ. Отъ
огромнаго льва и до крохотной ласки — сколько промежуточныхъ ступеней, какое
своеобраз1е строешя! Вотъ гращозная, красивая кошка и рядомъ съ нею неуклю
жая йен а; сюда же относится и стройная, изящная виверра, съ ея гсЬжнымъ,
гладкимъ мйхомъ и большой мохнатый песъ; тутъ же мы видимъ и неповоротливаго медведя и ловкую, увертливую, быструю куницу: да могутъ ли вей эти
животныя действительно относится къ одному и тому же отряду? Можемъ ли
мы соединять ихъ въ одну группу, если одни изъ нихъ живутъ на земле, друи я на деревьяхъ, а третьи чувствуютъ себя дома только въ воде? Темъ не ме
нее съ научной точки зрешя, всехъ этихъ разнообразныхъ животныхъ надлежитъ
соединить въ одно целое и разематривать ихъ вместе.
Дело въ томъ, что при всемъ разнообразш внешняго вида, все хищныя имеютъ не мало и общихъ чертъ, выражающихся какъ въ строенш ихъ тела, такъ
и въ нравахъ. Более-или менее одинаковый образъ жизни, привычки и пища,
указываютъ намъ на то, что и животныя ихъ имеюпця, должны быть до изве
стной степени сходны между собою, какъ въ общемъ, такъ и въ частностяхъ
строешя конечностей, зубной системы и органовъ пшцеварешя. Исковерканныхъ,
уродливыхъ существъ и каррикатурныхъ, противныхъ на взглядъ созданш, мы
почти вовсе не встречаемъ въ этомъ отряде.
Конечности хищныхъ животныхъ находятся въ строгомъ соответствие какъ съ
общимъ размеромъ тел а, такъ и между собою; оне снабжены обыкновенно четырьмя
или пятью пальцами съ более или менее развитыми, острыми или притупленными
когтями, которые то совершенно свободны, то могутъ втягиваться въ особенное
влагалище. Органы чувствъ достигаютъ у этихъ животныхъ высокой степени
развитая, хотя въ строенш ихъ и замечается большое разнообраз1е. Зубная си
стема состоитъ всегда изъ зубовъ всехъ трехъ родовъ; зубы обыкновенно велики,
снабжены часто довольно длинными, острыми коническими бугорками и глубоко
вбиты своими корнями въ челюсти, снабженныя весьма сильными мышцами. При
закрытомъ рте нижнш рядъ зубовъ плотно входить въ промежутки, оставленные
верхнимъ рядомъ.
ЖелуДокъ представляетъ всегда видъ простаго мешка. Кишка обыкновенно
коротка или средней длины; слепая кишка никогда не бываетъ длинна. Весьма
характерны т. наз. порошичныя железы, расположенныя близъ задняго прохода и
свойственныя некоторьшъ изъ хищныхъ; оне выделяютъ сильно пахучую жид
кость, служащую съ одной стороны для защиты отъ более сильныхъ враговъ, а
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съ другой— для приманки кое-какихъ слабыхъ звЬрьковъ, составляющихъ д о
бычу; наконецъ оне же нногда доставляюсь лшрную массу, идущую на смазку
шкуръ.
Во внутреннемъ строенш хищныхъ мы видимъ слйдуюпце более или менее
обшде всЬмъ пмъ признаки. Скелетъ прп всей его легкости и красоте формъ,
иредставляетъ въ тоже время весьма крепкое строеше. Черепъ вытянуть въ
длину; задняя черепная его часть находится въ достаточиомъ соответствии съ ли
цевой частью, такъ что нЬтъ особеннаго преобладашя, ни той, ни другой. Сильно
развитые гребнп и выступы, а также резко выпуклыя и значительно отстояшдя
отъ черепа скуловыя дуги, даютъ достаточно места для прикрЪплешя сильныхъ
мышцъ. Глазиыя впадины оченъ велики; ушные пузырьки сильно вздуты, носовыя кости и хрящи достаточно объемисты: соответственные органы чувствъ
должны достигать, следовательно, сильнаго развитая. На позвонкахъ существуютъ
длинные отростки; поясничные позвонки не редко совершенно сростаются другъ съ
другомъ; число хвостовыхъ довольно изменчиво. Въ зависимости отъ образа
жизни животныхъ, строеше конечностей ихъ значительно изменяется, но оно
всегда обусловлпваетъ силу и подвижность этихъ органовъ.
У многихъ хищныхъ носъ удлиняется въ виде хоботка и кроме того часто
снабженъ особыми хрящами и косточками; въ этомъ случае носъ служить для
рытья земли. Передшя конечности иногда укорочены и утолщены, благодаря чему
виды, ими снабженные, становятся способными прокладывать себе путь подъ землею
и вести подземный образъ жизни; у другихъ конечности длинны и даютъ возмож
ность животному быстро бегать; у некоторыхъ изъ хищныхъ пальцы соединены
плавательными перепонками, вследств1е чего ноги становятся шире и дозволяютъ
животному хорошо плавать. Когти то могутъ втягиваться и темъ оберегаться отъ
стирашя во время ходьбы, доставляя хищнику прикрытое орулае для схватывашя,
когда они выдвинуты; то они неподвижны и тупы, такъ что служатъ только для
охраны пальцевъ, для рытья и разгребашя или, въ крайнемъ случае, для цЬпляшя при лазашя. Изъ зубовъ особенно сильно развиты клыки и такъ называемые
плотоядные зубы среди коренныхъ; благодаря этому зубы служатъ съ одной сто
роны прекраснымъ оруд1емъ для борьбы, а съ другой — для захватывашя и раздир а т я добычи. Хорошо развитая мышечная система и сухолешия делаютъ нашихъ
животныхъ сильными и выносливыми и даютъ имъ возможность совершать разно
образный и ловшя движешя.
Ко всему этому присоединяются прекрасные органы чувствъ. Если въ виде
исключешя одинъ изъ нихъ и бываетъ мало развитъ, то этотъ педостатокъ
всегда вознаграждается до известной степени большей остротой другихъ чувствъ.
Нельзя сказать, чтобы какое либо изъ чувствъ играло главную роль; у одннхъ
удивительной чуткости достигаетъ слухъ, у другихъ зреше, у третьихъ чувство
обоняшя, наконецъ у некоторыхъ особенно преобладаетъ — осязаше. Въ боль
шинстве случаевъ очень сильно развиты два чувства, обыкновенно обошппе и
слухъ, реже — слухъ и зреше.
Умственныя способности хищниковъ находятся въ полномъ соответствш съ
физическимъ строешемъ. Среди нихъ мы встречаемъ въ высшей степени умныхъ
лшвотныхъ, а потому не должны удивляться, что они выказываютъ много хитро
сти и притворства, которыя такъ необходимы имъ для успеха въ ихъ воровскихъ
и разбойничьихъ похождешяхъ. Сознаше собственной силы придаетъ имъ столько
смелости и предпршмчивости, какъ ни какому другому животному. Но въ то-лее
время качества эти являются причиной и некоторыхъ недостатковъ этихъ совершеннныхъ существъ. Хищныя такъ привыкли побеждать, что у нихъ легко раз
вивается властолюб1е и леестокость, часто переходящая въ неопредолимую, настоя
щую кровожадность, такъ что именами ихъ называютъ людей, которымъ присущи
некоторыя черты изъ приведенныхъ нравовъ.
Местопребываше и образъ лшзни нашихъ животныхъ не менЬе разнообразны,
чемъ строеше тела и нравы ихъ. Хищныя живутъ и властвуютъ повсюду: на
поверхности земли и въ воде точно такъ же, какъ на верхушкахъ деревъ, въ го-
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рахъ и на равнинахъ, въ лесахъ и въ поляхъ, какъ на крайнемъ севере, такъ и
въ тропическихъ странахъ юга. Мы находимъ среди нихъ животныхъ ведущихъ
хорошо выраженный дневной и ночной образъ жизни; одни изъ нихъ ищутъ себе
работу въ сумерки, друпя при свете солнца или въ темноте ночи,
Мнопе хищники живутъ обществами, некоторые же одиноко; одни нападаютъ открыто на свою добычу, но большинство подстерегаетъ ее изъ за угла,
подкрадывается къ ней и накидывается на свою жертву неожиданнно; это делаюсь
какъ крупные хищники, такъ и мелше безразлично. Все они скрываются какъ
можно дальше, имея при этомъ одну ц6ль— не спугнуть преждевременно добычу
своимъ появлетем ъ; только не мнопе изъ нихъ, сознавая свою слабость, ищутъ
спасетя въ бегстве, если замечаюсь что-либо подозрительное. Чемъ более эти
животныя любятъ свете дня, темъ они веселее, живее, ясизнерадостнее и тЬмъ
сильнее склонны къ общественной жизни; ночныя животныя, напротивъ того,
им^ють угрюмый нравъ, недоверчивы, пугливы и избегаюсь общества себе подобныхъ.
Все хищныя млекопитаюпця питаются другими животными; только въ виде
исключетя некоторый изъ нихъ едятъ плоды, семена и друия растительныя ве
щества. Смотря по роду пищи отличаютъ всеядныхъ и плотоядныхъ; но назват я эти не вполне выдерживаюсь критику, потому что первыя предпочитаютъ на
равне съ самыми выраженными и кровожадными хищниками лакомый кусокъ
мяса, всякой другой пище. Все представители этого отряда прирожденные убшцы
и разбойники, безразлично, умерщвляютъ ли они крупныхъ или мелкихъ живот
ныхъ, и даже те, которые охотно едятъ растительную пищу, при случае доказываютъ, что они не составляютъ исключетя изъ общаго правила, если дело ка
сается умерщвлешя какого либо слабаго существа. Относительно выбора своей
пищи или, точнее сказать, своей добычи хищныя различаются, само собою по
нятно, въ той же степени, какъ и по разнообразно своего образа жизни, местопребы ватя, строетя тела и отечества. Лишь не мнойе классы животнаго цар
ства не подвергаются нападенш и не терпятъ отъ нашихъ разбойниковъ. Самые
крупные и сильные представители отряда питаются главнымъ образомъ млекопи
тающими, хотя вовсе не пренебрегаюсь и другими животными. Даже левъ не
питается исключительно зверями, а друия кошки еще менее разборчивы. Со
баки собственно вполне плотоядныя животныя, охотятся и за другими живот
ными; среди виверръ и куницъ есть виды, которые питаются исключительно
рыбою и земноводными. Медведей относятъ именно къ „всеяднымъ" и они дей
ствительно одинаково охотно едятъ какъ растительную, такъ и животную пищу.
Такимъ образомъ позвоночныя находятъ себе между хищными такихъ же охотниковъ или, лучше сказать враговъ, какъ и безпозвоночныя. И где бы ни жилп
какъ т е , такъ и друпе они всюду становятся жертвой хищниковъ: на твердой ли
земле или въ воде и среди ветвей деревьевъ, на севере или юге, на высокихъ
горахъ или подъ землею. Всюду те или иные виды разсматриваемаго нами от
ряда распространяютъ смерть и никогда не прекращаютъ свои грабежи и убшства,
такъ какъ имъ тоже нужно жить, а слабый долженъ становится добычей сильнаго.
Полагаютъ, что некоторые виды хищныхъ вступаюсь въ настоящее браки,
но однако никто изъ нихъ не заключаете брака на всю жизнь. Изъ кошекъ и
куницъ есть т а т я , оба пола которыхъ живутъ во время спариватя и после него
более тесно, чемъ въ остальное время года; они помогаютъ другъ другу въ
деле вскармливашя детенышей, которыхъ охраняютъ и защищаютъ. Но у дру
гихъ хищныхъ, и надо сказать, что у большинства, отецъ обыкновенно видите въ
своихъ собственныхъ детенышахъ лакомую добычу; въ этихъ случаяхъ мать
должна отгонять его, если онъ случайно наткнется на логовище своего потомства.
Тута самка является единственною воспитательницею детей. Число молодыхъ
однаго помета бываете, очень различно, но редко и въ виде исключетя дохо
дите. до однаго. П очти все детеныши родятся слепыми и остаются первое время
очень безпомощными, но затемъ развиваются сравнительно быстро. Мать об
стоятельно обучаете ихъ отыскивать себе пищу и вообще жить; водите ихъ и
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защищаете во всякомъ случай до тЬхъ поръ, пока детеныши не сделаются вполне
способными вести самостоятельный образъ лсизни. Во время опасности лишь немноия самки хищныхъ переносите своихъ детенышей передними ногами или на
спине, большинство лю таскаете ихъ съ места на место въ зубахъ.
Человекъ жпветъ почти со всеми представителями этого отряда въ открытой
вражде. Онъ постарался прпручпть и воспользоваться услугами лишь немногихъ
изъ нихъ, но за то одного въ такой степени, какъ никого изъ другихъ животпыхъ. Большинство хищныхъ считается, более или менее справедливо, вредными,
а потому ихъ страшно ненавидятъ и безпощадно преследуюсь; покровительствомъ
человека пользуется лишь весьма малое число ихъ. Мясо и жиръ некоторыхъ
хищныхъ употребляется въ пищу, дороие меха другихъ идутъ на одежду чело
века, и, конечно, противъ охоты на такихъ зверей ничто нельзя возразить. Но
съ другой стороны преследованш подвергаются не только безвредный мелсду ними,
но даже и прямо-таки полезный, становясь жертвами слепой страсти къ уничто
жение». Уже по одной этой причине всякому образованному человеку не мешаете
ознакомиться съ этимъ отрядомъ поподробнее, потому что каждый долженъ, ко
нечно, уметь отличать своихъ друзей отъ враговъ.

Даже не спещалистъ ни на минуту не усумнится въ томъ, какое семейство
хищныхъ должно стать во главе всего отряда. Онъ подумаете при этимъ, конечно,
о льве, котораго еще древше признавали царемъ зверей, и охотно дастъ ему преи
мущество предъ всеми другими. Соглашаясь съ этимъ мнешемъ мы станемъ счи
тать первымъ семействомъ — к о ш е к ъ ( F e l i d a e ) .
Кошки представляютъ самый совершенный типъ хищника. Подобнаго соответств1я между конечностями и туловищемъ, подобной правильности и нропорцюнальности строешя всего тела, какъ у нихъ, мы уже не встретимъ у другихъ
представителей разематриваемаго отряда. У кошекъ красива и изящна каждая
часть тела въ отдельности, а потому и все яшвотное вполне удовлетворяете
нашему эстетическому чувству. Типичнымъ представителемъ всехъ кошекъ мы
можемъ признать, нисколько не боясь сделать ошибки, — нашу домашнюю кошку.
Строеше тела кошки можно считать известньшъ каждому; всяшй привыкъ,
конечно, видеть передъ собою сильное и вместе съ темь красивое туловище,
почти круглую голову, сидящую на толстой шее, умеренно длинныя ноги съ тол
стыми лапами, длинный хвосте и мягкш мехъ съ его всегда ласкающей глазъ
окраекой, близко подходящей къ окружающей среде. Орущя для нападешя должны
достигать у кошекъ болыпаго совершенства. Зубы у нихъ являются страшносмертоноснымъ орудаемъ. Клыки представляютъ длинные, сильные, едва изогнутые
конусы, далеко оставляющее за собою все остальные зубы по своему разруши
тельному действш. По сравненш съ ними почти исчезаютъ замечательно мелше
резцы и кажутся незначительными даже сильные коренные зубы, снаблсенные буг
рами и остр1ями хорошо прилаженными на обеихъ челюстяхъ другъ къ другу.
Въ полномъ соответствш съ такой системой зубовъ находится толстый, мясистый
языкъ, особенно замечательный тЬмъ, что спинка его покрыта тонкими, орогове
лыми, направленными назадъ острыми шипами, сидящими на неровныхъ сосочкахъ.
Зубы представляютъ однако не единственное оруж!е кошекъ: когти ихъ являются
не менёв ужасными приспособлешями для схватывашя добычи и нанесешя смертельныхъ ранъ ихъ жертве или для отражешя непр1ятеля въ борьбе. Ихъ широмя, округлыя лапы отличаются особенно своею короткостью; это зависите отъ
того, что последняя перстная часть загнута вверхъ. Поэтому последняя часть
при ходьбе совершенно не касается земли, а сидяпцй на ней, очень сильный,
крайне острый и серпообразно изогнутый коготь вовсе не стирается. Въ покойномъ положенш ноги и при обыкновенной ходьбе последняя нерстная часть пальцевъ удерживается въ ея приподнятомъ положены двумя растялсимыми связками,
изъ которыхъ одна прикреплена сверху, а другая съ боку сустава. Во время
раздражешя животиаго и въ моментъ, когда оно пускаете въ ходъ свою лап^.
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последняя перстная часть пальца тянется сильной, глубокой сгибающей мышцей,
сухожилие которой прикрепляется къ ладонной стороне перстной кости, внизъ,
благодаря чему пальцы распрямляются и превращаютъ ногу кошки въ одно изъ
самыхъ ужасныхъ орудш, какое только можно себе представить. Вследств1е
такого устройства ноги на следахъ, которые оставляютъ кошки, вовсе не заметно
отпечатковъ когтей; тихая, безшумная поступь нашихъ ншвотныхъ зависитъ съ
другой стороны отъ того, что подошвы ихъ снабжены мягкой, часто покрытой
волосами подушкой.
Кошки принадлежать къ числу сильныхъ и необычайно ловкихъ зверей.
Каждое движете ихъ изобличаетъ въ нихъ силу и гращозную ловкость. Почти
все виды этого семейства сходны какъ по телеснымъ, такъ и по своимъ душевнымъ качествамъ, хотя тотъ или иной видъ и можетъ иметь известныя преиму
щества передъ другими или, на оборотъ, отличаются некоторыми недостатками.
Все кошки ходятъ хорошо, но медленно, осторожно и безшумно; бегаютъ быстро
и въ состоянш делать въ горизонтальномъ направленш прыжки, которые во много
разъ превосходятъ длину ихъ тела, Лишь немноше изъ самыхъ крупныхъ видовъ
не могутъ взбираться на деревья, большинство же лазаетъ весьма искусно. Не
смотря на то, что кошки не любятъ воды, оне все же довольно хорошо плаваютъ
въ случае нужды; по крайней мере ни одинъ видъ не тонетъ легко. Кошки
умеютъ съеживать и свертывать свое красивое тело, съ большою ловкостю дЬйствуютъ своими лапами, схватывая ими безъ промаха животныхъ даже на бегу
или во время полета. Тутъ же следуетъ упомянуть о силе ихъ конечностей и
вообще о крайней выносливости этихъ животныхъ. Крупные виды кошекъ однимъ
ударомъ своей ужасной лапы и стремительностью прыжка повергаютъ на землю
животное, которое превосходить ихъ ростомъ, и въ состоянш тащить значитель
ный тяжести на далешя разстояшя.
Между органами чувствъ сильнее всего развиты, повидимому, слухъ и зреше.
Первое изъ этихъ чувствъ несомненно руководить кошекъ во время ихъ хищническихъ набеговъ н вылазокъ. Оне могутъ воспринимать звуки на весьма большомъ разстоянш и прекрасно оценивать ихъ; оне слышать самые л е т е шаги
животнаго, малейшее шуршаше песка при его передвиженш и въ состояшя ра
зыскать при помощи одного слуха даже добычу, которую не видятъ. • Темъ не
менее ушная раковина никогда не бываетъ очень велика у кошекъ. Зреше раз
вито менее хорошо, хотя его ни коимъ образомъ нельзя назвать слабымъ. Глазъ
кошки на далекое разстояше, вероятно, видъть не можетъ, но прекрасно приспособленъ къ близкому. У крупныхъ видовъ зрачекъ круглый и остается таковымъ,
расширяясь при гневе животнаго; у мелкихъ хищниковъ онъ принимаетъ форму
поперечнаго эллипса и въ этомъ случае можетъ расширяться очень значительно.
Подъ вл1яшемъ яркаго дневнаго света зрачекъ стягивается, образуя узкую щель,
а въ моментъ возбуждешя и въ темноте становится почти совершенно круглымъ.
Вследъ за зрешемъ мы должны поставить у кошекъ чувство осязашя, которое
является съ одной стороны въ виде хорошо развитой способности нащупывать, а
съ другой — служить для воспр1ятая различныхъ впечатленш. Для ощупывашя
предметовъ служатъ главнымъ образомъ весьма чувствительные усы, расположен
ные по сторонамъ рта и щетинки надъ глазами, а можетъ быть и кисточки волосъ
на ушахъ рыси. Если обрезать у кошки усы, то она попадаете въ крайне неnpinTHoe положеше; она становится какою то безпомощною или по крайней мере
обнаруживаете безпокойство и неуверенность, которыя однако изчезаютъ, коль
скоро усы снова отрастутъ. Не менее пригодны для ощупывашя предметовъ и
лапы. Пассивное осязаше распространено по всему телу. Все кошки весьма
воспршмчивы къ внешнимъ раздражешямъ и выказываюта очевидное неудовольCTBie при ненр1ятныхъ ощущешяхъ и, съ другой стороны, большое удовольств1е,
если эти последшя щлятны. Стоите погладить кошку, чтобы она тотчасъ лее
пришла въ веселое расположеше духа, но при смачиваши шерсти водою или при
какомъ либо другомъ неир1ятномъ воздЬйствш она легко начинаете выказывать
свое неудовольств1е. Обоняше и вкусъ стоять почти на одной степени развитая,
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но возможно, что вкусъ развитъ все же лучш е. чувства обоняшя. Несмотря на
свой шероховатый языкъ, кошки плохо переносятъ дотрагиваше до нёба. Стран
ное пристрасие некоторыхъ видовъ кошекъ къ сильно пахучимъ растетямъ, какъ,
напримеръ, къ валерьяну и кошачей мяте, во всякомъ случае даетъ право пред
полагать, что обоняше у нихъ развито очень слабо, такъ какъ животныя, одарен
ный тонкпмъ обоняшемъ отнеслись бы съ отвращешемъ къ подобнымъ запахамъ;
кошки же, какъ бы одуревъ, съ упоешемъ катаются въ этихъ растешяхъ.
По своимъ умственнымъ способностямъ кошки стоять ниже собакъ, однако
не настолько, насколько обыкновенно принимаютъ. Не следуетъ забывать, что
при оценке этихъ способностей двухъ семействъ хищныхъ мы всегда имеемъ въ
виду два примера, которые врядъ ли сравнимы; одинъ изъ нихъ собака, которую
человекъ систематически воспитывалъ въ теч ете тысячелетш для известныхъ
целей, а другой — кошка, на которую мало обращается внимашя и съ которой
обращаются обыкновенно плохо. У большинства видовъ кошекъ выснйя, благо
родный душевныя качества выступаютъ правда на первый планъ, меньше, чемъ
низше инстинкты; но въ тоже время наша домашняя кошка доказываешь, что и
кошки подъ влпятемъ воспиташя вполне способны облагораживать свои душевныя
качества. Та же кошка даетъ намъ достаточно примеровъ какъ нежной привя
занности къ своему хозяину, такъ н весьма высокой понятливости. Въ большин
стве случаевъ никто не даетъ себе труда изучить более подробно способности
представителей нашего семейства, никто не старается произвести самостоятельный
изследовашя, а исходить изъ разъ на всегда установившихся воззренш. Характеръ большинства кошекъ представляетъ сочеташе спокойной обдуманности, постояннаго лукавства, кровожадности и безумной отваги. Въ обществе человека
кошки быстро становятся совершенно иными, чемъ на свободе. Оне начинаютъ
признавать преимущество надъ ними человека, питать благодарность къ своему
хозяину, ищутъ его ласкъ и холи, — короче сказать становятся часто совер
шенно ручными; хотя иногда и прорываются ихъ прирожденныя, естественный
наклонности. Въ этомъ последнемъ обстоятельстве и кроется исключительно при
чина того, что кошекъ считаютъ лукавыми и коварными созданьями: даже тотъ,
кто мучаетъ и бьетъ этихъ животныхъ, не хочетъ признать за ними права хоть
на минуту сбросить съ себя иго рабства.
Въ современную намъ эпоху кошки распространены по всему Старому Свету
за исключешемъ Австралшской области, где встречаются разве одичалыя домашшя
кошки, и по всей Америке. Оне водятся какъ въ равнинахъ, такъ и въ горныхъ странахъ, въ сухихъ, песчаныхъ местностяхъ, также, какъ въ сырыхъ низменностяхъ и одинаково свойственны и лесу, и открытымъ участкамъ страны.
Пищу кошекъ составляютъ все классы позвоночныхъ животныхъ, хотя несо
мненно, что сильнее всехъ другихъ подвергаются ихъ преследовашю млекопитаюшдя. Некоторые виды предпочитаютъ птицъ, друпе, правда немноие, въ то
же время едятъ мясо кое-какихъ пресмыкающихся, напр., черепахъ; наконецъ
есть и таюе, которые ловятъ рыбу.
По способу нападетя почти все виды кошекъ походятъ другъ на друга.
Тихими неслышными шагами крадутся оне по своему охотничьему району, крайне
внимательно приглядываясь и чутко прислушиваясь ко всему окружающему. Малейшш шорохъ возбуждаетъ ихъ внимаше и заставляетъ найти причину его.
Припавъ къ земле, осторожно скользятъ оне впередъ, обыкновенно съ подветрен
ной стороны, и, подкравшись достаточно близко къ добыче, вдругъ, одпимъ или
несколькими прыжками набрасываются на свою жертву, вонзаютъ ей свои страш
ные когти въ затылокъ или бокъ, валять на землю и запустивъ несколько разъ
свои ужасные зубы впиваются въ нее на некоторое время. Нрюткрывъ зашЬмъ
несколько ротъ, но не выпуская схваченное животное совершенно, оне внима
тельно присматриваются къ жертве и тотчасъ же начинаютъ снова ее кусать,
коль скоро заметишь въ ней хотя бы малейшш нризнакъ жизни. Мнопе виды въ
то же время рычать или мурлычатъ и двигаютъ кончикомъ хвоста; звуки выражаютъ одновременно и удовольсте и гневную жадность. Большинство кошекъ
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имеете отвратительнейшую привычку долго мучить свою жертву. Оне предоставляютъ ей какъ бы свободу, даютъ ускользнуть, но въ должный моментъ снова
схватываюсь, снова кусаютъ, затемъ опять отпускаютъ и продолжаюсь эту жесто
кую игру до тЬхъ поръ, пока животное не истечетъ кровью. Даже крупные виды
кошекъ опасаются животныхъ, отъ которыхъ ожидаютъ значительнаго сопротивлешя, и нападаютъ на нихъ только тогда, когда опытомъ убедятся, что выйдутъ
победителями въ борьбе съ противникомъ не смотря на его силу. Даже левъ,
тигръ и ягуаръ сначала боятся человека и почти трусливо его избегаюсь; но
разъ убедившись въ слабости последняго, некоторые изъ нихъ становятся страш
ными его врагами. Хотя почти все кошки бегаютъ быстро, мноия изъ нихъ
воздерживаются отъ продолжительнаго преследовашя добычи, если прыжокъ во
время нападешя былъ неудаченъ. Оне пожираютъ тутъ же на месте свою добычу
только тогда, когда чувствуютъ себя въ полной безопасности; обыкновенно же
тащатъ убитое или совершенно неспособное къ сопротивленш животное въ
укромное, тихое место и съедаюсь его тамъ съ полнымъ спокойстйемъ и наслаждешемъ.
Самки кошекъ обыкновенно мечутъ несколько котятъ и только въ виде
псключешя одного. Можно принять, что число котятъ колеблется между однимъ
и шестью, хотя по разсказамъ некоторые виды и производятъ на светъ еще
больше. Воспитываетъ детенышей мать, отецъ же заботится о нихъ лишь въ
редкихъ случаяхъ. Кошка со своими котятами представляетъ крайне привлека
тельное зрелище. Материнская нежность и любовь видна въ каждомъ ея движенш, въ каждомъ звуке голоса. Последнш становится мягкимъ и ласковымъ
до неузнаваемости. При этомъ мать съ такой заботливостью и внимашемъ наблюдаетъ за своими детенышами, что не остается ни малейшаго сомнешя насколько
они ей дороги. Особенно пр1ятно поражаетъ наблюдателя чистота, къ которой
мать пр1учаетъ котятъ съ самой ранней молодости. Она безпрестанно чистить,
лижетъ, гладить детенышей, приводить все въ порядокъ и не терпитъ ни малей
шей нечистоты вблизи логовища. Она защищаетъ свое потомство отъ враговъ
съ полнымъ самоотвержен1емъ, и все более крупные виды этого семейства ста
новятся въ это время крайне опасны. У многихъ кошекъ мать должна защищать
своихъ детенышей при случае и отъ отца, который преспокойно ихъ пожираетъ
пока они еще слепы. Вероятно поэтому все самки кошекъ стараются скрыть
свое гнезно возможно тщательнее. Когда же котята несколько подростутъ и при
мусь образъ кошекъ, дело изменяется: тогда и самецъ не делаете имъ никакого
вреда. Тутъ то и начинается веселая детская пора малышей, въ каждую минуту
склонныхъ къ играмъ и забавамъ всякаго рода. Природныя склонности прояв
ляются уже при первыхъ движешяхъ котятъ: уже раншя дЬтстя игры ихъ суть
ни что-иное, какъ подготовительный упражнешя къ той серьезной охоте, которую
они станутъ вести, когда сделаются взрослыми. Все, что движется, привлекаетъ
ихъ внимаше. Отъ нихъ не ускользаетъ ни малейшш звукъ: маленьшя создашя
настороживаютъ ушки при самомъ незначительномъ шорохе вблизи нихъ. Сначала
материнскш хвостъ доставляетъ имъ наибольшую забаву. Котята следятъ за
каждымъ его движешемъ и всей толпой стараются остановить или поймать хвостъ.
Мать не только не сердится на такое безпокойство, но и продолжаетъ выражать
движешемъ хвоста свое душевное настроеше; она предоставляете наоборотъ этотъ
почтенный придатокъ въ полнейшее распоряжеше своимъ малюткамъ. Несколько
недель спустя можно уже видеть всю семью занятою самыми оживленными
играми, въ которыхъ теперь принимаете деятельное участе и сама мать: тутъ
она становится шаловлива не менее самихъ котятъ, и это наблюдается какъ на
львице, такъ и на нашей домашней кошке. Не редко вся семья свертывается какъ
бы въ одинъ клубокъ и каждый изъ членовъ ея старается поймать и удержать
хвосте другого. Съ возрастомъ игры становятся серьезнее: котята успели уже
понять, что хвостъ есть лишь часть ихъ собственнаго тела и пытаются пробовать
свои силы на чемъ нибудь другомъ. Теперь мать начинаетъ таскать имъ полуживыхъ или совершенно безвредныхъ мелкихъ животныхъ, выпускаете ихъ передъ
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котятами и даетъ имъ упраздняться въ ревностномъ и тершЬливомъ преследовали
добычи; оно пригодится имъ въ хищническомъ ремесле, которымъ они будутъ
заниматься впоследствш. Въ конце концовъ, мать беретъ котятъ съ собою на
охоту. Зд£сь они окончательно пзучаютъ все хитрости и уловки, научаются совер
шенно владеть собою, делать внезанныя нападешя, однимъ словомъ всему слож
ному процессу хищнической жизни. Котята отделяются отъ матери или отъ ро
дителей только тогда, когда делаются совершенно самостоятельными и начинаютъ
затемъ вести довольно долго одинокую, бродячую жизнь.
Кошкн находятся во враждебныхъ отношешяхь къ большинству прочихъ
животныхъ, а потому вредъ, ими причиняемый, очень значителенъ. Конечно,
нужно принять въ соображеше, что почти все крупные виды этого семейства
водятся въ странахъ, необыкновенно богатыхъ поживой; можно даже утверждать,
что кошки приносятъ человеку известную пользу, препятствуя излишнему и вред
ному для него размножешю некоторыхъ жвачныхъ и грызуновъ. Съ другой сто
роны польза, приносимая некоторыми мелкими видами кошекъ, значительно пре
вышаетъ приносимый ими вредъ. Пища ихъ состоитъ почти исключительно изъ
мелкихъ млекопитающихъ и птицъ, особенно же изъ крайне вредныхъ для хозяй
ства человека мелкихъ грызуновъ. Кошки являются естественными врагами
этихъ последнихъ и вместе съ темъ самымъ действительнымъ средствомъ въ
борьбе человека съ ними, а потому домашняя кошка, сделалась намъ совершенно
необходимой. Но и дико живунця мелшя кошки вместе съ вредомъ приносятъ
намъ не мало и пользы. Кроме того человекъ пользуется ихъ мехомъ, а въ
некоторыхъ местностяхъ употребляется въ пищу и мясо кошекъ. Въ Китае, а
также во многихъ странахъ Африки, шкуры некоторыхъ видовъ кошекъ служатъ
знакомь известнаго общественная положешя; друпе народы ценятъ мехъ кошекъ
скорее за его красоту, чемъ за действительное его достоинство, которое во всякомъ случае не.велико.
Охотою и ловлею вредныхъ видовъ кошекъ весьма усердно занимаются по
всюду, и есть люди, которые видятъ величайшее наслаждеше именно въ опасностяхъ этой охоты.
Соединеше различныхъ видовъ кошекъ въ родовыя группы представляетъ
болышя трудности. Во всякомъ случае мы считаемъ себя въ нраве выделить
р ы с е й ( Lynx) , г е п а р д о в ъ ( C y n a i l u r u s ) и мадагаскарскую ф о с с у ( C r y p t o p r o c t a ) въ отдельные роды, противопоставляя имъ всехъ прочихъ настоящихъ
к о ш е к ъ (F e lis ). Типомъ послЪдняго рода можетъ служить всемъ известная
домашняя кошка, крайними, высшими представителями его съ одной стороны
будетъ левъ, а съ другой — тигръ, Отъ представителей этого рода рыси отли
чаются короткимъ хвостомъ, длинными ногами и кисточками волосъ на ушахъ;
гепарды — своими очень длинными ногами и незначительною способностью когтей
втягиваться, а фосса — иной зубной системой, голыми подошвами и другими осо
бенностями, которыя заставляютъ признавать въ этомъ замечательномъ животномъ
отдаленнаго родича виверръ, или, если хотите, первобытную кошку.
Сначала мы коснемся настоящихъ к о ш е к ъ и разсмотримъ свойственные
Старому Свету виды ихъ отдельно отъ американскихъ; въ частности, въ основаше
группировки видовъ кладется развште рисунка на мехе кошекъ, причемъ соеди
няются вместе съ одной стороны поперечно-полосатыя формы, а съ другой— пятнистыя и одноцветный.
Въ группе более или менее поперечно-полосатыхъ кошекъ первое место
занимаетъ т и г р ъ , который, подобно льву, представляетъ самую совершенную форму
всего семейства. Тигръ есть настоящая кошка безъ гривы, съ довольно сильно
развитыми бакенбардами и совершенно ясно выраженными поперечными полосами
на мехе. Это самая ужасная изъ всехъ кошекъ, хищникъ, передъ которымъ даже
человекъ является почти безпомощнымъ. Ни одно изъ хищпыхъ млекопитающихъ
не соединяетъ такъ удачно очаровательную красоту съ такой страшной свиреВ р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж изнь животныхъ.
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ностью, ни одно изъ нихъ не подтверждаете лучше старую басню о глуномъ любопытномъ мышенке, который восхищался. кошкою, считая ее за красивое и доб
рое существо. Если принять степень опасности животнаго за масштабъ значешя
его въ природЬ, то тигра пришлось бы поставить на первое место между всеми
млекопитающими, потому что ни одно существо не вело такъ успешно борьбы съ
властелиномъ земли, какъ онъ. Тигръ не только не вытесняется культивировкой
известной страны и заселетемъ ея человекомъ, но, наобороте, привлекается бли
зостью человека и местами заставилъ посл£дняго даже отступить. Онъ не уда
ляется, подобно льву, изъ заселяющихся местностей, благоразумно избегая опас
ности быть уничтоженнымъ, но смело и съ коварствомъ идете па встречу этой
опасности, упорно объявляя себя врагомъ человека и врагомъ тЬмъ более оиаснымъ, что онъ скрытенъ и нанадаетъ всегда неожиданно. Свирепость и крово
жадность тигра, а также число человеческихъ жертвъ отъ него, сильно преувели
чивались или, по крайней мере, отличались слишкомъ яркими красками; мы не
должны однако этому удивляться, такъ какъ для многихъ, кто имелъ случай его
описывать, онъ являлся олицетворетемъ свирепости.
К о р о л е в с к ш т и г р ъ , носящш у индусовъ назвашя бахъ, , ш э р ъ и н а 
г а р ъ, у малайцевъ — г а р и м а у ( F e l i s t i g г is) представляете собою великолеп
ную, прекрасно окрашенную и разрисованную кошку. Онъ выше, сложенъ строй
нее и легче льва и ни въ какомъ случае не уступаете этому последнему. Общая
длина тела взрослаго самца колеблется между 260 и 300 сантиметрами, а у самки
уменьшается на 30 — 40 см. Длина хвоста 80 — 95 см., а высота у загривка
90 — 106 см. Весъ двухъ самокъ тигра былъ опредЬленъ въ 108,8 и 158,7 килограммовъ, а двухъ самцовъ въ 163,3 и 172,4 клгр.
Туловище тигра несколько длиннее, а голова немного круглее, чемъ у льва;
хвостъ безъ кисточки на конце; шерсть короткая и гладкая и удлинняется въ
виде бакенбардовъ только на щекахъ. Самка меньше самца и бакенбарды у нея
короче. Тигры, водяпцеся въ более северныхъ странахъ, имеютъ, по крайней
мере зимою, шерсть гуще и длиннее, чемъ те, которые населяютъ жаршя низ
менности Индш. Рисунокъ меха представляете замечательно красивое сочеташе
цветовъ и рЬзюй контрасте между светлымъ ржаво-желтымъ основнымъ фономъ
и темными поперечными полосами, выступающими на немъ. Какъ и у всехъ ко
шекъ, основной фонъ на спинной стороне темнее, а на бокахъ светлее; на брюхе,
внутренней стороне конечностей, заде, губахъ и нижней части щекъ онъ по
чти белый. У тигровъ, живущихъ въ лесахъ, основной фонъ меха интенсивнее,
чемъ у обитателей джунглей. Отъ спины по бокамъ и до брюха тянутся неправильныя, черныя поперечныя полосы, расположенныя несколько косо спереди назадъ и, смотря по индивиду, на различномъ разстоянш другъ отъ друга. Неко
торый изъ этихъ полосъ местами делятся, но большинство ихъ сплошныя и въ
этомъ случае цвете ихъ интенсивнее. Хвостъ светлее, чемъ спинная сторона,
но тоже опоясанъ темными кольцами. Усы имеютъ белую окраску. Болыше, съ
круглымъ зрачкомъ глаза желтовато-бураго цвета. Тигрята окрашены совершенно
такъ-же, какъ взрослые, но основной цвета ихъ несколько более свЬтлаго оттенка.
Тигры тоже подвержены различнымъ цветнымъ вар1ащямъ; основной цвете
то темнее, то светлее, а въ исключительныхъ случаяхъ бываютъ даже выродки
чернаго цвета или белые съ дымчатыми полосами.
Можно было бы предположить, что такое ярко и изящно окрашенное жи
вотное делается уже издали заметнымъ всемъ существамъ, которыхъ оно пресле
дуете, а между темъ ни чуть не бывало. Выше я уже указалъ, насколько общая
окраска всехъ животныхъ и кошекъ въ частности близко подходите къ колориту
окружающей ихъ местности, а потому для опровержешя такого нредположешя на
помню здесь только, что тигръ живете, главнымъ образомъ, въ заросляхъ трост
ника, кустарниковъ и высокихъ злаковъ. Даже опытны мъ охотникамъ нередко
случается не замечать близко отъ нихъ лежащаго тигра такъ же, какъ и другихъ
животныхъ.
*
Область распространения тигра очень обширна. Онъ водится не только въ
10*
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жаркихъ странахъ Азш, какъ наприм'Ьръ въ Остъ-Индш, но захватываете зна
чительную часть этого громаднаго континента, который превосходите своимъ
пространствомъ во много разъ Европу. Онъ распространенъ отъ 8° ю. ш. до
53° с. ш. и такимъ образомъ доходите до юго-восточной Сибири. Полярная гра
ница распространешя тигра лежите севернее Берлина и при этомъ не следуете,
конечно, упускать изъ виду, что климате Сибири совершенно иной и сравнительно
холоднее, чёмъ климате странъ Европы, лежащихъ подъ той же широтой. И шлю
можно считать, однако,.настоящимъ отечествомъ тигра; отсюда онъ распростра
ненъ на восток^ по всему Китаю къ северу до Амурскаго края, а къ западу идете
черезъ северный Афганистанъ и Перспо вплоть до южнаго берега Каспшскаго
моря, где встречается еще довольно часто въ дЬвственныхъ болотистыхъ лесахъ
Мазандерани и Гиляни. Отдельный животныя могутъ, конечно, забегать и за
пределы приведенной границы, но на западе наверное не доходятъ до Кавказа,
а темъ более до Чернаго моря. Изъ острововъ Малайскаго архипелага тигръ
встречается только на Суматре и Яве. Его нбтъ также на Цейлоне.
Тигръ держится какъ въ тростниковыхъ и обильно поросшихъ кустарникомъ
и высокими злаками чащахъ, такъ и въ болыпихъ высокоствольныхъ лесахъ, при
чемъ въ горы поднимается лишь до известной высоты надъ уровнемъ моря. На
плоскогор1я и горные хребты Азш тигръ не распространяется и даже на южномъ
склоне Гималаи его только случайно встречаютъ до 2,000 метровъ. Любимымъ
его местопребывашемъ являются nopocmie тростникомъ берега рекъ, непроницаемыя бамбуковыя чащи и тому подобныя заросли, а также руины, где его не
редко видятъ лежащимъ, иногда по три, по четыре индивида, на карнизахъ раз
валившихся стенъ и на разрушенныхъ храмахъ. Весьма замечательно предпо
ч тете, которое, по свидетельству всехъ наблюдателей, тигръ оказываетъ извест
ному логовищу или укромному уголку въ большей степени, чемъ друпя животпыя. Такое облюбованное местечко онъ настойчиво избираете себе для отдыха,
хотя бы рядомъ были друпя, столь же удобныя. „Какая либо площадка, порос
шая высокой травой или тростникомъ, по берегу реки или болота“, пишете Б л энф ор дъ, „какой нибудь клочекъ, покрытый густой зарослью тамариска или мирты,
среди десятка, повидимому, совершенно ему подобныхъ на протяженш той же
речки, известная груда камней между сотнями такихъ же на склоне холма, оста
ются изъ года въ годъ логовищемъ того или иного тигра, а если постоянный
владелецъ его убитъ охотникомъ, то проходитъ немного времени, какъ то же
самое осиротелое место занимаетъ другой тигръ “.
Нравъ и привычки тигра те же, что и у простой кошки, но только у него
они принимаюте размеры, соответствующее его величине. Д виж етя его столь же
гращозны, какъ и д ви ж етя более мелкихъ кошекъ, при томъ же они необыкно
венно быстры, ловки и продолжительны. Онъ крадется не слышно, быстро про
ходитъ болышя разстояш я во время своихъ хищническихъ набеговъ, очень скоро
двигается галопомъ и прекрасно плаваете.
Его способность делать болыше
прыжки часто преувеличивалась. Прямыя измереш я следовъ тигровъ, нападавшихъ на бегущую добычу, привели къ убежденно, что прыжки ихъ не превышаютъ пяти метровъ разстояшя. Н а д е р е в ь я т и г р ъ н и к о г д а н е в з б и р а е т с я ,
разве только случайно, когда стволъ ихъ значительно наклоненъ или сильно сучковатъ; по гладкому, отвесно стоящему стволу онъ влезть не въ состоянш. Н о
для забавы онъ любите подобно кошке прыгать на деревья съ мягкой корой и
царапать ее во время игры.
Тигра нельзя назвать исключительно ночнымъ животнымъ. Какъ и боль
шинство кошекъ, онъ бродите за добычей во всякое время дня, хотя и предпо
читаете часы передъ закатомъ солнца и после него. Для подкарауливашя добычи
онъ залегаете охотнее всего у водопоевъ, у месте, где животныя лижутъ соль,
около болыпихъ дорогъ, на лесныхъ тропахъ и т. п. Въ юго-восточной Сибири
тигръ летомъ каждую ночь посещ аете солончаки, потому что не хуже туземныхъ
охотниковъ знаете, что на эти места собираются олени съ целью лизать соль.
При этомъ онъ нередко встречается туте съ охотниками, пришедшими для того^
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же, какъ и онъ самъ. За исключетемъ самыхъ крупныхъ животныхъ, каковы
слонъ, носорогъ, днкш буйволъ, и можетъ быть некоторые хищники, отъ тигра
не застраховано ни одно млекопитающее: онъ нападаетъ на самыхъ болыпихъ, но
въ крайности довольствуется и самыми мелкими. Время отъ времени онъ пробуетъ свою силу и на дикомъ буйволе, хотя, конечно, иногда и самъ погибаетъ въ
этой борьбе, особенно съ быками; разсказываютъ, что тигра можетъ обратить
иногда въ бегство старый зубастый дикш кабанъ. Случается, что иногда онъ
схватывается съ медведемъ, но преимущественно любить охотиться за кабанами,
оленями и антилопами. Въ нужде тигръ есть все безъ разбору: во время розлпвовъ рекъ въ Бенгале онъ питается рыбою, черепахами, ящерицами, крокоди
лами. Желудокъ одного, убитаго С и м е о н о м ъ , тигра оказался биткомъ набитымъ
даже кузнечиками. Говорятъ, что онъ не пренебрегаетъ даже лягушками, а во
время зимнихъ голодовокъ въ северныхъ частяхъ области его распространешя ло
вить и мышей.
Все животныя имеютъ такимъ образомъ основате опасаться тигра. Поэтому,
какъ у насъ вороны и мелюя птицы преследуютъ крикомъ пернатыхъ хищниковъ,
такъ точно и въ тропическихъ странахъ мнопя животныя издаютъ громие крики,
когда увидятъ тигра. Они знакомы съ нимъ и по опыту знаютъ, какая опасность
угрожаетъ всему населент, когда тигръ выходить изъ своего логовища. Форз и т ъ и друие изеледователи приводятъ примеры того, какъ помогало имъ во
время охоты на тигра поведете обезьянь. „Однажды", говорить Ф о р з и т ъ ,
„шелъ я по следамъ убегавшаго тигра по руслу пересохшей речки и могъ сле
дить за нимъ, полагаясь исключительно на одно поведете многочисленныхъ гульмановъ, которые лакомились плодами съ прибрежныхъ кустарниковъ. Какъ только
тигръ появлялся вблизи нихъ, они тотчасъ же спасались на верхушки ближайшихъ деревьевъ, трясли съ шумомъ ветви и громко кричали, очевидно ругая на
рушителя ихъ спокойств1я; все это можно было слышать издалека. Каждое стадо
продолжало шуметь, пока тигръ былъ въ виду у него и не начинало кричать
следующее стадо, завидя хищника въ свою очередь; тогда оно снова спускалось
въ кусты и принималось рвать плоды, какъ будто ничего не случилось. Точно
осведомленный такимъ образомъ о местЬ, где находится тигръ, я могъ забежать
ему впередъ на одномъ изгибе русла и приготовиться стрелять. Онъ скоро по
казался, пробираясь тихимъ, крадущимся шагомъ, съ опущеннымъ хвостомъ и
съ видомъ злодея, уличеннаго въ убшетве. Совесть его была, очевидно, не
чиста, такъ какъ онъ все время боязливо оглядывался то назадъ, то на верхъ, на
обезьянь, какъ будто прося ихъ не выдавать его присутств1я“. Пуля покончила
его жизненный путь.
Голосъ тигра по силе далеко не можетъ равняться съ голосомъ льва. Обы
кновенно онъ издаетъ протяжный жалобный звукъ, который повторяется несколько
разъ, то короче, то быстрее. Кроме того онъ испускаетъ низкш гортанный звукъ
„ а - о- ун г ъ“, который слышишь въ зоологическихъ садахъ отъ большинства круп
ныхъ кошекъ. Въ моментъ удивлешя или испуга тигръ громко вскрикиваетъ
„ха-уб ъ “ или „вау“ ; въ раздраженномъ состоянш онъ злобно мурлычитъ, а при
нападенш на добычу издаетъ несколько разъ подрядъ короткш крикъ ярости,
похожш на кашель.
■
Въ общемъ тигръ далеко не храброе животное; онъ не только осторолсенъ
и робокъ, но даже прямо трусливъ, хотя и принадлежитъ къ числу самыхъ хитрыхъ и коварныхъ хищниковъ. Встречаясь съ человекомъ въ первый разъ, тнгръ
всегда отступаетъ; мнойе теряютъ нрисутстие духа отъ шума и энергическихъ
жестовъ и, вероятно, ни одинъ не сможетъ устоять предъ решительньшъ противникомъ. Но какъ скоро тотъ или иной зверь случайно убеждается, что съ челове
комъ ему легче всего справиться, то онъ становится очень опаснымъ, потому что
нападаетъ неожиданно на беззащитныхъ людей. Въ этихъ случаяхъ тигръ бываетъ не только смелъ, но даже просто нахаленъ. Некоторый местности пользу
ются особенно плохой репутащей изъ-за хищническихъ набеговъ этихъ зверей.
Уверяютъ, что здесь нетъ никакой возможности сообщаться съ различными де-
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ревнямн безъ сопровождешя конвоя см'Ьлыхъ стрелковъ и зажженныхъ факеловъ,
которыхъ страшно боится даже этотъ смелый хищникъ. Тигры иногда хватаютъ
людей среди б£лаго дня изъ подъ самыхъ деревень или съ улицъ ихъ и въ
конце концовъ действительно не разъ доводили населеше до того, что оно поки
дало свои жилища. Больше всего страдаютъ отъ нихъ люди, принужденные вести
одинокш образъ жизни въ поляхъ или въ лесахъ, какъ-то: земледельцы, пастухи
и дровосеки; особенно плохо приходится пастухамъ, которые обязаны постоянно
заботиться о своихъ стадахъ. Жизнь почтарей тоже находится въ непрерывной
опасности.
Въ конце шестидесятыхъ годовъ въ Майсуре, въ Индш, жилъ тигръ-людоедъ, который снискалъ себе подъ именемъ бенкипурскаго тигра печальную из
вестность и наводилъ большой ужасъ на жителей Нуггерскаго района Майсуры.
пока его не сразила однажды счастливая пуля. Ф о р з и т ъ освободилъ въ начале
шестидесятыхъ годовъ центральныя нровинцш Индш отъ несколькихъ тигровълюдоедовъ и разсказываетъ объ ихъ злодеяшяхъ. Одинъ изъ нихъ совершенно
прекратилъ сообщеше по некоторымъ дорогамъ, изгналъ жителей изъ многихъ де
ревень, а другихъ заставилъ заколотить свои жилища. Этотъ тигръ распространялъ свои набеги на область въ 50 — 60 километровъ въ поперечнике и истребилъ более ста человекъ, прежде чемъ Ф о р з и т у удалось его убить. Въ той же
самой местности другой тигръ похитилъ въ 1867 году — 27, въ следующемъ — 34,
а въ 1869— 47 человекъ, когда былъ убитъ наконецъ самостреломъ. Одна тигрица
изгнала жителей изъ тринадцати местечекъ, препятствовала земледельческимъ работамъ на пространстве 1000 квадратныхъ километровъ слишкомъ и умела очень
хитро избегать всехъ преследованш; ее застрелилъ одинъ англшскш охотникъ,
нарочно для того пр1ехавшш.
Изъ всего сказаннаго не следуетъ, однако, заключать, что подобныя явлешя
обыкновенны и повторяются ежедневно.
Благодаря тому, что за тигромъ стали охотиться теперь безъ многосложныхъ
приготовленш и причудъ, а охотникъ просто его выслеживаетъ или подкараули
ваете, преследуете и наблюдаете при самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ, мы
имеемъ въ настоящее время довольно верныя сведешя объ образе жизни тигра
въ ‘ Индш. Съ техъ поръ, какъ число поклонниковъ этой охоты, къ которымъ
принадлежать даже дамы, сильно возросло, разсказы объ ужасахъ ея значительно
посократились и теперь не трудно уже отличать обыденныя явлешя въ жизни
хищника отъ исключительныхъ фактовъ.
Какъ и следовало предполагать, индивидуальныя особенности и склонности
различныхъ особей тигра бываютъ довольно разнообразны, но темъ не менее, по
словамъ хорошихъ знатоковъ этихъ животныхъ, среди нихъ можно отличить три
типичныя 'руппы, основываясь на чисто бюлогическихъ данныхъ; къ первой группе
относятся тигры, питаюпцеся главнымъ образомъ дикими животными, ко второй,
тигры, нападаюшде преимущественно на домашнш скотъ, а къ третьей, тигры, ко
торые очевидно предпочитаютъ поживу человекомъ.
Жи в у ш Д е о х о т о ю з а д и ч ь ю избегаюта близости человеческаго жилья;
настоящимъ местомъ жительства ихъ является настоящая глушь, где они могутъ
во всякое время дня рыскать по лесамъ, кустарникамъ и травянистымъ зарослямъ.
Въ силу характера своей поживы такой тигръ ведете более бродячш образъ жизни,
чемъ остальные тигры; следуя за переселяющеюся, смотря по времени года, дичью,
онъ самъ переходите изъ одного места въ другое, изъ горной и холмистой страны
въ равнину и обратно. Для охотника онъ, конечно, является не особенно пр1ятнымъ соперникомъ, но земледельцу это часто добрый помощникъ, такъ какъ играетъ
до известной степени роль домашней кошки въ болыпихъ размерахъ: онъ отго
няете отъ полей и истребляете оленей и кабановъ, отъ которыхъ поселянину
трудно оградить себя. Эти тигры обыкновенно меньше ростомъ и ловчее другихъ,
хотя и между ними встречаются весьма крупныя особи. Къ этой группе относятся
большинство тигровъ; въ жаркое и сухое время года они собираются у водоемовъ,
которые не высыхаюте.
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П р о м ы ш л я ю п ц е д о м а ш н и м ъ с к о т о м ъ поселяются вблизи деревень и
пптаются особенно охотно скотиной, которая пасется въ поле или бродить ночью
по деревне безъ надзора. Такъ какъ хозяева обыкновенно загоняютъ съ наступлешемъ темноты свой скотъ въ хлева, то хищникъ пр!учается брать необходимую
для него добычу днемъ, преимущественно къ вечеру. Если его не преследуюсь
и не пугаютъ, то онъ довольствуется несколькими деревнями, въ против номъ слу
чае расширяете область своихъ набеговъ.' Въ одной местности Майсуры, имевшей
40 километровъ въ длину и 20 въ ширину, жило такимъ образомъ восемь тигровъ,
хорошо знакомыхъ населенно.
Конечно, те же тигры довольствуются козами,
овцами, ослами и столь же охотно хватаютъ оленей, кабановъ и другую дичь,
если она имъ подвернется. Питаться исключительно рогатымъ скотомъ тигръ
становится склоннымъ только тогда, когда онъ состарится, зажиреете и избалуется;
тогда онъ избираете себе удобное местечко, где достаточно мясной пищи и воды
для питья и тутъ окончательно поселяется. Съ жителями деревни такой тигръ
живете на услов1яхъ взаимной терпимости и почти регулярно умерщвляете по
одному быку или корове черезъ каждые четыре или пять дней.
Оценивая вредъ, приносимый тигромъ въ этомъ отношении, ни коимъ обра
зомъ не следуете брать мернломъ стоимость нашего скота. Такъ какъ индусы
вообще никогда не убиваютъ скота, то въ каждой деревне имеется всегда значи
тельное число никому не нужныхъ и ведущихъ жалкое сугцествоваше животныхъ,
которыя не только не приносятъ пользы, но даже вредятъ, распространяя между
рогатымъ скотомъ различныя инфекцюнныя болезни; фактически такая скотина
только и годится что на кормъ тигру. Съ другой стороны следуете иметь въ виду,
что безъ помощи со стороны тигровъ и леопардовъ въ борьбе противъ кабановъ
и оленей въ некоторыхъ местностяхъ было бы просто невозможно добиться сколько
нибудь сносной жатвы. Вследств1е этого земледельческое населеше далеко не
всегда считаете себя осчастливленньшъ, если избиваютъ слишкомъ много тигровъ,
которые, промышляя дичью или скромно довольствуясь скотинкой, служатъ
ему въ качестве полевыхъ сторожей. Когда выстреломъ С а н д е р с о н а былъ
однажды смертельно сраженъ хорошо всемъ известный, чрезвычайно хитрый и
необыкновенно крупный тигръ— истребитель скота, окружившие его трупъ туземцы
съ сожалешемъ промолвили: „жаль его, онъ никогда не делалъ намъ вреда!“.
Т и г р ъ - л ю д о е дъ въ большинстве случаевъ прежде былъ истребителемъ скота,
который, вследстше теснаго соприкосновешя съ человекомъ и особенно вследств1е
частыхъ столкновенш съ безоружными пастухами, потерялъ къ нему всякое чув
ство страха. Людоедами чаще старыхъ самцовъ бываютъ самки, вероятно потому,
что последнимъ приходится заботиться помимо себя еще о своихъ детенышахъ;
кроме того нередко къ этой же категорш относятся подранки или увечныя жи
вотныя, которыя не могутъ прокормиться обыкновеннымъ способомъ. Такъ какъ
подкараулить и осилить человека легче, чемъ любое домашнее или дикое животное,
то тигръ, однажды потерявшш къ нему страхъ, и нападаетъ на него, если можетъ
взять его безъ всякой опасности для себя. Это заставило предположить, что
нашъ хищникъ предпочитаете мясо человека всякому другому; такое мнеше можетъ
быть однако вполне основательно опровергнуто, какъ и то, что будто бы тигрълюдоедъ обыкновенно бываете худъ и имеете жалкш видъ.
Говорятъ, что въ людоедовъ тигры превращаются главнымъ образомъ въ
техъ местностяхъ, куда скотъ пригоняется только на известное время года; по
откочевке скота тигры, промышлявпйе имъ, принулсдены нападать на местныхъ
лштелей благодаря тому, что другой пищи не хватаете. Тигръ-людоедъ ничуть
не выказываете большей смелости, чемъ остальныя две категорш тигровъ; тру
сливый и въ то же время хитрый и удивительно нахальный онъ бежите отъ вооруженнаго человека, но безъ боязни нападаетъ на одинокаго и беззащитнаго,
прекрасно умея отличить таковаго отъ перваго.
Охота за нимъ труднее, чемъ
за другими тиграми, потому что вследств1е своихъ похолсденш онъ лучше ихъ
знаете привычки людей. „Этотъ страшный для робкихъ и безорулшыхъ индшцевъ бичъ“, пишете С а н д е р с о н ъ , „становится теперь къ счастио очень ред-
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кимъ; объ очень опасныхъ людо'Ьдахъ въ настоящее время почти уже не слы
шишь, а если такой кое-где и появится, то на него очень скоро находится люби
тель изъ охотпиковъ".
„Жаль", говорить тотъ же авторъ, „что тигра осуждаютъ на изгнате и преслЬдуютъ всевозможными не достойными охотника способами, главнымъ образомъ
благодаря тому, что въ Англш подняли общенародный вопль по поводу причиняемаго имъ вреда, который, однако, вовсе не доказанъ. Преследуйте и убивайте
каждаго людоеда, истребляйте сильно вредящихъ скоту тигровъ какимъ угодно
средствомъ, но щадите обыкновенныхъ тигровъ, которые вовсе не опасны и при
носятъ известную пользу. Да отдалится отъ насъ время, когда тигры действи
тельно будутъ уничтожены!" Въ качестве начальника правительственной охоты
на слоновъ въ Индш, цитируемому нами автору приходилось по обязанности жить
въ самой глуши, среди дикихъ зверей; онъ лично побывалъ въ самыхъ разнообразныхъ местностяхъ Индш, а потому можетъ судить о тамошнемъ положенш
делъ лучше, чемъ кто либо другой. На его м н ете следуетъ обратить темъ бо
лее вниматя, что оно вовсе не единичное. Ш е р в и л л ь прямо говорить: „бенгальскш тигръ въ общемъ безвредный, робкш зверь, который бываетъ опасно
злымъ только тогда, когда раненъ. Людей безпокоитъ онъ редко, разве тогда,
когда его раздразнятъ, а людоедовъ въ Бенгале почти вовсе нетъ, если не считать
местностей, расположенных^, по соседству съ болотистыми лесами въ дельте
Ганга". Даже Ф э й е р ъ , вполне признающш опасность тигра вообще, заявляетъ,
что несчастные случаи во время охоты на тигровъ бываютъ не чаще, чемъ при
травле лисицъ въ Англш.
Изъ всего сказаннаго следуетъ, что объ экономическомъ значенш тигра не
обходимо судить иначе, чемъ это делалось до сихъ поръ. Это хищникъ, который
въ очень многихъ местностяхъ, по крайней мере Индш, приносить больше пользы,
чемъ вреда и только въ редкнхъ случаяхъ превращается въ „страшилище", кото
рое до сихъ поръ соединялось съ именемъ каждаго тигра безразлично.
Какъ и левъ, тигръ никогда не нападаетъ на добычу темъ способомъ, кото
рый обыкновенно описывается, при чемъ онъ будто бы отмеривъ разстояше, при
жимается къ земле, а затемъ бросается на свою жертву однимъ громадньшъ прыжкомъ. Главная сила его нападешя кроется въ неожиданности. Животное, кото
рое онъ подстерегъ или къ которому подкрался, т. е. близко отъ него находя
щееся, онъ прямо схватываетъ, не делая прыжка; добычу более отдаленную тигръ
старается догнать быстро следующими другъ за другомъ прыжками; наконецъ
убегающее животное онъ преследуете, стараясь перервать ему мышцы и сухо
жилья заднихъ ногъ ударами своихъ ланъ. Иногда онъ пробуете опередить убе
жавшую добычу, идя ей наперерезъ, и вторично напасть на нее.
Свою добычу тигръ имеете обыкновете утаскивать въ кусты тотчасъ же
или съ наступлешемъ темноты; иногда онъ даже несете ее на некоторомъ раз
стоянш. С а н д е р с о н ъ удостоверяете какъ очевидецъ, что одинъ очень сильный
самецъ п р о н е с ъ черезъ густой кустарникъ быка въ 180 килограммовъ весомъ
на протяженш 300 шаговъ. Если тигру не мешаютъ, онъ наедается досыта и
можетъ съесть, по достовернымъ даннымъ, приблизительно до 30 килограммовъ
мяса. Фсть онъ начинаете почти всегда съ задней части тела и только въ виде
исключетя съ боковъ. Во время еды онъ время отъ времени направляется къ
ближайшему водопою, чтобы въ достаточной мере утолить жажду; при этомъ онъ,
говорятъ, забирается въ воду и опускаете иногда въ нее голову до самыхъ глазъ,
чавкаете и фыркаете, будто старается промыть свою пасть. П осле' сытаго обеда
тигръ засыпаете; онъ встаетъ только для того, чтобы напиться, а затемъ снова
наслаждается прьтгной дремотой, вызванной процессомъ пищеваретя. Къ вечеру
следующаго дня или между 4 и 9 часами пополудни онъ вторично возвращается
къ добыче и есть, если еще находите ее: остатками его стола питаются, какъ и
трапезой льва, голодныя побирашки, которыя быстро исчезаютъ при его появленш.
Голодъ и жажду тигръ переносите необыкновенно долго. Два тигра, окру
женные сетями въ непроницаемой чаще и ограниченные пространствомъ въ каше-
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нибудь 100 шаговъ въ д1аметре, были подстрелены на пятый день, но убить ихъ
удалось при помощи слоновъ лишь на десятый. Не смотря на то, что стояла
сильная жара и они не могли, обставленные сторожевыми огнями, получить пи
пищи, нп питья, они все же въ последит моментъ оказались вполне способными
жить, хотя не мало страдали отъ полученныхъ ранъ.
Кроме обыкновенныхъ способовъ охоты на тигровъ, существуетъ еще много
другихъ, подчасъ весьма оригинальныхъ. На нихъ ставятъ ловушки всевозможныхъ сортовъ, но лучпйе результаты даютъ ловч1я ямы. Прежде, посреди такой
ямы устанавливался сильно заостренный колъ, но съ тбхъ поръ, какъ на подобный
колъ попалъ одинъ несчастный путешественникъ во время прогулки, обычай этотъ
пришлось воспретить по крайней мере въ окрестностяхъ Сингапура. На . льва
строятъ, какъ пишетъ мне Г а с к а р л ъ , большую ловушку изъ стволовъ, а для
приманки привязываютъ козленка, который привлекаете хищника своимъ блеяшемъ. После некоторой нерешительности тигръ влезаете въ ловушку и, стараясь
достать козу, задеваете за^насторожку, чемъ и обусловливается п адете дверцы.
На Суматре туземцы употребляюсь въ дело, по словамъ Г. О. Фо р б с а , упругую
жердь, соединенную съ копьемъ и ставятъ ее такъ, чтобы копье прокололо тигра
насквозь, коль скоро онъ полезете въ о т в е р т е забора окружающаго деревню, въ
которое проведена веревка, настораживающая этотъ родъ самострела. Въ Ассаме,
по О. Ф л е к су, весьма успешно применяюсь самострелъ съ отравленной стрелой,
который кладутъ у обычнаго водопоя хищника; во время прикосноветя къ ло
вушке стрела внедряется въ тело животнаго и убиваете его даже при самой сла
бой степени поранетя. Европейцы, а также туземцы, снабженные огнестрельнымъ оружлемъ, настораживаютъ съ большимъ успехомъ это последнее. Въ но
вейшее время въ болыпомъ ходу стрихнинъ, которымъ зверя стараются изводить
безъ всякаго труда и опасности; говорятъ, однако, что ядъ этотъ не оказываете
действия, коль скоро мясо начнете разлагаться.
Выгода, получаемая опытнымъ охотникомъ за тиграми, далеко не мала. Не
говоря уже о премш, выдаваемой за тигра, убившш его можетъ утилизировать
почти все части животнаго, особенно же хорошо оплачивается жиръ, количество
котораго въ среднемъ достигаете 4— 6 литровъ и который туземцы Индш счи
таюсь целительнымъ средствомъ отъ ревматизма и болезней скота.
Местами
употребляется въ пищу и мясо тигра. М о р ъ уверяете даже, что оно довольно
вкусно. Во многихъ местахъ зубы, кости, жиръ и печень тигра ценятся выше,
чемъ мясо и кости. Туземные дикари считаютъ зубы и кости не только почет
ными трофеями, но верята также, что они предохраняюсь носящаго ихъ отъ нападешя тигра; аз1атстя и европейсшя дамы носятъ оправленные въ золото и се
ребро когти тигра въ виде украшенш. Шкуры тигра дубятся или чемъ нибудь
предохраняются отъ нападетя насекомыхъ, а засемъ скупаются большею частш
для отправки въ Европу или Китай. Киргизы очень ценятъ ее и украшаюсь ею
свои колчаны. Въ Европе шкура тигра стоите различно, смотря по ея величине,
красоте меха и полноте, и цена можетъ доходить до 700 рублей.
Время спаривашя тигровъ бываете различно, смотря по климату страны,
где онъ водится. Въ северныхъ местностяхъ оно происходите, говорятъ, довольно
правильно за три приблизительно месяца до начала весны. Въ южныхъ областяхъ
распространешя, по наблюдетямъ въ Индш, спаривате не пр1урочеио ни къ ка
кому времени года. Приблизительно дней черезъ 100— 105 после сиаривашя
тигрица мечете отъ 2 до 3, иногда 4, а уверяюсь, что въ редкихъ случаяхъ
даже 5 или 6 детенышей, въ недоступномъ месте среди густыхъ зарослей. Только
что родивппеся тигрята въ два раза меньше, чемъ домашняя кошка и столь же
милыя создашя какъ и все молодыя кошки. Въ первыя недели жизни ихъ мать
покидаете своихъ дорогихъ детенышей лишь при самомъ сильномъ голоде; впоследствш, когда они иодростутъ и начинаютъ нуледаться въ плотной пище, она
оставляете ихъ на более продолжительный срокъ и распространяете свои экскурсш.
„Молодые тигрята", говорите С а н д е р с о и ъ , „представляютъ самое привле
кательное зрелище и необыкновенно добродушныя создашя; однако ихъ необхо-
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дпмо отнять отъ матери въ возрасте моложе месяца, прежде, чемъ они привыкли
жить въ глуши и не начали еще бояться человека; въ противномъ случай ихъ
никогда не удается приручить вполне. *Они крайне привязываются къ своему
хозяину, всюду следуютъ за нимъ, снять у его ногъ и издаютъ своеобразное
довольное фырканье, если ихъ ласкаютъ. Коль скоро начнешь кормить ихъ мясомъ, они уже не соглашаются принимать никакой другой пищи и отворачиваюсь
носъ отъ молока въ этомъ случай даже тогда, когда еще очень молоды. Распро
страненное м нете, что тигрята дичаютъ, если ихъ кормить сырымъ мясомъ, со
вершенно неосновательно, и я им'Ьлъ много случаевъ убедиться въ томъ. На самомъ деле они растутъ лучше всего только при этой пище и съ ними можно
прекрасно ладить, разъ они получаютъ ее въ достаточномъ количестве. Въ воз
расте четырехъ месяцевъ тигрята уже довольно крупны и сильны, сЬмъ не менее
ихъ можно вполне безопасно оставлять на свободе и много дольше. Я держалъ
такимъ образомъ одну парочку до восьми месяцевъ; животныя очень мило играли
какъ другъ съ другомъ, такъ и съ людьми и ручны^ъ медведемъ. Я убедился,
что прирученные этимъ способомъ тигры не выказываюсь ни коварства, ни крово
жадности, если получаютъ пищу въ достаточномъ количестве. Однажды у меня
былъ тигръ довольно крупной величины, который привыкъ спать въ моей спальне;
онъ имелъ обыкновете вскакивать на мою кровать, коль скоро я засыпалъ, но
никогда не обнаруживалъ обиды, если я сильно билъ его за это и сбрасывалъ съ
постели“.
Въ последнее время стали пр1учать тигровъ также и къ различнымъ фокусамъ. Укротители зверей решаются входить къ нимъ въ клетку, играютъ съ
ними и заставляютъ проделывать всевозможные фокусы. Все это, однако, схо
дить счастливо лишь до поры-до-времени. Какъ и все настоящая кошки, тигръ
выказываетъ послушаше и привязанность къ сЬмъ, кто съ нимъ обращается ла
сково; онъ даже отвечаете на ласки или по крайней мере спокойно принимаете
ихъ, но дружелюб1е его всегда подозрительно и продолжается лишь до техъ поръ,
пока онъ видитъ въ человеке своего повелителя; только въ этомъ случае онъ
сносить отъ человека то, что противоречить его истинной природе. Тигру ни
когда нельзя довериться совершенно и не потому, что нужно бояться его ковар
ства, а потому, что следуете опасаться проявлешя въ немъ сознашя собственной
силы. Коварства, лукавства и фальши въ немъ, какъ и въ нашей домашней
кошке, нетъ, но онъ не позволяете, подобно ей, и мучить себя: онъ тотчасъ же
начинаете обороняться, коль скоро обращеше съ нимъ человека перестаете ему
нравиться. Отъ хищника такого типа нельзя требовать невозможнаго.
Индшсгае князья и въ наши дни устраиваюсь побоища между пойманными
тиграми и другими сильными зверями, особенно слонами и буйволами. Т и ш а р ъ
виделъ подобный бой въ CiaMe. Въ загородку изъ частокола ввели трехъ слоновъ, головы которыхъ были покрыты чемъ то въ роде панцыря. Тигръ нахо
дился уже тамъ, но его держали на двухъ веревкахъ. Онъ былъ не изъ очень
крупныхъ и при появленш слоновъ постарался ретироваться, но тотчасъ же получилъ отъ нихъ удары хоботомъ по спине, отчего онъ свалился и лежалъ не
которое время какъ мертвый. Но какъ только его отвязали, тигръ вскочилъ,
заревелъ и хотЬлъ схватить хоботе одного изъ слоновъ. Великанъ поднялъ однако
свой хоботе и такъ сильно ударилъ тигра бивнями, что онъ высоко взлетбль на
воздухъ и нападать более уже не решался; онъ побежалъ къ частоколу и сталъ
на него прыгать. Въ конце концовъ на него направили одновременно всехъ
трехъ слоновъ, которые награждали его такими ударами, что онъ снова свалился
замертво. Разсерженныя толстокожгя доканали бы его, вероятно, окончательно,
если бы не нашли нужнымъ прекратить. побоище.
Древше познакомились съ тигромъ очень поздно. Въ Библш о немъ, повидимому, вовсе не упоминается; греки знали о немъ тоже еще очень мало. Не а р х ъ ,
полководецъ Александра Великаго, виделъ только шкуру тигра, но не самаго
зверя, о которомъ узналъ отъ индусовъ, что онъ величиною въ самую крупную
лошадь и по быстроте и силе превосходите всехъ остальныхъ животныхъ. Стра-
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б о н ъ первый говоритъ о тигре несколько подробнее. Римлянамъ онъ былъ вовсе
нензв'Ьстенъ до временъ Варрона, но когда онп распространили свое владычество
до области пареенянъ, эти послйдте стали доставлять имъ между прочимъ и ти
гровъ, которыхъ победители отсылали въ Римъ. И л и н ш пишетъ, что нервымъ
показывавшимъ ручного тигра въ клетке, въ 743 году по основанш Рима, былъ
С к а в р ъ . У императора К л а в д 1 я было уже четыре тигра, а затемъ эти звери
стали появляться въ Риме все чаще и чаще. Г е л 1 о г а б а л ъ , представляя Вакха,

Дымчатый

леопардъ

(Felis nebulosa).

‘ /jo

оствотв. велит.

запрягалъ ихъ даже въ свою колесницу. Наконецъ при императоре А в и т е ти
гры появились впервые, въ числе пяти штукъ, въ цирке.
У тигра, какъ и у льва, нетъ близкихъ родственниковъ; все его сородичи,
изъ которыхъ одинъ, п е щ е р н ы й т и г р ъ , жилъ въ доисторичестя времена въ
средней Европе, вымерли.
Ближе всехъ другихъ кошекъ къ королевскойу тигру приближается пятнието-полосатый кшно-аз1атскш д ы м ч а т ы й л е о п а р д ъ , г а р и м а у д а г а н ъ (дре
весный тигръ) малайцевъ (Felis nebulosa). Этотъ видъ походить на тигра своимъ
вытянутымъ въ длину теломъ на низкихъ, сильныхъ ногахъ, малой очень тупой
головой съ закругленными ушами и длинной, мягкой шерстью, рисунокъ которой
более или менее напоминаетъ поперечную полосатость тигра; однако дымчатый
леопардъ не только много меньше последняго, но и отличается отъ него через-
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чуръ короткими ногами и тЬмъ, что имеетъ хвостъ длиною во все тело. Основ
ной цветъ меха дымчатаго леопарда бело-серый съ пепельно-серымъ или буроватосерымъ оттенкомъ, который пршбретаетъ иногда желтоватый или красноватый
тонъ; низъ тела бледно-рыжеватый. Голова, ноги и брюхо покрыты сплошными
черными, округлыми или изогнутыми пятнами и полосами. По сторонамъ ихъ
тянутся по три неправильный продольныя полосы, а по спине ихъ проходить
всего две; по бокамъ головы расположены более узшя полоски. Плечи, бока тела
и бедра украшены неправильными, угловатыми черными пятнами, которыя покрываютъ также и хвостъ. Края рта окаймлены чернымъ; уши снаружи черныя въ
серыхъ пятнахъ. Длина тёла равняется приблизительно метру, а хвостъ имеетъ
отъ 74 до 92 салтиметровъ въ длину.
Область распространешя дымчатаго тигра довольно обширна и обнимаетъ
собою всю юго-восточную часть Азш съ Большими Зондскими островами. До последняго времени видъ этотъ былъ чрезвычайно редокъ какъ въ музеяхъ, такъ и
въ зоологическихъ садахъ: теперь же онъ представленъ, по крайней мере, въ главнейшихъ изъ нихъ. Жители Суматры уверяютъ, что дымчатый леопардъ — живот
ное вовсе не свирепое, и что онъ питается исключительно мелкими млекопитающими
и птицами; къ последнимъ относятся, конечно, и домашшя куры, которымъ онъ
наноситъ часто большой вредъ. Необыкновенно красивый и вполне здоровый дым
чатый леопардъ жилъ одно время въ лондонскомъ зоологическомъ саду; это было
премилое, совершенно ручное и добродушное животное, съ которымъ сторожъ
обращался какъ съ домашнею кошкою. Въ умственномъ отношенш я могу
сравнить съ нимъ только гепарда.
Изъ кошекъ Стараго Света насъ должны интересовать больше всехъ другихъ
е в р о п е й с к а я д и к а я или л е с н а я к о ш к а ( F e l i s c a t u s ) , потому что она
является единственнымъ представителемъ своего рода въ нашей части света и не
ютреблена еще даже въ западной Европе. Ее долго считали за родоначальницу
домашней кошки, да и теперь есть еще натуралисты, которые считаютъ ее за та
ковую, хотя м н ёте это вовсе не подкрепляется точными фактическими данными,
добытыми многосторонними изследовашями. Дикая кошка значительно крупнее
домашней, отъ которой отличается съ перваго взгляда своею более густою шерстью,
более густыми усами, более дикимъ взглядомъ и более сильными зубами. Голова
ея толще, тело короче, а хвостъ пушистее, но за то короче, чемъ у ея домашней
родственницы; къ тому же хвосты ихъ существенно отличаются еще темъ, что
у одной (дикой) онъ, отъ основашя до конца, имеетъ совершенно одинаковую тол
щину и на конце является какъ бы обрубленнымъ, а у другой (домашней) сужи
вается постепенно. Отличительные цвётовые признаки представляютъ черныя
кольца на хвосте, желтовато-белое пятно на горле и темныя или черныя по
дошвы лапъ.
Весь дикой кошки достигаетъ 8 и 9 килограммовъ; общая длина тела рав
няется обыкновенно 100— 120 сантиметрамъ, изъ которыхъ отъ 30 до 35 см. при
ходится на хвостъ; высота у загривка 35— 42 см. Некоторые коты бываютъ
однако еще крупнее.
Мехъ дикой кошки густой и состоитъ изъ длинныхъ волосъ; у самца онъ
бледно-серый, иногда черновато-серый, у самки желтовато-серый; лицо ржаво
желтое, носъ телеснаго цвета, наружная сторона ушей ржаво-серая, а внутренняя
желтовато-белая. Ото лба по голове тянутся четыре параллельныя черныя по
лосы, переходяпця и на шею; на спину продолжаются изъ нихъ однако лишь две
средшя, которыя, слившись, образуютъ черный ремень, тянущшся вдоль всего
позвоночника и по тыльной стороне хвоста. Отъ этого ремня отходятъ въ обе
стороны многочисленный неявственныя поперечныя полосы, которыя однако тем
нее остальныхъ и спускаются на брюхо. Последнее желтоватаго цвета и въ редкихъ черныхъ пятнахъ; ноги покрыты неболынимъ количествомъ черныхъ поперечныхъ полосъ, по направленно къ лапамъ основной цветъ ихъ становится желтее,
а внутренняя сторона заднихъ ногъ одноцветная, желтоватая, вовсе безъ пятенъ;
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подошвы лапъ темнаго цвета. Хвостъ опоясанъ 3 или 4 черными кольцами, ко
торыя ближе къ концу становятся темнее. Глаза желтаго цвета.
Дпкая кошка до спхъ поръ водится еще во всей Европе, кроме Скандинавы
и Poccin, въ которой она свойственна, однако, Кавказу. Въ Германш она держится
постоянно, хотя н въ неболыпомъ количестве, во всехъ горныхъ странахъ, обильно
покрытыхъ лесомъ, спускаясь отсюда во время своихъ перекочевокъ, въ равнины;
такимъ образомъ она можетъ попадаться повсюду, где только есть обширныя лес-

Д и к а я к о ш к а (F elis c a tu s).
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ныя пространства. Много чаще, чемъ въ Германш, встречается дикая кошка въ
юго-восточной, а также по всей южиой Европе. Въ лесистыхъ предгор1яхъ Альнъ
она живетъ повсюду и къ тому же въ болыпемъ числе индивидовъ, чемъ въ
самыхъ Альпахъ. Она часта еще въ Испаши, а во Францш местами, по край
ней мере, не реже, чемъ въ Германш; ее не удалось истребить окончательно далее
въ Великобританш. Насколько молшо установить въ настоящее время, область
распространешя ея заходитъ за пределы Европы не много. Къ югу отъ Кавказскаго хребта она известна въ Грузш, но въ другихъ странахъ Азш не найдена.
Любимымъ местонребывашемъ дикой кошки являются обширные, густые, высоко-
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ствольные, преимущественно хвойные леса, и, ч'Ьмъ они сумрачнее и глуше, тЬмъ
упорнее она ихъ придерживается. ВсЪмъ другимъ станщямъ она предпочитаетъ
покрытые лгЬсомъ скалистые участки, потому что скалы доставляютъ ей самыя на
дежный убежища. Логовищемъ служатъ ей, кроме того, барсучьи и лисьи норы
или дупла толстыхъ деревъ.
Дикая кошка живетъ парами только во время спаривашя, а семьями лишь
до техъ поръ, пока котята не сделаются самостоятельными, во все же остальное
время года ведетъ совершенно одинокую жизнь. Молодыя кошки отделяются отъ
матери тоже очень рано и тотчасъ же начинаютъ охотиться за свой собственный
счетъ.
За добычей кошка выходить въ сумерки. Одаренная прекрасно развитыми
органами чувствъ, крайне осторожная и хитрая, обладая способностью подкрады
ваться неслышно къ своей жертве и терпеливо ее подкарауливать, дикая кошка
является очень опаснымъ врагомъ всехъ животныхъ мелкой и средней величины.
Со свойственною всемъ кошкамъ хитростью подкрадывается она къ птице, си
дящей на гнезде, хватаетъ зайца въ его логовище, а кролика у входа въ нору;
вполне возможно, что она умеетъ управиться съ белкой и на дереве. Чтобы
справиться съ более крупнымъ животнымъ, она вскакиваетъ ему на шею и
старается разорвать шейныя артерш. Промахнувшись, дикая кошка не пресле
дуешь уже свою жертву, а отыскиваешь себе новую добычу; и въ этомъ отнбшеши она является настоящей кошкой. По счастью для охотниковъ, она питается,
главнымъ образомъ, мышами и всевозможными мелкими птицами, и только
изредка нападаетъ на более крупныхъ животныхъ. Говорятъ, однако, что она
преследуешь телятъ, дикихъ козъ и оленей и, конечно, достаточно сильна, чтобы
съ ними справиться. По берегамъ озеръ и лесныхъ ручьевъ дикая кошка подстерегаетъ рыбъ и водяную птицу и ловко умеетъ схватывать ихъ изъ воды. Она
сильно вредить въ паркахъ, где содержится дичь для охоты, и более всего, ве
роятно, фазанамъ.
Вообще вредъ дикой кошки не соответствуешь ея величине, потому что она
кровожадна не менее другихъ своихъ сородичей. Вследстше этого ее сильно не
навидишь и ожесточенно преследуютъ все охотники, такъ какъ никто изъ нихъ
не ставить ей въ заслугу пользу, которую она приносить истреблетемъ мышей.
Сколько, однако, она въ состоянш истребить этихъ вредныхъ зверьковъ, видно изъ
словъ Ч у д и , который нашелъ въ желудке дикой кошки остатки 26 мышей. Въ
экскрементахъ, изследованныхъ Ц е л е б е р о м ъ , больше всего было остатковъ костей
и волосъ куницы, хорька, горностая и ласки, затемъ хомяка, крысы, водяной, по
левой и лесной мышей, землероекъ и очень немного остатковъ отъ белокъ и лес
ныхъ птицъ. Такимъ образомъ, главной, пищей дикой кошки являются мелмя
млекопитаюпця; въ виду же того, что большинство этихъ последнихъ составляютъ
грызуны, следуетъ задать себе вопросъ, действительно ли вредъ, наносимый дикой
кошкой, больше доставляемой ей пользы. По моему мненпо, изъ сказаннаго можно
сделать одинъ выводъ, что кошка эта вредитъ изредка, пользу же приносить по
стоянно; она истребляетъ больше вредныхъ животныхъ, чемъ полезныхъ, а потому,
если она не заслуживаетъ снисхождешя съ точки зрешя охотника, то весьма по
лезна нашему лесному хозяйству.
Охота за дикой кошкой превращается повсюду въ известную страсть. Въ
Германш ее чаще всего приходится убивать на облавахъ.
„Труднее всего", говорить Ц е л е б о р ъ , „добыть дикую кошку живьемъ изъ
дупла. У двухъ или трехъ очень сильныхъ и смелыхъ человекъ едва хватаетъ
силъ вытянуть изъ него кошку и всунуть въ мешокъ, несмотря на то, что руки
ихъ одеты въ самыя плотныя рукавицы и кроме того обернуты въ тряпки". Я дол
женъ признаться, что не вполне верю въ возможность подобнаго способа ловли,
такъ какъ, по свидетельству всехъ другихъ охотниковъ, съ взрослою дикою кошкою
шутить нельзя. В и н к е л ь советуешь охотнику быть съ нею очень осторожнымъ,
не жалеть второго выстрела, если первый не былъ смертеленъ, приближаться къ
кошке лишь тогда, когда она совершенно неподвижна, но и въ этомъ случае не
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трогать ее раньше, чемъ не доканаешь ударами по голове. Раненыя дишя кошки,
въ случай крайности, бываютъ очень опасны. „Будь остороженъ“, говорить Чуди,
„и целься въ кошку какъ можно лучше! Будучи только подстрелена, она фыркаетъ и подпрыгиваетъ, а затемъ начинаетъ храбро защищаться; шипя, прибли
жается она къ охотнику съ вогнутой спиной и приподнятымъ хвостомъ и прыгаетъ
на него. Она всаживаетъ свои острые когти въ мясо, наровитъ особенно вце
питься въ грудь и тогда ее крайне трудно оторвать; причиненныя ею раны
заживаютъ очень медленно. Дикая кошка не боится собакъ, часто спускается
съ дерева пмъ навстречу раньше, чемъ охотникъ успеетъ ее заметить, и тогда
между ними начинается борьба на жизнь и смерть. Она яростно царапаетъ
своимп когтями, стараясь попасть прямо въ глаза собаки и отчаянно защищается
до техъ поръ, пока остается въ ней хоть искра жизни, а она въ высшей степени
жиЕуча“.
Отъ настоящей дикой кошки необходимо, конечно, отличать о д и ч а л ы х ъ
домашнихъ кошекъ. Последшя не редко встречаются въ болыпихъ лесахъ Германш, но никогда не достигаютъ величины своей дикой родственницы, несмотря
на то, что значительно крупнее простой домашней. По своей дикости и вредонос
ности эти одичалыя кошки ни чуть не уступаютъ, однако, настоящей дикой. Живя
въ течете несколькихъ поколенш въ лесу, оне мало-по-малу возвращаются, по
видимому, къ своей родоначальнической африканской форме, къ буланой кошке,
благодаря чему по цвету и характеру рисунка становятся нохожими на европей
скую дикую кошку. Эту окраску первоначальной формы получаютъ потомки всехъ
одичавшихъ кошекъ, какъ бы ни были окрашены ихъ домаште предки, впервые
переселивппеся въ лесъ. У нихъ мы никогда, однако, не находимъ характерныхъ
отличительныхъ признаковъ дикой кошки: цилиндрическаго, какъ бы обрубленнаго
хвоста, светлаго пятна на горле и темныхъ подошвъ. При отсутствш этихъ
признаковъ можно прежде всего предположить, что имеешь дело съ гибродомъ между
одичалой и дикой кошкой.
Рядомъ съ европейской дикой кошкой мы ставимъ родоначальницу нашей до
машней— б у л а н у ю к о ш к у ( F e l i s m a n i c u l a t a ) . Известный путешественникъзоологъ Р ю п п е л ь открылъ ее въ Нубш, къ западу отъ Нила, у Амбукала, въ
пустыне, въ которой скалистые участки чередовались съ кустарниковыми зарослями.
Позднейппе собиратели нашли ее во всемъ Судане, въ Абиссинш, въ центре Африки,
а также въ Палестине. Длина ея тела достигаетъ 50 сантиметровъ, а хвостъ не
сколько превосходить 25 см. Размеры эти несколько отличаются отъ свойственныхъ нашей домашней кошке, но довольно близки къ нимъ. По рисунку буланая
кошка тоже напоминаетъ некоторыя разновидности домашней кошки.
Мумш кошекъ и изображешя ихъ на памятникахъ въ Оивахъ и въ развалинахъ другихъ египетскихъ городовъ более всего сходны съ этой кошкой и до
казываюсь, повидимому, что именно этотъ видъ держался древними египтянами въ
качестве домашняго и священнаго животнаго. Возмолсно, что она была принесена
жрецами въ Египетъ изъ южной Нубш. Отсюда она могла распространиться въ
Аравш и Сирпо, а впоследствш черезъ Грещю или Италш въ западную и север
ную Европу. Дальнейшее ея распространено въ новейшее время обусловилось
уже, конечно, переселетемъ европейцевъ.
Для реш етя вопроса о происхожденш нашей домашней кошки отъ буланой
въ утвердительномъ смысле, въ высшей степени важно наблюдете Ш в е й н ф у р т а ,
сделанное имъ въ стране Ньямъ-Ньямъ. По устному сообщетю этого путеше
ственника, буланая кошка встречается здесь чаще, чемъ въ какой бы то ни было
другой (изъ ныне известныхъ) части Африки, такъ что за настоящую родину или
центръ распространетя этого вида мы должны признать именно эту страну цен
тральной Африки. Но у племени Ньямъ-Ньямъ нетъ домашней кошки въ настоящемъ смысле этого слова. Роль последней исполняютъ у нихъ полу-прирученныя
или совершенно ручныя буланыя кошки, ловлею которыхъ занимаются мальчики
этого племени. Они привязываютъ ее у хижины, и кошка въ короткое время руч-

160

Ч етверты й

отрядъ:

Х

и щ н ы я

;

первая

сем ья:

К

о ш а чьи

.

нйетъ настолько, что нривыкаетъ къ жилью. Она занимается по близости его
ловлею необыкновенно многочисленныхъ здйсь мышей.
•к

„ К о ш к а " , говорить Э б е р с ъ въ своемъ романй „Дочь египетскаго царя",
„была, повидимому, самымъ священнымъ изъ всйхъ священныхъ лшвотныхъ, по
читавшихся египтянами. Въ то время, какъ друия животныя обоготворялись только
отчасти, кошка одинаково чтилась всйми подданными фараоновъ. Г е р о д о т ъ разсказываетъ, что при пожарй въ домй египтяне прежде всего старались спасти ко-

К о ш к а (P ells m a n lc u la ta dom estlca).

*/s естоств. волич.

шекъ и только затймъ уже приступали къ тушешю его; смерть же кошки сопро
вождалась трауромъ, въ знакъ котораго обрезывались волосы на головй. Каждый,
кто убивалъ кошку не только съ намйрен1емъ, но даже случайно, подвергался
смертной казни. Д 1 о д о р ъ былъ свидйтелемъ, какъ одного несчастнаго римскаго
гражданина, убившаго кошку, лишила жизни египетская чернь, несмотря на то,
что власти, изъ страха предъ могущественнымъ Римомъ, приняли вей зависяшдя
отъ нихъ мйры къ тому, чтобы успокоить народъ. Трупы кошекъ искусно баль
замировали и погребали съ церемошями. Среди многочисленныхъ набальзамированныхъ животныхъ чаще всего встречаются тщательно обернутыя въ полотняныя
пелены мумш кошекъ".
Вей до сихъ поръ произведенный изелйдовашя заставляютъ предполагать,
что кошка впервые была приручена древними египтянами, а не древними индусами
или кймъ либо изъ ейверныхъ народовъ: египетеше памятники доставляюсь памъ
вполнй опредйленныя данныя о ней въ видй изображены, надписей и, наконецъ,
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въ форме мумш, тогда какъ въ исторш другихъ народовъ нетъ даже св'ЬдгЬнш для
иостроешя какихъ бы то ни было предположены. Только что высказанный соображ етя подтверждаютъ, по моему м нетю , даже то обстоятельство, что въ местахъ
погребенш, одновременно съ мум!ями домашней кошки, находятъ также и мумш
болотной рысп; оно доказываешь, что во время процвЬташя древне-египетскаго
государства продолжали еще заниматься ловлею дикихъ кошекъ, а, следователь но,
и ихъ прпручешемъ. До Г е р о д о т а мы вовсе не находимъ свЬденш о кошке
у древне-греческихъ писателей, а позднейнйе греки и римляне упоминаютъ о ней
тоже только вскользь; изъ этого мы можемъ заключить, что кошка распространя
лась изъ Египта крайне медленно. По всей вероятности, распространено ея изъ
этой страны пошло сначала на Востокъ; по крайней мере мы знаемъ, что живот
ное это было особеннымъ любимцемъ пророка Магомета. До X века оно почти
вовсе не было известно въ северной Европе. Въ своде законовъ Валиса есть
постановлеше, въ которомъ определяются какъ стоимость домашней кошки, такъ
и штрафъ, который налагался за жестокое обращеше съ нею, за увечье и убшство ея.
Законъ этотъ имеетъ для насъ большое зн а ч е т е , такъ какъ доказываете,
что въ то время видели въ домашней кошке весьма ценное прюбретеше. Вместе
съ темъ онъ же заставляете насъ придти къ убежденно, что европейская дикая
кошка не могла быть родоначальницей домашней: въ ту пору даже въ Англш
водилось столько дикихъ кошекъ, что не составляло бы никакого труда ловить и
приручить въ любомъ количестве ея котяте.
Въ настоящее время домашняя кошка распространена, за исклю четемъ самаго
крайняго севера и, по Ч у д и , самаго верхняго пояса Андовъ, почти повсемъ до сихъ
поръ открытымъ странамъ, въ которыхъ живете оседло человекъ. Мало по малу она
получила права гражданства повсюду на земномъ ш аре, какъ на севере, такъ и
на юге; она всюду является живымъ свидетельствомъ человеческой оседлости,
прогресса и развивающейся цивилизацш.
Несмотря на это, кошка до известной степени сохраняетъ свою самостоя
тельность въ какихъ бы обстоятельствахъ ни находилась и подчиняется человеку
лишь постольку, поскольку находите это для себя выгоднымъ. Чемъ более чело
векъ занимается съ нею, темъ сильнее она привязывается къ его с е м ь е , предо
ставленная же самой себе, она привыкаете только къ д о му , въ которомъ выросла.
Степень п ри ручетя кошки и ея привязанности къ членамъ семьи всецело зави
сите отъ человека. Тамъ, где о ней мало заботятся, случается не редко, что въ
летнее время она совершенно уходить изъ дому и живетъ въ лесу, въ которомъ
она, при известныхъ обстоятельствахъ, можетъ вполне одичать. Въ большинстве
же случаевъ къ зиме она снова возвращается въ прежнее свое жилище и при
водите съ собой котятъ, которыхъ она произвела на светъ во время летняго сво
его ски татя. Въ более теплыхъ странахъ нередко случается, что но возвращеши своемъ она уже вовсе не обращаете вниманш на человека. По сообщешю
Р е н г г е р а особенной самостоятельностью пользуются кошки въ Парагвае, между
темъ въ лесахъ его вовсе нетъ одичалыхъ кошекъ въ настоящемъ умысле этого
слова; оне исчезли даже изъ населенныхъ прежде месте, где ихъ оставили по
своемъ уходе европейцы.
Наша домашняя кошка особенно пригодна для того, чтобы по ней ознако
миться съ семействомъ животныхъ, къ которому она принадлежите, и именно
потому, что ее можетъ наблюдать каждый интересующейся. Кошка крайне кра
сивое, чистоплотное, изящное и миловидное существо; каждое ея дви ж ете пр1яггно
и грацюзно, а ловкость ея просто изумительна. Ходите она ровпымъ шагомъ и
такъ тихо ступаете своими бархатистыми лапками, когти которыхъ тщательно
втянуты, что человекъ совершенно не можетъ разслышать ея походки. При каждомъ шаге проявляете она свойственную ей подвижность, соединенную съ изяществомъ и грацюзностью движенш. Она ускоряете свою походку только тогда,
когда ее преследуете какое либо животное, или если вдругъ чего либо испугается;
при этомъ она бежите быстро следующими другъ за другомъ скачками или
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж и зн ь ясивотныхъ.
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прыжками, легко уносящими ее впередъ и почти всегда спасающими отъ npecjrfeдовашя, потому что она прекрасно ум£етъ воспользоваться каждымъ укромнымъ
уголкомъ и взобраться на какую угодно высоту. Она легко и ловко влйзаетъ на дерево,
по шероховатой или сложенной изъ мягкаго матер1ала ст^нЬ, запуская въ нихъ свои
когти, но на ровномъ м^стЬ бйжитъ не особенно быстро; по крайней M ipi здЬсь
можетъ догнать ее любая собака. Наибольшая ловкость ея проявляется особенно
при прыжкахъ, которые она производить по собственной вол£ или будучи къ
этому вынуждена. Она можетъ свалиться какъ угодно и при этомъ всегда уму
дрится прикоснуться къ земл'Ь ногами и встать безъ значительнаго сравнительно
сотрясешя на мягюя подошвы своихъ лапокъ. МпЬ никогда не удавалось заста
вить кошку удариться спиною объ столъ или стулъ, какъ бы близко я не держалъ ее въ этомъ положенш надъ ними: она съ быстротою молнш переворачи
вается въ этихъ случаяхъ и вполне невредимо и крепко становится на всЬ че
тыре ноги. Остается совершенно непонятнымъ, какъ она изловчается сдЬлать это
на столь маломъ разстоянш; гораздо легче объяснить себ£ способность ея къ
такому перевертывашю при паденш со значительной высоты: тутъ она пользуется
вытянутымъ во всю длину хвостомъ въ качеств^ руля и тЬмъ регулируетъ направлеше своего падешя. Плавать кошка тоже умнеть, но пользуется этой спо
собностью лишь тогда, когда поставлена въ неловкое положеше, принуждающее ее
спасаться вплавь. Только въ исключительных^ случаяхъ отправляется она въ
воду добровольно и даже просто со страхомъ изб£гаетъ дождя. Г а а к е зналъ,
впрочемъ, одну кошку, которая прыгала въ прудъ для того, чтобы ловить золотыхъ рыбокъ. Кошка сидитъ подобно собашЬ на задней части, опираясь на
передшя ноги. Спитъ она, свернувшись, или ложится на бокъ, при чемъ любитъ
теплую и мягкую подстилку, но р^дко можетъ выносить покрывало. Особенное
предпочтете оказываетъ она постели изъ с£на, вероятно потому, что любитъ
его ароматъ. Отъ такой постели и самый м£хъ кошки получаетъ крайне пр1ятный запахъ.
Изъ внЬшнихъ чувствъ кошки, сильнее всего развиты осязаше, зр^ше и
слухъ. Хуже всего развито, повидимому, чувство обоняшя; въ этомъ, впрочемъ,
легко убедиться, если спрятать любимую пищу кошки такъ, чтобы она могла
найти ее исключительно при помощи обоняшя. Приближаясь къ лакомству, она
на столько неуверенно вертитъ головою въ разныя стороны по близости его, что
тотчасъ же становится яснымъ, какъ мало руководится она чутьемъ. Даже на
ходясь непосредственно у лакомаго куска, она пользуется своими усами, пред
ставляющими прекрасный органъ для ощупывашя, много больше, ч1шъ носомъ. Не
обходимо поднести ей зажатую въ кулакъ мышь уже очень близко, чтобы она
была въ состоянш узнать объ ея присутствш чутьемъ. Несравненно лучше раз
вито у кошки чувство осязашя и лучше всего видно это по усамъ: стоить только
самымъ осторожнымъ образомъ дотронуться до одного изъ нихъ, чтобы заставить
ее уже отдернуть голову. Чувство нащупывашя развито у кошки также и въ лапахъ, но конечно, много слабее. Особенно хорошо зр^ше кошки. Она одинаково
хорошо видитъ какъ днемъ, такъ и ночью, способна приспособлять какъ угодно
свой зрачекъ при любомъ освг.Ьщенш:. она можетъ, иными словами, сузить его
при яркомъ св£т£ и расширить при тускломъ такъ, что глазъ доставляетъ ей
самую лучшую услугу. Несмотря на это, выше всЬхъ чувствъ стоить у нея
слухъ и достигаетъ необыкновенная развитая. Л е н ц ъ разсказываетъ, что котенокъ, который лежалъ у него на колйнЯхъ въ то время, какъ онъ сидЬлъ на открытомъ воздух'Ь, вдругъ соскочилъ задомъ и наткнулся на мышь, перебегавшую
отъ одного куста къ другому по совершенно гладкой мостовой, гд& она не могла
произвести, конечно, ни малМшаго шума. Онъ полюбопытствовалъ измерить разстояше: оказалось, что котенокъ услышалъ мышь за 14 метровъ.
Душевныя свойства кошки оцениваются обыкновенно совершенно неправильно.
Ее считаютъ певернымь, фалыпивымъ и лукавымъ животнымъ и полагаютъ, что
ей никогда нельзя доверять. Мноие люди питаютъ къ ней далее непреодолимое
отвращеше. Кошку сравниваютъ обыкновенно съ собакой, съ которой сравнивать
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ее, однако, нн конмъ образомъ нельзя, и, не найдя въ ней качествъ последней,
перестаютъ ею заниматься, разъ навсегда решивъ, что съ такимъ существомъ
решительно ничего не поделаешь. Даже естествоиспытатели, и те распространяюсь
неСправедливыя и одностороншя мнешя о ней. Я наблюдалъ кошку съ ранней
молодости съ большой любовью и много ею занимался, а потому вполне согласенъ съ прпводимымъ здесь описашемъ ея душевныхъ качествъ, сдЬланнымъ
Ш е й т л н н о м ъ во всякомъ случае крайне оригинально, съ полнымъ понимашемъ
дела и при вполне правильной оценке всехъ свойствъ кошки. „Кошка“, говорить
онъ, „высоко одаренное животное. Превосходство ея сказывается уже въ строенш
тела. Это маленькш, хорошенькш левъ, это тигръ въ уменыненномъ размере.
Въ ней все соразмерно, ни одну часть тЬла нельзя назвать несоответственной, а
потому малейшая неправильность у нея бросается уже въ глаза. Все въ ней за
кончено, но красивее всего голова, что заметно уже на черепе: нетъ животнаго,
у котораго онъ былъ бы лучше сложенъ. Весь скелетъ изященъ и свидетельствуетъ о способности къ необыкновенной подвижности и о ловкости мягкихъ и
гращозныхъ движешй его обладательницы. Тело кошки изгибается не по ло
манной лиши, не острыми углами, а едва уловимыми для глазъ кривыми. Ка
жется, что въ ней нетъ костей и что она сделана изъ какой то мягкой массы.
Душевныя ея способности тоже развиты очень высоко и вполне соответствуютъ
физическому строенш. Обыкновенно мы слишкомъ плохо оцениваемъ достоинства
кошки, потому что не выносимъ ея привычки къ воровству, слишкомъ боимся ея
когтей и переоцЬниваемъ естественнаго врага ея, собаку, а главное потому, что
не долюбливаемъ ничего изъ ряду вонъ выходящаго, если только не сочтемъ нужнымъ почему либо спещально имъ заинтересоваться.
„Обратимъ наше внимаше на главныя особенности домашней кошки. Прежде
всего бросается намъ въ глаза ея ловкость. Одинаково подвижны, какъ будто
сделаны изъ одной массы, и духъ, и тело ея. Какъ ловко переворачивается она
въ воздухе, если падаетъ книзу спиной далее съ высоты всего нёсколькихъ футовъ; какъ ловко держится она на узкихъ карнизахъ, на тонкихъ ветвяхъ даже
тогда, когда сильно трясутъ дерево! Любовь кошки къ чистоплотности столь же
телесное ея качество, какъ и душевное: она лижетъ и чистить себя почти не
прерывно. Каледый волосокъ ея шубки, отъ головы до самаго кончика хвоста
должны непременно быть въ полнейшемъ порядке; чтобы пригнуть и расчесать
волосы головы, она лижетъ свои лапки и затЬмъ проводить ими по голове; она
не оставляете не вычищеннымъ даже самый кончикъ хвоста. Нечистоты свои
кошка убираетъ, зарывая ихъ въ ямки, спещально ею для того вырытыя. Высо
кое телесное развипе кошки находится въ связи съ такимъ же развитаемъ ду
шевныхъ качествъ уже потому, что требуете крЬпкихъ нервовъ и отсутств!я
головокружешя.— Кошка не лишена способности различать цвета и тоны звуковь: она узнаете человека по платью, по его голосу; она бежите на знакомый
ей зовъ, когда ея кличутъ. Кошка обладаете прекрасной памятью места и по
стоянно пользуется этой способностью: она изследуетъ всю окрестность, все ближайппе дома, кладовыя, погреба, побываете всюду подъ крышами, во всехъ сараяхъ и на всехъ сеновалахъ. Она въ полномъ смысле слова животное места
и потому-то она привязывается больше къ дому, чемъ къ его обитателямъ. При
переезде семьи, она либо вовсе за нею не следуете, либо возвращается обратно въ
старую квартиру, если ее тоже увозятъ. Совершенно непонятной остается ея
способность находить дорогу обратно къ старому дому, къ месту своей родины
даже въ томъ случае, если ее переносясь въ мешке на разстоянш несколькихъ
часовъ ходьбы.
„Не смотря на все несоответств1е силъ и размеровъ, кошка выказываете
необыкновенную смелость при встрече далее съ очень большими бульдогами и
другими собаками. Лишь только завидите она собаку, тотчасъ лее выгибаете
спину весьма характерной дугой; глаза ея загораются гнЬвомъ, сверкаютъ самой
решительной отвагой и какой то непримиримой ненавистью. Обыкновенно она
старается ускользнуть и ищетъ спасешя въ бегстве, несясь какъ сумасшедшая по
и*
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комнат^, впрыгивая на карнизы оконъ, забираясь на печку, или проскальзываешь
въ дверь; но если у нея есть котята, а собака подойдетъ къ нимъ близко, то она
злобно бросается на последнюю, вскакиваетъ однимъ прыжкомъ ей на голову и
страшно разцарапываетъ ей глаза и всю морду. Если кошке не удалось ускольз
нуть отъ собаки и эта нападаетъ на нее, то она не отступаетъ, а, присевши
поднимаетъ для обороны лапы съ выпущенными когтями. Бываетъ, что она вы
держиваешь осаду нёсколькихъ собакъ одновременно и все-таки не сдается: пока
тылъ у нея обезпеченъ, она спокойна, она можетъ защищать свои бока, пуская
въ дело лапы, какъ руки. Она могла бы однимъ прыжкомъ перенестись черезъ
собакъ, но она знаетъ, что въ этомъ случае она погибла, такъ какъ псы наверное
могутъ ее догнать. Если собаки, наконецъ, отстанутъ не тронувши ее, то она
нерёдко остается сидеть въ прежнемъ положены, готовая выдержать хоть еще
несколько нападенш возвратившихся собакъ. Иногда же кошка пользуется удобньшъ моментомъ и быстро взбирается на какое либо возвышенное место.
„Любовь кошекъ ко всякаго рода ссорамъ и дракамъ между собою следуешь
объяснить тоже ихъ смелостью. Отвага же эта находится въ связи съ ихъ
неустрашимостью и постояннымъ присутств1емъ духа. Кошку нельзя, какъ собаку
или лошадь, испугать чемъ нибудь; ее можно лишь спугнуть съ места. Те живот
ныя более разсудительны, кошка же более смела: ее не удается ни озадачить,
ни удивить. Много говорятъ про ея хитрость и лукавство и говорятъ совершенно
справедливо: хитро подкарауливаетъ она мышку передъ ея норкой; не издавая
ни единаго звука и вся съежившись, ждетъ она долго; вотъ уже загорелись ея
глаза,— мышка вышла лишь на половину,— а она все еще выдерживаешь, чтобы
обезпечить себе верный успехъ. Она вполне владеетъ собою, какъ все хитрецы,
и прекрасно умеетъ выбрать подходящш моментъ.
„Привязанность, гордость, тщеслав1е развиты у кошки лишь въ слабой сте
пени; она ведь существо не общительное, а замкнутое въ себе самой: она не
радуется своимъ победамъ, не хвастается ими, но за то и не стыдится ничего.
Когда она сознаетъ за собою какую либо вину, то боится только наказатя. После
грубой брани и побоевъ она встряхиваетъ свою шкуру и прекрасно чувствуешь
себя снова, какъ будто ничего не было. Темъ не менее молодой кошке крайне
лестно, если ее похвалятъ за ея первый успехъ въ мышиной ловле: она видимо
уже старается впоследствы притащить свою добычу на глаза хозяевъ, чтобы
похвастаться своимъ уменьемъ.
„Кошку часто винятъ въ томъ, что она любитъ льстить, что она коварна и
даже мстительна, но заходятъ въ этихъ обвинетяхъ слишкомъ далеко. Кошка
можетъ также сильно любить, какъ и ненавидеть. Если она полюбить когонибудь особенно, то она часто прижимается къ своему любимцу щекой или бокомъ,
всячески ластится около него, будить его рано утромъ, вспрыгивая на постель,
ложится къ нему какъ можно ближе и лижетъ его языкомъ. Конечно есть кошки,
которымъ никогда нельзя доверять, такъ какъ оне кусаютъ и царапаются, когда
этого совсемъ не ожидаешь. Но обыкновенно такое поведете вызывается необхо
димостью самозащиты, потому что съ кошкой часто не церемонятся и тоже
любяшь помучить ее изподтишка. Собака, конечно, этого не делаешь, какъ-бы
съ нею ни обращались, но собака въ сравнены съ кошкой и ведетъ себя часто какъ
добродушное, но глупое создаше. О тсу тсте добродуппя нельзя еще принимать
эа коварство. Действительно, коварныхъ кошекъ немного, а съ другой стороны
есть, хотя много реже, и кусаюшдя изъ за угла собаки. Во всякомъ случае въ
Германы принято относить выражеше „коварный пёсъ“ къ мущине въ той же
мере, какъ „коварная кошка“—къ женщине, а что делаешь коварнымъ человека,
то же заставляетъ лукавить и наиболее совершенныхъ изъ животныхъ".
Спариванье кошекъ бываетъ нормально дважды въ году; первый разъ въ
конце февраля или въ начале марта, а второй—въ начале шня. Спустя 55 дней
после спаривашя, кошка мечетъ отъ 5 до 6 котятъ, которые родятся слепыми и
прозреваютъ лишь на девятый день. Первый пометь бываетъ обыкновенно въ
конце апреля или въ начале мая, второй же въ начале августа. Къ этому вре
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мени мать всегда избпраетъ какой либо укромный уголокъ, большею частью на
сЬновалЬ илп въ кровати, которая никЬмъ не занята; она старается скрыть тутъ
котятъ по возможности дальше, особенно отъ кота, который часто съЬдаетъ ихъ,
если найдетъ.
Молодые котята чрезвычайно милыя, хорошеныая созданьица. Любовь къ
нимъ матери необыкновенна сильна. Еще до рождешя котятъ она готовитъ имъ
теплое гнЬздо и тотчасъ же переносить ихъ на другое мЬсто, если считаетъ
первое не вполнЬ безопаснымъ. При этомъ она беретъ ихъ только губами за
кожу зашейка такъ нЬжно, что котятки врядъ ли даже чувствуютъ ея прикосновеше. Во время кфмлеш я мать отлучается отъ дЬтенышей только затЬмъ, чтобы
раздобыть для себя, а впослЬдствш и для нихъ, пищу. Некоторый кошки не
умЬюта обходиться со своими первенцами и такихъ приходится прямо-таки обу
чать уходу за котятами либо человеку, либо опытной уже кошкЬ. Не подлежите
сомнЬнш факта, что съ течешемъ времени кошки совершенствуются въ воспитанш своихъ котятъ.
Если къ кошкЬ, кормящей котята^ приближается чужая собака или другая
кошка, то мать яростно накидывается на непрошеннаго нарушителя спокойств1я;
кошка не любитъ подпускать къ очень малымъ котятамъ даже своего хозяина.
Но, съ другой стороны, она выказываете въ это время большое участае къ другимъ
молодымъ животнымъ. Известно много случаевъ, что кошки вскармливали своимъ
молокомъ и выращивали щенятъ, лисиняте, кроликовъ, зайчатъ, молодыхъ бЬлокъ,
крысъ и даже мышата; въ моей юности мнЬ самому привелось подтвердить эти
наблюдешя на собственной кошк'Ь. Молодой, мною воспитанной и впервые имЬвшей
котята кошкЬ я принесъ еще слЬпую бЬлочку. Она приняла съ большою нЬжностью чужого дЬтеныша въ число своихъ собственныхъ, кормила и грЬла его
наравнЬ съ котятами и съ перваго же момента выказала къ бЬлочкЬ истинно
материнскую любовъ. ЗвЬрекъ прекрасно росъ со своими сводными братьями и
сестрами и остался при кормилицЬ послЬ того, какъ тЬ были розданы; съ этихъ
поръ кошка еще болЬе полюбила свою воспитанницу. Между ними установились
самыя теплыя отношетя и оиЬ отлично понимали другъ друга: кошка звала
бЬлочку по своему, а эта отвЬчала ей ворчашемъ. ВскорЬ пр1емышъ сталъ бЬгать
слЬдомъ за своей кормилицей сначала по дому, а затЬмъ и по двору.
Обыкновенно полагаютъ, что кошку нельзя воспитать въ извЬстномъ направ
лены, но это далеко несправедливо. При хорошемъ и правильномъ обращенш
она проявляетъ большую привязанность къ человЬку. Бываютъ кошки,—я самъ
зналъ таковыхъ,—которыя переЬзжаютъ со своими хозяевами съ одной квартиры
на другую и никогда не думаютъ возвращаться на прежнюю. Очевидно, что въ
этомъ случаЬ человЬкъ для нихъ дороже, чЬмъ привычка къ дому. Друпя кошки
бЬгутъ на встрЬчу своему хозяину, какъ только его завидяте, ласкаются къ нему,
привЬтливо мурлычатъ и всячески стараются выказать ему свое расположеше.
Такимъ же образомъ онЬ прекрасно отличаютъ своихъ знакомыхъ отъ чужихъ и
дозволяюта первымъ, а въ особенности дЬтямъ, всяюя издЬвательства надъ собою,
конечно не въ той мЬрЬ, какъ мнопя изъ собакъ, но во всякомъ случай не
меньше, чЬмъ нЬкоторыя изъ послЬднихъ. Есть кошки, которыя провожаютъ
своихъ хозяевъ не только по двору и саду, но идутъ съ ними гулять въ лЬсъ
или поле. Я самъ зналъ двухъ котовъ, которые чинно провожали даже гостей
своей хозяйки, шли вмЬстЬ съ ними 10— 15 минуте, а затЬмъ прош,ались съ ними
самымъ любезнымъ образомъ, мурлыканьемъ, и возвращались во свояси. Кошки
способны дружиться и съ другими животными. Вопреки пословицЬ, извЬстно
много случаевъ самой тЬсной дружбы между кошками и собаками.
Есть и друия доказательства присутств1я разума у этого прекраснаго живот
наго. Въ маЬ мЬсяцЬ 1859 года у нашей кошки родились четверо премилыхъ
котятъ на сЬновалЬ и она тщательно скрывала ихъ тамъ отъ любопытныхъ глазъ.
Такъ прошло приблизительно отъ 3 до 4 недЬль, какъ вдругъ кошка подбЬгаетъ
къ моей матери, начинаете усиленно ласкаться и просить чего то, то подбЬгаеть
къ дверямъ, то возвращается обратно, какъ будто приглашая слЬдовать за собою.
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Родители мои догадались, что надо было пойти за нею; кошка весело бежитъ
черезъ дворъ, исчезаетъ на сеновале, зат:Ьмъ появляется у отверсия, къ которому
вела подставная лестница, и скидываетъ одного за другимъ котятъ на лежавшую
внизу охапку сена. Котята были съ удовольств!емъ приняты и приласканы.
Какъ потомъ оказалось, у кошки почти совсемъ пропало молоко и она была
достаточно сообразительна, чтобы по возможности помочь беде: она передавала
теперь все свое семейство своему хозяину.
Изъ всего выш есказанная следуешь, что кошки вполне заслуживаютъ дру
ж еская расположешя къ нимъ человека, а потому давно пора отказаться отъ
несправедливыхъ и неблагосклонныхъ сужденш о нихъ и заменить ихъ более
соответственными истине. Къ тому же необходимо признать пользу, приносимую
кошками, въ большей мере, чемъ это имело место до сихъ поръ. Тотъ, кто
никогда не жилъ въ старыхъ, приходящихъ въ разрушеше домахъ, въ которыхъ,
не стесняясь, распоряжаются мыши и крысы, тотъ решительно не имеетъ пред
ставления, что значить хорошая кошка. За то испытавшш совместную жизнь съ
этими захребетниками, страдавшш отъ нихъ и убедившшся, что онъ совершенно
безсиленъ въ борьбе съ ними, вполне съумеетъ оценить заслуги кошки, пойметъ,
что она является однимъ изъ. важнейшихъ нашихъ домашнихъ животныхъ и согла
сится, что она заслуживаетъ не только благодарности, но и любви. Д о с т а т о ч н о
т о л ь к о в з я т ь к о ш к у в ъ домъ , чтобы совершенно усмирить назойливыхъ грызуновъ и даже принудить ихъ къ выселенш. Страхъ и ужасъ наводить на нихъ
преследующей ихъ на каждомъ шагу смертельный врагъ ихъ, кошка, которая
хватаетъ ихъ прежде, чемъ они успеютъ узнать о ея присутствш; поэтому грызуны
предпочитаютъ лучше вовсе покинуть защищенный кошкою домъ, чемъ ждать,
пока она найдетъ способъ справиться съ ними со всеми.
Самой любимой добычей кошекъ являются мыши разныхъ видовъ, особенно
же домовыя и полевыя. На крысъ решается нападать не каждая кошка, но во
всякомъ случае большинство. Землероекъ ловятъ и умерщвляюсь лишь молодыя,
неопытный кошки, но и эти ихъ не едятъ, такъ какъ имъ противень, повидимому,
мускусный запахъ этихъ зверковъ; старыя кошки землероекъ вовсе не трогаютъ.
Для разнообраз1я кошки ловятъ и едятъ также ящерицъ, змей и лягушекъ, майскихъ жуковъ, кузнечиковъ и другихъ суставчатыхъ. Охотясь, кошка проявляешь
какъ терпеше, такъ и ловкость. Но, конечно, кошке, какъ хищному по природе
животному, можно поставить кое что и въ вину. Она кое когда хватаетъ молодыхъ и безпомощныхъ птичекъ, решается нападать на довольно болыпихъ уже
зайцевъ и на почти взрослыхъ или утомленныхъ куропатокъ, не прочь стянуть
на дворе и цыпленка; изредка она промышляетъ далее рыбной ловлей. Кошка
причиняетъ много хлопотъ и горя кухарке, такъ какъ при всякомъ удобномъ
случае распоряжается въ кладовой на правахъ домочадца. Темъ не менее не
следуешь забывать, что решаешь дело вся наличная сумма приносимой ею пользы,
а сумма эта значительно превосходить вредъ отъ нея.
Д о м а ш н я я к о ш к а ( F e l i s m a n i c u l a t a d o m e s t i c a ) имеетъ мало разно
видностей. Въ Германш, а частью и въ Россш, встречаются следуюшдя цветовыя
Bapianin кошки. Совершенно черная съ белымъ пятномъ по середине груди;
совершенно белая; рыжевато-желтая и цвета лисьяго меха; рыжаго цвета съ
такими же но более темными поперечными полосами; одноцветная голубовато
серая; светло-серая; въ более темныхъ полосахъ и, наконецъ, трехцветная: въ
крупныхъ белыхъ, желтыхъ или желто-бурыхъ и черныхъ или бурыхъ пятнахъ.
Голубовато-серыя очень редки, светло-серыя или кипрешя кошки— часты; настояпця
кипрсюя кошки должны, однако, непременно иметь черныя подошвы на заднихъ
лапахъ и черныя подушки, мозолистыя возвышешя, на подошвахъ переднихъ.
Самыми красивыми считаются, такъ называемым, зебровыя кошки; оне въ темносеромъ или черно-буромъ тигровомъ рисунке. Весьма замечательно, что трехцветныя кошки (которыхъ въ некоторыхъ местахъ считаютъ ведьмами и вследCTBie этого избиваютъ) почти все безъ исключетя самки.
За рассу въ настоящемъ смысле этого слова почти всеми признается а н г о р 
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с к а я к о ш к а ( F e l i s m a n i c u l a t a d o m e s t i c a a n g o r e n s i s ) , принадлелсащая
къ числу самыхъ красивыхъ кошекъ; она отличается болынимъ ростомъ, мягкимъ
какъ шелкъ волосомъ и бываетъ чисто белаго, желтоватаго, сероватаго цвета или
смешанной окраски; губы и подошвы ея тйлеснаго цвета.
*
Достаточно одного взгляда на тЬло л ь в а и выражеше его лица, чтобы
вполне искренне согласиться съ воззрешемъ всехъ древнихъ народовъ, которьшъ
было знакомо это животное. Левъ — царь среди четвероногихъ хищниковъ, властелпнъ между млекопитающими. Если систематикъ и обязанъ признать во льве
не более какъ кошку, отличающуюся необыкновенно сильнымъ сложешемъ, то
общее впечатлеше, дёлаемое прекраснымъ животнымъ, таково, что изследователъ
не задумается выбрать для него подобающее место среди его сородичей.
Львовъ легко отличить отъ всехъ остальныхъ кошекъ. Главнейнпе приз
наки ихъ заключаются въ крепкомъ сложенш сильнаго туловища, покрытаго ко
ротким^, гладко прилежащими одноцветными волосами, въ широкой лицевой части
головы съ небольшими, сравнптельно, глазами, въ царской мании, украшающей
плечи самца, и наконецъ, въ кисти волосъ, сидящей на конце хвоста. При сравне
ны съ другими кошками туловище льва кажется короче, животъ вытянутымъ, а
все тЬлосложете благодаря этому представляется очень плотнымъ, но ни чуть не
неуклюжимъ. Хвостъ оканчивается роговымъ придаткомъ вроде ногтя, который
скрыть въ его кисточке и былъ известенъ уже А р и с т о т е л ю , но отвергался
новейшими изследователями. Глаза имеютъ круглый зрачекъ, усы расположены
въ 6— 8 рядовъ. Но характернее всего для льва грива, свойственная впрочемъ
лишь самцу; она то и придаетъ животному гордый, царственный видъ.
При полномъ своемъ развиты грива покрываетъ всю шею и грудь, но подвер
жена въ общемъ такимъ колебатямъ въ ту или иную сторону, что по ней отли
чаюсь несколько подвидовъ этого животнаго. Правильно ли это или нетъ, пусть
решаютъ сами читатели, такъ какъ ниже я постараюсь дать краткую характери
стику всехъ этихъ формъ. Я начну съ в а р в а р ш с к а г о л ь ва , такъ какъ
именно онъ прославился еще съ древнихъ временъ и получилъ прозвище царя
зверей за свою смелость, отвагу и мощь, за свою храбрость и силу, за геройство,
благородство и великодуппе, за свою серьезность и спокойств1е.

В а р в а р ш с к ш л е в ъ (F e lis leo b a r b a r u s ) , какъ и все его ближайппе род
ственники, отличается сильнымъ, плотнымъ телосложешемъ; передняя часть его
тела вследств1е широкой груди и подтянутыхъ паховъ, кажется много сильнее
задней. Толстая, почти четыреугольная голова оканчивается спереди широкой
и тупою мордой; уши округлы; глаза средней величины, но живые и полные огня;
конечности коротки и необыкновенно сильны; лапы больше, чемъ у остальныхъ
кошекъ по крайней мере абсолютно, а можетъ быть и относительно; длинный
хвостъ оканчивается притупленнымъ конусомъ, закрытымъ пушистою кистью во
лосъ. Гладкая, короткая шерсть светлаго рьшевато-желтаго или бледно-бураго
цвета покрываетъ лицо, спину, бока тела, ноги и хвостъ; местами концы волосъ
или весь волосъ черный, вследств1е чего и получается некоторая неравномер
ность окраски. Вокругъ головы и шеи выростаетъ густая и длинная грива. На
всемъ протяжены живота тоже расположены густые длинные волоса; пучками
ихъ покрыты даже локти и передняя сторона бедеръ. Все сказанное относится
ко взрослому льву самцу, высота котораго у загривка равняется 80— 100 сантиметрамъ при длине въ 1,6— 1,9 метра безъ хвоста, длина котораго достигаетъ отъ
75 до 90 см. Общая длина животнаго, отъ конца морды до конца хвоста дости
гаетъ такимъ образомъ 2,4 до 2,8 метровъ. Только что родившшся левъ имеетъ
въ длину около 33 см., но лишенъ гривы и кисти на хвосте; въ это время львята
покрыты волнистыми, сероватыми волосами и украшены на голове, ногахъ, бокахъ
тела, по спине и на хвосте рисункомъ, безусловно напоминающимъ опытному че
ловеку окраску леопарда. Окраска эта блёднеетъ улш на первомъ году лшзни,
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хотя п остается въ слабой степени, особенно у самокъ, въ т е ч е т е н'Ьсколькихъ
лЪтъ преимущественно на ногахъ и по бокамъ нияшей части туловища. Признаки
возмужалости появляются на третьемъ году ж и з н и . Львица всегда более или
менее походить на молодого самца, а отъ стараго отличаетгя тЬмъ, что волосы
передней части тЬла не длиннее или едва длиннее, чемъ на остальной. — Варваршскш левъ водится исключительно въ горной системе Атласа, т. е. въ северной
Африке.

Сенегальская

львица

(F elis leo sen o g a len sis).

1/ и

естеств. велич.

С е н е г а л ь с к ш л е в ъ ( F e l i s l e o s e n e g a l e n s i s ) отличается отъ варваршскаго тЬмъ, что им'Ьетъ светлую гриву, хорошо развитую на передней, но слабо
на нижней части тбла, где она можетъ и совершенно отсутствовать. Съ другой
стороны к а п с к ш л е в ъ ( F e l i s l e o c a p e n s i s ) , съ которымъ можетъ быть сходенъ и левъ изъ Абиссиши, характеризуется своимъ болыпимъ ростомъ и темной
гривой. Съ п е р с и д с к и м ъ л ь в о м ъ ( F e l i s l e o p e r s i c u s ) , иМ&ющимъ гриву,
состоящую изъ смеси бурыхъ и черныхъ волосъ и распространеннымъ отъ nepciu
до Индщ, мы знакомы еще такъ мало, что трудно сказать, стоить ли онъ ближе
къ сенегальскому льву или более сходенъ со львомъ изъ Гузерата въ Индш, ко
торый иногда вовсе лишенъ гривы.
Область распространешя сепегальскаго льва и, можетъ быть, сходнаго
съ нимъ капскаго, охватываетъ собою всю среднюю и южную Африку отъ западнаго до восточнаго ея побережья и отъ 20° с. ш. до Капской земли. Онъ часто
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встречается въ лесахъ по Синему и Белому Нилу, въ Абиссинской горной
стране и не редокъ во многихъ степныхъ местностяхъ центральной и южной
Африки.
Известный уже древнимъ г у з е р и т с ю й л е в ъ , неправильно называемый
также б е з г р и в ы м ъ л ь в о м ъ ( F e l i s l e o g u z e r u t e n s i s ) по разсказамъ, потомъ
оказавшимся неверными, отличается будто бы меныпимъ ростомъ и отсутстаемъ
гривы. На самомъ же деле отличительные его признаки составляютъ необыкно
венно бледный рыжевато-желтый или желтовато-бурый цветъ шерсти, но темная
кисть хвоста, а также бледныя уши, имеюпця более или менее черноватую окраску
только у основанья наружной своей стороны.
Те времена, когда можно было собрать для борьбы на арене до 600 львовъ
разомъ, прошли безвозвратно и отделены отъ насъ першдомъ тысячелетш. Съ
техъ поръ царь животныхъ все более и более отдаляется отъ властелина всей
земли. Человекъ повсюду старается проникнуть въ его пределы и станетъ вы
теснять его мало-по-малу, пока наконецъ не истребить окончательно. Варваршскш левъ водился прежде во всей северо-восточной Африке и въ Египте былъ
не реже, чемъ въ Тунисе или въ Феце и Морокко; но заселеше страны и развипе культуры все больше и больше вытесняли его, такъ что въ настоящее
время онъ исчезъ совершенно изъ долины нижняго Нила и почти уже не встре
чается по всему южному побережью Средиземнаго моря. Но и теперь еще левъ
не редокъ въ Алжире и Морокко, а въ Тунисе и оазисе Фецане составляешь, по
крайней мере, вполне нормальное явлете. Особенно сильно уменьшился онъ въ
числе въ Алжире, где его вытеснили частыя войны французовъ съ арабами и
повыбили французсше охотники на львовъ, напр. Ж ю л ь Ж е р а р ъ . Для сенегальскаго льва обстоятельства сложились благопр!ятнее: вооруженные большею
частью копьями, реже отравленными стрелами и только въ исключительныхъ случаяхъ огнестрельнымъ оруж1емъ, туземцы центральной Африки не могутъ сильно
вредить главнейшему изъ своихъ враговъ. Темъ не менее даже чернокожш чело
векъ все более и более оттесняешь льва.
Левъ ведешь жизнь въ одиночестве и держится съ самкой только во время
спаривашя. Вне последняя каждый левъ придерживается въ северной Африке
своей собственной области и не вступаетъ изъ за пищи въ борьбу съ другими
особями Своего вида. Въ южной Африке часто случается, что львы соединяются
по несколько для совместной охоты. По Л и в и н г с т о н у они охотятся по 6— 8
штукъ. Въ исключительныхъ обстоятельствахъ ихъ собирается и еще больше.
С е л у с ъ , отчеты котораго относятся къ новейшему времени, говорить также, что
„въ центре южной Африки встречаешь общества въ 4— 5 львовъ чаще, чемъ
одинокихъ животцыхъ; не редки также стайки въ 10 или 12 штукъ“.
Левъ не живетъ въ обширныхъ девственныхъ лесахъ, но любитъ более
открыться местности: травянистые луга съ кустарникомъ, кустарниковыя заросли,
скудныя, пороснпя кустарникомъ степи и пустынныя места, где бы они не нахо
дились — въ горахъ или на равнине. Для своего логовища онъ избираетъ какое
либо плоское углублете въ защищенномъ месте, въ Судане чаще всего въ ку
старнике, а на юге Африки въ высокихъ тростниковыхъ заросляхъ, тянущихся
широкой каймой вдоль береговъ рекъ, текущихъ лишь въ дождливое время года;
за отсутстем ъ таковыхъ онъ довольствуется и зарослями колючихъ кустарниковъ.
Въ такомъ логовище онъ остается одинъ или несколько дней, смотря по тому
насколько местность доставляетъ ему пищу и безопасность.
Странствуя, онъ
останавливается тамъ, где застанетъ его утро.
Въ общемъ привычки его сходны съ привычками другихъ кошекъ, но во
многомъ онъ значительно отличается отъ нихъ. Онъ ленивее, чемъ друпе виды
этого семейства, не любитъ предпринимать болыпихъ переходовъ и старается
устроиться какъ можно поудобнее. По наблюдешямъ С е л у с а южно-африкансшй
левъ предпочитаетъ пользоваться дичью, убитой охотникомъ, вместо того, чтобы
добывать ее самому. Такъ, напримеръ, въ восточномъ Судане онъ обыкновенно сле
дуешь за кочевниками куда бы они ни пошли. Вместе съ ними онъ идешь въ
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степь п съ ними же возвращается обратно въ лЬсъ; онъ считаетъ ихъ за своихъ
данннковъ и действительно беретъ съ нихъ самые тяжше поборы.
Левъ ведетъ ночной образъ жизни; днемъ его редко встречаешь, а въ лесу
случайно на него никогда не наткнешься: здесь его необходимо искать какъ сле
дуетъ и выгнать пзъ логовища собаками. Къ деревнямъ левъ приближается не
ранЬе третьяго часа ночи. „Онъ возвещаете”, говорятъ арабы, „троекратнымъ
рычашемъ о своемъ выступленш, предостерегая темъ всехъ животныхъ не попа
даться ему на пути“. Къ сожалётю это благосклонное м н ете о немъ покоится
на шаткихъ основашяхъ, потому что, по моимъ наблюдешямъ, онъ столь же часто
подкрадывается къ деревнЬ молча и рычитъ уже только тогда, когда схватитъ
быка или корову. Друпе наблюдатели тоже разсказываютъ, что левъ подбирается,
не давая о себе знать, „яко тать въ нощи“.
И все же арабы не говорятъ неправды: они только ложно толкуютъ извест
ный фактъ. Мне самому, конечно, не приходить на мысль видеть въ реве льва
предостережете объ опасности, но какъ разъ обратно — желаше встревожить всю
область охоты съ целью заставить животныхъ подняться изъ логовища и бежать
и темъ доставить добычу, если не ему самому, то, можетъ быть, товарищу,
участвующему въ охоте сообща и находящемуся где-нибудь въ засаде.
Вместе съ темъ я даже вполне убежденъ, что на севере левъ преднамеренно
реветь въ виду загона для скота, разсчитывая побудить его вырваться за ограду.
Я постараюсь описать одно изъ подобныхъ нападенш льва.
Съ закатомъ солнца кочевникъ загналъ свое стадо въ надежную серибу,
представляющую собою ограду до 3 метровъ высоты и около 1 метра толщины,
которая делается изъ густо переплетенныхъ между собою колючихъ ветвей ми
мозы и представляетъ самый надежный оплотъ, какой тамъ только можно возвести.
Овцы сзываютъ своихъ ягнятъ блеяшемъ, коровы уже выдоены и улеглись, стражу
держитъ стая бодрствующихъ собакъ. Становится все тише и спокойнее, шумъ
окончательно умолкаетъ; надъ скотомъ воцаряется мирная тишина. Жены и дети
владельца стада удалились въ одну изъ палатокъ и успели уже заснуть. Муж
чины покончили свои последшя дела и тоже собираются на ночлегъ. Козодои
распеваютъ на соседнихъ деревьяхъ свою ночную песню или носятся по воздуху,
распустивъ свой длинный, ступенчатый хвостъ; они часто и охотно приближаются
къ серибе, какъ духи, шныряя надъ спящимъ стадомъ. Больше ничто не нару
шаете тишины и покоя. Замолкли даже визгливыя собаки, хотя и не заснули,
верно неся свою службу.
Вдругъ, земля точно вздрогнула: въ ближайшемъ соседстве заревелъ левъ!
Теперь онъ оправдываете свое назваше „эсседъ“, т. е. возмутитель; и действи
тельно, большая смятешя и сильнейшей тревоги, кашя происходите въ этотъ
моменте въ серибе, даже представить себе нельзя. Какъ безумныя бросаются
овцы къ колючему плетню, козы издаютъ громкое блеяше, рогатый скоте
собирается въ безпорядочную кучу, испуская стонъ отъ страха, верблюдъ напря
гаете все усшйя, чтобы разорвать свою привязь и убежать, а отважныя собаки,
побеждавпйя леопардовъ и пенъ, громко и жалобно воюта, надеясь найти спа
с е т е у своего хозяина. Однимъ громаднымъ прыжкомъ перепрыгиваете могучш
зверь черезъ высокую ограду, чтобы избрать себе лгертву. Однимъ ударомъ
своей ужасной лапы сбиваете онъ молодого быка, сильныя челюсти и зубы ломаютъ безпомощному животному шейные позвонки. Глухо рыча, лелситъ разбойникъ на своей добыче; живые глаза его ярко шяюте торлсествомъ победы- и
жадностью; онъ хлещете по воздуху своимъ хвостомъ. Вотъ онъ выпускаете на
мгновеше издыхающее лшвотное, но тотчасъ же хватаете его снова своими сокру
шающими зубами: онъ заметилъ, что оно еще двигается. Теперь онъ можетъ
отступить. Ему необходимо вернуться черезъ ограду, но нужно перенести черезъ
нее и свою жертву. Онъ долженъ собрать всю свою силу, чтобы перепрыгнуть
съ добычей въ зубахъ. Но это ему всегда удается: я видёлъ серибу выше чело
веч еская роста, черезъ которую отступилъ левъ съ двухгодовалымъ быкомъ въ
зубахъ; я виделъ вдавлеше, произведенное тяжелой ношей на вершинЬ забора, а
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также заметилъ углублете, выбитое въ песке свалившейся добычею прежде, чемъ
левъ повлекъ ее дальше. Прибавимъ, однако, что рогатый скотъ въ техъ странахъ не такъ тяжелъ, какъ у насъ въ Европё. Часто приходитсй видеть вполне
отчетливо борозду на песке, оставленную увлеченнымъ животнымъ, вплоть до того
места, где оно было растерзано.
Вполне понятно, что все животныя, имевийя случай познакомиться со львомъ,
дрожать отъ страха, какъ только онъ зареветь. Не следуетъ однако думать, что
ревъ льва раздается въ пустыне часто. Обыкновенно, издаваемые имъ звуки
много тише; это,— во первыхъ, протяжный звукъ, напоминающш мяуканье испо
линской кошки, во вторыхъ, глухое ворчате или рычаше и, наконецъ, короткое,
издаваемое въ виде кашля, „гуффъ“ или „вау“ при испуге. Настоящш же ревъ
испускается настолько редко, что людямъ, жившимъ въ стране, населяемой этой
кошкою, вовсе не приходилось его слышать. Ревъ, однако, весьма характеренъ
для этого зверя: онъ является какъ бы выражетемъ силы животнаго и предста
вляется единственнымъ въ своемъ роде; силой звука опъ превосходить голоса
всехъ остальныхъ существъ, за исключетемъ, можетъ быть, самца гиппопотама,
который кричитъ, по словамъ П е х у э л я - Л ё ш е , еще громче. Арабы очень метко
называюсь его словомъ: „ р а а д ъ “ , что означаетъ — г р о м ъ г р е м и т ъ . Кажется,
что онъ вырывается изъ самой глубины груди и будто хочетъ разорвать ее.
Описать впечатлете, производимое звуками голоса царя зверей среди его
подданныхъ, совершенно нельзя. Смолкаетъ, хоть на несколько мгновенш, завыв аи е йены; леопардъ перестаетъ рычать; обезьяны начинаютъ громко кричать и
испуганно взбираются на самыя верхтя ветви; бешено рвутся антилопы черезъ
чащу кустарника; шумное стадо смолкаетъ; дрожитъ и не слушается оклика
своего погонщика навьюченный верблюдъ, стараясь сбросить ношу и седока и
спастись бегствомъ; лошадь становится на дыбы, сопитъ, раздуваетъ ноздри и
пятится назадъ; не пр1ученныя къ охоте собаки съ визгомъ ищутъ спасешя у
своего господина — словомъ, вполне оправдывается картина, рисуемая Фр е й лигратомъ:1
„Dem Panther starrt das Rosenfell,
Erzitternd fltichtet die Gazell’,
Es lauscht Kamel und Krokodil
Des Konigs ztirnendem Gebrull"

Северо-африканскш левъ поселяется, где это только возможно, близъ дере
вень и совершаешь свои набеги исключительно на нихъ. Это пренепр1ятный
соседь, который не такъ-то легко даетъ себя прогнать; къ тому же онъ выказываетъ при своихъ нападетяхъ не малую долю хитрости. „Состарившись для
охоты за дикимъ зверемъ, левъ“, говорить Л и в и н г с т о н ъ , „идетъ въ деревню
за козами, если же на пути попадается ему женщина или ребенокъ, то они также
становятся его добычей. Все львы, нападаюпце на людей, стары и, разъ опасный
хшцникъ появился въ деревне и утащилъ козу, туземцы говорятъ: зубы его при
тупились, онъ скоро теперь умертвить и человека".
Совершенно иначе, чемъ при нападенш на домашнихъ животныхъ, ведешь
себя левъ, если охотится за дикими. Онъ знаетъ, что последшя чуютъ его на
значительномъ разстоянш и достаточно быстры, чтобы спастись отъ него бег
ствомъ. Вследств1е этого, онъ подкарауливаешь ихъ или подкрадывается къ нимъ
изъ-подъ ветра крайне осторожно, часто въ сообществе съ себе подобнымъ и притомъ не только въ ночное время, но и средь белаго дня. Темъ не менее, такая
охота днемъ всегда составляешь исключете изъ общаго правила; обыкновенно
же левъ выжидаетъ по крайней мере сумерекъ и, только съ насту плешемъ ихъ,
выходить на охоту. Онъ следуешь за стадами дикихъ животныхъ такъ же, какъ
1 „Дыбомъ встала шерсть пантеры,
БЪжигь газель, дрожа;
Прислушиваются верблюдъ п крокодшгь
Къ грозному реву царя“
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и за стадами домашнихъ, и ложится на сторожку подобно другимъ кошкамъ по
близости наиболее посЪщаемыхъ тропъ. Львы отыскиваютъ таюте для ловли
добычи водопои въ степп, къ которымъ животныя собираются, чтобы утолять
жажду.
По Л и в и н г с т о н у , левъ хватаетъ свою добычу обыкновенно за шею, а
также за пахъ, съ котораго охотнее всего начинаютъ пожирать ее. Се л у съ тоже
подтверждаетъ, что левъ рветъ свою добычу всегда съ задней части тела и прежде
всего съедаетъ внутренности и нужные органы. Тотъ же наблюдатель виделъ,
что иногда левъ оставляетъ эти лакомые куски на следующую ночь, свертывая
пхъ и зарывая въ землю, несомпгЬнно для того, чтобы оградить отъ грифовъ,
которые бы склевали ихъ днемъ. О томъ, какъ онъ справляется со своей добычей,
С е л у с ъ говорить следующее: „опытъ привелъ меня къ убЪжденш, что левъ
нападаетъ на животныхъ весьма различно. Я видЬлъ лошадь, молодого слона и
двухъ антилопъ, умерщвленныхъ укуоомъ въ горло, но, съ другой стороны, я виделъ
лошадь и н'Ьсколькихъ зебровъ убитыхъ укусами въ затылокъ. Я предполагаю,
что съ буйволами онъ справляется иногда путемъ вывиха шейныхъ позвонковъ;
для этого онъ вспрыгиваетъ животному на плечо, хватаетъ морду лапою и произ
водить крутой поворотъ затылка. Я видалъ и убивалъ массу буйволовъ, которые
благополучно спасались отъ его когтей, но у которыхъ были страшно раскусаны
плечи и затылокъ".
Левъ предпочитаетъ охотиться за крупными животными, хотя не пренебрегаетъ и мелкими, если они ему попадаются. УвЪряютъ, что иногда онъ доволь
ствуется даже саранчей. Нормально онъ гоняется, однако, за крупной дичью; это
видно уже изъ того, что онъ чаще всего встречается тамъ, где водится много
крупныхъ жвачныхъ. Главную пищу его всегда составляютъ различный домашнш
скотъ, зебры, все антилопы и д и тя свиньи. Въ крайности онъ не отказывается и
отъ падали. С е л у с ъ говорить: „южно-африканскш левъ часто бываетъ обжорой,
не пренебрегающимъ даже отвратительной пищей. Въ местностяхъ, где бьютъ
слоновъ, онъ часто насыщается вонючимъ, разлагающимся подъ тропическимъ
солнцемъ мясомъ великановъ, которое кишитъ личинками мухъ; онъ возвращается
каждую ночь на это грязное пиршество до тгЬхъ поръ, пока не останется ни куска
мяса“. Конечно, львамъ помогаютъ при этомъ различные захребетники, которые
не прочь воспользоваться случаемъ пообедать за царскнмъ столомъ. Ленивыя и
трусливыя пены и все виды настоящихъ собакъ находятъ весьма удобнымъ пользо
ваться чужой добычей и наедаются до отвалу, какъ только левъ удалится. Левъ,
правда, не всегда терпитъ ихъ за своей трапезой и при этомъ случаются иногда
серьезный схватки.
На человека левъ нападаетъ крайне редко: высокш ростъ человека внушаетъ ему, повидимому, уважеше. Въ Судана, по крайней мере, где „возмути
тель" встречается въ некоторыхъ местностяхъ часто, вовсе неизвестно случаевъ,
чтобы левъ съйдалъ человека. ЗдЬсь люди чаще становятся жертвой крокодиловъ
и даже иенъ, чемъ добычей льва. Въ южной же Африке, наоборотъ, известно
много примеровъ, когда львы нападали на людей, врывались въ огороженный
стань, несмотря на сторолсевые огни, съ целью унести домашнее животное и
даже схватить человека, сидящаго у костра. По всей вероятности, зверей вынуждаетъ къ этому лишь самый сильный голодъ, какъ ту сильную, полную жизни
львицу съ совершенно пустымъ желудкомъ, о которой разсказываетъ С е л у с ъ .
Она трижды нападала въ одну и ту же ночь на лагерь, не взирая на горевший
костерь, стражу и направленные въ нее выстрелы; первый разъ она схватила
лошадь, а следуюпце — двухъ туземцевъ отъ самого огня, но во время отго
нялась и въ конце концовъ была убита. „Голодный левъ — это самъ дьяволъ"
говорятъ въ южной Африке. Въ этомъ состоянш онъ нападаетъ на человека, какъ
днемъ, такъ и ночью, будучи сильнымъ или одряхлевшимъ и слабымъ; если же
опытъ научить его, какъ легко подкрасться къ человеку и справиться съ нимъ,
то онъ начинаетъ чаще стремиться къ такой пр1ятной поживе. Настояшде „людо
еды" вырабатываются, однако, даже тамъ редко, потому что туземцы южной
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Африки не принадлежать къ числу людей, которые долго стали бы тершЬтъ прит ё с н е т я льва.
Южно-африканскш левъ онисанъ лучше и обстоятельнее всего С е л у с о м ъ .
„Мне всегда казалось", говорить онъ, „что слово „величественный" замечательно
не подходить къ дикому льву, такъ какъ днемъ онъ им^етъ неуверенный, пугли
вый видъ, вовсе несовместный съ поняпемъ о величш. Для этого онъ доллсенъ
былъ бы держать голову высоко, а онъ дЬлаетъ это редко. На ходу онъ низко
опускаетъ ее, ниже, чемъ лишя спины,'и подымаетъ ее иногда только при встрече
съ человекомъ; онъ окидываетъ взглядомъ нарушителя спокойств!я, снова опу
скаетъ голову и, ворча, убегаетъ прочь. Будучи поставленъ въ безвыходное
положеше, онъ закидываетъ межъ плечъ голову съ раскрытою пастью и разго
ревшимися глазами, бьетъ хвостомъ по бокамъ и издаетъ непрерывное рычаше;
въ эту минуту видъ его, конечно, грознее, чемъ какого либо другого животнаго,
но и тогда не представляетъ ничего величественнаго. Берегись льва, который
быстро, два или три раза подрядъ, вертикально вскидываетъ хвостомъ: это почти
постоянно является признакомъ непосредственно следующая нападешя. Днемъ
львы почти всегда отступаюсь передъ человекомъ, даже тогда, когда ихъ застаютъ
за только что убитымъ животнымъ и можно предполагать, что они голодны. Но
если раздразнить или ранить льва, то необходимо ожидать нападешя съ его
стороны. По моимъ наблюдешямъ, львы склонны къ нападенш на человека
больше всехъ остальныхъ южно-африканскихъ зверей, съ которыми мне прихо
дилось встречаться. Я считаю ихъ более опасными животными, чемъ слоны,
буйволы и носороги, такъ какъ львы прекрасно таятся, быстры въ движешяхъ
своихъ и ловки при нападенш. Подобно человеку и другимъ животнымъ, отдель
ный особи льва имеютъ далеко не одинаковый характеръ, а потому нельзя по
поведенш одного изъ нихъ судить о томъ, какъ поступить другой; вслед CTBie
этого, я отрицаю право называть львовъ трусливыми зверями только потому, что
кому нибудь случилось убить двухъ или трехъ изъ нихъ, которые не обнаружили
мужества. Изъ того, что несчастныхъ случаевъ при столкновенш съ буйволами
бываетъ больше, чемъ при стычкахъ со львами, нельзя еще заключать, что первые
опаснее; это просто объясняется редкостью льва; такъ, напримеръ, на охотахъ, по
крайней мере въ семидесятыхъ годахъ, мне приходилось встречать 1 льва на
50 буйволовъ".
Внушающая почтеше внешность льва, его громадная сила и смелая отвага
признавались издревле и всегда служили источникомъ удивлешя. И, если удивлеHie это оказывалось иногда преувеличеннымъ, а льву приписывали качества, кото
рыми онъ не обладалъ въ действительности, то все же оно не совсемъ безосно
вательно. Въ качествахъ, признанныхъ за львомъ выдающимися естествоиспы
тателями, по моему мненш , вполне достаточно и благородныхъ чертъ. Тотъ, кто
познакомился со львомъ ближе, тотъ, кто, подобно мне, ежедневно, въ течеше многихъ летъ, имелъ дело съ живущимъ въ неволе, тотъ испытаетъ то же, что и я.
Онъ станетъ любить и уважать его, какъ только можетъ любить и уважать чело
векъ животное.
Черезъ 15— 16 недель или черезъ 100— 108 дней после спаривашя львица
мечетъ отъ 1— 6, обыкновенно же отъ 2 до 8 детенышей. Львята появляются
на светъ зрячими и бываютъ въ это время величиною съ полувзрослую кошку.
Львица обращается съ ними до крайности нежно, и трудно представить себе зре
лище более привлекательное, чемъ львица со своими детенышами. Прелестныя
крохотныя создашя играютъ другъ съ другомъ, какъ веселые котята, а мать смотритъ на ихъ д е т с т я игры хотя и строго, но все же съ безконечнымъ удовольств!емъ. Наблюдать подобныя картины приходится не редко, потому что львицы
часто мечутъ детенышей въ неволе. Въ благоустроенномъ и находящемся подъ
хороншмъ руководствомъ зоологическомъ саду львовъ разводятъ въ настоящее
время почти столь же верно и правильно, какъ и собакъ; они родятся и выра
щиваются далее въ зверинцахъ, въ которыхъ, какъ известно, животнымъ дается
не только мало простора для движ етя, но и недостаточно пищи.
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Въ первое время по рожденш львята довольно безпомощны: они научаются
ходить лишь на второмъ году жизни, а дЬтсшя игры между ними начинаются еще
позже. Сначала они мяукаютъ совершенно какъ кошки, впосл'Ьдствш же голосъ
ихъ становится сильнее и полнее. Въ играхъ они глуповаты и неуклюжи, но со
временемъ становятся смышленнее и ловчее. Къ концу перваго года они дости
гаютъ роста крупной собаки. На третьемъ году появляются у самца признаки
гривы, но полнаго роста и окончательной окраски оба пола достигаютъ только на
шестомъ или седьмомъ году. Возрастъ, достигаемый львомъ, находится въ прямомъ отношенш къ такому тихому росту. Известны случаи, когда львы дожи
вали даже въ неволе до 70 летъ, хотя здесь они довольно скоро дряхлеютъ и
теряютъ свою красоту, несмотря и на хорошш уходъ.
Пойманные молодыми львы становятся, при правпльномъ съ ними обращены,
очень ручными. Они начинаютъ признавать человека своимъ хозяиномъ и при
вязываются къ нему темъ сильнее, чемъ более онъ съ ними занимается. Трудно
представить себе более милое существо, чемъ подобный прирученный левъ, кото
рый забылъ свою свободу, мне хотелось бы сказать — свое львиное достоинство,и отдался человеку всею душою.
При хорошемъ питанш левъ долго выдерживаетъ неволю. Онъ нуждается
приблизительно въ четырехъ килограммахъ хорошаго мяса ежедневно; при этомъ
онъ пользуется прекраснымъ здоровьемъ, становится упитаннымъ и въ меру
жирнымъ.
Никто понятно не удивится, что африканецъ старается истребить льва всеми
имеющимися у него наличными средствами. Однако страхъ передъ нимъ вовсе не
такъ великъ, какъ принято у насъ думать. Не ежедневно приходится встречаться съ
могучимъ зверемъ даже тамъ, где онъ водится и постоянно. Не безпрестанно на
падаешь онъ и на стада, а чаще охотится за дикими животными. Шкоторымъ племенамъ онъ прямо-таки приносить пользу своими охотами: бушмены часто, благо
даря ему, получаютъ вкусный, питательный обедъ. Они обыскиваютъ раннимъ утромъ
местность, где онъ охотился, и часто на долю ихъ выпадаетъ порядочное коли
чество остатковъ отъ добычи, зарезанной львомъ въ теч ете ночи. Они не прочь
даже отогнать льва отъ его добычи, чтобы имъ осталось побольше.
Но и северо-африканцы мало жалуются на вредъ, наносимый имъ львами.
Говорятъ, конечно объ его хищническихъ похождетяхъ, но безъ особаго негодов а т я за понесенную уже потерю скота или за имеющуюся еще въ виду; къ делу от
носятся скорее фаталистически, какъ къ чему то неизбежному. Зато европейcK ie переселенцы руководствуются совершенно иными понялями о ценности своего
имущества, чемъ безпечные африканцы. По исчисленш Ж ю л я Ж е р а р а , 30
львовъ, жившихъ въ провинцш Константине, причинили въ 1855 году однимъ
уничтожетемъ скота убытокъ въ 135,000 германскихъ марокъ; каждый левъ съелъ
такимъ образомъ, скота на 4500 марокъ. Въ 1856 и 1857 годахъ только въ
одной Боне держалось, по даннымъ того же наблюдателя, 60 львовъ, которые за
резали до 10,000 головъ различнаго скота. Въ глубине страны вредъ, конечно,
менее ощутителенъ, потому что скотоводство ведется здесь, какъ единственная
статья дохода жителей, въ гораздо болыпихъ размерахъ, чемъ въ местностяхъ, где
преобладаетъ землед{ше. И, шбмъ не менее, онъ все же довольно таки чувствителенъ и несчастный скотоводъ иногда приходить просто въ отчаяте отъ произведенныхъ львомъ опустошенш.
Въ горной стране Атласа за львомъ охотятся различными способами. Когда
левъ поселится по соседству со становищемъ какого-нибудь племени бедуиновъ
и станетъ тяготить ихъ, то все способные носить орудие мущины окружаютъ
кустарниковую заросль, въ которой скрывается замяты й врагъ ихъ. Они стараются
выгнать его оттуда криками и выстрелами, и, если онъ появляется, пускаютъ въ
него такую массу пуль, что обыкновенно убиваютъ его; иногда, правда случается,
что левъ успеваешь передъ темъ страшно изувечить или умертвить несколькихъ
изъ своихъ преследователей. Львовъ стреляютъ также и на стоянке. Арабы
выканываютъ для этой цели яму, плотно закрываютъ ее сверху, оставляя только
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о т в е р т я для ружья, а по близости кладутъ для приманки убитаго кабана; или
же они влгЬзаютъ на деревья и стргЬляютъ съ нихъ во льва. Кромй того, арабы
горной системы Атласа ловятъ льва ямами, имеющими 10 метровъ глубины и
5 метровъ ширины. Коль скоро въ такую яму попался левъ, къ ней сбегается
вся округа и при этомъ производить неописуемый шумъ. Каждый изъ пришедшихъ считаетъ своимъ долгомъ кричать, ругаться и бросать во льва камнями, но
сильнее всего предаются •этому занятш женщины и дЬти. Въ концЬ концовъ мущины застр^ливаютъ животное. Спуститься внизъ решаются не раньше, ч£мъ
левъ станетъ совершенно неподвижнымъ; тогда привязываютъ къ ногамъ его ве
ревки и не безъ труда поднимаютъ наверхъ, такъ какъ взрослый левъ-самецъ ве
сить иногда до 200 килограммовъ. Каждому изъ участвовавшихъ при этомъ
мальчику даютъ съесть кусочекъ львинаго сердца, чтобы онъ сделался храбрымъ.
Волоса гривы употребляются въ качеств^ амулетовъ, такъ какъ вЬрятъ, что носящш ихъ будетъ пощаженъ львомъ.
Въ Библш левъ упоминается часто, а у евреевъ было для него много именъ.
Греки и римляне пов'Ьствуютъ очень подробно о царственномъ зв^рй, сообщая
при этомъ массу сказокъ.
Бой львовъ устроилъ впервые эдилъ С ц е в о л а , а затЬмъ диктаторъ Су л л а,
который владЬлъ уже 100 львами. П о м п е й заставлялъ биться одновременно
600, а Юл1й Ц е з а р ь , по крайней м'Ьр'Ь, 400 львовъ. Долгое время ловля ихъ
была крайне тяжелымъ дЬломъ и производилась обыкновенно при помощи ямъ.
Но при К л а в д 1 £ одинъ пастухъ совершенно случайно открылъ весьма легкш
способъ поймать льва: онъ накинулъ ему на голову свою одежду и левъ былъ
такъ озадаченъ случившимся, что спокойно далъ поймать себя. Въ циркЬ способъ
этотъ практиковался потомъ довольно часто. М а р к ъ А н т о Hi й проехался посл'Ь
Фарсальской битвы съ одной актрисой по городу въ колесницЬ, запряженной львами. Г ан онъ, известный уже намъ кареагенянинъ, былъ первымъ, собственноручно
управлявшимъ прирученнымъ львомъ. Онъ былъ изгнанъ за это, однако, изъ своего,
отечества, такъ какъ подумали, что человЪкъ, занимающейся приручешемъ львовъ,
станетъ стремиться подчинить себЬ и своихъ согражданъ. Императоръ А д р 1 а н ъ
часто убивалъ въ цирк^ до 100 львовъ за разъ, а М а р к ъ А в р е л 1 й приказалъ убить стрелами бол'Ье сотни. ВслЬдств1е этого львы значительно поуменьшились въ числ£ и, чтобы добывать для арены въ достаточномъ количеств^,
пришлось запретить частнымъ лицамъ охотиться за ними въ АфрикЬ. Т£мъ не
M e H t e посл’Ьднш часъ наступилъ для царственнаго животнаго лишь со времени
изобрЪтешя огнестр'Ьльпаго оруж1я.
*
Уже со врем^щь. Аристотеля и Плишя существуетъ разноглайе между изслйдователями относите;^© таксономическаго значешя трехъ кошекъ Стараго СвЪта—
п а н т е р ъ , которыхъ зовутъ л е о п а р д о м ъ , п а н т е р о й и з о н д с к о й п а н т е р о й
и считаютъ то разновидностями одного и того же животнаго, то тремя различ
ными видами.
Л е о п а р д у ( F e l i s p a r d u s ) приписываются слйдуюице признаки. Общая
длина гЬла въ 170—200 сантиметровъ, при которыхъ отъ 60 до 80 приходится
на хвостъ. Голова велика и округлая, морда мало выдается: шея очень короткая;
туловище плотное; гЬлосложеше вообще крепкое; ноги средней длины и доста
точно тадютыя, лапы не особенно велики. Основной цвЪть животнаго блЪдный
рыжевато-желтый; онъ темн^етъ на спинЬ и переходить въ светло или б'Ьложелтый въ области горла и на передней части-груди, въ желтовато-бЪлый на
брюхЪ и на внутренней поверхности конечностей. Лицо, верхъ головы, затылокъ,
бока головы и шеи, плечи, плечевой и предплечевой отдЬлъ передней ноги, бедра
и голени снаружи, горло и передняя часть груди густо покрыты сплошными кру
глыми пятнами чернаго ц ^ т а ; который варьируютъ въ величин^ отъ горошинъ
до грецкаго opixa. НЪкоторыя изъ этихъ цятенъ располагаются поперечными
рядами, друия, напр, на плечахъ и на ногахъ, сливаются въ бол'Ье или менЬе
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неправильные темные участки. Немноия изъ нихъ являются въ видЬ колецъ,
окружающихъ светлое ржаво-желтое пятно, которое всегда болёе темнаго цвёта,
чёмъ основной фонъ. Рисунокъ нижней части тёла и внутренней стороны ногъ
состоитъ, наконецъ, нзъ простыхъ или двойныхъ сплошныхъ пятенъ. Ухо снаружи
сёро-чернаго цвёта съ крупнымъ б’Ьловатымъ нятномъ на концё. Глаза съ зеле
новато-желтой радужиной и круглымъ зрачкомъ. Половыхъ и возрастныхъ отличш
въ цвёт-Ь вовсе нётъ, такъ что молодыя, сдёлавнияся самостоятельными, почти не
отличаются отъ взрослыхъ; встречаются “однако болёе • темныя и даже черныя
особи. Леопарды блестящаго буро-чернаго цвёта, кажушдеся пятнистыми лишь

Л е о п а р д ъ (P ells pardus).

естеств. велпч.

-'

при яркомъ солнечномъ освёщенш, носятъ въ Абиссинш назваше г е з е л а ; за
ними ревностно охотятся вслёдств1е ценности такихъ шкуръ.
П а н т е р а ( F e l i s p a n t h e r а) характеризуется следующими признаками.
Общая длина тёла 200— 240 сантиметровъ, изъ нихъ на хвостъ приходится около
82-—96 см. Голова умеренно велика и продолговато-круглая, морда явственно
выдается, шея короткая; туловище плотное, но вытянутое; ноги сильны и сравни
тельно очень толсты, лапы велики. Основной цвЪтъ животнаго свётлый^рхристожелтый, на спин£ переходить въ темный рыжевато-желтый, на брюхй и внутрен
ней сторонй въ желтовато-бёлый, какъ у леопарда, но болЪе яркш. Пятнистость
головы слабее, чёмъ у послёдняго вида, самыя пятна нисколько мельче, почему
голова кажется болёе светлой. Кромё головы, затылка, боковъ или горла и верх
ней части груди сплошныя, сливаюпцяся изъ двухъ иди трехъ, пятна находятся
еще только на плечевой части переднихъ ногъ и на голеняхъ, а плечи, бока тйла
и бедра покрыты глазчатыми пятнами. Всё эти глазчатыя или кольцеобразный
пятна отличаются отъ таковыхъ лее леопарда своею величиною: широкое средин
ное поле яркаго рыже-желтаго цвЬта, а окружаюпця его полулунныя черныя пятна
В р э м ' ь - Ш м и д т л е й н ъ , Жизпь животныхъ.
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малы и группируются изъ 2, 3 и 4, реже изъ 5 пятнышекъ, такъ что каждое
кольцеобразное пятно составляется изъ 5 и 7 или 8 пятнышекъ.
З о н д с к у ю или д л и н н о х в о с т у ю п а н т е р у ( F e l i s v a r i e g a t a ) съ Су
матры и Явы, собственно говоря, вовсе не следовало бы смешивать съ леопардомъ
и обыкновенной пантерой. Ей приписываются следуюпце признаки: малая, длинная
голова, удлиненная шея, очень вытянутое туловище, хвостъ длиною по крайней
мере съ туловище, низгая, сильныя ноги со сравнительно очень большими лапами
и, наконецъ, характерный рисунокъ. Кольцеобразный пятна этого вида много мельче
и темнее, чемъ у двухъ родственныхъ формъ, и расположены другъ къ другу
ближе, чемъ у нихъ. ВслгЬдств1е этого, м£хъ получаетъ черно-синш отблескъ, вы
ступающей рёзче всего въ томъ случай, если держать шкуру на уровне глаза
противъ св^та. Основной цветъ животнаго темный глинисто-желтый, срединныя
поля кольцеобразныхъ или глазчатыхъ пятенъ буровато-желтыя, а брюхо и вну
тренняя сторона конечностей серовато или желтовато-белыя.
Такъ называемая ч е р н а я п а н т е р а или ч е р н ы й л е о п а р д ъ ( F e l i s mela s) есть ни что иное, какъ черноватыя особи отличныхъ формъ пантеръ, такъ
какъ по даннымъ полученнымъ Р о з е н б е р г о м ъ отъ яванцевъ оне встречаются,
въ одномъ и томъ же помете съ нормально окрашенными д притомъ не
только на островахъ, но и на континенте. По С а н д е р с о н у , ташя меланистичесшя особи встречаются исключительно въ густыхъ обширныхъ лесахъ, а не по
всюду, какъ индивиды нормальной окраски. Черныхъ пантеръ можно встретить
теперь почти въ каждомъ зоологическомъ саду, а въ некоторыхъ ихъ правильно
разводить. При спариванш черныхъ пантеръ съ черными получается и черноокрашенное потомство.
Хотя охотники и торговцы и отличаютъ довольно уверенно более мелкаго
и плотнее сложенная леопарда отъ более крупной, менее плотной пантеры, но
въ систематической зоологш признать ихъ видовое значете является невозможнымъ, такъ какъ провести резкую границу между этими двумя формами нельзя. По
этому систематики считаютъ пантеру и леопарда за о д и н ъ видъ Felis pardus, назы
ваемый западно-африканскимъ племенамъ банту — нго, въ Персш — п а л а н г ъ ,
въ Индш — чи т а , а д н а р а , г о н и г а , к е р к а л ь , а малайцами — г а р и м а у б и н т а н г ъ . Величина, форма головы, плотное и тонкое телосложете, длина
хвоста, длина и густота волосъ, основной цветъ меха и его рисунокъ представ
ляютъ всевозможные переходы, а желтоватыя или рыжеватыя животныя, а также
светло и темно-бурыя, какъ и совершенно-черныя, на которыхъ пятнистость
заметна только при известномъ освещенш, встречаются въ самыхъ отдаленнхъ
другъ отъ друга местностяхъ общей области распространешя. Между пантерами попа
даются и альбиносы. Различ1е въ величине въ большинстве случаевъ зависитъ,
вероятно, отъ возраста животнаго, его местопребывашя и пищи, которою оно.
питается.
Съ различныхъ точекъ зрешя можно, такимъ образомъ, говорить о пантере
и леопарде, какъ объ одномъ животномъ, или о пантере и л и леопарде, какъ о
различныхъ кошкахъ; можно также назвать (чему мы и будемъ следовать) афри
канскую форму леопардомъ, а аз1атскую— пантерой. По своему характеру и образу
жизни обе формы сходны, насколько это допускаютъ ихъ величина и сила.
Леопардъ питается обыкновенно мелкою дичью и небольшими домашними живот
ными, тогда какъ нантера нападаетъ преимущественно на крупную дичь и рога
тый скотъ, а также на человека; по хищническимъ своимъ наклонностямъ она бли
же всего стоить къ тигру, а въ Индш ее считаютъ во многихъ местностяхъ даже
опаснее последняя. Вероятно мы узнаемъ о томъ же и изъ Африки, когда она
будетъ изследована лучше, но и теперь не подлежитъ уже сомнешю, что и здесь
встречаются значительныя колебашя величины и другихъ внешнихъ признаковъ
этого животнаго.
Область распространешя нашей кошки необыкновенно обширна: она обнима
ешь собою всю Африку и всю южную Азпо. На западе она идетъ на северъ даль
ше, чемъ тигръ, на востоке — наоборотъ, , отстаешь отъ него въ своемъ рас-
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пространенш къ полюсу. Изъ Персш и съ нагорья Малой Азш леопардъ рас
пространяется въ соседнюю Арменш и до Кавказа. Онъ встречается еще посто
янно въ южномъ Дагестан^, хотя тутъ сильно уже истребленъ. На западномъ,
обращенномъ къ Черному морю, склоне Кавказа онъ распространенъ къ северу
еще далее, где крайняя граница его доходить до Майкопа въ Кубанской области.
Граница въ средней Азш обозначена среднимъ и нижнимъ течешемъ Аму-Дарьи
или, точнее, тянущейся вдоль нея туркменской пустыней. Въ Индш этой кошки
нетъ по Б л э н ф о р д у въ Пенджабе и некоторыхъ частяхъ Синда; она не встре
чается также и въ нагорной части Центральной Азш.
Собственно говоря этихъ животныхъ должно назвать молчаливыми, такъ
какъ не громкш голосъ ихъ слышится редко. Въ неволе они испускаютъ жалоб
ные звуки, напомпнаюнце крикъ кошки. Въ дикомъ состоянш слышится грубый,
повторяемый отъ 3 до 4 разъ звукъ, который, по П е х у э л ь - Л ё ш е , молено пере
дать словомъ „гура-акъ“; тотъ же крикъ они испускаютъ, если раздражены, испу
ганы или при нападенш, но въ этихъ случаяхъ онъ глуше и издается въ виде
резкаго кашля; кроме того къ нему примешивается неописуемое злое ворчаше
вроде того, которое слышится въ голосе разеерженной собаки.
Леопардъ или пантера самая красивая изъ всехъ существующихъ кошекъ.
Во льве мы видимъ царя зверей, въ тигре самаго опаснаго изъ всей жестокой
компанш, въ оцелоте же самаго ярко и красиво окрашеннаго члена семьи; но
все они, какъ и остальныя кошки, долеко оставляютъ за собою леопарда по гармо
ничности телосложешя, прелести рисунка, силе и ловкости движенш, соединенныхъ
съ изяществомъ и красотой ихъ. Леопардъ одновременно соединяетъ въ себе все,
что отличаетъ каждую изъ остальныхъ кошекъ въ отдельности, потому что въ
немъ получаютъ полнейшее свое выражеше все ихъ качества, какъ физичесшя,
такъ и душевныя. Мягкая лапа его можетъ поспорить съ нежной лапкой нашей
домашней кошечки, а между тЬмъ она вооружена когтями, не уступающими
когтямъ другихъ крупныхъ видовъ; челюсти и зубы его развиты относительно
сильнее, чемъ у его царственнаго родственника. Въ одинаковой степени красивый
и гибкш, столь лее сильный, какъ и ловкш, одинаково и смелый, и хитрый—лео
пардъ представляетъ хищника въ самомъ законченномъ виде.
Съ перваго взгляда можетъ показаться, что для промышляющаго хищничествомъ зверя слишкомъ пестръ его нарядъ, который долженъ былъ бы доста
вить леопарду возможность скрыться отъ зоркаго глаза его, жертвъ которыхъ онъ
добываете или скрадывашемъ или подкарауливашемъ. Но уже при самомъ поверхностномъ знакомстве съ местностью, гдё онъ живетъ, тотчасъ же изменяешь
свое мнете. Стоите только лично побывать въ стране, имъ населенной, чтобы
найти даже вполне естественнымъ, что такое богато окрашенное существо стано
вится едва заметнымъ на самомъ близкомъ разстоянш межъ окружающихъ его
растешй и каменистыхъ розсыпей. Леопардъ водится всюду, где есть обширные,
густые, высокоствольные или даже редше леса и встречается здесь довольно
часто. Онъ не особенно любитъ травянистыя равнины, хотя вовсе не редокъ въ
степяхъ; въ местахъ населенныхъ онъ держится въ поляхъ, на плантащяхъ или
въ соседнихъ съ ними кустарникахъ. Весьма охотно селится онъ въ горныхъ
местностяхъ, где находите на покрытыхъ растительностью высотахъ не только
укромные уголки, но и богатую добычу.
Несмотря на свою небольшую величину, леопардъ является необыкновенно
опасньшъ врагомъ самыхъ различныхъ животныхъ и даже человека, котораго онъ
старается, однако, избегать, насколько только можетъ. Онъ умеете овладеть самой
быстроногой, самой осторожной добычей, потому что хитрее другихъ хищниковъ
и мастерски проделываете любое движете. Въ способности лазать онъ уступаете
очень немногимъ кошкамъ; онъ прячется столь же часто на деревьяхъ, какъ и въ
кустарнике, а при преследовали всегда взбирается на первыя. Въ крайности
онъ не задумывается переплывать довольно широшя реки. Во всей своей кр&соте
является онъ, однако, въ то время, когда двигается. Каждое изъ его движешй до
такой степени гибко, эластично, ловко и проворно, что просто невольно любуешься
12*
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леопардомъ, несмотря на всю ненависть къ нему, какъ къ хищнику. Сколько ни
смотри на него, никогда не заметишь ничего, чтобы хоть отдаленно напоминало
объ известномъ усилш. Туловище его изгибается и поворачивается въ любомъ
направленна а ноги въ тоже время ступаютъ такъ тихо, какъ будто несутъ самое
легкое тело. Каждый поворотъ изященъ, округленъ и мягокъ. Однимъ словомъ,
б£гущш или крадупцйся леопардъ доставляешь каждому наблюдателю такое истин
ное наслаждете, какое въ состоянш дать только еще одинъ, но много менынш
хищникъ,—генетта.
Къ сожал'Ьшю, душевныя качества леопарда не вполне гармонируютъ съ его
телесной красотой, по крайней мере по нашимъ, человеческимъ, иош тям ъ.
Леопардъ лукавь, золъ, дикъ, кровожаденъ, мстителенъ и ко всему этому вовсе не
робокъ. Какъ въ Америке ягуара, такъ и леопарда въ Африке местами зовутъ
прямо-таки тигромъ, потому что назвате это служить вообще прототипомъ
кровожаднаго существа. И действительно, среди кошекъ Стараго Света нетъ
другого вида этого семейства, который заслуживалъ бы такую репутацю въ большей
степени. Леопардъ умерщвляетъ каждое животное, съ которымъ онъ можетъ спра
виться, будь то крупное или мелкое, способное защититься противъ него или
становящееся его жертвою безъ борьбы. Главную его пищу составляютъ, пови
димому антилопы, шакалы и мелкш домашнш скотъ; но онъ лазитъ также на
деревья за обезьянами, на скалы за даманами, скрадываетъ и хватаетъ дрофъ,
цесарокъ вплоть до мелкихъ птицъ и не пренебрегаетъ также и гадами. Онъ
пользуется каждымъ животнымъ, а, по П е х у э л ь - Л ё ш е , есть также и жирные
плоды масличной пальмы. Пав1ановъ онъ преследуешь, такъ сказать, по пятамъ
и не допускаешь размножаться ихъ до чрезмернаго количества: это становится
тотчасъ же заметнымъ, какъ только попадаешь на высоты, до которыхъ леопардъ
не добирается.
Среди стадъ, содержимыхъ въ загородкахъ, онъ устраиваетъ иногда настоящую
бойню, умерщвляя въ одну ночь по дюжине и более овецъ. Вследств1е этого
стадовладельцы боятся его больше, чемъ всехъ остальныхъ хищниковъ, которые
обыкновенно довольствуются одной жертвой. Куры подвергаются его преследовашямъ постоянно.
Я лично могъ убедиться въ кровожадной смелости леопарда. Мы проезжали
однажды утромъ по горной стране Богоса и вдругъ услыхали лай крупныхъ
пав1ановъ, который они всегда испускаютъ, собираясь охотиться. Мы тотчасъ же
решили испробовать на нихъ наши ружья. Люди наши остались въ долине,
чтобы смотреть за мулами, сами же мы стали взбираться, не спеша, вверхъ по
обрыву, избрали довольно удобное место и стали стрелять по сидевшимъ надъ
нами обезьянамъ. Оне располагались довольно высоко, а потому некоторые
заряды не попали въ цель, но друпе были удачнее: жертвы ихъ либо падали,
либо пускались на утекъ ранеными. Между ними мы увидели одного очень
стараго гамадрила, раненаго въ шею, который хромалъ и сталъ спускаться со
скалъ неверной походкой; онъ прошелъ, качаясь, мимо насъ и направился въ
долину, где мы разсчитывали найти его мертвымъ.
Вдругъ началось страшное смятеше среди обезьянъ, а вследъ затемъ послы
шался бешеный крикъ въ долине. Все пав1аны самцы приблизились къ краю
утеса, стали хрюкать, ворчать, реветь и яростно бить руками о землю. Глаза
всехъ ихъ устремились внизъ и все стадо забегало взадъ и впередъ; самые сви
репые изъ самцовъ стали спускаться по отвесу скалы. Сначала мы подумали,
что они собираются произвести нападете на насъ, а потому поторопились заря
дить оруж1е. Въ это время внимате наше привлекъ шумъ внизу. Мы слышали
лай нашихъ собакъ, крикъ людей и наконецъ разслышали слова: „на помощь! на
помощь! леопардъ!" Всматриваясь внизъ, мы действительно увидели этого хищ
ника, который быстро направлялся къ нашимъ людямъ, но вдругъ занялся какимъ
то п^едметомъ, разглядеть который мы однако не могли,«’такъ какъ его заслонялъ
леопардъ. Вследъ затемъ внизу раздались два выстрела и все голоса смолкли,
громе все еще продолжавшагося лая собакъ.
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Все разсказанное совершилось такъ быстро, что мы не могли понять, въ
чемъ же, наконецъ дело. ВслгЬдств1е этого мы поспешно спустились въ долину и
нашли нашпхъ людей пристально смотрящими на кустъ, въ которомъ, по ихъ
словамъ, былъ леопардъ. Я осторожно приблизился къ кусту, но какъ ни старался,
а разсмотрЪть леопарда не могъ. Одпнъ изъ моихъ слугъ указалъ на определен
ное Mi сто рукою н я увидЬлъ его тогда лежащимъ совсёмъ близко отъ меня.
Онъ былъ мертвъ. Въ десяти шагахъ отъ него лежалъ и убитый нами гамадрилъ.
Теперь все дЬло объяснилось очень просто. Взбираясь на обрывъ, мы,
несомненно, прошли очень близко отъ логовища хищника, а затемъ стреляли
разъ десять и выстрелы эти многократно повторялись въ виде эхо. Несмотря на
устрашаюпце всякое животное выстрелы и яркш солнечный свете, которыхъ онъ
виделъ и слышалъ, леопардъ напалъ на глазахъ людей на подстреленную
обезьяну спускавшуюся въ долину.
Онъ спустился въ долину верхомъ на
пав1ангЬ, какъ всадникъ на лошади, и его не могъ прогнать даже страшный
шумъ, поднятый людьми. Мой поваръ схватилъ, какъ онъ признавался, „въ
смертельномъ страхе" второе ружье своего господина, направилъ его въ сторону
леопарда и счастливо пробилъ ему грудь пулею насквозь. Вторымъ выстр£ломъ
онъ уложилъ и гамадрила, и самъ, вероятно, не зная для чего онъ это делаете.
Какъ впослЪдствш оказалось, леопардъ вцепился обезьяне прямо въ морду обеими
передними лапами и нанесъ ей глубошя раны, а задними старался укрепиться
на ягодицахъ животнаго, но местами давалъ имъ волочиться по земле. Совершенно
непонятнымъ было для насъ, почему гамадрилъ, пришедппй въ ярость отъ раны,
не пустилъ въ ходъ свои страшные зубы.
Въ городахъ и селешяхъ, расположенныхъ вблизи леса, леопардъ очень
часто посещаетъ дворы, хватаеть здесь, на глазахъ людей, какое либо животное и
уноситъ его; крикъ народа ни чуть не смущаетъ его и не заставляете бросить
добычу. Онъ тащить каждое домашнее .животное и охотно берете даже собакъ,
несмотря на то, что оне храбро защищаются. Во многихъ местностяхъ Африки
туземцы принуждены строить для домашнихъ животныхъ крешйе хлева изъ бревенъ и столбовъ, чтобы хоть ночью защитить ихъ отъ леопарда.
Леопардъ иногда какъ бешеный кидается на своего противника, если боится
за детенышей, раненъ или доведенъ до крайности. Известны, впрочемъ, случаи,
когда хищникъ этотъ нападалъ на людей, не будучи ими затронуть. Въ Абиссиши
т а т я несчастя происходите ежегодно: леопардъ нападаетъ и умерщвляете даже
взрослыхъ, вооруженныхъ людей, детей же хватаете еще чаще. Въ западной
Африке человекъ также не огражденъ отъ него.
Въ Индш, по оффищальнымъ даннымъ, въ последнее десятилетае (до
1886 года) ежегодно умерщвлялось пантерами по 194— 300 человекъ, а всего за
это время 2,368; съ другой стороны ежегодно платились жизнью по 3,047— 5,466
этихъ хищныхъ тварей. Какъ и относительно тигра, нетъ однако сведены о
томъ, сколько несчастныхъ случаевъ произошло отъ затронутыхъ человекомъ и
раненыхъ животныхъ. С а н д е р с о н ъ прямо говорить, что лично ему не известно,
чтобы пантеры становились людоедами, какъ тигры, но что въ некоторыхъ мест
ностяхъ Индш на это все же жалуются. Б л э н ф о р д ъ пишете, что „иногда оне
щпучаются есть мясо человека и въ этихъ случаяхъ, благодаря своей смелости,
становятся даже более страшными бичами, чемъ тигры съ подобными же при
вычками".
Правильная охота на леопардовъ труднее, чемъ на тигровъ.
Леопардъ
встречается въ значительно болыпемъ количестве, чемъ тигръ, но онъ не чув
ству етъ такой сильной потребности въ воде, какъ последшй, не привязанъ къ
определенному месту, а потому найти его много труднее, и тёмъ более, что онъ
обладаете изумительной способностью прятаться повсюду. Все охотники согласны
въ томъ, что убить леопарда труднее, чемъ тигра, потому что первый смелее и
ловче второго. Одна пантера, которую собирались окружить тенетами, разсказываетъ С а н д е р с о н ъ , моментально кинулась на только что поставленныя сети,
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опрокинула ихъ, накинулась на стоявшаго здесь сторожа, разорвала ему левую
руку и исчезла прежде, чЗшъ кто либо могъ помочь несчастному. Пантеру эту
преследовали, нашли въ кустарнике и еще разъ окружили тенетами; несмотря на
все попытки выгнать ее камнями, она упорно отказывалась, однако, покинуть
чащу. Сдльно возбужденные охотники, съ своей стороны, не хотели додать спо
койно, и С а н д е р с о н ъ , войдя въ сопровождены плотно сомкнувшейся толпы вооруженныхъ копьями спутниковъ, въ окруженное сетями пространство, направился
прямо на кусты. Мы знаемъ уже, что тигръ всегда отступаетъ передъ подобной
фалангой, но пантера, о которой идетъ речь, вдругъ выскочила изъ своего убе
жища, накинулась на человека, стоявшаго третьимъ отъ С а н д е р с о н а съ левой
стороны, изранила его когтями, проделала то же со стоявшими около него и по
зади его, прорвалась, раздавая вправо и влево удары лапами, черезъ середину
толпы и навсегда исчезла раньше, чемъ копье или пуля успели коснуться ея.
И такъ эта пантера въ одинъ день изувечила четырехъ изъ своихъ преследова
телей и въ добавокъ спаслась совершенно невредимой.
Время спаривашя леопардовъ приходится на месяцы, предшествующее весне
страны, где онъ живетъ. Въ это время собираются часто по несколько самцовъ
въ одно место и свирепо дерутся между собою. Путемъ наблюдены надъ жив
шими въ неволе леопардами установлено, что самка носить около 90 дней и ме
четь отъ 3— 5 детенышей, которые появляются на светъ слепыми и прозреваютъ
лишь на десятый день. Котята леопарда необыкновенно привлекательныя создашя,
какъ по своей окраске, такъ и по милому поведенш. Они весело играютъ, какъ
котята домашней кошки, между собою и съ матерью, которая нежно любитъ ихъ
и мужественно защищаетъ. На свободе она помещаетъ свое потомство въ пе
щере, подъ корнями большого дерева, въ густыхъ заросляхъ кустарника и т. п.
Какъ только котята достигли роста крупной домашней кошки, они начинаютъ
уже сопровождать свою мать на ея ночныхъ охотахъ; благодаря прекрасному обу
ченно, они скоро научаются самостоятельно добывать себе пропиташе. Самка,
кормящая молокомъ детенышей становится бичемъ всей округи. Она грабить и
умерщвляетъ съ величайшей смелостью, но вместе съ темъ становится осторож
нее, чемъ въ другое время; вследств1е этого овладеть ею или ея детенышами
удается лишь въ редкихъ случаяхъ.
Во время пребывашя въ Африке я долго держалъ въ неволе леопардасамца, но никакъ не могъ довести его приручеше до хорошихъ отношены между
мною и имъ. Лишь только приближался я къ клетке, онъ тотчасъ же начиналъ
выражать свое неудовольствие, оскаливался, щелкалъ зубами или же хрипло фыркалъ; стоило мне только подойти къ нему несколько ближе, чемъ обыкновенно,
чтобы онъ тотчасъ же постарался ударить меня своею лапою и, конечно, непре
менно въ тотъ моментъ, когда я менее всего ожидалъ нападетя. Какъ и всехъ
хищниковъ, которыхъ я держалъ у себя, я приказалъ посадить его, кроме того,
еще на длинную цепь, а потому могъ доставить себе время отъ времени удовольCTBie выпускать его изъ клетки.
Какъ только выходилъ онъ на дворъ, онъ начи
налъ положительно бесноваться, подпрыгивалъ, какъ сумасшедшш, вверхъ, тянулся,
строилъ гримасы, фыркалъ и бросалъ самые дише взгляды во все стороны. Онъ
тотчасъ же кидался на каждаго, кто къ нему приближался, и при томъ выделывалъ настолько красноречивые жесты, что мы отлично понимали, что онъ тотчасъ
же растерзалъ бы того изъ насъ, до кого ему удалось бы добраться. Чемъ
больше я отдавалъ цепь посредствомъ привязанной къ ней веревки, темъ бешениее становились его движешя, темъ онъ становился яростнее. Казалось, что
прорывалась наружу вся дикость живущаго на воле хищника, дикость, которая
только временно сдерживалась силою; кровожадно смотрелъ онъ на всехъ остальныхъ животныхъ, а глаза его грозили всемъ имъ смертью и уничтожешемъ.
Издавая особенные звуки, спешили обезьяны взобраться на стены, шесты и ве
ревки, боязливо блеяли козы, какъ сумасшеднйе бегали взадъ и впередъ по своей
клетке страусы, злобно посматривалъ и левъ на неистоваго Роланда. А онъ вся
чески старался освободиться и мы не разъ испытывали при этомъ страхъ и без-
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Ближайшимъ родственнпкомъ кугуара является я г у а р у н д и ( F e l i s y a g u a r u n d i ) , тонкое, худощавое животное, которое почти напоминаетъ куницу своимъ
вытянутымъ въ длину тЬломъ и длиннымъ хвостомъ. Голова его мала, глаза
средней величины, уши закругленныя, мёхъ коротки, густой, черноватаго серобураго цвета; отдельные волоса у основашя темнаго черно-сёраго цвета, а пе
редъ темно-бурымъ концомъ — черные. Самка обыкновенно отличается отъ самца
нисколько более светлой окраской. Ростомъ ягуарунди много меньше, чёмъ кугуаръ, такъ какъ длина тёла не бываетъ больше 55, а длина хвоста лишь 32 сан
тиметра; высота у загривка около 34 см.
Ягуарунди водится въ южной Америке отъ Парагвая къ северу до Панамы,
а, по О. IIIтолю , можетъ быть и до южной Гватемалы, где носитъ назваше гор
ной кошки (gato de monte).
Обыкновенно ягуарунди живетъ парами въ определенной местности и совершаетъ отсюда свои недалеше набеги. Не редко въ одной охотничьей области
живетъ нисколько паръ, чего мы не видимъ, однако, ни у какого иного вида ко
ш екъ; такъ, собаки Р е н г г е р а выгнали однажды шесть взрослыхъ ягуарунди изъ
одной кустарниковой заросли. Н а человека это животное не реш ается нападать,
а потому охота за нимъ совершенно безопасна. Его стрёляютъ либо со стоянки
или ловятъ въ западни или, наконецъ, травятъ собаками, противъ которыхъ онъ
сопротивляется только въ самой крайности.
Р е н г г е р ъ держалъ нёсколькихъ ягуарунди, воспитанныхъ съ молодости.
Они ручнели до такой степени, что не уступали въ этомъ отношенш самой крот
кой домашней кошк'Ь. Страсть къ грабежу была въ нихъ развита, однако, такъ
сильно, что нашъ товарищъ не могъ дозволить имъ свободно бегать по дому.
*

Во главе пятнистыхъ и продольно-полосатыхъ кошекъ Америки стоитъ са
мый крупный, наиболее сильный и пользующейся самой плохой репутащей пред
ставитель этого семейства въ Новомъ СвЬтЬ — я г у а р ъ или у н ц а (F e lis onza).
Мы читаемъ о немъ уже въ первыхъ и з в Ь т я х ъ объ Америке; тЪмъ не менЬе и
теперь почти каждый путешественникъ считаетъ своимъ долгомъ упомянуть о
немъ, но уже въ выражетяхъ, которыя значительно сглаживаютъ преувеличенные
разсказы о его свирепости. Вполне естественно, что въ прежнихъ описатяхъ
было много басенъ о немъ: съ животнымъ были мало знакомы, а потому прини
мали на вЬру разсказы туземцевъ.
ВнЬшнш видъ ягуара говорить больше за силу, чЬмъ за ловкость этого зверя,
который кажется нисколько неуклюжимъ. ТЬло его не столь длинно, какъ у
леопарда или тигра, и конечности его, сравнительно съ туловищемъ, короче, чЬмъ
у названныхъ кошекъ. По Р е н г г е р у вполне взрослый ягуаръ имеете въ длину
отъ конца носа до основатя хвоста 145 сантиметровъ, а отсюда до кончика
хвоста 68 сант.; въ тоже время А. ф о н ъ - Г у м б о л ь д т ъ сообщаетъ объ нЬкоторыхъ экземплярахъ, которые ростомъ были, по меньшей мЬрЬ, съ королевскаго
тигра. Высота ягуара въ загривке около 80 см., то нисколько больше, то не
много меньше. МЬхъ его коротокъ, густъ, блестяпцй и мягкш, на горле, ниж
ней части шеи, на груди и на брюхе длиннее, чЬмъ на остальныхъ местахъ.
Какъ основной цвете его, такъ и пятнистый рисунокъ подвержены сильнымъ измЬнешямъ. Первый, въ большинстве случаевъ, рыжевато-желтый, кроме внутрен
ней поверхности ушей, нижней части морды, щекъ, горла, всей нижней стороны
тЬла и внутренней стороны конечностей: на всехъ перечисленныхъ частяхъ тЬла
преобладаете белый цвете. Весь мЬхъ въ рисунке частью въ мелкихъ, круглыхъ, продолговатыхъ или же неправильныхъ черныхъ крапинахъ, частью же въ
болЬе крупныхъ отмЬтинахъ и крапчато-кольцевидныхъ пятнахъ, имЬющихъ жел
товато-рыжее поле, на которомъ расположено одно или два черныя пятнышка.
Сплошныя отметины помещаются, главнымъ образомъ, на голове, шее, брюшной
сторонЬ и на конечностяхъ; оне реже въ техъ местахъ тела, основной цветъ ко
торыхъ белый, но зато здесь крупнее и неправильнее, чемъ на остальномъ телЬ;
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на внутренней сторон^ ногъ онЬ образуюсь иногда поперечные полосы. На зад
ней части тЬла пятнистый рисунокъ тоже крупнее, ч-Ьмъ на передней, а въ ко
нечной трети хвоста образуетъ отъ 2—3 полныхъ колецъ, расположенныхъ передъ черной верхушкой его. У всЬхъ разновидностей всегда имеется по черному
пятну у каждаго угла рта и но такому же пятну, съ б'Ьлой или желтой точкой
по средний, на задней части уха. На спишЬ пятна сливаются въ неправильную
полосу, которая делится на двй въ области крестца; по бокамъ сЬла отметины
располагаются въ бол-Ье или мен£е правильные продольные ряды. Точнее опи
сать рисунокъ нельзя, потому что врядъ ли найдутся дв'Ь шкуры, у которыхъ

Я г у а р ъ (F elis onza).

*/io естеств. велич.

онъ былъ бы одинаковъ. У экземпляровъ женскаго пола окраска въ общемъ
бл’Ьдн'Ье, ч£мъ у самцовъ; у нихъ меньше также кольцеобразныхъ пятенъ на пгеъ
и лопаткахъ, но зато больше по бокамъ тЬла, гдЬ они должны быть поэтому
мельче. Черная разновидность ягуара редкости не представляетъ; м£хъ такихъ
меланистическихъ экземпляровъ им^етъ до того темную окраску, что черныя
пятна становятся на немъ мало заметными.
Bapianin ягуара по величин^, основному цв^ту мЬха и по его рисунку
должны быть повсюду очень значительны, но, вм^ссЬ съ тЬмъ, существуетъ, повидимому, и известное постоянство главныхъ признаковъ, благодаря которымъ опыт
ные наблюдатели настаиваютъ на отличш н'Ьсколькихъ видовъ.
Н азвате я г у а р ъ заимствовано съ языка г у а р а к о в ъ , которые зовутъ это
животное „ я г у а р е т т е “, что въ переводЬ означаетъ „собачье сЬло“. Испанцы
называюсь его тигромъ, а португальцы онса. Область распространешя его про
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стирается отъ Буэносъ-Айреса и Парагвая чрезъ всю южную Америку до Мексико
и юго-западной части Сёверо-Американскихъ Штатовъ. Чаще всего онъ попа
дается, какъ кажется, въ умёренныхъ частяхъ южной Америки, а рёже всего—въ
Соедпненныхъ Штатахъ, гдё его все болёе и болёе оттёсняютъ разселяюпцеся
европейцы. Ягуаръ держится по лёсистымъ берегамъ рёкъ и рёчекъ, въ оиушкахъ лёсовъ, расиоложенныхъ близъ болотъ, и въ болотистыхъ мёстностяхъ, покрытыхъ высокой травой и тростникомъ, который достигаетъ иногда высоты бо
лёе двухъ метровъ. Въ открытыхъ мёстахъ и въ глубинё обшириыхъ лёсовъ
онъ попадается рёдко и только тогда, когда перекочевываетъ изъ одной местно
сти въ другую. На отдыхъ онъ ложится тамъ, гдё его застанетъ восходъ солнца,
въ лесной чащё или въ густой травё; здёсь онъ проводить весь день.
Ягуаръ выходить охотиться въ утреншя или вечершя сумерки, а также въ
лунныя, свётлыя ночи; среди дня и въ очень темныя ночи онъ никогда не ищетъ до
бычи. Пищу его составляютъ всё крупныя позвоночныя животныя, которыми
онъ можетъ овладеть. Ягуаръ во всёхъ отношешяхъ ужасный хищникъ. Какъ
ни тяжела, съ перваго взгляда, его походка, онъ все же можетъ двигаться, въ
случай нужды, крайне ловко и быстро. Сила его, сравнительно съ ростомъ, не
обыкновенно велика и можетъ тягаться только съ силой тигра и льва. Органы
чувства развиты хорошо и равномерно. Зрёше остро, слухъ превосходенъ, но
обоняше не особенно тонко, какъ вообще у всёхъ кошекъ; тёмъ не менёе онъ
въ состоянш чуять добычу на извёстномъ разстояшй. Въ физическомъ отношенш ягуаръ снабженъ, такимъ образомъ, всёмъ "тёмъ, что можетъ сдёлать его
опаснымъ хищникомъ. Въ иищё онъ не разборчивъ. Аз ар а находилъ въ его
пометё иглы дикообраза, а Р е н г г е р ъ остатки крысъ и агути, изъ чего слёдуетъ.
что онъ не гнушается охотой и за мелкими животными. Онъ ловить также бодотныхъ птицъ и необыкновенно ловко вытаскиваетъ рыбу изъ воды. Онъ не
щадитъ даже каймана, о чемъ повёствуетъ уже П ё п п и г ъ . „Ягуаръ“, говорить
А. ф о н ъ - Г у м б о л ь д т ъ , „злёйшш врагъ морской черепахи, слёдуетъ за нею на
побережье, гдё она кладетъ свои яйца. Онъ нападаетъ на нее на песчаной
отмели и переворачиваетъ ее на спину, чтобы удобнёе было ее съёсть. Чере
пахи сами не въ состоянш принять нормальное положеше, а ягуаръ опрокидываетъ ихъ больше, чёмъ онъ въ состоянш съёсть въ одну ночь; хитростью его
пользуются нерёдко индёйцы, овладёваюшде черепахами.
Нельзя однако не
удивляться ловкости, съ которой животное пользуется своей лапой при опоражниванш двойного щита черепахи: кажется, будто мышцы обрёзаны хирургическнмъ
инструментомъ".
„Опытному охотнику", говорить Р е н г г е р ъ , „не рёдко представляется слу
чай наблюдать ягуара во время его охоты, особенно по берегамъ рёкъ. Здёсь
видишь его подкрадывающимся къ берегу, гдё онъ ловитъ, главнымъ образомъ,
водосвинокъ и выдръ. Время отъ времени онъ останавливается и, какъ бы при
слушиваясь, внимательно оглядывается кругомъ; я однако никогда не замёчалъ,
чтобы ягуаръ выслёживалъ дичь по землё, руководясь чутьемъ. Просто неве
роятны то терпёше и осторожность, съ которыми онъ подкрадывается, напр., къ
какой нибудь водосвинкё. Какъ змёя вьется онъ по землё, затёмъ вдругъ оста
навливается на нёсколько минуть, чтобы замётить мёсто своей жертвы, часто
дёлаетъ болыте обходы съ цёлью подобраться къ ней съ той стороны, съ ко
торой онъ менёе всего замётенъ. Если ему удалось таки подкрасться къ добычё
непримёченнымъ, онъ бросается на нее однимъ, рёдко двумя прыжками, прижимаетъ жертву свою къ землё, разрываетъ ей горло и уноситъ трепещущее еще
въ предсмертныхъ судорогахъ животное въ чащу“.
Стадамъ ягуаръ наносить не малый вредъ и преслёдуеть, главнымъ обра
зомъ, телятъ, лошадей и муловъ.
Ягуаръ ловитъ свою добычу какъ въ водё, такъ и на землё; на деревьяхъ
онъ не охотится, хотя и взбирается на нихъ довольно ловко, если подвергается
нреслёдовашямъ. Много сочинялось басенъ о томъ, какъ онъ умудряется доста
вать себё рыбу. Р е н г г е р ъ говорить объ этомъ слёдующее. „Когда я однажды
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въ душный, летнш вечеръ возвращался въ лодке съ охоты на утокъ домой, индЬецъ, сопровождавшей меня, заметилъ на берегу реки ягуара. Мы приблизи
лись къ нему и спрятались, чтобы наблюдать за его поведешемъ. Онъ сиделъ на
пяткахъ, сжавшись, на выступе берега близъ того места, где река текла несколько
быстрее и где обыкновенно держится видъ хищной рыбы, носящей туземное назваше „дорадо“. Онъ пристально смотрелъ на воду, нагибаясь изредка впередъ
и какъ будто стараясь вглядеться въ глубь. Приблизительно черезъ четверть
часа я заметилъ, что онъ вдругъ ударилъ лапой по воде и выкинулъ изъ нея
на берегъ крупную рыбу. Онъ ловить такимъ образомъ рыбу темъ же самымъ
способомъ, какъ наша домашняя кошка“.
Поймавши небольшое животное, ягуаръ тотчасъ же съедаетъ его целикомъ,
не оставляя ни кожи, ни костей; отъ крупной добычи, напримеръ отъ лошади,
коровы и т. п. онъ пожираетъ лишь часть, не выказывая однако особеннаго пристраспя къ той или другой части тела; въ этомъ случае онъ не трогаетъ, однако,
внутренностей. Наевшись до сыта, ягуаръ возвращается въ лесъ, но обыкно
венно не отходить отъ места, где елъ, далее, чемъ на четверть часа пути; здесь
онъ засыпаетъ. Вечеромъ того же дня или на следующее утро онъ снова воз
вращается къ добыче, вторично пользуется ею, а затемъ уже предоставляетъ
остатки грифамъ.
По Р е н г г е р у , ягуаръ никогда не пользуется убитымъ имъ животнымъ бо
лее двухъ разъ, къ падали же ни коимъ образомъ не прикасается. Точно также
онъ никогда не убиваетъ более одного крупнаго домашняго животнаго и темъ
отличается, къ пользе для человека, отъ другихъ болыпихъ видовъ кошекъ.
Ягуаръ, не нриходившш въ соприкосновеше съ человекомъ, почтительно
уступаетъ ему дорогу и съ любопытствомъ смотритъ на него издали. Не было
примера, чтобы ягуаръ нападалъ на человека въ лесахъ, где нетъ людского
жилья. Но те ягуары, которые держатся въ населенныхъ местностяхъ и вдоль
судоходныхъ рекъ, весьма скоро теряютъ страхъ передъ человекомъ и нападаютъ
также и на него. По разсказамъ, ягуаръ решается даже взбираться на привязанныя къ берегу суда, таскаетъ съ нихъ вывешенное для провяливашя мясо и
собакъ, а иногда смертельно ранить и самихъ матросовъ. Внрочемъ, платятся
жизнью обыкновенно только благодаря неосторожности, предусмотрительный же
человекъ всегда съумеетъ спастись. Вполне достоверно, что ягуаръ не боится
огня.
Часто слышишь о „реве“ ягуара, но онъ врядъ ли можетъ производить осо
бенное впечатлеше. Дело въ томъ, что прежше путешественники либо необду
манно употребляли это выражеше, либо принимали за него голоса другихъ живот
ныхъ, или, наконецъ, среди неприветливой неведомой природы звуки казались
имъ величественнее, чемъ они въ действительности есть. Новейнпе изследователи ничего не сообщаютъ объ этомъ реве. Ягуаръ, вообще, подобно пантере и
тигру, даетъ себя слышать крайне редко; онъ ворчитъ, мурлычитъ, воетъ и испускаетъ мяуканье, подобно кошачьему, но соответствующее по силе величине жи
вотнаго.
Ягуаръ остается въ одной и той же местности, пока онъ можетъ достать въ
ней пропиташе и пока его не черезъ-чуръ уже тревожатъ. При недостатке ппщи
или при сильномъ преследовали человека, онъ выселяется и ищетъ себе другое
место. Переселяется онъ ночью, причемъ не боится странствовать по населеннымъ местностямъ; для него не составляетъ препятств1я даже самая широкая
река, такъ какъ онъ прекрасно плаваетъ.
„Ежегодные разливы рекъ и речекъ“, пишетъ Р е н г г е р ъ , „вытесняютъ ягуаровъ съ острововъ и съ поросшихъ лесомъ береговъ, такъ что въ это время
имъ прходится перебираться ближе къ человеческому жилью, где они вредятъ
какъ человеку, такъ и домашнему скоту. При сильныхъ наводнешяхъ нередко
случается видеть ягуара среди города или деревни, расположенныхъ на высокомъ
берегу. Когда мы прибыли во время большого наводнешя 1825 года въ СантаФе, намъ разсказывали, что, за несколько дней до нашего пр1езда, ягуаръ разор-
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валъ у двери ризницы одного монаха-францисканца въ тотъ самый моментъ, какъ
онъ собирался служить заутреню. При появленш этого хищника въ городЬ не
всегда, однако, случаются н е с ч а т я : лай пресл'Ьдующихъ его собакъ и стечете
народа часто до такой степени его смущаютъ, что онъ спешить ретироваться
какъ можно скорее. Прнчиняемыя ягуаромъ раны всегда крайне опасны и не
столько потому, что они глубоки, сколько оттого, что зубы и когти его недоста
точно остры: всл,Ьдств1е этого наносимая имъ рана всегда разорванная и
мятая".
Большую часть года ягуаръ живетъ, по наблюдетямъ Р е н г г е р а , въ оди
ночества, но въ августе и сентябре самцы и самки разыскиваютъ другъ друга.
Продолжительность беременности ягуара не определена, но, вероятно, самка носить
отъ 3 до З1^ м'Ьсяцевъ. Она мечетъ обыкновенно двухъ, редко трехъ детенышей,
въ самый непроходимой чаще леса или въ яме, подъ вырваннымъ съ корнемъ
деревомъ. Въ первые дни жизни котятъ мать никогда не удаляется отъ нихъ на
большое разстояше и тотчасъ же переносить ихъ въ другое место, коль скоро
найдетъ, что избранное ею не безопасно. Материнское чувство ея, повидимому.
очень сильно: она бешено защищаетъ своихъ детенышей и по цблымъ часамъ.
говорятъ, преследуете ихъ похитителя.
Молодыхъ ягуаровъ нередко взращиваютъ въ домахъ. Для этого необхо
димо однако взять ихъ въ то время, пока они еще сосутъ; иначе ихъ никогда
не удается обуздать. Они охотно играютъ съ молодыми собаками и кошками, осо
бенно же любятъ заниматься деревянными шарами. Движешя ихъ легки и быстры.
Котята хорошо знаютъ своего воспитателя, ищутъ его и выказываютъ радость при
его появленш. Лишь только молодые ягуары почувствуютъ свою силу, приблизи
тельно на третьемъ году или даже раньше, они начинаютъ пускать въ ходъ свои
зубы во вредъ своему хозяину. Отпиливать имъ до корня клыки и резцы и об
стригать время отъ времени когти совершенно напрасно, потому что они могутъ
причинить много вреда и безъ этихъ орудш, одной своей силой. Пока ягуаръ
еще молодъ, его можно еще укротить побоями, позднее же справиться съ нимъ,
уже трудно. Чувства великодунпя и признательности совершенно чужды ягуару;
онъ не выказываете длительной привязанности ни къ своему воспитателю, ни къ
животному, которое съ нимъ выросло; всл£дств1е этого всегда рискованно дер
жать его дома на свободе более одного года.
За вредъ, наносимый ягуаромъ, его преследуюсь и истребляютъ въ населенныхъ местностяхъ всеми возможными способами. Въ южной Америке индейцы
пользуются для этой цели стрелами, пропитанными страшнымъ ядомъ урари. Сле
дующей способъ охоты уже много опаснее. Завернувъ левую свою руку въ овечью
шкуру и вооружившись обоюдо-острымъ ножемъ или кинжаломъ до двухъ футовъ
длиною, охотникъ разыскиваете ягуара съ двумя или тремя собаками. Хищникъ
не бежите отъ небольшого числа собакъ, а подоспевшш охотникъ старается раз
дражить его крикомъ и жестами и добивается, наконецъ, того, что ягуаръ набра
сывается на него съ широко разннутой пастью, причемъ подымается, какъ нашъ
медведь, на задтя лапы. Въ тотъ же самый моментъ подносить охотникъ къ переднимъ лапамъ ягуара завернутую руку и, нагнувшись несколько вправо, всажи
ваете ему кинжалъ въ левую сторону груди.
Парагвайцы охотятся за ягуаромъ также верхомъ, при помощи одного лассо;
они набрасываютъ ему петлю на шею, затемъ скачутъ въ галопъ, волоча его за
собою, или душатъ его при помощи другого лассо, которое натягиваюсь въ противоположномъ направлены. Ягуара убиваютъ также и на стоянке. Местами
выкапываютъ для ловли его ямы или ставятъ самострелы у пойманной имъ
добычи.
Мехъ ягуала ценится въ Южной Америке низко и идете разве на ковры и
тому подобныя издкпя. Мясо ягуара, которое елъ ф о н ъ - д е н ъ - Ш т е й н е н ъ ,
оказалось жесткимъ, но о другомъ убитомъ имъ ягуаре тотъ же писатель гово
рите: „мясо унцы жирно, какъ свинина; отличной приправой къ котлетамъ была бы
красная капуста." Известный части тела ягуара употребляются въ качестве лекарства
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Мельче ягуара другая кошка Новаго Света— о ц е л о тъ ( F e l i s p a r d a l is).
Длина его достигаетъ 1,30— 1,40 метра, изъ которой на хвостъ приходится 40— 45
сантиметровъ; высота у загривка около 50 см.; такимъ образомъ, животное рав
няется по росту приблизительно нашей рыси, но только много ниже ея. Туловище
его сравнительно плотнее; голова довольно велика; заостренный къ концу хвостъ
умеренной длины, уши коротки, широки, закругленныя; зрачекъ продолговато-яйцевид
ный; мйхъ густой, мягкш, блестящш и притомъ окрашенъ пестро и въ то-же время
красиво. Основной цветъ его на верхней стороне тела буровато-серый съ рыжимъ
оттЬнкомъ, а на нижней — желтовато-белый. По бокамъ головы отъ глаза къ уху
идетъ черная продольная полоска. Верхъ головы въ мелкихъ черныхъ пятнахъ; по
щекамъ сбегаютъ поперечный полоски, которыя на горле образуютъ продольную по
лосу; по спине тянутся нисколько продольныхъ полосъ, обыкновенно четыре, а вдоль
спины расположенъ рядъ узкихъ черныхъ пятенъ, между которыми есть и крупный;
на бокахъ находятся широшя, лентообразныя, нисколько изогнутыя, продольныя по
лосы, которыя тянутся отъ лопатки къ заду и окрашены въ более яршй цветъ,
чЬмъ основной тонъ меха; оне окаймлены чернымъ, а посредине часто усажены чер
ными точками. Брюхо и ноги украшены сплошными пятнами, которыя на хвостЬ
образуютъ кольца. Рисунокъ этотъ подверженъ впрочемъ болыпимъ колебашямъ.
Распространено оцелота очень обширно. Онъ водится какъ въ южныхъ
частяхъ Северной Америки, такъ и въ Южной Америке, где къ югу доходить до
Перу, Боливш и Парагвая. Онъ предпочитаетъ густые, безлюдные леса близости
мЬстъ населенныхъ, хотя встречается и въ этихъ посл'Ьднихъ. Въ открытыхъ
мйстностяхъ его никогда не находятъ, но зато часто встр'Ьчаютъ въ скалистыхъ
и болотистыхъ. Местами онъ очень обыкновененъ. Определенная логовища
оцелотъ, повидимому, не имеетъ. День онъ проводить въ самыхъ укромныхъ
уголкахъ леса, и забирается въ непроницаемую чащу травянистыхъ и кустарниковыхъ зарослей, иногда же въ дупла деревъ. На охоту выходить въ утреншя и
вечершя сумерки, главнымъ же образомъ ночью, причемъ какъ въ ясныя и лун
ныя ночи, такъ и въ темныя и бурныя. Последшя онъ даже предпочитаетъ, по
тому что въ ненастье ему легче пробираться незамеченнымъ собаками во дворы
и душить тамъ столько животныхъ, сколько ему заблагоразсудится: забравшись въ
птичникъ, оцелотъ устраиваетъ тамъ страшную резню. Вообще, пищей ему служатъ
птицы, которыхъ онъ ловитъ какъ на деревьяхъ, такъ и на земле, и все мелшя млекопитаюпця: молодые олени, поросята, обезьяны, агути, паки, крысы, мыши и т. д.
Оцелотъ живетъ парами въ строго определенной местности. Охотникъ всегда
можетъ быть уверенъ, что найдетъ и другого, если ему удалось спугнуть одного.
Но, съ другой стороны, въ томъ же самомъ лёсу никогда не встретишь больше од
ной нары. Самцы и самки охотятся не вместе, но по одиночке; они не помогаютъ другъ другу ни на охоте, ни въ случае нападешя на кого нибудь изъ нихъ.
Человеку оцелотъ вредить сравнительно мало: онъ слишкомъ боится какъ
его, такъ и собакъ, чтобы решиться посещать населенный местности. Онъ захо
дить время отъ времени только въ т а т я жилища, которыя расположены близко
отъ леса; но и тутъ онъ хватаетъ самое большее пару куръ или мускусную утку,
тащитъ ихъ въ ближайшш кустарникъ и тотчасъ же съедаетъ. Если первый побегъ ему удался, то обыкновенно онъ возвращается и въ следуюпця ночи до техъ
поръ, пока его не поймаютъ или не отпугнуть. Въ Парагвае за нимъ охотятся съ
собаками или ловятъ его въ западни. Оцелотъ очень робокъ и пугливъ; въ ясную
лунную ночь онъ видитъ охотника раньше, чемъ этотъ усиЬетъ его заметить.
Молодыхъ оцелотовъ часто ловятъ и приручаютъ. Они играютъ другъ съ
другомъ какъ котята домашнихъ кошекъ, забавляются съ лоскуткомъ бумаги, неболыиимъ померанцемъ и т. п. Они скоро начинаютъ узнавать своего воспи
тателя, бегаютъ за нимъ, лижутъ ему руки, ложатся у его ногъ, взбираются на
него. Они очень любятъ, если ихъ ласкаютъ, и тотчасъ же начинаютъ мурлыкать,
коль скоро ихъ погладишь. Лукавства въ молодыхъ оцелотахъ вовсе нётъ. Они
прекрасно ладятъ съ собаками и кошками, съ которыми живутъ вместе, но до
машней птице все-таки пощады не даютъ. Позабывая о прежнихъ наказашяхъ, они
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бросаются на какую либо курнцу и въ этотъ моментъ никакое уже наказате не
можетъ удержать ихъ отъ умерщвлешя ея. Нич£мъ неукротимыя хшцничестя на
клонности оцелотовъ заставляютъ держать ихъ въ кл^ткё или на привязи.
Къ оцелоту близки еще двгЬ американсгая кошки: м а р г у а й и д л и н н о 
х в о с т а я к о шк а .
Первая пзъ нихъ, естествоиспытателями и торговцами называемая т и г р о в о й
к о ш к о й (Felis tigrina), достигаетъ самое большее роста нашей домашней кошки.
Длпна ея тЬла около 50, а хвоста около 30 сантиметровъ. Мягкш и красивый
м^хъ ея на верхней сторонЬ и по бокамъ окрашенъ въ блгЬдно-желтый основной
цвЪтъ, а низъ т£ла, какъ у большинства кошекъ, бгЬлый, въ тем&ыхъ пятнахъ,
расположенныхъ рядами. Ноги и брюхо въ пятнахъ, уши черныя въ бйлыхъ пят
нахъ. Хвостъ на концЬ пушистее, ч^мъ у основатя.

Т и г р о в а я к о ш к а (F elis tigrina).

‘/7 естеств. велич.

По образу жизни тигровая кошка почти во всемъ сходна съ оцелотомъ.
Пойманная съ молоду, она вполиЬ ручн^етъ, становится очень понятливой и
сильно привыкаешь къ своему господину. У а т е р с о н ъ воспиталъ очень тща
тельно молодого маргуайя въ Гв1анЬ, который очень скоро и сильно къ нему
привязался, а затЬмъ слЪдовалъ за нимъ повсюду какъ собака. Онъ велъ постоян
ную войну съ крысами и мышами, въ изобилш населявшими домъ, и въ самое
короткое время съумгЬлъ очистить его отъ этихъ крайне докучливыхъ грызуновъ.
Чаще, ч£мъ оцелотъ и тигровая кошка, въ лйсахъ Бразилш встречается,
повидимому, д л и н н о х в о с т а я к о ш к а (Felis macrura). Ростомъ она съ крупную
домашнюю кошку, но лапы ея толще, чгЬмъ у этой последней. Общая длина
т£ла достигаетъ 90— 100 сантиметровъ, изъ которыхъ 30—35 см. приходится на
хвостъ; высота у загривка равна 25— 30 см. Для этого вида характерны: малая
голова, болыше глаза, ланцетообразно закругленныя уши и сильно изогнутые,
беловатые когти. Основной фонъ м'Ьха рыжеватаго буро-С'Ьраго цвЬта, на бокахъ
бол^е св^тлаго, а снизу б^лый. Все тйло покрыто темными сгЬро-бурыми или
В р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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черно-бурыми пятнами, расположенными въ продольные ряды; отдельный пятна
окружаютъ более светлое поле.
Грацюзное сЬло и пестрый мехъ делаюсь длиннохвостую кошку однимъ изъ
красивгЬйшихъ видовъ ея семейства. Водится она почти во всехъ дЬвственныхъ
л^сахъ Бразилш. Бразильцы называюсь ее п я т н и с т о й д и к о й к о ш к о й и часто
охотятся за нею изъ-за ея прекраснаго меха. Лазаетъ она легко и ловко, а
потому охотно взбирается на выопцяся р а с т е т я ; ищетъ по деревьямъ разныхъ
животныхъ и птичьи гнезда; кроме того она питается всякими мелкими зверями,
съ которыми въ состоянш совладать. Она наносить также много вреда дикимъ и
домашнимъ курамъ и изъ-за нихъ часто посЪщаетъ жилье. Логовищемъ служатъ
ей дупла деревъ, трещины въ скалахъ или норы въ земле; тутъ же она про
изводить на светъ детенышей, точно такъ же, какъ наша европейская дикая
кошка.
У п а м п а с с к о й к о ш к и ( F e l i s p u j e r o s ) продольная полосатость развита
сильнее, чемъ у всехъ остальныхъ видовъ этого семейства. На преобладающемъ
красивомъ основномъ фон£ серебристо-ciparo цвета резко выступаютъ то более
бл'Ьдныя, то темныя, ржаво-бурыя полосы. Каждый отдельный волосъ м£ха у
основашя серый, зат^мъ светло-желтый, а на кончикЬ серебристо-серый, но тё
волосы, которые образуютъ полосы, имеюсь кончики бледнаго ржаво-желтаго цвета.
На серединЬ спины къ выше описаннымъ волосамъ примешиваются сплошь черные
и темно-ржаво-рьшае; на голове они бледно-серы у основашя, затемъ черны, а
на конце белы. По щекамъ, которыя почти одноцветный бледно-желтыя, тянется
узкая, ржаво-рыжая полоска. Уши снаружи светлаго, а по краямъ темнаго ржавобураго цвета; внутренняя сторона ихъ беловатая. Хвостъ того же цвета, что и
спина, и въ конечной части украшенъ 4— 6 темными кольцами. Ноги желтоватаго
основного цвета съ 6— 7 широкими и правильными ржаво-рыжими полосами.
Низъ тела въ неправильныхъ светлыхъ ржаво-желтыхъ полосахъ по беловатому
грязно-желтому основному фону. Несмотря на всю скромность ихъ, эти цвета
и рисунокъ заставляюсь признать пампасскую кошку однимъ изъ красивейшихъ
видовъ целой группы. Крупные самцы достигаютъ общей длины тела отъ 120 до
130 сантиметровъ, изъ которыхъ около 30 см. приходится на хвостъ; высота у
загривка равна 30— 35 см.
Пампасская кошка водится въ степныхъ местностяхъ Южной Америки,
распространена по всей Патагонш до Магелланова пролива къ югу и особенно
часто встречается по берегамъ Pio-Herpo.
*

Почти все зоологи согласны въ томъ, что р ы с е й ( Lynx) следуетъ отде
лять въ особый родъ отъ всехъ остальныхъ кошекъ, и что родъ этотъ отличается
очень хорошими признаками. Рыси характеризуются умеренной головой съ ушами,
украшенными на конце кисточкой волосъ, сильно развитыми и свойственными
большинству видовъ бакенбардами, сжатымъ съ боковъ, но сильнымъ туловищемъ,
поддерживаемымъ длинными ногами, и наконецъ, короткимъ, у большинства видовъ
недоразвитымъ хвостомъ.
Рыси населяютъ все части света, кроме Австралш, где кошекъ вообще н етъ ;
Европе свойственны два, хорошо различимыхъ вида. Они живутъ, главныхъ обра
зомъ, въ обширныхъ лесахъ и избираюсь здесь самые недоступные участки; впрочемъ есть виды, водяццеся также въ степныхъ и пустынныхъ местностяхъ, и
даже въ местахъ культивированныхъ. Все рыси относятся къ высокоорганизованнымъ членамъ семьи, очень кровожадны и сильно вредятъ, какъ дичи, такъ и
домашнимъ животнымъ.
Во главе представителей рода по красоте, силе и росту следуетъ поста
вить р ы с ь о б ы к н о в е н н у ю ( L y n x v u l g a r i s ) . О настоящемъ росте, котораго
можетъ достигать рысь, я узналъ только тогда, когда посетилъ зоологическш

Рысь.

Величина.
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музей въ XpiiCTiamn, въ германскихъ лее коллекщяхъ встречаешь лишь экземпляры
средней величины. Окончившая свой ростъ рысь достигаетъ величины но крайней
мере, тЬхъ леопардовъ, которыхъ мы встр'Ьчаемъ въ зверинцахъ; она только
немного короче, но за то выше его. Длина ея тЬла равна одному метру, но
можетъ доходить и до 1,3 м.; хвостъ отъ 15— 20 сантиметровъ, а высота у
загривка 75 см. Весъ самца доходитъ до 30 и далее до 45 килограммовъ, какъ

Р ы с ь о б ы к н о в е н н а я (Lynx vulgaris).

Vio естеств. велич.

мне сообщали въ Норвеии. Это животное отличается необыкповенпо плотнымъ и
сильнымъ телосложешемъ, сильными ногами и мощными лапами, напоминающими
лапы леопарда и тигра, а потому съ перваго улее взгляда на пего производить
впечатлеше большой силы. Уши ея довольно длинны, заострены и оканчиваются
кистеобразнымъ пучкомъ черныхъ, густыхъ волосъ, которые достигаютъ 4 санти
метровъ длины и направлены вверхъ. На толстой верхней губе сидятъ леестюе
и длинные усы, распололеенные въ несколько рядовъ. Тело одето въ густой,
мягкш мехъ, который на голове образуетъ бакенбарды, придающая вместе съ ушными
кисточками крайне странное выралееше лицу рыси. Цвета меха па верхней
стороне тела рыже-серый и беловатый въ перемешку; голова, шея и спина, а
также бока густо усеяны рыже-бурыми и серо-бурыми пятнами. Низъ тела,
внутренняя сторона ногъ, передняя часть шеи, губы и окружность глазъ белаго
13*
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цвета. Лице рыжеватое, внутренняя сторона уха белая, а наружная — бурая съ
чернымъ. Хвостъ, покрытый на всемъ своемъ протяженш волосами одной длины
и толщины, имеешь черный конецъ, занимающш почти всю конечную его половину;
основная половина хвоста въ неявственныхъ, затушеванныхъ кольцахъ, не смы
кающихся, однако, на нижней его поверхности. Летомъ мйхъ короче и рыжее,
зимою длиннее и съ преобладашемъ беловато-серой окраски. Впрочемъ вся
окраска подвержена вообще сильнымъ измЪнешямъ и пятна тоже значительно
варьируютъ у различныхъ индивидовъ. Самка отличается отъ самца, повидимому,
всегда более рыжимъ оттЬнкомъ и менее явственными пятнами; новорожденные
котята беловатая цвета.
Рысь была известна уже древнимъ, но въ Риме ее показывали зрителямъ
много реже, чемъ льва и леопарда; достать ее уже въ то время было много
труднее, чемъ только что названныхъ крупныхъ кошекъ. Рысь которую показы
вали во время П о м п е я , была привезена изъ Галлш. О жизни рыси на свободе
никакихъ св-ЬдЬиш тогда не имелось, а потому о ней ходило много суевйрныхъ
разсказовъ. Въ миеологш древнихъ германцевъ рысь играла почти ту же роль,
что и кошка; вероятно, она, а не эта последняя, должна считаться животнымъ
богини Фрейи, возившимъ ея колесницу.
Рысь еще въ средше века постоянно населяла все более значительные
леса Германш; ее страшно ненавидели и настойчиво преследовали. Въ конце
XY стол'Мя она считалась самымъ вреднымъ хищникомъ Померанш. Начиная
съ этого времени, число рысей стало постоянно уменьшаться въ Германш и теперь
ее можно считать тамъ совершенно истребленной. Въ Баварш, т. е. въ той части
южной Германш, которая граничить съ настоящимъ мг£стожительствомъ рыси,
Альпами, животное это было хорошо известно всемъ записнымъ охотникамъ еще
въ конце прошлаго и въ начале нынешняго столетая. Последняя рысь была
убита здесь въ 1838 году въ округе Роттеншвангъ. Въ Тюрингенскомъ лесу, въ
промежутокъ времени съ 1773 по 1796 годъ, было убито пять рысей, а въ нынешнемъ столетш, по моимъ сведешямъ, только две. Въ Вестфалш последняя рысь
поплатилась своею жизнью безспорно въ 1745 году; на Гарце двухъ последнихъ
застрелили въ 1817 и 1818 годахъ, а вообще въ Германш, кроме той ея части,
которая граничить съ Pocciefl, въ 1846. Иное положеше делъ находимъ мы въ
немецко-австршскихъ земляхъ и въ пограничныхъ съ Pocciefi частяхъ Пруссш.
Тутъ почти ежегодно приходится еще выслеживать рысей, а тамъ и въ новейшее
время ихъ убиваютъ столько, что объ окончательномъ истребленш животнаго не
можетъ быть и речи. Въ Швейцарш рысь встречается, по Чу д и , не чаще, чемъ
дикая кошка, но она была не редкостью здесь еще въ тридцатыхъ годахъ, когда
въ одномъ Бюндене ихъ убивали ежегодно по 7— 8 штукъ. Въ настоящее время
она стала редка и въ этой местности, хотя и водится еще въ горныхъ высокоствольныхъ лесахъ кантоновъ Валиса, Тессино и Берна, а также въ Альпахъ
Урна, Гларнера, Эшери и Бексера. У меня нетъ сведенШ о распространен^
рыси въ Тироле, но относительно восточной части Альпъ мне известно, что она
нормально встречается еще въ Крайне и изредка въ Каринтш.
Современная область распространешя разсматриваемаго вида на западе начи
нается въ Карпатахъ; отсюда и отъ границы Пруссш, по направленно къ востоку
и къ северу, она нормально водится во всей северной, лесистой части Россш и
въ Скандинавш, причемъ въ последней идетъ отъ самаго юга страны до границы
сплошныхъ лесовъ на севере. Кроме того рысь населяетъ всю Сибирь, где есть
лесистые и гористые участки, и отсюда распространена по всей средней Азш, но
крайней мере, до Туркестана и Гималаи, въ которомъ найдена въ долине Инда.
Непременнымъ услов1емъ постоянная пребывашя этого хищника въ известной
местности являются обширные, сплошные леса, изобилуюпце густыми зарослями
или вообще трудно доступными участками и населенные самою различною дичью.
Въ редкихъ лесахъ рысь появляется только случайно и главнымъ образомъ зимой,
когда ей приходится отыскивать въ такихъ местахъ зайцевъ, или она посещаешь
ихъ во время перекочевокъ, когда ее вынуждаешь къ переселешю какой нибудь.

Рысь.
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лйсной пожаръ и т. п. общая бйда. Въ такихъ случаяхъ бываетъ, что она забйгаетъ даже въ деревенсше сады. Въ противоположность валку, рысь часто
остается довольно продолжительное время въ одномъ и томъ же участке, рыскаетъ
тутъ по всймъ направлетям ъ, затймъ въ одну ночь переселяется за цйлыя мили,
направляясь часто безъ всякаго страха по торнымъ дорогамъ и, наконецъ, черезъ
нисколько дней возвращается обратно на старый участокъ, чтобы из следовать его
снова.
По физическимъ и душевнымъ своимъ качествамъ рысь ни чуть, повидимому,
не уступаете никакой другой кошк!*. Она очень вынослива въ ходьба, прекрасно
прыгаете, если нужно, громадными прыжками, недурно лазаетъ и, кажется,
легко можетъ переплывать водныя пространства. Изъ органовъ чувствъ лучше
всего развита слухъ, почему кисточку на ушахъ можно считать вполн'Ь заслуженнымъ украшешемъ. Едва ли ниже слуха стоить зрйше, хотя новМ ийя наблюдешя
и не могутъ дать какихъ либо непосредственныхъ указанш для объяснешя старыхъ
сказокъ относительно зоркости рыси.
Прежше наблюдатели сравниваютъ голосъ рыси съ воемъ собаки, характе
ризуя его, такимъ образомъ, очень неверно. Крикъ ея представляетъ скорее
плачущш и ревущш звуки; онъ начинается высокими и нужными нотами, а окан
чивается глухими и низкими, напоминая скорйе ревъ медвйдя.
По Н о л ь к е н у , рысь чисто ночной хищникъ, прячется съ наступлешемъ дня
и лежита, если ее не безпокоятъ, до темноты; этимъ она значительно отличается
отъ волка. Для логовища своего она избираетъ расщелину скалы или чащу, а
при случай также большую яму и даже лисью и барсучью нору. Собираясь спря
таться или залечь, она направляется вдоль избранной ею чащи, а затймъ дости
гаете ее, сдЬлавъ нисколько болынихъ прыжковъ въ ея сторону. Она избираете
всегда исключительно самыя густыя заросли, доставляются ей наилучшее прик р ь т е , чащу хвойнаго молодняка и т. п. мйста, мало заботясь о томъ, что делается
вокругъ нея.
Съ наступлешемъ сумерекъ рысь становится бодрой и оживленной. Въ те
ч е т е всего дня она кажется неподвижной статуей, къ вечеру въ ней появляется
жизнь и движ ете, но только ночью она выходить на охоту; во время своихъ
нохожденш она часто останавливается, чтобы прислушаться, какъ это делаете
кошка, собирающаяся перейти черезъ большую открытую площадь, кажущуюся ей
не безопасной. По мйрй возможности, рысь придерживается при этомъ избраинаго ею направлешя. Смешать слйды рыси со следами какого-нибудь другого
животнаго можетъ развй только самый неопытный человйкъ. Слйдъ ея очень
великъ, соответственно черезчуръ болыпимъ лапамъ животнаго, больше, чймъ
слйдъ крупнаго волка, очень круглый и спереди тупой, такъ какъ на немъ н-Ьтъ
отпечатка когтей. Ш агъ рыси сравнительно коротокъ. Такимъ образомъ, сл'Ьды
представляютъ какъ бы унизанную бусами нить, которую тотчасъ же узнаете
каждый, кто видЬлъ ее хоть разъ.
Всл£дств1е своеобразнаго тйлосложешя рыси, каждое дви ж ете ея кажется
страннымъ и, до известной степени, даже неуклюжимъ. Она ступаете, видимо,
твердо и разводите ноги, сравнительно съ другими кошками, замечательно далеко.
Если въ рыси ийта миловидности ея родичей, то она, во всякомъ случай, не усту
паете имъ въ ловкости, въ умйньи лазать и превосходить ихъ въ быстрогЬ и
выносливости своихъ движешй, хотя и не принадлежите къ числу самыхъ лучшихъ бйгуновъ. Къ чему она способна въ этомъ отношеши, лучше всего вндно
тамъ, гдЬ она бросалась на свою добычу, идя по свежевыпавшему сайгу.
Добычей рыси служите, повидимому, каждое животное, съ которымъ она рас
читываете справиться. Начиная отъ самаго мелкаго млекопитающаго или птицы
и до дикой козы или глухаря и дрофы врядъ ли есть хоть одно существо, кото
рое могло бы считать себя застрахованнымъ отъ нея; на оленей, лосей и каба
новъ решаются изредка и въ видЬ исключешя нападать, однако, только развй
очень сильныя рыси. Рысь безусловно предпочитаетъ болйе крупную дичь мелкой
и, повидимому, вовсе не занимается ловлею, напримйръ, мышей.
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На севере, где благородной дичи мало, а менее ценной много, рысь причиняетъ сравнительно мало вреда; но въ умйренныхъ широтахъ она одинаково не
навистна, какъ охотнику, такъ и пастуху, потому что она не только умерщвляетъ
много больше животныхъ, чемъ можетъ съесть, но и пользуется отъ своей жертвы
только кровью и самыми лакомыми кусками, оставляя все остальное въ распоряжеше волковъ и лисицъ. Въ местахъ богатыхъ дичыо она крайне редко возвра
щается къ убитому ею животному, тогда какъ въ Лифляндш, где дичи немного,
она очень охотно пользуется падалью и даже до такой степени падка до нея, что
на некоторое время залегаетъ около нея и повидимому прекращаетъ всякую дру
гую охоту. Совершенно иначе ведетъ она себя въ богатыхъ дичью и стадами
местностяхъ. Въ Альпахъ Швейцарш она подкарауливаетъ, по Ш и н ц у , барсуковъ, сурковъ, зайцевъ, кроликовъ и мышей, подкрадывается въ лесахъ къ дикимъ
козамъ, въ горахъ — къ сернамъ, ловитъ глухарей, тетеревовъ, рябчиковъ и бйлыхъ куропатокъ и дЬлаетъ разбойничьи набеги на стада овецъ, козъ и телятъ.
Б е х ш т е й н ъ говорить, что одна рысь умертвила 30 овецъ въ одну ночь, другая,
по Ши н ц у , въ короткое время, — отъ 30 до 40 штукъ, а третья, по Чуди, — более
160 овецъ и козъ. Ш тъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что и охотникъ,
•и пастухъ одинаково заинтересованы въ томъ, чтобы по возможности скоро овла
деть рысью.
П л ен н ы й животныя этого вида безспорно принадлежать къ самымъ привлекательнымъ изъ всехъ кошекъ. Если рысь попадаетъ въ руки хозяина, не
пройдя въ молодости тщательнаго воспиташя, она конечно не всегда выказываетъ
себя съ самой лучшей стороны, но и такая всегда привлекаетъ къ себе всеобщее
внимате.
Мы обязаны Л е в и с у прекраснымъ разсказомъ объ одной самке рыси, кото
рую онъ держалъ у себя въ неволе. „Достаточно было нйсколькихъ мЬсяцевь",
•говорить онъ, „чтобы моя молодая рысь научилась хорошо отличать свое имя —
Люси. Она прекрасно различала его среди многихъ собачьихъ кличекъ, которыя
я выкрикивалъ на охоте, и всегда съ образцовымъ послушашемъ шла на мой зовъ.
Ее безъ всякаго труда удалось выдрессировать до такой степени, что она тот
часъ же прекращала самую дикую, страстную, но запрещенную ей охоту за зай
цами, птицами или овцами, коль скоро до нея доносился мой угрожающш окликъ;
она кидалась пристыженно къ моимъ ногамъ и по-собачьи просила пощады. Она
быстро усвоила значеше ружейнаго выстрела для утолешя ея аппетита. Если
она уходила слишкомъ далеко, чтобы слышать зовъ, то мне достаточно было
только выстрелить, чтобы она быстро вернулась.
„Люси добровольно, даже съ удовольстаемъ, проделала со мною все осеншя
охоты, следуя за мною по пятамъ. Когда мы вспугивали какого-нибудь несчастнаго
зайца или вблизи появлялся косой, преследуемый собаками, то начиналась самая
горячая охота. Несмотря однако на чрезвычайное въ такихъ случаяхъ возбуждеHie, Люси всегда сохраняла достаточно разсудительности, чтобы взвесить, по край
ней мере мне такъ казалось, отношете быстроты своего бега и своей вы
носливости къ темъ же способностямъ зайца. Она слушалась только моего
голоса и голоса моего брата и выказывала сдержанность и уважеше только къ
однимъ намъ. Если намъ случалось отлучаться одновременно обоимъ, то никто
въ доме не могъ обуздать Люси: плохо тогда приходилось каждой неосторожной
курице, горе каждой беззаботной утке или гусю! Съ наступлешемъ темноты Люси
взбиралась на крышу дома, где спала, прислонившись къ трубе. Если поздно
вечеромъ или ночью къ крыльцу подъезжала карета, то Люси несколькими прыж
ками соскакивала съ крыши дома на зонтикъ подъезда; если я выкрикивалъ ея
имя, то преданное создаше поспешно соскальзывало по • колоннамъ, большими
прыжками бросалось мне на грудь, обнимало сильными передними лапами мою
шею, громко мурлыкало, толкало меня головою и терлось объ меня, какъ это де
лаютъ кошки, а затемъ следовало за нами въ горницу, чтобы улечься на диване,
кровати или на лежанке.
„Однажды намъ съ братомъ пришлось уехать изъ дому на целую неделю.

П а р д о в а я рысь.

П иш у или К а н а д с к а я рысь.

Р ы ж ая,р ы сь.

Каракалъ.
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Рысь за это время стала бояться людей, безпокойно искала насъ съ громкимъ
крнкомъ и уже на второй день нашего отсутств1я переселилась въ ближайшш
березнякъ, переставъ принимать кормъ изъ кухни. Только ночью возвращалась
она еще на свое обычное место у трубы на домъ. Радость ея после такой дол
гой разлуки не имела границъ, когда мы вернулись, наконецъ, ночью. Какъ
молшя слетала она съ крыши и бросилась мне на шею и почти душила то меня,
то моего брата своими искренними ласками. Съ этого момента она вернулась
къ своему прежнему образу жизни и снова стала по вечерамъ доставлять всемъ
нашнмъ гостямъ редкое, крайне привлекательное зрелищ е, растянувшись во
всю свою длпну на диване за спиной читавшей намъ матери, то довольно мур
лыча, то зевая и здорово похрапывая".
Не только всл,Ьдств1е большого вреда, который рысь причиняетъ въ хорошо
содержпмыхъ охотничьихъ паркахъ или на изобилующихъ стадами Альпахъ, но и
ради того высокаго удовольстйя, которое доставляешь каждому завзятому охот
нику подобная охота, за рысью ревностно охотятся повсюду, где она встречается,
особенно же на севере, гдЬ правильныя охоты на рысей устраиваются каждую
зиму. Рысь добываютъ четырьмя способами: капканами съ хорошею привадою,
путемъ подражатя голосу дичи, облавами и, наконецъ, съ помощью гончихъ собакъ.
Шкура рыси принадлежишь къ числу наиболее цЬнныхъ м'Ьховъ; самыми
красивыми и большими считаются скандинавсшя, за которыя въ настоящее время
платятъ по 25— 30 марокъ; летъ 25 тому назадъ оне стоили вдвое дороже. Си
бирь доставляешь ежегодно около 15,000, Росмя и Скандинав1я около 9,000 шкуръ.
Рыси восточной Сибири идутъ исключительно въ Китай и особенно большой
спросъ на нихъ существуетъ у пограничныхъ народовъ Монголш.
Мясо рыси считалось и считается повсюду вкусной дичью. К о б е л л ь за
мечаешь, что еще во время съезда государей въ ВенЬ въ 1814 году часто пода
валось на столъ жаркое изъ рыси и что въ 1819 году было отдано приказаше
добыть для Баварскаго короля рысь, мясо которой должно было помочь ему противъ головокружешя. Въ Лифляндш мясо рыси толсе охотно едятъ и не только
рабоч1е классы, но и высппе, у которыхъ она даже ценится. Оно нежно и светло,
какъ самая лучшая телятина, лишено непр1ятнаго привкуса дичи и больше всего
напоминаетъ мясо глухаря.
На юге Европы обыкновенная рысь заменяется н а р д о в о й р ы с ь ю ( L y n x
p a r d i n u s ) . Этотъ видъ много меньше своего севернаго родственника, такъ какъ
длина его тела достигаетъ самое большее одного метра. Кроме того онъ отли
чается отъ обыкновенной рыси более короткимъ мехомъ, сравнительно очень
сильно развитыми бакенбардами, длинными кисточками на ушахъ и совершенно
инымъ, сложнымъ рисункомъ.
Въ северной Америке названные европейсше виды замещаются п и ш у или
к а н а д с к о й р ы с ь ю ( L y n x b o r e a l i s ) . Эта рысь несколько меньше обыкно
венной, такъ какъ длина тела ея редко достигаетъ 1,15 метра; мехъ ея короче,
но гуще, чемъ у последней. Родиной ей служить вся та часть северной Аме
рики, которая лежитъ къ северу отъ Великихъ озеръ и къ востоку отъ Скалистыхъ горъ. Здесь она живетъ въ лесистыхъ месгностяхъ совершенно такъ же,
какъ наша рысь.
Канадская рысь, вместе съ другимъ американскимъ видомъ этого рода, р ы 
жею р ы с ь ю ( L y n x r u f u s ) , являются самыми полезными дикими кошками, по
тому что шкуры ихъ употребляются для весьма различныхъ целей. Именно оне
доставляютъ ежегодно для торговли много тысячъ шкуръ, которыя затемъ уже
сортируются нашими меховщиками по цвету и доброте и получаютъ особыя
назватя.
Настоящую обитательницу пустынь и степныхъ пространствъ представляетъ
среди южныхъ рысей к а р а к а л ъ ( Lynx c a r a c a l или C a r a c a l m e l a n o t i s ) . Это
животное не достигаетъ роста своихъ северныхъ сородичей, такъ какъ длина его
тела равна только 65— 75 сантиметрамъ, а длина хвоста почти 25 см.
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Область распространения каракала необыкновенно велика. Онъ водится во
всей Африка, передней Азш и Инд!и и держится, какъ въ пустынныхъ местно
стяхъ, такъ и въ степяхъ; въ лйсахъ онъ никогда не встречается. Образомъ
своей жизни онъ напоминаетъ родственные виды. Онъ ловить всехъ мелкихъ
млекопитающихъ и птицъ пустыни, но решается нападать также и на антилопъ;
о последнемъ мне несколько разъ сообщали, по крайней мере, арабы, которые
называюсь его кутъ-эль-хала. Это вполне подтверждается, впрочемъ, давно уже
известнымъ фактомъ, что каракалъ обучаютъ въ Азш, именно въ Индш, для
охоты за антилопами, зайцами и кроликами. По моимъ наблюдешямъ, каракалъ
является самымъ дикимъ и неуклюжимъ видомъ всего семейства кошекъ, конечно,
пропорцюнально своей величине. Ни въ одномъ зоологическомъ саду не удава
лось еще приручить это злобное существо и едва можно было добиться того,
чтобы оно дозволяло входить ухаживающему за нимъ сторожу въ свою клетку.
Б о л о т н а я р ы с ь ( L y n x c h a n s ) , обитающая болотистыя и лесистыя мест
ности у Каспшскаго моря и Аральскаго озера, Персш, Сирш, Египта, Нубш и
Абиссинш, имеетъ, подобно каракалу, стройное телосложеше и длинныя ноги, но
более коротюе хвостъ и кисточки на ушахъ. Мехъ густъ, желтовато-сероватаго
или зеленовато-желто-сероватаго преобладающая цвета, на фоне котораго выступаютъ не ясно ограниченныя более темныя полосы. Длина тела достигаете прибли
зительно 90 сантиметровъ, изъ которыхъ отъ 22 до 27 см. приходится на хвостъ.
Я встречалъ болотную рысь несколько разъ въ долине Нила и вообще она
не редка въ Египте, но только не часто попадается на глаза. Въ этой стране
почти вовсе нетъ значительныхъ лесовъ, въ которыхъ могли бы скрываться хищ
ники, а потому имъ приходится довольствоваться другими укромными уголками,
какъ-то: тростниковыми и Камышевыми зарослями, хлебными полями и т. п.
Болотная рысь охотится за своею добычею, какъ днемъ, такъ и ночью. Во время
своихъ похожденш она не боится подходить къ самымъ деревнямъ и болынимъ
садамъ и, повидимому, даже съ особенною любовью держится вблизи ихъ.
Болотныя рыси редко попадаютъ въ зоологичесте сады и, пойманныя ста
рыми, неприветливы и злобны; съ другой стороны, молодыя животныя становятся
очень преданными, если ихъ воспитать съ любовью. Такъ, известный египтологъ
Д ю м и х е н ъ разсказываетъ следующее объ одной молодой болотной рыси, которую
онъ нашелъ полумертвой отъ голода при изследоваши развалинъ одного храма
въ подземномъ его ходе, „Когда я схватилъ рысь, она и не думала оказывать
сопротивлете, но, напротивъ, позволяла делать съ собою все, что я хотелъ; она
съ жадностью набросилась на предложенную ей пищу и дозволила поднять и прила
скать себя. Вполне понимая оказанную ей услугу, она стала съ того времени
моимъ неразлучнымъ спутникомъ, следовала за мною по пятамъ, куда бы я ни
шелъ, вспрыгивала ко мне на верблюда, когда я собирался въ путь, и прошла со
мною, такимъ образомъ, большую часть Нубш, постоянно держась около меня,
когда я по цЬлымъ часамъ снималъ надписи. Съ собакой она оставалась тоже
въ дружескихъ отношешяхъ: споровъ и ссорь между ними никогда не происхо
дило, но оне ежедневно самымъ миролюбивымъ образомъ играли другъ съ другомъ
целыми часами".
*
Вследъ за рысями мы разсмотримъ своеобразную промеясуточную между кош
ками и собаками форму — о х о т н и ч ь и х ъ л е о п а р д о в ъ или г е п а р д о в ъ . Они
съ полнымъ правомъ посятъ свое родовое научное н азвате C y n a i l u r u s (собакокошка), потому что они действительно являются полу собаками, полукошками. Они
имеютъ кошачью голову, длинный кошачш хвостъ, но все остальное тело устроено
у нихъ какъ у собакъ; собачьими кажутся также и длинныя ноги ихъ, лапы ко
торыхъ лишь частью кошачьи. У нихъ существуетъ еще весь аппаратъ для втягивашя и выну скатя когтей, но мышцы его до такой степени мало развиты и
слабы, что когти почти всегда торчать снаружи и потому притуплены вследств1е
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стирашя, какъ у собакъ. Зубная система въ общемъ напоминаетъ кошекъ, но
клыки сжаты съ боковъ, какъ у собакъ. Промежуточному между двумя семей
ствами строешю гепардовъ соотвЬтствуютъ и душевный качества этихъ живот
ныхъ: выражете лица еще кошачье, но въ глазахъ уже видна собачья доброта,
говорящая о кротости и добродушш этихъ животныхъ.
Современное состоите нашихъ свЪд'Ьшй о гепардахъ не дозволяетъ еще ре
шить вопросъ о томъ, состоитъ ли этотъ родъ лишь изъ одного вида или изъ
н'Ьсколькихъ. Шкоторые изслйдователи безповоротно решили, что африканскш и
аз1атскш охотничьи леопарды тождественны, друие же, кромй ч и т ы или а з 1 а т -

Г е п а р д ъ или фаггада (C ynailurus guttatus).

’/в естеств. велич.

с к а г о г е п а р д а ( C y n a i l u r u s j u b a t u s ) и ф а г г а д а или а ф р и к а н с к а г о
о х о т н и ч ь я г о л е о п а р д а (С. g u t t a t u s ) отличаютъ еще к р а п ч а т а г о (С. soemm e r r i n g i i ) и л о х м а т а г о г е п а р д о в ъ (С. l a n e u s ) .
Чита очень стройна и худощава; ноги ея много длиннее, чгЬмъ у настоящихъ
кошекъ; голова мала и нисколько вытянута въ длину, какъ у собаки, но не округла,
какъ у кошки; уши коротки и широки; глазъ им'Ьетъ круглый зрачекъ; м’Ьхъ до
вольно длинный и взъерошенный, особенно на спинЬ. Основной цвгЬтъ мгЬха очень
светлый лселтовато-сйрый; но этому фону разсЬяны черныя и бурыя пятна, кото
рыя на спин'Ь тЬсно сближены и далее почти сливаются, покрываютъ брюхо и основ
ную часть хвоста, переходя въ кольца только къ концу последняя. Длина тйла
читы достигаетъ 137 сантиметровъ, а длина хвостав до 76 см.; высота у загривка
равна 76— 84 см. — У ф а г г а д а гривообразно удлииенныхъ волосъ на зашейкЬ
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почти нетъ, основной цв^ть м^ха почти оранжево-желтый, а брюхо белее и безъ
пятенъ; пятна вообще несколько иныя и. конецъ хвоста не черный, а белый.
Чита водится во всей юго-западной части Азш, а, если соединить съ нею въ
одинъ видъ крапчатаго гепарда, то и въ северо-восточномъ углу Африки. Это
чисто степное животное, которое должно добывать себе пропиташе не столько
силою, сколько быстротою и ловкостью.
Пища охотничьяго леопарда состоитъ, главнымъ образомъ, изъ жвачныхъ мел
кой и средней величины, водящихся въ обитаемыхъ имъ местностяхъ, и онъ умеетъ
овладевать ими замечательно ловко. Самую любимую добычу читы составляюсь
однако антилопы, а потому она чаще всего встречается по близости техъ местъ,
которыя особенно благопр!ятны этимъ животнымъ. Для своей стоянки чита изби
раешь, обыкновенно, невысоюе скалистые холмы. Знатоки согласны между собою
въ томъ, что чита самое быстрое изъ всехъ млекопитающихъ, если дело касается
не слишкомъ далекихъ разстоянш. Вместе съ темъ, подбираясь къ своей добыче,
она пускаетъ въ ходъ различныя хитрости. Завидя стадо пасущихся антилопъ и
оленей, чита припадаешь къ земле и ловко крадется по ней, какъ змея, безъ
шума, чтобы скрыться отъ бдительныхъ глазъ добычи. При этомъ она обращаешь
внимаше на все привычки последней; такъ, напримеръ, никогда не подбирается къ
антилопамъ противъ ветра, лежитъ неподвижно и тихо, коль скоро вожакъ стада
подйимаетъ, голову, чтобы осмотреться, и т. д. Подобравшись такимъ образомъ
какъ можно ближе, чита избираетъ животное, напасть на которое удобнее всего,
и вдругъ устремляется бешенымъ бегомъ въ погоню за нимъ, стараясь сбить его
на землю ударами своихъ лапъ по ногамъ и тогда хватаетъ его уже за горло,
Если чише удалось подкрасться къ своей жертве на разстояше хорошаго ружейнаго выстрела, то она не задумываясь преследуешь даже самую быструю добычу,
такъ какъ вполне доверяетъ быстроте своего бёга.
Такая прирожденная хитрость и уменье охотиться должны были обратить на
себя внимаше наблюдательныхъ туземцевъ родины читы и побудить ихъ къ по
пытке утилизировать охотничьи способности животнаго въ свою пользу. При по
мощи самой простой дрессировки охотничш леопардъ превращается въ прекрасное
охотничье животное, которое едва ли въ чемъ уступаетъ благородному соколу.
Персидскш шахъ выписываетъ гепардовъ изъ Аравш и держишь ихъ въ спещально для того устроенномъ доме. 1 о с и ф ъ Б ар б ар о видалъ въ 1474 году у
князя Арменш 100 штукъ охотничьихъ леопардовъ. Гепардами пользовались для
охоты также и въ Европе.
Леопольдъ I, императоръ германскш, получилъ отъ турецкаго султана двухъ
обученныхъ гепардовъ въ подарокъ и часто съ ними охотился. Своры этихъ жи
вотныхъ у некоторыхъ туземныхъ индшскихъ князей требуютъ, говорятъ, и те
перь еще не малыхъ расходовъ. Для обучешя ихъ нужны спещалисты этого
дела, а охота съ ними должна совершаться въ присутствш очень опытныхъ охот
никовъ, которые занимаютъ приблизительно такое же почетное положеше, какъ
наши прежше сокольничьи. Можно себе представить поэтому, что такое охот
ничье удовольств1е обходится не дешево.
Въ Индш гепарду надеваютъ, собираясь на охоту, повязку на глаза, привязываютъ его на тонкую веревку и сажаютъ на двухколесную тележку, кашя обы
кновенно употребляются въ этой стране. Прибывши на мёсто охоты и разыскавъ
стадо антилопъ или другой дичи, стараются подъехать къ нему какъ можно ближе.
Какъ и всегда, даже самая пугливая дичь подпускаешь телегу ближе, чемъ пешеходовъ, почему съ гепардомъ можно подъехать къ стаду шаговъ на 200 или 300.
Коль скоро охотники достаточно приблизились, они снимаютъ съ читы повязку и
обращаютъ внимаше ея на дичь выразительными жестами и тихимъ подъускивашемъ. Лишь только животное завидело добычу, въ немъ проявляется инстинк
тивная страсть къ охоте и оно пускаетъ теперь въ ходъ всю свою прирожденную
хитрость. Изящно, незаметно и неслышно соскальзываешь гепардъ съ телеги,
осторожно подкрадывается описаннымъ уже выше способомъ къ стаду, пока оно
не обратится въ бегство или пока онъ самъ не уверится въ успехе своей ловлтт.
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Если нападете ему удалось, онъ хватаетъ жертву за шею и валить на землю.
Подоспевшш охотникъ перергЬзываетъ ей горло, собираетъ вытекающую кровь въ
деревянный сосудъ, даетъ ее выпить чит'Ь и снова надЬваетъ ей повязку.
Очень странно, что такъ мало известно о жизни на свободе этой такъ часто
приручаемой кошки. Я напрасно справлялся объ этомъ даже у номадовъ въ
Африк^; люди эти, прекрасно знаюнце животное, могли сообщить мне только, что
его ловятъ петлями, и что оно становится ручнымъ въ самое короткое время, не
смотря на свою первоначальную дикость.
Что прпручеше не можетъ быть труднымъ, ясно для каждаго, кто виделъ
гепарда въ неволе. Не думаю преувеличить, сказавъ, что въ целомъ семействе
кошекъ нетъ другого более добродушнаго создатя, чемъ охотничШ леопардъ, и
сомневаюсь, чтобы какая либо иная дикая кошка могла стать ручнее, чемъ онъ.
Добродуппе составляетъ основную черту характера этого животнаго. Привязан
ному гепарду даже въ голову не приходить перегрызть тонкую веревку, на кото
рой онъ привязанъ. Никогда не вздумаетъ онъ причинить какой-либо вредъ тому,
кто за нимъ ухаживаетъ: можно безъ всякаго оиасетя подойти къ нему, гладить
и ласкать его. Онъ принимаетъ ласки, повидимому, совершенно равнодушно и
самое большее, чего можно отъ него добиться въ этихъ случаяхъ, такъ это того,
что онъ замурлычитъ несколько быстрее, чемъ обыкновенно; мурлычитъ же онъ
непрерывно, пока не спитъ. Мурлыканье его похоже на кошачье, но только не
сколько ниже и громче. Часто целыми часами стоить онъ неподвижно, мечта
тельно смотритъ въ одномъ и томъ же направлены и крайне добродушно поетъ
при этомъ свою песенку. Въ т а т е моменты мимо него могутъ проходить куры,
голуби, воробьи, козы, овцы, и онъ не удостаиваетъ ихъ даже взглядомъ. Но
друпе хищники выводясь его изъ задумчиваго состояшя, нарушаютъ его добродуш
ное настроете. Проскальзывающая мимо собака видимо возбуждаетъ его: онъ
тотчасъ перестаетъ мурлыкать, пристально смотритъ на несколько смущенную со
баку, навостряетъ ушп, а иногда пытается сделать несколько смелыхъ прыжковъ,
чтобы достать ее.
У меня былъ настолько ручной гепардъ, что я могъ водить его на веревке
и смело гулять съ нимъ по улицамъ города. Встречаясь только съ людьми, онъ
всегда спокойно шелъ рядомъ со мной, но дело менялось, когда намъ попадались
собаки. Въ этихъ случаяхъ онъ выказывалъ всегда столько безпокойства, что
мне пришло разъ въ голову посмотреть, что сталъ бы онъ делать, если бы ему
хоть отчасти была предоставлена свобода. Я привязалъ его на веревку, метровъ
15— 20, слегка обвилъ ее вокругъ руки и повелъ его на прогулку. Два крупныхъ, ленивыхъ пса повстречались намъ на пути. Джекъ, какъ я назвалъ ге
парда, посмотрелъ на нихЪ удивленно, прекратилъ свое добродушное мурлыканье
и сделался нетерпеливымъ. Я взялъ конецъ веревки въ руку, сбросилъ на зе
млю петли и такимъ образомъ предоставилъ ему более свободы. Онъ тотчасъ
плотно прилегъ къ земле и сталъ подбираться разсказаннымъ выше способомъ
къ собакамъ, которыя съ своей стороны тоже съ недоуметемъ и съ удивлетемъ
смотрели на странное существо. Чемъ ближе подходилъ онъ къ собакамъ, тЬмъ воз
бужденнее и вместе съ тЬмъ осторожнее онъ становился. Какъ змея скользилъ онъ
по земле и наконецъ решилъ, что подобрался достаточно близко. Тремя-четырьмя
громадными прыжками бросился онъ теперь на одну изъ собакъ, догналъ ее, не
смотря на то, что она кинулась на утекъ, и сбилъ ее лапами съ ногъ. Послед
нее онъ выполнилъ крайне своеобразнымъ способомъ; не впуская въ собаку сво
ихъ когтей, онъ просто билъ по ней своими передними лапами, пока она не сва
лилась на землю. Несчастный песъ до-смерти испугался, увидЬвъ надъ собою
кошачью рожу, и началъ жалобно выть. Всполошились все бывипя на улице со
баки, стали тоже лаять и визжать изъ сострадатя, собралась большая толпа на
рода и мне пришлось по добру — по здорову отвести своего гепарда, не достигнувъ собственно цели, т. е. не увидавъ, что сталъ бы онъ делать съ собакой.
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ИзслЬдовашя П о л л е н а и Ш л е г е л я показали, что такъ называемый с у м 
ч а т ы й х о р ь , котораго до послЬдияго времени причисляли къ семейству виверръ,
долженъ относиться еще къ кошкамъ, считаясь, однако, промежуточной формой,
соединительнымъ звеномъ между этими последними и виверрами. Это животное
сходно съ кошками по общему строенш своего тйла, по выраженно морды и по
довольно глубоко втягивающимся когтямъ, а виверръ оно напоминаетъ вытянутымъ
въ длину туловищемъ, покоющимся на короткихъ ногахъ, короткими ушками яйцеобразнаго очерташя, очень длинными усами и некоторыми другими признаками.
Ф о с с а туземцевъ Мадагаскара или х о р ь к о в а я к о ш к а ( C r y p t o p r o c t a
f e r ox) , какъ мы можемъ ее назвать, достигаетъ общей длины тйла до 1,5 метра,
изъ которыхъ 68 сантиметровъ приходятся на хвостъ; высота ея однако незна
чительна, такъ какъ ноги всего 15 см. длины. Состоящш изъ короткихъ, но густыхъ, довольно жесткихъ, на голове и на ногахъ какъ бы сбритыхъ волосъ, мехъ
окрашенъ въ рыжевато-черный пветъ. На верхней стороне тЬла онъ темнее,
такъ какъ отдельные волосы тутъ бурые, въ бледно-желтыхъ кольцахъ. Наруж
ная и внутренняя сторона ушей покрыта более светлыми волосами; усы частью
черны, частью белы; зрачекъ напоминаетъ кошачш и окрашенъ въ серовато-жел
тый цветъ съ зеленоватымъ оттенкомъ.
Отечество хорьковой кошки составляетъ островъ Мадагаскаръ. Здесь по
всюду ее знаютъ, боятся до смешного, обвиняютъ даже въ нападешяхъ на чело
века и разсказываютъ массу сказокъ, въ которыхъ она играетъ значительную
роль. Объ образе жизни ея на свободе знаютъ еще очень мало.

Представители семейства в и в е р р ъ ( V i v e r r i d a e ) , къ которому есте
ственный переходъ составляетъ фосса, отличаются отъ кошекъ своимъ вытянутымъ
въ Длину, тонкимъ и цилиндрическимъ тЬломъ, покоющимся на короткихъ ногахъ,
длинной, тонкой шеей и удлиненной головой, а также почти всегда длиннымъ,
большею частью, отвисшимъ хвостомъ. Глаза виверръ обыкновенно малы, уши
то болышя, то малыя, ноги четырехъ или пятипалыя, съ втяжными у многихъ
видовъ когтями. Около задняго прохода помещаются две или несколько железъ,
которыя отдЬляютъ особую, редко однако прьятнаго запаха, жидкость, иногда хра
нящуюся въ своеобразномъ железистомъ мешке.
Въ общемъ виверры походятъ на нашихъ куницъ, которыхъ оне замещаютъ
въ южныхъ частяхъ Стараго Света. Съ другой стороны, мнопя изъ нихъ напоминаютъ кошекъ, отчасти даже медведей, почему можно сказать, что оне, вероятно,
близки къ той родоначальнической группе животныхъ, изъ которыхъ впоследствш
развились' различныя семейства хищниковъ. Отъ куницъ оне отличаются, глав
нымъ образомъ, зубной системой, причемъ зубы у нихъ острее и снабжены npioстренными буграми.
Виверръ вовсе нЬтъ въ Австралш: оне обитаютъ въ южной части Стараго
Света и, следовательно, въ Африке и южной Азш. Въ Европе водятся три вида
этого семейства и притомъ исключительно въ средиземно-морской области; изъ
нихъ только одна встречается въ Испаши. Виверры появились уже въ начале
третичной эпохи, а въ современную намъ представлены, подобно куницамъ, большимъ количествомъ разнообразныхъ формъ, собранныхъ на значительно меныпемъ
пространстве, чемъ те. Местопребываше ихъ столь же разнообразно, какъ и
оне сами. Некоторыя живутъ въ безплодныхъ, высокихъ и сухихъ местностяхъ,
въ пустыняхъ, степяхъ, на горахъ или въ редколесьи бедныхъ влагою странъ
Африки и нагорной Азш; друия предпочитаютъ самыя плодородный низмен
ности, берега рекъ и тростниковыя заросли всемъ остальнымъ местамъ. ОднЬ не
избегаютъ близости человеческаго жилья, друия боязливо прячутся во мраке са
маго густого леса. Есть виды, живупце на деревьяхъ, тогда какъ иные дер
жатся исключительно на земле. Жилищами и местами отдыха въ течеше избран
ной ими для этого части дня служатъ имъ трещины и расщелины скалъ, дупла
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деревъ, выкопанныя ими самими или просто занятыя норы, густой кустарникъ
и т. под.
Большинство виверръ — яшвотныя ночныя, но мнойя изъ нихъ и чисто дневныя, которыя охотятся, за исключешемъ полудня, только тогда, когда солнце
стоитъ надъ горнзонтомъ, и тотчасъ же прячутся въ свою норку, коль скоро оно
закатится. Лишь немнойя изъ нихъ могутъ быть названы ленивыми, медлитель
ными и нисколько неуклюжими, большая же часть не уступаешь ни въ ловкости,
ни въ живости самымъ ловкимъ хищникамъ. Некоторые роды виверръ являются
настоящими пальцеходящими животными, друпе же ступаютъ при ходьбе на всю
пятку. Лазать умеютъ только немнойя формы, большинство же привязано къ
землё.
Органы чувствъ развиты у виверръ очень сильно, особенно ж е— зрй те, слухъ
и обоняше, благодаря чему онЬ прекрасно приспособлены къ хищническому образу
жизни. И действительно, сравниться съ ними въ этомъ отношенш могутъ развё
одне только куницы. Решительно все виверры крайне вороваты и падки до крови;
оне нападаютъ на всехъ животныхъ, которыхъ могутъ только осилить. Пищу
ихъ составляютъ, такимъ образомъ, мелюя млекопитаюпця, птицы и ихъ яйца, а
также самыя различныя насекомыя; мнопя изъ виверръ едятъ также гадовъ, пре
смыкающихся, рыбъ и раковъ. Ловкость и отвага, съ которыми некоторый изъ
виверръ вступаютъ въ бой съ ядовитыми змеями, издревле прославили ихъ среди
всехъ народовъ, которые ихъ знали, а отдельные виды ихъ дали поводъ къ са
мымъ страннымъ сказкамъ. Безпрерывно блуждаютъ виверры, пока не снять, по
своей охотничьей области, изследуютъ и обнюхиваютъ въ ней каждую щелку, каж
дую трещину, дупло и норку какъ на поле, такъ и въ лесу, въ тростникахъ или
на покрытомъ галькою и каменьями откосе. Во время отдыха оне лежать, боль
шей частью свернувшись въ клубокъ, спокойно, какъ бы размышляя въ уединенш.
Для отдыха служитъ имъ то место, где засталъ ихъ восходъ солнца и только
немнойе виды имеютъ определенное жилище. Голосъ ихъ представляетъ то
хриплое и глухое мурлыканье, то резкш, монотонный свистъ, то, наконецъ, очень
изменчивый по звуку крикъ.
Замечателенъ довольно сильный мускусный запахъ, который распространяютъ
мнойе виды. Онъ происходить отъ отделяемой вышеупомянутыми железами жид
кости, которая сохраняется -въ железистомъ мешке, имеетъ видъ жирной или мас
лянистой, сальной и пахучей массы, известной намъ подъ именемъ цибета.
Число детенышей колеблется у виверръ, какъ и у остальныхъ хищниковъ,
довольно значительно, насколько нзвёстно, — отъ одного до шести. Матери любятъ
свое потомство замечательно нежно, но у несколькихъ видовъ принимаетъ учасйе
въ воспитанш детей также и самецъ. Въ общемъ молодыя виверры легко при
ручаются и становятся впоследствш столь же преданными и добродушными, на
сколько взрослыя дики, злы и строптивы. Оие прекрасно уживаются въ неволе,
почему въ известныхъ местностяхъ некоторые виды держатся въ болыпомъ коли
честве, чтобы легче было добывать отъ нихъ ценное отделеше железъ. Друйе
виды употребляются съ успехомъ для ловли крысъ, мышей и другихъ докучливыхъ животныхъ.
Въ общемъ, приносимая виверрами польза, вероятно, перевешиваешь тотъ
вредъ, который оне причиняютъ. Грабежи, производимые ими на родине, не такъ
уже важны, а потому темъ более признается польза, доставляемая ими даже на
свободе, истреблешемъ различныхъ вредныхъ животныхъ. Именно эта то польза
и была причиной того, что одно изъ этихъ животныхъ было объявлено въ глу
бокой древности замечательнымъ народомъ Египта свящепнымъ п пользовалось
всеобщимъ почиташемъ.
*

Крайними представителями этого семейства съ одной стороны являются н а 
с т о я щ а я в и в е р р ы , а съ другой — м а н г у с т ы ; первыя имеютъ втяжные когти, а
у вторыхъ когги втягиваться не могутъ.
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Т^ло в и в е р р ъ ( V i v e r r a ) стройно и вытянуто въ длину, повисшш хвостъ
длиненъ, ноги довольно длинны, подошвы совершенно покрыты волосами; обе
пары ногъ имеютъ по пяти пальцевъ съ полувтяжными когтями. Дальней
шими признаками этого рода будутъ: коротюя, широмя уши, умеренно болыше
глаза съ кругловатымъ зрачкомъ, прюстренные морда и носъ, мягкш мехъ и, наконецъ, сильно развитой железистый мешокъ.
Ц и в е т т а а ф р и к а н с к а я ( V i v e r r a c i v e t t a ) величиной приблизительно съ
собаку средней величины, но видомъ напоминаетъ больше кошку, производя общее
впечатлеше чего-то средняго между этою последнею и куницею. Выпуклая, ши
рокая голова ея имеетъ несколько заостренную морду, коротко заостренный уши
и косо прорезанные глаза съ круглымъ зрачкомъ. Туловище вытянутое, не ху
дощавое, а, напротивъ, — одно изъ самыхъ плотныхъ во всемъ семействе; хвостъ
средней длины, приблизительно въ половину тела; ноги средней длины съ подо-

Ц и в е т т а а ф р и к а н с к а я (Viverra civetta).

Ve естеств. велич.

швами, совершенно покрытыми волосами. Не особенно длинный мехъ густъ, жестокъ и безъ пушка; вдоль шеи и хребта тянется грива, состоящая изъ довольно
длинныхъ волосъ и более или менее заметная даже на хвосте. На красивомъ,
пепельно-серомъ мехе, переходящемъ иногда въ желтоватый фонъ, выступаютъ
многочисленный круглыя и угловатыя пятна, имеюпця крайне разнообразную ве
личину и расположеше. По бокамъ тела они собраны то въ продольные, то въ
поперечные ряды, а на бедрахъ заднихъ ногъ образуютъ поперечныя полосы.
Грива, которая можетъ приподыматься вверхъ, черно-бураго цвета, брюхо светлее,
ч1мъ верхъ тела, а черныя пятна очерчены здесь не такъ резко. Хвостъ, по
крытый въ основной своей части еще довольно длинными волосами, украшенъ
6— 7 черными кольцами и оканчивается черной вершиной. Съ каждой стороны
шеи помещается продолговато-четырехугольное, косо сверху и кзади идущее бе
лое пятно. Тело животнаго достигаетъ приблизительно 70, а хвостъ 35 сантиметровъ длины; высота у загривка равна 30 см.
Родину этой циветты составляетъ Африка и, главнымъ образомъ, западная
часть ея, именно Верхняя и Нижняя Гвинея; она встречается, впрочемъ, также
и въ восточной Африке, хотя попадается здесь довольно редко. Какъ болыпин-
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ство представителей ея семейства, циветта скорее ночное, чЬмъ дневное животное.
Днемъ она спитъ, вечеромъ лее выходить на хищническую охоту, разыскиваетъ
мелкихъ млекопитающихъ и птицъ, стараясь овладеть ими либо врасплохъ, либо
подкрасться къ нимъ. Любимую пищу ея составляютъ птичьи яйца, и говорятъ,
что она выказываетъ при розыске ихъ замечательную ловкость, взбираясь за лакомымъ явствомъ далее на деревья. Въ нужде она есть таклее гадовъ и не пренебрегаетъ плодами и кореньями.
Въ неволЬ ее содержать въ особо устроенныхъ хлевахъ или клеткахъ, при
чемъ кормятъ мясомъ и, главнымъ образомъ, птицей. Взятая молодою виверра
эта не только лучше переносить неволю, чемъ пойманная старою, но и весьма
быстро ручнеетъ, становясь вполне доверчивою къ своему хозяину. Сильный мус
кусный запахъ, распространяемый пленными циветтами, делаетъ этихъ животныхъ
невыносимыми для слабонервныхъ людей.
А л ь п п н у с ъ виделъ въ Каиро циветтъ у евреевъ, содержавшихъ ихъ въ
железныхъ клеткахъ. Въ его присутствш выдавливали цибетъ и ему пришлось
заплатить за одну драхму его четыре дуката. Съ этою лее целью циветту дер
жали прежде въ домахъ и въ Лиссабоне, Неаполе, Риме, Мантуе, Венецш и
Милане и далее въ некоторыхъ городахъ Гермаши, особенно же въ Голландш.
Если хотятъ добыть цибетъ, то животное привязываютъ веревкой къ прутьямъ
клетки, выворачиваютъ пальцами мешокъ наружу и выжимаютъ секретъ железъ
изъ многочисленныхъ выводныхъ протоковъ, оканчивающихся въ мешке. Обык
новенно цибетъ берутъ два раза въ неделю и получаютъ его въ очень различномъ количестве. Въ свежемъ состоянш онъ представляетъ белую пену, которая
потомъ буреетъ и несколько теряетъ свой запахъ. Большая часть цибета посту
паете въ продажу въ фальсифицированномъ виде, да и настоящш цибетъ долженъ
подвергнуться еще кое-какой обработке прежде, чемъ станете годнымъ для употреблешя. Лучшимъ сортомъ цибета считается тотъ, который получается отъ
аз1атской циветты, осебенно водящейся на острове Буру, принадлежащемъ къ Мо
луккской группе. Яванскш цибете считается толее лучше бенгальскаго и африканскаго. Въ настоящее время торговля цибетомъ значительно пала, такъ какъ
ему все больше и больше предпочитаютъ мускусъ.
Почти то же, что я сказалъ объ африканской циветте, относится и къ н а 
с т о я щ е й или а з 1 а т с к о й ц и в е т т е , называемой въ Индш б а г д о с ъ , б р а н ъ
и к х а т а с ъ ( V i v e r r a z i b e t h a ) , которую долгое время считали за видоизменеше африканскаго вида. Она отличается однако отъ этой последней не только
окраской и рисункомъ, но и несколько инымъ телослолеетемъ. Голова ея острее,
туловище худощавее, уши длиннее, чемъ у циветты, а волосы нигде не обра
зуютъ гривы. Основной цвете меха тусклый буровато-желтый; на этомъ фоне
выступаете большое число густо расположенныхъ темныхъ рлеаво-рылеихъ пятенъ
очень различнаго очерташя. На хребте пятна эти сливаются въ одну широкую
полосу чернаго цвета, а на бокахъ они очень не явственны. Взрослое животное
имеете тело длиною въ 80 сантиметровъ, хвостъ въ 56, а высоту у загривка въ
38 см.; весите оно отъ 8 до 12 килограммовъ.
Аз1атская циветта получила, благодаря малайцамъ, которые иазываютъ ее
т и н г г а л о н г о м ъ , широкое распространете, родиной же ея, по Б л э н ф о р д у ,
является Бенгалъ, Ассамъ, Бирма, С1амъ, юленая часть Китая и Малайскш полуоетровъ.
Она живете, большею частью, одиноко и бродите за добычею ночью, причемъ
нередко посещаете селешя и воруете куръ и утокъ. Она питается, впрочемъ,
какъ плодами и некоторыми кореньями, такъ и насекомыми, лягушками, змеями,
яйцами, всеми птицами и млекопитающими, съ которыми молеетъ справиться.
Виверра, которую въ новейшее время частенько встречаешь въ зоологическихъ садахъ, носите назваше р а с с ы ( V i v 9 r r a n i a l a c c e n s i s ) . Она много
мельче, чемъ два разомотренныхъ уже вида, но хвостъ у нея длиннее; длина
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тела ея равняется 60 сантиметрамъ, а длина хвоста нисколько меньше этой
цифры. Отличительный признакъ ея составляеть узкая голова съ относительно
большими ушами. Косматый м£хъ ея серовато-желтый, съ буроватымъ оттЪнкомъ
и примесью чернаго, украшенъ темными пятнами, расположенными въ продольные
ряды, а хвостъ въ нЬсколькихъ темныхъ кольцахъ.
Расса, за исключешемъ долины Инда и западной части Ражпутаны, обитаетъ
во. всей Индш отъ подошвы Гималая до Цейлона, а также въ Ассаме, Бирмё, южномъ
Китай, Малакке, Суматре, Яве и, повидимому, на различныхъ другихъ южно-аз1атскихъ островахъ. На своей родине она пользуется большимъ почетомъ вследств1е
того, что цибетъ ея употребляется малайцами въ громадномъ количестве. Это
сильно пахучее вещество, смешанное съ другими ароматическими веществами, идетъ
не только на духи для платья, но имъ душатъ также комнаты и постели, благо
даря чему въ доме устанавливается просто невыносимый для европейца запахъ.
*
Подродъ г е н е т т а ( G e n e t t a ) характеризуется очень сильно удлиненнымъ
туловищемъ, голой продольной полоской на подошвахъ, пятьюпалыми передними
и задними ногами съ втяжными когтями, длиннымъ хвостомъ и ушами средней
величины. Близъ задняго прохода расположенъ не глубокш железистый мйшокъ.
Самый известный видъ этого рода г е н е т т а о б ы к н о в е н н а я ( V i v e r r a
g e n e t t a ) есть единственный представитель виверръ въ Европе, въ которой кроме
нея изъ этого семейства водятся еще 'две мангусты. Въ общемъ она имеетъ до
вольно много сходства съ разсмотр'Ьнными уже родственниками, напоминая ихъ
даже цв-Ьтомь. Длина т'Ьла ея достигаетъ 50, хвоста 40, а высота у загривка
15— 17 сантиметровъ. Покоющееся на очень низкихъ ногахъ туловище необы
кновенно тонко, голова мала, кзади расширена, съ длинной мордой и съ короткими,
широкими и тупо пршстренными ушами. Глаза имеютъ зрачекъ, напомипающш
кошачш и при дневномъ свете представляющшся въ виде щели. Заднепроходныя железы отделяюсь лишь небольшое количество жирной жидкости, пахнущей
мускусомъ. Основной цветъ короткаго, густого и гладкаго меха светло-серый съ
желтоватымъ оттЬнкомъ; на этомъ фоне расположены темныя пятна.
Настоящее отечество этого необыкновенно изящнаго, но вместе съ тЗшъ
крайне хищнаго и кровожаднаго, злого и см'Ьлаго зверка составляетъ горная
страна Атласа; но онъ встречается также и въ Европе, главнымъ образомъ въ
Испаши и въ южной Францш. Уже въ Испанш генетта встречаются въ нодходящихъ местахъ постоянно, хотя видеть ее приходится крайне редко. Держится
она на горахъ, какъ поросшихъ лесомъ, такъ и лишенныхъ его, но спускается
также и въ долины. Любимое мйстопребываше ея составляютъ сырыя места
близъ ключей и ручьевъ, кустарники, сильно разрытые горные откосы и т. под.
Здесь одинокому охотнику случается вспугивать ее и днемъ, но благодаря заме
чательному сходству окраски ея съ цветомъ обломковъ скалъ и даже просто съ
цветомъ земли онъ такъ быстро исчезаетъ изъ глазъ, что стрелять ему по ней
все же не приходится. Змееобразными движешями извивается она съ ловкостью
лисицы межъ камней, травъ, кустовъ и другихъ растенш, причемъ движешя ея
настолько же изящны и миловидны, насколько ловки и проворны. Кроме нея я не
знаю ни одного млекопитающаго, которое соединяло бы столь удачно гибкость
змеи съ быстротою куницы. Необыкновенная гращозность ея движенш вызываешь
невольное удивлеше. П е х у э л ь - Л ё ш е сообщаетъ следующее съ привала Чинчочо экспедищя Г и с с ф е л . ь д т а въ Лоанго. „Мы часто держали виверръ и генеттъ. Первыя довольно-таки непривлекательныя животныя, которымъ никогда
нельзя вполне доверять и запахъ которыхъ, кроме того, въ высшей степени невыносимъ; генетты, наоборотъ, становятся очень ручными, бегутъ на зовъ, следуютъ за своимъ воспитателемъ какъ собака даже днемъ и доставляютъ хозяину
много удовольств1я своимъ поведешемъ. Въ главномъ нашемъ бараке по домаш
нему устроилось одно полувзрослое животное этого вида и находило себе обиль
ное пропиташе въ крысахъ, которыхъ здесь было, къ сожалешю, несметное ко
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личество. Когда мы сидели по вечерамъ въ общей комнате и уютно болтали
другъ съ другомъ, она часто прибегала сюда по нижней балке крыши и, посмо
тревши съ любопытствомъ внизъ, вдругъ кидалась красивымъ прыжкомъ на столъ.
Тутъ ловко скользила она, издавая нежные звуки, отъ одного изъ насъ къ дру
гому, давала погладить и подразнить себя короткое время, а затЬмъ исчезала
т£мъ же способомъ. какъ явилась".
Шкурки генетты идутъ на мехъ.
*
Къ разсмотреннымъ нами циветтамъ примыкаютъ т. наз. п а л ь м о в ы я к у 
н и ц ы или с т р а н н о х в о с т ы ( P a r a d o x u r u s ) . Это полустопоходяпця животныя,
получнвпйя свое научное назваше отъ хвоста, который у многихъ видовъ им^етъ
способность завертываться въ кольцо; особенность эта, однако, ни коимъ образомъ
не бросается слишкомъ резко въ глаза. И передшя, и задшя пары ногъ имеютъ
по пяти пальцевъ, снабженныхъ более или менее втяжными когтями, которыми
животное пользуется, подобно кошкамъ, какъ для хваташя добычи, такъ и для
самозащиты.
Все относящееся къ этому роду виды свойственны южной Азш и соседнимъ
съ нею островамъ; они выходятъ за добычей лишь после заката солнца, двигаются
достаточно ловко и быстро, чтобы справляться съ ловлею мелкихъ млекопитающихъ
и птицъ вполне успешно, но питаются также и плодами.
И н д ш с к а я п а л ь м о в а я к у н и ц а ( P a r a d o x u r u s n i g ег) несколько напоминаетъ своимъ видомъ, а также распределешемъ цветовъ генетту, а вели
чиною съ домашнюю кошку: тело отъ 45 до 55 сантиметровъ съ хвостомъ почти
такой же длины; высота у загривка 18 см. Туловище вытянуто въ длину, но все
же довольно коренастое; ноги коротки и сильны; длинный- хвостъ снособенъ за
виваться кольцомъ и вверхъ и внизъ. Уши средней величины; радужная обо
лочка очень выпуклыхъ глазъ бурая и большой, крайне подвижный зрачекъ, ко
торый можетъ суживаться въ щель шириной въ толщину волоса. Мехъ состоитъ
изъ подшерстка и более тонкихъ волосъ; основной цвёть его черный, но изме
няется до буро-сераго и разрисованъ более темными полосами и пятнами, распо
ложенными въ рядъ.
Видъ этотъ, за исключешемъ бассейна реки Инда, распространенъ по всей
передней Индш отъ подошвы Гималая до Цейлона включительно и встречается
повсюду, где только есть древесныя насаждения; онъ держится какъ въ глухихъ
местахъ, такъ и у человеческаго жилья, где нередко поселяется въ сараяхъ и
тому подобныхъ постройкахъ. Какъ и все друйе члены семьи онъ ревностно
охотится за млекопитающими и птицами, но таскаетъ также яйца и птенцовъ изъ
гнездъ, ловить ящерицъ, змей, насекомыхъ и особенно любить плоды. Онъ вре
дить, говорить, довольно чувствительно ананаснымъ плантащямъ, является часто
весьма непр1ятнымъ гостемъ въ кофейныхъ насаждешяхъ и, будто бы, большой
любитель пальмоваго вина. Изредка онъ забирается и на птичьи дворы.
Индшская пальмовая куница замещается въ Бирме, Ciane, на Малакке, на
Суматре, Яве и Борнео м а л а й с к о ю п а л ь м о в о ю к у н и ц е ю или м у з а н г о м ъ
( P a r a d o x u r u s l i e r m a p h r o d i t u s ) . Длина его тела равна 42 сантиметрамъ,
хвостъ обыкновенно несколько короче. Цветъ меха сильно изменяется и у этого
вида.
О жизни его на свободе и о томъ, какъ хозяйничаетъ онъ на кофейныхъ
плантащяхъ, передаетъ намъ Юн г у н ъ . Когда начинаютъ созревать плоды ко
фейныхъ деревьевъ, все ярче и ярче покрываясь характернымъ румянцемъ, когда
взрослые люди и дети обоихъ половъ обираютъ съ ветвей красныя ягоды и спёшатъ перетащить грузныя корзины къ местамъ сушки, „часто приходится видеть
на дорожкахъ, перерезывающихъ подъ прямыми углами весь кофейный садъ, бе
ловатые комки испражненш какого то животнаго, которые цЬликомъ состоять из^
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж и зн ь ж ивотны хъ.
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слипшихся, но въ остальномъ совершенно неповрежденныхъ кофейныхъ бобовъ.
Это нспражнешя музанга, который пользуется у горныхъ жителей плохой репутащей за воровство ихъ куръ, но который въ то же время охотно естъ плоды,
больше лее всего любитъ посещать кофейные сады во время созр£ватя плодовъ
и чаще всего тутъ и ловится яванцами. Онъ съ^даетъ мясистыя, сочныя оболочки
плодовъ, а несваримыя семена выдЬляетъ обратно. По уверенно яванцевъ, прошедийя чрезъ кишечникъ лшвотнаго семена доставляютъ самый лучшш сортъ
кофе, вероятно потому, что музангъ лакомится самыми спелыми изъ плодовъ,
Кроме того, малайская пальмовая куница питается птицами и насекомыми, ло
витъ дикихъ куръ, выпиваетъ яйца какъ у живущихъ на воле, такъ и у домашнихъ птицъ и считаетъ ихъ, какъ кажется, за большое лакомство. Въ неволе
музангъ целыми неделями довольствуется одними бананами и въ скоромъ вре
мени до такой степени привязывается къ дому, что его молено оставлять бегать
здесь на свобод^. За человекомъ, который кормить его и даетъ ему изредка
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к у н и ц а (P a ra d o x u ru s h e rm a p h ro d itu s).
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выпить куриное яйцо, онъ бегаетъ подобно собаке на прогулки и позволяетъ ему
трогать и гладить себя“.
Видъ страннохвостовъ, населяЮпцй Китай и Формозу, называется п а г у м о й
( P a r a d o x u r u s l a r v a t u s ) и величиною почти равняется своимъ родственни
камъ. Цветъ меха на большей части головы черный, но щеки, подбородокъ,
горло и шея серые, верхъ же тела желтовато-серый. Отъ голаго конца носа
вдоль лба вплоть до затылка тянется беловатая полоска, другая такая же полоска
идетъ по бокамъ головы подъ глазомъ и третья надъ глазомъ. Уши, кончикъ
хвоста и лапы черные.
*
Изъ виверръ съ когтями, которые втягиваться не могутъ, мы должны по-,
ставить на первое место издавна известныхъ и прославившихся м а н г у с т ъ или
и х н е в м о н о в ъ потому, что они более другихъ заслуживйютъ всеобщаго внимашя.
М а н г у с т ы ( H e r p e s t e r ) отличаются следующими признаками: поддержи
ваемое обыкновенно короткими ногами туловище ихъ вытянуто въ длину и ци
линдрической формы; голова мала или, самое большее, средней величины, морда
заостренная, глаза довольно малы съ круглымъ пли овальнымъ зрачкомъ, уши
коротки и округлены, носъ коротокъ, голый, снизу гладкш, съ бороздкой вдоль

И хневмонъ.

В еличина.

Р а с п р о с т р а н е н ! е.

211

середины; обе пары ногъ пятипалыя, хвостъ конусообразный; мйхъ изъ ясесткихъ
и длинныхъ волосъ. Въ зубной систем^ насчитывается сорокъ сильныхъ зубовъ.
Мы обратимъ преясде всего наше внимате, какъ того и требуетъ справедли
вость, на и х н е в м о н а пли „ ф а р а о н о в у м ы ш ь " ( H e r p e s t e s i c h n e u m o n ) ,
священное животное древнпхъ египтянъ, вслед CTBie издревле слояшвшейся, дошед
шей и до нашихъ дней о немъ славы и по причине того уважешя, которымъ
онъ и въ преж тя времена пользовался. Уже Г е р о д о т ъ повествуетъ, что
ихневмона бальзамировали и хоронили на священныхъ местахъ по всёмъ городамъ. С т р а б о н ъ сообщаете, что замечательное ясивотное это никогда не тро
гаете въ одиночку крупныхъ змей, но, созвавъ своихъ товарищей на помощь,
нападаетъ и легко побеждаете даже самыхъ ядовитыхъ тварей; что вследств!е
этого изображеше его на священныхъ 1ероглифахъ слуяштъ символомъ слабости
человека, который не въ состоянш обходиться безъ помощи своихъ ближнихъ.
Ю л1анъ, напротивъ, утверждаете, что ихневмонъ нападаетъ на змей, будучи и
одинокимъ, но что онъ делаете это съ большою хитростью и осторожностью; онъ
валяется для этого будто бы въ илу, затЬмъ высушиваете приставшШ къ нему
слой тины на солнце, пользуется имъ какъ панцыремъ, который защищаете его
отъ противника; что онъ защищаете, наконецъ, свою морду отъ укусовъ врага,
прикрывая его хвостомъ. Но легенда всемъ этимъ еще не довольствуется, а со
общаете о храбромъ бойце за общее благо еще совершенно друпя вещи, о кото
рыхъ говорить П л и н ш . Крокодилъ, наевшись до-сыта, ложится-де самымъ
уютнымъ образомъ на песчаную отмель берега и широко разеваете при этомъ
пасть съ торчащими въ ней зубами, угрожая уничтожетемъ всякому, кто осме
лился бы къ нему приблизиться. Последнее разрешается исключительно одной
пташке, которая дерзка до такой степени, что позволяете себе выклевывать изъ
промежутковъ между зубами крокодила куски застрявшей въ нихъ пищи. Кроме
этой птички всякое животное боится-де приблизиться къ чудовищу и только ихнев
монъ ничуть его не страшится. Онъ осторожно подкрадывается къ крокодилу,
смелымъ прыжкомъ бросается ему въ пасть, прокусываете ему горло, и, протис
нувшись черезъ последнее, разрываете спящему гаду сердце и, убивъ его этимъ
способомъ, прокладываете себе, весь окровавленный, дорогу острыми зубами че
резъ тЬло чудовища. Разсказываютъ также, что ихневмонъ выслеживаете и вы
нюхиваете место, где опасное пресмыкающееся откладываете многочисленный
яйца свои, и начинаете копаться и рыть здесь землю, пока не найдете скрытаго
клада въ глубине. Розыскавъ его, ихневмонъ распоряжается съ нимъ по-свойски,
съедая въ самое короткое время, несмотря на бдительность сторожащей яйца ма
тери, все гнездо, благодаря чему и становится неоценимымъ благодЬтелемъ рода
человеческаго. Несомненно то, что сами египтяне верили этимъ сказкамъ и что
впервые ими же и были сообщены вышеупомянутымъ писателямъ. Темъ не ме
нее крайне наблюдательный въ другихъ случаяхъ народъ этотъ впалъ при этомъ
въ великое заблуждеше, потому что все хитро измышленныя легенды объ этомъ
зверке являются чистой ложью. Какъ бы тамъ ни было, получеше точныхъ
данныхъ о привычкахъ и образе ясизни ихневмона есть заслуга новейшаго вре
мени, хотя уже несколько столетШ тому назадъ мнопе путешественники не разъ
высказывали свое сомнете по поводу громадной пользы ихневмона. Сказки о
его пользе могли бы, такимъ образомъ, закончить свое существоваше уже тогда,
если бы не было людей, слишкомъ склонныхъ придерясиваться хотя и заведомо
ложныхъ, но успевшихъ уже полюбиться разсказовъ.
Взрослый ихневмонъ значительно превосходите величиною нашу домашнюю
кошку, такъ какъ тело его равно приблизительно 65 сантиметрамъ, а длина
хвоста достигаетъ по крайней мере 45 см. Вследств1е короткихъ ногъ своихъ
онъ кажется, однако, меньше, чемъ есть на самомъ деле; только изредка попа
даются старые самцы, превосходящее у загривка высоту въ 20 см. Туловище его
сильно вытянуто, какъ и у всехъ другихъ виверръ, но далеко не столь изящно,
какъ у генетты; по сравнению съ другими представителями семьи, телосложете
14*
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его можно назвать даже очень плотнымъ. Ноги коротки, подошвы лапъ голыя,
а пальцы почти до половины соединены плавательными перепонками. Длинный
хвостъ у основашя кажется очень толстымъ вслгЬдств1е длинныхъ волосъ, покрывающихъ его въ этомъ месте; онъ какъ будто постепенно переходить въ тело
у корня и оканчивается кистеобразно. Окружность глазъ голая, а потому небольniie, живые глаза съ круглыми зрачками выступаютъ т&мъ резче на фоне боковъ
головы. Уши коротшя, ш иротя и закругленныя. Мехъ очень своеобразенъ. Онъ
состоитъ изъ густого подшерстка желтовато-ржаваго цвета, скрытаго на всемъ
теле длинною остью въ 6— 7 сантиметровъ. П оследте волоса въ отдельности
черны, въ желтовато-белыхъ кольцахъ и съ чало-желтыми концами. ВслгЬдств1е
этого мехъ получаетъ въ общемъ зеленовато-серую окраску, которая замечательно
подходить къ цвету обитаемой животнымъ местности. На голове и спине окраска
темнее, а на бокахъ и брюхе бледнее; ноги и кисть на конце хвоста черноватобураго или совершенно чернаго цвета. Впрочемъ, окраска животнаго подвержена
изменешямъ.
Фараонова мышь распространена не только по всей северной Африке и пе
редней Азш, но кроме того встречается еще по всей Африке и на Мадагаскаре,
куда занесена, можетъ быть, человекомъ. Она никогда не удаляется изъ низмен
ностей. Настоящимъ ея местопребывашемъ въ Египте являются густо поросипя
растеньями берега рекъ и тростниковыя заросли, окружаюпця некоторый поля.
Тутъ зверекъ держится въ теч ете дня и устраиваешь себе межъ стеблями трост
ника узгая, но крайне тщательно прочищенныя тропинки, ведупця къ глубокимъ,
но не особенно обширнымъ норкамъ. Тутъ самка ихневмона мечетъ въ весенте
или летше месяцы отъ 2 до 4 детенышей, которые очень долго сосутъ, но еще
дольше водятся о б о и м и родителями.
Свое имя ихневмонъ, въ переводе означающее „ищейка", животное это
заслуживаетъ во всехъ отношешяхъ. Привычками своими и душевными качетвами оно напоминаетъ родственныхъ ему куницъ, вполне разделяя ихъ непр1ятный запахъ, хитрость, ловкость въ воровскихъ похождетяхъ и кровожад
ность. Въ то же время онъ крайне трусливъ, остороженъ и недоверчивъ. Онъ
никогда не решается выходить на открытое место, а старается остаться всегда
подъ прикрьтемъ, ползетъ съ крайней осторожностью, но рыскаетъ на довольно
болыиомъ разстоянш. Охотится онъ днемъ и есть все, что можетъ раздобыть
хитростью. Пищею ему служатъ млекопитаюпця, начиная съ величины зайца,
птицы — съ роста курицын гуся; кроме того онъ пожираетъ змей, ящерицъ, суставчатыхъ, червей и т. д., а, можетъ быть, и плоды. Грабительсшя наклонности
ихневмона навлекли на него страшную ненависть и полнейшее п резрете со сто
роны египетскихъ земледельцевъ, такъ какъ онъ немилосердно обкрадываешь ихъ
птичьи дворы и голубятни. Особенно вредить онъ курамъ, которыя строятъ тамъ
гнезда совершенно такъ, какъ если бы оне были на свободе. Въ настоящее
время онъ вовсе не приносить пользы, если не считать его заслуги по истребленпо змей.
Походка ихневмона въ высшей степени своеобразна. Кажется, будто жи
вотное ползетъ по земле, не двигая ни одной конечностью; видеть, какъ оно пе
реставляешь свои коротая ноги, вовсе не удается, такъ какъ оне совершенно
скрываются длинными волосами меха. Въ теч ете летнихъ месяцевъ редко встре
чаешь ихневмона одинокимъ, а всегда вместе съ его семьею. Самецъ идетъ впе
реди, за нимъ следуетъ самка, а за ней уже детеныши. Все члены семьи дер
жатся въ этомъ гуське такъ близко одинъ отъ другого, что кажется, будто животяыя составляютъ одно целое, вроде замечательно длинной змеи. Время отъ
времени отецъ останавливается, поднимаетъ голову и прислушивается, вертитъ
при этомъ носомъ во все стороны и сопитъ, будто онъ запыхался. Удостоверив
шись, что бояться нечего, онъ отправляется дальше. Заприметивши какую-либо
добычу, онъ пускается за нею, какъ змея извиваясь безшумно между стеблями:
вдругъ онъ делаешь одинъ или два прыжка и хватаетъ, часто уже взлетающую,
птицу. Съ забавною обдуманностью подкрадывается онъ къ какой-либо крысе.
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или птенцу п безъ признаковъ движ етя подкарауливаете мышку у входа въ ея
норку.
Чутье ихневмона, по всей вероятности, столь же хорошо развито, какъ и
у самой лучшей собаки; несомненно то, что на своихъ охотахъ онъ руководится,
главнымъ образомъ, этимъ чувствомъ. Наткпувшись на гнездо съ яйцами, онъ вы
пиваете эти последшя, а у млекопитающихъ и птицъ высасываете обыкновенно
только кровь и съедаете мозгъ. Вообще ихневмонъ умерщвляете много больше
животныхъ, чемъ въ состоянш съесть.
Голосъ ихневмонъ издаете только тогда, когда нодстреленъ, инымъ путемъ
добпться отъ него звука невозможно, такъ какъ онъ молчите даже при самыхъ
болезненныхъ ранахъ. Впрочемъ, египтяне уверяютъ, что во время спаривашя
можно слышать его довольно резкш, монотонный свисте.
Охота за ихневмономъ является, по мненш современныхъ египтянъ, крайне
благочестивымъ деломъ. Стоите только пойти въ какую-либо деревню и заявить
тамъ о своемъ желанш поохотиться за н и м с о м ъ (такъ зовутъ ихневмона арабы),
чтобы тотчасъ же предложилъ свои услуги и старъ, и младъ съ болыпимъ удовольств1емъ; каждый охотно радъ помочь уничтожить вреднаго плута и мошен
ника. Для охоты отправляешься въ длинную полосу тростника, становишься на
место, а людей заставляешь медленно гнать. Зверекъ прекрасно смекаете, въ
чемъ дело, п старается скрыться въ одну изъ своихъ норокъ, какъ только загон
щики начинаютъ шуметь. Это помогаете ему впрочемъ мало, такъ какъ арабы
выгоняютъ его изъ этихъ гнездъ длинными шестами и онъ видитъ себя вынужденнымъ искать защиты въ другой тростниковой заросли. Съ чрезвычайной осто
рожностью крадется онъ между стеблями, время отъ времени прислушивается,
втягиваете въ себя воздухъ и скоро убеждается, что преследователи находятся
уже близко. Наконецъ, пришло время решиться перебежать черезъ место, где
нетъ достаточнаго прикрытая; весь съежившись, старается онъ проскользнуть че
резъ него медленно, чтобы не выдать себя быстрыми движешями. Чтобы убить
ихневмона, необходимо стрелять въ него крупною пулею на близкомъ разстоя
нш, потому что онъ крайне живучъ и, будучи только раненъ, всегда успеваете
спастись.
Французсше естествоиспытатели говорятъ, что пойманные ихневмоны легко
приручаются, становятся кроткими, научаются распознавать голосъ своего хо
зяина и бегаютъ за нимъ, какъ собака. Но они никогда не остаются въ покое,
таскаюте и перерываюте все въ доме и становятся въ тягость благодаря тому,
что опрокидываюте разные предметы. Съ другой стороны, ихневмоны приносятъ
не мало и пользы. Домъ, въ которомъ содержится этотъ зверекъ, въ самое ко
роткое время освобождается отъ крысъ и мышей, за которыми ихневмонъ неустанно
охотится. Поймавши добычу, онъ бежите съ нею въ укромный уголокъ и своимъ
далеко недобродушпымъ хрюканьемъ и ворчаньемъ доказываете, что онъ готовъ
защищать ее отъ постороннихъ посягательствъ.

Все мангусты сходны другъ съ другомъ какъ по своему строенпо, такъ и
по образу жизни, а потому было бы достаточно разсмотреть одного ихневмона,
если бы не было еще несколькихъ видовъ, заслуживающие спещальнаго упоминашя. Другой, не менее известный видъ, заменяющш фараонову мышь въ Индш,
есть мун г о, называемый англичанами м у н г у з о й ( H e r p e s t e s mi i ngo) . Этотъ
видъ заметно мельче ихневмона; длина его тела колеблется отъ 40 до 50 сантиметровъ, а хвостъ несколько короче ея. Длинный, жесткш волосъ сераго цвета
съ широкимъ белымъ кольцомъ предъ концомъ, благодаря чему животное является
светло-серымъ въ мелкой серебристой пестрине.
Область распространетя мунго идете черезъ весь Индостанъ, къ востоку
простирается, по всей вероятности, до Ассама, а въ западномъ направленш несо
мненно достигаетъ Афганистана и Белуджистана; кроме того, видъ этотъ водится
также и на Цейлоне.
Мунго любитъ селиться въ рощахъ, на плантащяхъ, по берегамъ рйкъ и ре-
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чекъ, поросшихъ кустарникомъ, въ кустарниковыхъ заросляхъ, по каменистымъ
покатостямъ, въ живыхъ изгородяхъ и часто придерживается человЪческаго жилья,
где нередко наноситъ большой вредъ домашней птице. Самка мечетъ отъ 3 до
4 детенышей въ норкахъ, которыя сама роетъ для этой цели. Мунго питается,
повидимому, и сладкими плодами, но особенно склоненъ къ мясной пище. Пере
бегая со скалы на скалу, съ камня на камень, изъ ущелья въ ущелье, онъ такъ
основательно изследуетъ местность, что врядъ ли отъ него ускользнетъ что-нибудь
съедобное. Иногда онъ забирается въ какую-нибудь щель и, появляясь изъ нея
снова, наверное тащитъ съ собою мышь, крысу, ящерицу, змею или другое подоб
ное существо, пойманное имъ въ ихъ собственной норке.
Мунго славится и почитается прежде всего за его непрерывную борьбу съ
ядовитыми змеями. Несмотря на свою незначительную величину, онъ умёетъ
справиться даже съ очковой змеей, одерживая надъ нею победу только благодаря

М у н г о (H erpestes mungo).
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своей ловкости. Туземцы утверждаюсь, что укушенный ядовитою змеею, мупго
отыскиваетъ траву или очень горькш корень, известный подъ назвашемъ „мангусвайль" и, съевши это противояд1е, моментально излечивается, такъ что уже че
резъ несколько минуть въ состоянш продолжать борьбу со змеею. Даже точные
наблюдатели уверяютъ, что показате это до известной степени верно; по крайней
мере они сообщаютъ, что мунго, будучи укушенъ и ослабленъ, действительно
убегаетъ съ места битвы, ищетъ корень, и, подкрепленный последнимъ, снова по
является на месте сражешя, чтобы продолжать борьбу. Б л э н ф о р д ъ считаетъ
исторпо о противоядш неосновательной. Онъ полагаетъ, что, будь разсказы спра
ведливы, то странно, почему друпя животныя, охотяпцяся за змеями, какъ-то се
кретарь, различные орлы-змееёды и т. д., не могли бы прибегать къ тому же
средству и только одинъ мунго располагалъ бы противояд1емъ. Далее нужно
было бы предположить, что мунго, сознавая свою неуязвимость въ виду этого
вернаго средства, сталъ бы нападать на змею безъ всякихъ предосторожностей,
между темъ, помимо его смелости, приходится удивляться именно той замеча
тельной ловкости и находчивости, съ которыми онъ умеетъ ускользать отъ
быстрыхъ движенш защищающейся змеи, и той хитрости, къ которой онъ при
бегаете при своихъ нападешяхъ на нее. Кроме того, взъерошенные во время
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борьбы жестше волосы п толстая шкура мунго сильно затрудняютъ змее возмож
ность ввести въ него ядъ; но, если ей это удалось, то мунго погибаетъ отъ него
такъ же, какъ и всякое другое животное, хотя дгМств1е яда и наступаете тутъ,
повидимому, всегда значительно медленнее, чемъ у другихъ млекопитающихъ оди
наковой съ нимъ величины.
Въ семпдесятыхъ годахъ мунго былъ водворенъ въ Ямайке и съ т'Ьхъ порт,
приносите, по разсказамъ, такую пользу истреблешемъ крысъ, вредящихъ плантащямъ сахарнаго тростника, которая ежегодно оценивается въ нисколько миллюновъ марокъ.
Изъ всехъ мангусте мунго, давшш назваше всему своему роду, наиболее
способенъ къ прирученш потому, что это крайне опрятное, чистоплотное, веселое
п сравнительно добродушное животное.
У С т е р н д а л я былъ мунго, который служилъ ему въ Индш постояннымъ
спутникомъ въ теч ете трехъ л£тъ, причемъ выказывалъ послушаше и верность,
свойственныя собакамъ. „Пипсъ “ отлично зналъ, если хозяинъ собирался застре
лить ему птицу, присЬдалъ на задшя ножки, когда тотъ прикладывалъ ружье, и
поспешно приносилъ падающую добычу. Будучи очень чистоплотнымъ, онъ имелъ
обыкновеше вычищать себе когтями промежутки между зубами после каждой еды
и дблалъ это крайне комичнымъ образомъ. Онъ былъ въ высшей степени отваженъ, однажды решился напасть даже на большую собаку и благополучно одержалъ надъ нею победу, а другой разъ такъ сильно ранилъ крупнаго самца дрохвы —
птицу въ шесть разъ тяжл'Ье его самого, — что тотъ палъ мертвымъ. Пипсъ убивалъ также много змей. Въ возбужденномъ состоянш онъ ощетинивался до такой
степени, что казался вдвое больше своей настоящей величины; но стоило только
хозяину погрозить ему пальцемъ, чтобы разъяренный любимчикъ тотчасъ же успо
коился и пересталъ на кого-нибудь нападать. Впоследствш хозяинъ взялъ его
съ собою въ Англно, где Пипсъ прюбреталъ расположеше всехъ, кто имелъ слу
чай его видеть. Онъ умелъ проделывать массу забавныхъ фокусовъ: прыгать,
кувыркаться, сидеть на стуле въ шляпе на голове, изображать изъ себя солдата
и маршировать. Пипсъ умеръ отъ тоски по хозяину: онъ не перенесъ временной
разлуки съ нимъ и добровольно отказался отъ всякой пищи.
Достоенъ также внимашя м е л о н ъ или м е л о н ч и л л о (Herpestes widringtonii), второй, после ихневмона, представитель мангусте въ Европе. Животное
это было известно испанскимъ охотникамъ много раньше, чемъ попало въ руки
натуралистамъ. Охота за нимъ считалась выгодною, потому что волоса его хвоста
шли на выделку кистей для живописи, имели большой спросъ и оплачивались
дорогою ценою, охотники убивали мелончилло только изъ за этихъ волосъ, шкуру
же его оставляли безъ употреблешя въ дело.
Въ Испаши мелончилло ведете тотъ же образъ жизни, какъ и ихневмонъ,
живетъ въ долинахъ рекъ и водится преимущественно въ провинщяхъ Эстремадуре
и Андалузш. Онъ обитаете почти исключительно тростниковыя заросли и рав
нины, пороспйя осокою, такъ называемой эспарто; указашя относительно нахождешя его въ горахъ оказались неверными. Общая длина его достигаетъ 1д метра,
а длина хвоста приблизительно 50 сантиметровъ. Вообще короткая шерсть его
несколько длиинее вдоль хребта, на передней же стороне шеи и на брюхе почти
исчезаете, такъ что части эти кажутся чуть-что" не голыми. Общая окраска
меха темно-серая въ более светлой пестрине.
Къ замечательнымъ видамъ этой группы относится ташке з е б р о в а я м а н 
г у с т а , с а к и туземцевъ ( H e r p e s t e s f a s c i a t u s ) , одна изъ самыхъ мелкихъ представительницъ всего рода. Длина ея тела равняется 40, а хвоста 20 сантиметрамъ, но я имелъ случай видеть и более крупные экземпляры.
Наша мангуста встречается, повидимому, въ довольно зиачительномъ числе
во всей восточной части Африки, начиная отъ мыса Доброй Надежды вплоть до
Абиссинш, а отсюда идете въ западную полосу Африки.
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Блестяпце глаза красиваго зверка говорятъ уже за то, что онъ не менЬе
кровожаденъ, чемъ его родственники. Пищею ему служатъ все мелшя млекопитаюпця, птицы, гады и насЬкомыя, съ которыми онъ можетъ только справиться,
а также яйца и, во всякомъ случай, плоды.
Въ западной Африке зебровую мангусту довольно часто держать въ фактор1яхъ, въ домахъ миссш, а иногда и на почтовыхъ паровозахъ. Она пользуется
здйсь ночною свободою и не думаетъ убегать въ глушь. Потешное поведете ея
дйлаетъ ее всеобщею любимицей, но, подобно домашнимъ кошкамъ, она привязы
вается больше, какъ кажется, къ дому и къ двору, чймъ къ людямъ; нередко,
впрочемъ, она выказываетъ большую привязанность къ нйкоторымъ лицамъ,
всюду следуетъ за ними, взбирается имъ на колени, позволяетъ имъ себя лас
кать и гладить, причемъ выражаетъ свое удовольств1е различными звуками. Она
умйетъ разбивать яйца, колотя ихъ передними лапками, чаще же бросаетъ ихъ
между задними лапами такъ, чтобы они ударились о какой-нибудь твердый пред
мета. Такимъ же образомъ она любитъ играть съ другими мелкими и крупными
предметами, почему совйтуюта прятать отъ нея в с я т я цйнныя вещи. П е х у э л ь
Л ё ш е нашелъ однажды разбитой о железный сундукъ толстую бутылку, содер
жавшую ртуть для искусственнаго горизонта, а Э. Т е й с ъ (Teusz) разсказывалъ
ему, что одна зебровая мангуста въ МаланднгЬ нисколько разъ успела бросить о
стёны и ящики незаменимый при данныхъ обстоятельствахъ хронометръ прежде,
чймъ удалось заметить съ какой игрушкой она занималась.
Въ заключеше я долженъ упомянуть еще объ одномъ виде разсматриваемаго
рода, о к р а б б о в о й м а н г у с т е или у р в й ( H e r p e s t e s ur wa ) , потому что
она является своеобразнымъ соединительнымъ звеномъ между настоящими ман
густами и между россомахами. По внешнему виду и по строенш зубовъ урва
не многимъ отличается отъ остальныхъ мангуста, но первый во многихъ отношешяхъ напоминаетъ россомаху. Морда ея вытянута и заострена, а тело коренас
тое и сильное. Между пальцами натянуты болышя перепонки, заднепроходный
железы развиты очень сильно. По общей окраскй мйха урва сходна съ осталь
ными мангустами. Сверху она грязнаго темно-с^раго цвета съ примесью сйробураго, а низъ тйла и ноги равномйрнаго темно-бураго цвета. По спинЬ иногда
проходятъ более темныя полосы; отъ глазъ по направленш къ плечамъ тянется
ргЬзко выделяющаяся белая полоса; сильно волосистый у основашя хвостъ украшенъ несколькими кольцами. По величине урву едва ли превосходятъ друие
виды этого рода: взрослые самцы достигаютъ 80— 90 сантиметровъ длины, изъ
которыхъ приблизительно 30 см. приходится на хвостъ.
Х о д ж с о н ъ открылъ урву въ болотистыхъ долинахъ Непала. По его мне
нш, животное это можетъ считаться отчасти воднымъ и питается преимущественно
лягушками и краббами.
*
Мангустамъ родственны, наконецъ, несколько животныхъ, отличающихся
отъ нихъ главнымъ образомъ, строешемъ ногъ, такъ какъ имеютъ на переднихъ
изъ нихъ по пяти, на заднихъ же лишь по четыре пальца; подошвы лапъ частью
покрыты волосами.
Л и с и ц е в и д н а я или ' с о б а ч ь я м а н г у с т а ( C y n i c t i s p e n i c i l l a t a ) до
стигаетъ 70 сантиметровъ длины, изъ которыхъ около 30 с. идетъ на хвостъ.
Мехъ ея гладкш, хвостъ пушистый. Довольно равномерная светло-рыжая или
желто-бурая окраска становится темнее на голове и на конечностяхъ; къ темнымъ
волосамъ на хвосте примешиваются серебристо-серые, а на конце его волосы образуюта белую кисточку. Длинные черные ,усы расположены на губахъ, и т а т е
же ynpyrie волоса подъ глазами.
Э тотъ ви дъ водится в ъ
песчаныхъ местностяхъ южной Африки отъ мыса
Доброй Надежды къ северу, живетъ въ земляныхъ норкахъ и питается мышами,
птицами и насекомыми; онъ очень дикъ и кусливъ, хитеръ и ловокъ, но за нимъ
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мало охотятся, а потому мы не имеемъ еще никакихъ точныхъ сведЬшй о его
образе жизни и привычкахъ.
*
С у р п к а т а ( S u r i c a t a t e t r a d a c t y l a ) является до сихъ поръ единственнымъ представителемъ своего рода и живетъ въ Африке, начиная отъ озера Чадъ
къ югу до предгорш мыса Доброй Надежды. Голова, снабженная хоботообразнымъ рыломъ, длинныя ноги, четырехпалый лапы, хвостъ, покрытый равномерно
по всей длине редкими волосами, и зубная система отличаютъ сурикату отъ родственныхъ ей мангустъ. Наилучшш отличительный признакъ животнаго, — его
лапы, не даромъ давнйя ему немецкое назваше (Scharrthier), вооружены д л и н 
н ы м и , сильны м и
к о г т я м и ; особенно на переднихъ
ногахъ они достигаюсь такого

С у р п к а т а (Suricata tetradactyla).
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развипя, какого мы не встречаемъ ни у одного представителя разсматрнваемаго
семейства. Съ ихъ помощью суриката легко выкапываетъ довольно глубош.е ходы
въ земле.
По внешнему своему виду животное это представляетъ соединительное звено
между мангустами и куницами. Это небольшое, длинноногое существо отъ 50
до 60 сантиметровъ длины, изъ которыхъ почти половина приходится на хвостъ.
Основной цветъ довольно грубаго меха серо-бурый съ желтоватымъ налетомъ;
по этому фону, на задней части спины, встречаюсь отъ 8 до 10 более темныхъ
перевязей.
Семейство к у н и ц ъ ( M u s t e l i d a e ) богаче видами и родами, чемъ только
что разсмотренное семейство виверръ, а потому дать перечислеше признаковъ,
общихъ всемъ его формамъ, очень трудно. Форма тела, зубная система и строеuie ногь более разнообразны, чемъ у всехъ остальныхъ плотоядныхъ животныхъ,
и молено только сказать, что представители этого семейства суть хищники сред
ней и мелкой величины, туловище которыхъ сильно вытянуто въ длину и по ко-
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ится на очень короткихъ ногахъ, снабженныхъ 4 или 5 пальцами. Вблизи задняго прохода мы находпмь у нихъ, какъ и у большинства виверровыхъ, железы,
но оне никогда не отделяюсь пр1ятно-пахучихъ жидкостей, какъ у тЬхъ; наоборотъ, именно къ семейству куньихъ относятся самыя отчаянныя вонючки. ТЬло
покрыто обыкновенно очень густыми и тонкими волосами, почему среди куницъ
мы и находимъ самыхъ цЬнныхъ изъ пушныхъ зверей.
Впервые куницы появляются въ третичную эпоху, въ настоящее же время
онЬ населяютъ вей части света, за исключетемъ Австралш, вей климаты и пояса
горъ, встречаясь одинаково какъ на равнинахъ, такъ и въ гористыхъ местностяхъ.
Местонребывашемъ служатъ имъ леса и скалистые участки страны, но также
открытый места, поля, сады и человеческое жилье. ОднЬ изъ нихъ являются
наземными животными, друпя — водными, причемъ первыя обыкновенно способны
прекрасно лазать, а все вообще умеютъ плавать. Мнопя роютъ себе ходы и
норы въ земле или пользуются уже готовыми жилищами; друпя завладеваютъ
дуплами деревъ, а также гнездами белокъ и некоторыхъ птицъ; короче сказать,
представители этого семейства умеютъ пользоваться почти всякимъ уголкоыъ,
начиная отъ естественной разеелины скалы до искусственной норы включительно,
отъ укромнаго уголка въ доме человека до древесной вершины или до ямки
между корней въ самомъ уединенномъ месте леса. Большинство имеетъ посто
янное местожительство, но мнопя бродятъ, смотря по тому, куда влекутъ ихъ
потребности. Некоторый изъ обитающихъ северныя страны впадаютъ зимою въ
спячку, друпя же деятельны въ теч ете всего года.
П о ч т и все куницы крайне ловтя, увертливыя, подвижныя создатя, которыя
способны къ самымъ разнообразнымъ тЬлодвижетямъ. При ходьбе оне ступаютъ
всею ступнею, при плаваши пускаютъ въ дело свои лапки и хвостъ, при лаза
нш прекрасно умеютъ прицепиться, несмотря на свои тупые когти, и въ высшей
степени ловко сохраняютъ равновес1е. Изъ высшихъ чувствъ у куницъ, повидимому,
одинаково хорошо развиты обоняте, слухъ и зр е т е , но вкусъ и чувство осязашя
тоже достигаютъ значительная развитая. Умственныя способности ихъ стоять не
ниже физическихъ. Понятливость большинства видовъ весьма значительна: оне
умны, хитры, недоверчивы, осторожны, крайне смелы, кровожадны и жестоки,
но въ то же время необыкновенно нежны къ своимъ детенышамъ. ОднЬ изъ нихъ
любятъ общество себе подобныхъ, друпя же ведутъ одинокую жизнь или временно
живутъ парами. Мнопя деятельны какъ днемъ, такъ и ночью, но большинство
должно считаться ночными животными. Въ местахъ населенныхъ все куницы
выходятъ на охоту исключительно после захода солнца. Пищу ихъ составляютъ
преимущественно животныя, именно м елтя млекопитаюпця, птицы, ихъ яйца и
суставчатыя. Некоторыя едятъ улитокъ, рыбу, раковъ и ракушекъ, а немнойя
не пренебрегаютъ даже падалью; друпя временами питаются также и раститель
ными веществами, причемъ особенно любятъ сладюе, сочные плоды. Все куницы
отличаются высшею степенью кровожадности. Если имъ представляется случай
оне душатъ много больше живыхъ существъ, чемъ требуется для утолешя го
лода, и некоторые виды буквально упиваются кровью, высасываемой изъ жертвъ.
Детеныши, число которыхъ, насколько до сихъ поръ известно, колеблется
отъ двухъ до десяти, рождаются слепыми, долго кормятся молокомъ матери и
нуждаются въ продолжительномъ попеченш. Мать тщательно охраняетъ ихъ, за
щищаешь съ большою отвагою или тотчасъ же переноситъ ихъ въ другой укром
ный уголокъ, коль скоро считаетъ ихъ не въ безопасности. Взятыя смолоду и
Тщательно воспитанныя куницы способны достигать высокой степени приручешя
и могутъ быть доведены до того, что следуютъ за своимъ хозяиномъ подобно со
баке, охотятся и ловятъ для него рыбу. Потомки одного вида живутъ съ незапамятныхъ временъ даже въ прирученномъ состоянш и употребляются человекомъ
для некоторыхъ видовъ охоты.
Некоторые виды куницъ причиняютъ иногда человеку довольно значитель
ный вредъ вследстайе свойственныхъ имъ хшццоети и кровожадности, но въ
общемъ польза, приносимая этими животными прямо или косвенно, значительно

Б

лагородная

куница

.

219

перевЬшпваетъ наносимый ими вредъ. ОнЬ оказываютъ человеку не маловажныя услугн пстреблетемъ вредящнхъ его хозяйству животныхъ, и если имъ нельзя
простить посягательство на его собственность, то все же нужно признаться, что
въ общемъ онЬ наказываютъ сельскаго хозяина только за его собственную лее нерачительность.
Какпхъ значительныхъ цифръ достигаетъ число куницъ, ежегодно умерщвляемыхъ изъ за ихъ мЬха, видно изъ статистическихъ данныхъ о торговле пушниной.
По даннымъ Л ом ер а, въ руки европейцевъ и на рынокъ ежегодно попадаетъ до
трехъ миллюновъ шкурокъ различныхъ куницъ на сумму свыше 20 миллюновъ
марокъ, не счптая следовательно тЬхъ, которыя оставляются индшскими и аз1атскими охотниками для собственнаго потреблешя. Индшскзя и монгольсшя пле
мена живутъ почти исключительно на счетъ тЬхъ доходовъ, которые даетъ имъ
охота за пушными зверями, изъ которыхъ куницы занимаютъ, какъ известно, пер
вое мЬсто. Тысячи европейцевъ снискиваютъ себЬ пропиташе торговлей пушни
ной, а обширныя, до тЬхъ поръ еще неизвЬстныя страны были открыты охотниками
за пушными зверями.
Описаше животныхъ этого семейства мы начнемъ съ настоящихъ куницъ и
тЬхъ родовъ, представителями которыхъ являются, подобно имъ, п а л ь ц е х о д я m;ie. ОнЬ составляютъ первое подсемейство куницъ ( M a r t i d a e ) . Ео второму
подсемейству относится барсукъ съ остальными с т о п о х о д я щ и м и ( Me l i d a e ) ,
третье же, наконецъ, заключаетъ выдръ и родственныя имъ формы, которыхъ
мы охарактеризуемъ, въ отлич1е отъ остальныхъ, п л а в а т е л ь н ы м и н о г а м и
(Lutridae).
Во главЬ представителей перваго подсемейства мы поставимъ б л а г о р о д н у ю
к у н и ц у и остальные виды ея рода ( M u s t e l a ) , представляюпце собою живот
ныхъ средней величины, им'Ьющихъ длинное, тонкое туловище, коротгая ноги,
съуженную кпереди голову съ прюстренной мордой, поперечно расположенный,
довольно коротшя, почти трехъугольныя, на концахъ слабо округленный уши, жи
вые глаза средней величины, пятипалыя лапы съ острыми когтями, хвостъ средней
длины, отдЬляюпця мускусовидную жидкость заднепроходныя железы и мягкш
мЬхъ, состоящш изъ длинныхъ волосъ.
Б л а г о р о д н а я , д р е в е с н а я или л Ь с н а я к у н и ц а ( M u s t e l a m a r t e s ) ,
изящное, подвижное животное, тЬло котораго достигаетъ до 55, а хвостъ до 30 сан
тиметровъ въ длину. МЬхъ на верхней сторонЬ тЬла темно-бурый, на мордЬ ча
лый, на лбу и на щекахъ бледно-бурый, на бокахъ тЬла и на брюхЬ лселтоватый,
на ногахъ черно-бурый, а на хвостЬ темно-бурый. Подъ каждымъ ухомъ тянется
узкая темно-бурая полоска. Между задними ногами расположено ржаво-желтое,
опоясанное темно-бурымъ, пятно, которое изредка переходитъ въ грязно-лселтую
полосу, доходящую до горла. Это последнее и нилсняя сторона шеи прекраснаго
желточно-желтаго цвЬта, что представляетъ наилучшш отличительный признакъ
этого лсивотнаго. Густой, мягкш и блестящш мЬхъ состоитъ изъ довольно длин
ной и жесткой ости и короткаго, тонкаго подшерстка, который на передней части
тЬла б’Ьло-с'Ьрый, а на задней и по бокамъ желтоватаго цвЬта. На верхней губЬ
распололсено четыре ряда усовъ, а кромЬ того отдельные щетинистые волоса си
дятъ подъ углами глазъ, подъ подбородкомъ и на шегЬ. Зимою общ1й цвЬтъ жи
вотнаго темнее, чЬмъ лЬтомъ. Самка отличается отъ самца болЬе бледной окраской
спинной стороны и менЬе явственнымъ пятномъ. У молодыхъ животныхъ горло
и нижняя часть шеи окрашены св'Ьтл’Ье.
Отечествомъ благородной куницы являются всё лЬсистыя местности север
ной части Стараго СвЬта. Въ ЕвроиЬ она водится въ Скандинавш, PocciH, Ве
ликобритании, Францш, Герман1и, Венгрш, Итал1и и Испаши; въ Азш къ югу до
Алтая и истоковъ Енисея. Соответственно такому громадному распространен1ю,
куница эта подвержена не малымъ видоизм'Ьиешямъ и особенно въ цв'Ьт'Ь мЬха.
Самыя крупныя куницы живутъ въ ШвещИ; мЬхъ ихъ вдвое гуще и вдвое длин-
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irbe, ч£мъ мгЬхъ куницъ, водящихся въ Германш, цветомъ же онъ серее. Среди
германскихъ преобладаютъ желто-бурыя надъ темно-бурыми, эти же последшя осо
бенно часто встречаются въ Тироле и иногда до неузнаваемости напоминаютъ собою
американскихъ соболей. Куницы, водяпцяся въ Ломбардш, блЬднаго сЬро-бураго
или желто-бураго цвета, живушдя въ Пиренеяхъ — крупны и сильны, но цветомъ
тоже бледны, а встречающаяся въ Македонш и Оессалш — средняго роста, но
темны.
Куница обитаетъ какъ въ лиственныхъ, такъ и въ хвойныхъ л£сахъ, и встречается
въ нихъ тЬмъ чаще, чемъ они глуше, гуще и темнее. Это чисто древесное живот
ное, которое умеетъ такъ мастерски лазать, что въ этомъ отношенш не находить
себе соперника среди остальныхъ хищниковъ. Для жилья она охотнее избираетъ
себе дупла деревъ, оставленный гнезда дикихъ голубей, хищныхъ птицъ и белокъ;
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реже она пользуется трещиной скалы. Въ своемъ логовище она проводить обык
новенно весь день, но съ наступлешемъ ночи, чаще же еще передъ заходомъ
солнца, выходить на охоту, причемъ преследуете всехъ животныхъ, которыхъ
разсчитываетъ победить. Отъ нея не безопасно ни одно млекопитающее, начипая
отъ теленка, дикой козы и зайца и кончая мышью. Куница подкрадывается къ
нимъ, нападаетъ внезапно и душите ихъ. Многимъ лесничимъ приходилось на
блюдать, что она отваживается нападать время отъ времени даже на молодыхъ
или слабыхъ дикихъ козъ. Не меныпш вредъ, чемъ млекопитающимъ, наносите
куница также и птицамъ. Она является страшнымъ бичемъ всехъ видовъ дико
живущихъ у насъ куръ. Тихо и безшумно подкрадывается она къ местамъ, где
оне проводятъ ночь, будь то на деревьяхъ или на земле; прежде чемъ и безъ
того уже бдительная матка успеете заподозрить близость падкаго до крови врага,
онъ садится ей на спину и немногими ударами зубовъ дробите ей шею или раз
рываете сонныя артерш, жадно лакая изливающуюся изъ нихъ кровь. Кроме
того, куница обворовываете все гнезда птицъ, посещаете улья пчелъ, лакомясь
тутъ медомъ, или есть плоды; она охотно поедаете все ягоды, которыя растутъ
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на земле, п столь лее любитъ лакомиться грушами, сливами и вишнями. Коль
скоро она начинаетъ чувствовать недостатокъ пищи въ лесу, она становится сме
лее, а при настоящей нужде посещаешь п жилье человека. Здесь она проникаетъ въ курятники и голубятни, производя въ нихъ опустошешя, какихъ не де
лаешь нп одно лшвотное за исключетемъ видовъ ея лее рода.
По прошествш девяти недель после спаривашя, въ конце марта или въ начале
апреля, самка мечетъ отъ 3 до 4 детенышей въ выстланномъ мохомъ гнезде, въ дупле
дерева, реже въ гнезде белки, сороки или въ трещине скалы. Мать заботится о
семье съ самоотверженной любовью и, боясь потерять ее, никогда далеко не отхо
дить отъ гнезда. Уже черезъ несколько недель детеныши сопутствуютъ матери
въ ея прогулкахъ по деревьямъ, весело и проворно прыгая здесь по ветвямъ;
осмотрительная мать обучаетъ ихъ всемъ шЬлодвижешямъ, остерегаешь при ма
лейшей опасности и поспешно побуждаетъ ихъ къ бегству въ этомъ случае. Такпхъ детенышей еще довольно легко вскормить сначала молокомъ съ булкой, а
впоследствш долго содержать въ неволе, кормя мясомъ, яйцами, медомъ и
плодами.
„29 января", пишетъ Ленцъ, „получилъ я молодую куницу, которую въ тотъ
же день взяли изъ дупла дерева. Она скоро стала пить тепловатое молоко, а
черезъ несколько часовъ после того, какъ была принесена ко мне, стала уплетать
размоченную въ молоке булку. На этомъ зверке я могъ наблюдать естественный
ходъ развитая вкуса. Сначала (въ ионе и въ ноле) молодая куница получаетъ
отъ своихъ родителей известную пищу, почти исключительно птицъ, а впоследствш она должна привыкать, смотря по времени года, къ мышамъ, плодамъ и т. д.
„На второй день я предложилъ моей куничке лягушку, но она не обратила
на последнюю никакого внимашя; вследъ затемъ я далъ ей яшвого воробья: оиа
тотчасъ же схватила его живьемъ и слопала со всеми перьями. На четвертый
день я далъ ей проголодаться, после чего впустилъ къ ней лягушку, ящерицу и
веретеницу. Она не тронула ихъ и не пожелала есть даже молодого вороненка.
На шестой день куница выбралась ночью изъ своего помещешя, загрызла пу
стельгу, сидевшую на гнезде, и отъела ей голову, шею и часть груди. Я посте
пенно предлагалъ ей различную пищу и нашелъ, что охотнее всего она ела мелкихъ птицъ.
„Когда она достигла трехъ четвертей своего настоящ ая роста и сделалась
крайне прожорливой, я снова бросилъ ей веретеницу. Она была въ это время
голодна, но темъ не менее подошла къ ящерице осторолшо, отскакивая въ сторону
при каждомъ ея движенш. Убедившись, что веретеница лшвотное не опасное,
куница куснула ее; хвостъ отломился и она съела его, после чего увлекла яще
рицу къ себе, въ гнездо, где последняя скрылась подъ сеномъ. Куница розыскала ее, откусила остатокъ хвоста, но лишь по прошествш двухъ часовъ реши
лась таки наконецъ схватить ее за шею и разорвать. Тогда она отнесла вере
теницу снова въ гнездо, где и съела съ удовольстапемъ, но однако безъ жадности.
Не успела она покончить обедъ веретеницей, какъ я кинулъ щ> ея ящикъ ужа
въ 60 сантиметровъ длиною. При появленш последняя куница осторолшо при
близилась къ нему, но тотчасъ лее испуганно отпрыгивала, коль скоро тотъ дви
гался или шииЬлъ. Во время возни ея съ улеемъ, я кинулъ ей только что убитую
крупную гадюку. Куница осторолено подошла и къ ней, убедилась, что змея
мертва, подобрала ее, потаскала то сюда, то туда и, наконецъ, съела черезъ часъ
вместе съ головой и ядовитыми зубами. Я далъ ей зашЬмъ ящерицу, которую
она толее стала обнюхивать; ящерица хрипло зашипела, почти какъ змгЬя, открыла
ротъ и разъ до десяти бросалась на куницу. Последняя выказывала остороленость
и всякш разъ уклонялась отъ укусовъ, но затемъ становилась все смелее и сме
лее; видя, что ящерица не делала ей вреда, она решилась наконецъ, загрызть и
съесть ее черезъ часъ.
„Изъ сказанная видно, что по природе своей куница имеетъ мало склон
ности умерщвлять змей и другихъ пресмыкающихся и гадовъ, но по этимъ опытамъ нетъ ничего невероятная, что она убиваетъ ихъ и естъ зимою, когда на
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ходить ихъ въ беззащитномъ состоянш; будучи вообще крайне прожорлива, куница
должна подчасъ чувствовать въ это время сильный голодъ.
„Тутъ же я укажу на одно довольно распространенное заблуждеше. Прини
маюсь, что представители родовъ куницы и хорька, убивая животное, каждый
разъ ранятъ клыками крупный артерш шеи и разрываютъ ихъ. Это не верно.
Болыпихъ животныхъ они действительно хватаютъ за шею и такимъ образомъ душатъ, но вовсе не стремятся при этомъ попасть на артерш. ВслгЬдств1е этого
они но могутъ высасывать изъ животнаго кровь, а довольствуются слизывашемъ
той, которая вытекаетъ случайно. ВслЬдъ затЬмъ они принимаются есть живот
ное и начинаютъ съ шеи; у нисколько более крупныхъ животныхъ, напр., у большихъ крысъ, куръ и т. д., при умерщвленш не прокусывается даже податливая
кожа шеи; она ранится только впоследствш.
„Пока куничка моя была молода, она охотно возилась съ людьми, если послЬдше сами начинали играть; но впоследствш делать этого было уже нельзя,
потому что, даже не думая наносить зла, куница привыкла такъ сильно вцепляться
зубами, что прокусывала меня своими клыками черезъ толстыя перчатки до мяса;
она делала это, нужно добавить, вполне дружелюбно. Настоящей любви къ вос
питателю въ мимике ея и поведенш вообще не сказывается, хотя она и не нано
сить никакого зла близко ей знакомому, хорошо съ нею обращающемуся человеку.
Въ черныхъ глазенкахъ ея Светится только жадность и страсть къ умерщвлешю.
У ютно покоясь въ своемъ гнезде, куница часто издаетъ продолжительное ворчанье,
похожее на тихую барабанную дробь. Тявкающихъ звуковъ, издаваемыхъ хорькомъ, я никогда отъ нея не слыхалъ. . Въ гневе она сильно и громко мурлычитъ".
Куницу всюду преследуютъ самымъ рьянымъ образомъ и не столько въ
н аказате за ея воровстя наклонности, сколько изъ за ея ценнаго меха. Легче
всего охотиться за ней по пороше, потому что въ этомъ случае ее легко высле
живать не только по земле, но и по деревьямъ, на ветвяхъ которыхъ следъ ея
прекрасно виденъ. Случайно приходится встретить ее въ лесу, обыкновенно
растянувшейся вдоль сука. Ее легко снять съ дерева выстреломъ, а при промахе
часто успеваешь даже зарядить ружье вторично: куница обыкновенно не трогается
съ места и не спускаетъ глазъ съ охотника.
При охоте на куницу съ собакою, эта последняя должна быть очень реши
тельна, смело хватать куницу и держать ее крепко, такъ какъ она храбро бро
сается на своего врага и обыкновенно пугаетъ плохую собаку. Сравнительно
легко куница попадаетъ въ спещально для нея изготовляемые капканы, которые
ставятся очень скрытно, а также ловится въ такъ называемый пасти и западни.
Приманкой служить обыкновенно кусочекъ хлеба, который поджариваютъ съ ломтикомъ луковицы въ непросоленномъ масле и меде, а затемъ посыпаютъ камфарой.
Друия приманки приготовляются изъ различныхъ пахучихъ веществъ.
Мехъ куницы принадлежитъ къ самымъ дорогимъ изъ всехъ европейскихъ
меховъ и по своему достоинству ближе всего подходить къ меху соболя. Самые
лучпие меха дос,?авляются Норвейей, а следующее по доброте идутъ изъ Шотландш; остальные получаются изъ Италш, Швец1и, северной Германш, Швейцарш,
верхней Баварш, Туркестана, Росеш, Турцш и, наконецъ, изъ Венгрш.
К а м е н н а я к у н и ц а и л и б е л о д у ш к а ( Mu s t e l a p o i n a ) отличается отъ
благородной куницы несколько меныпимъ ростомъ, сравнительно более короткими
ногами, более удлиненной головой, несмотря на более короткую морду, более
малыми ушами, более короткимъ мехомъ, светлымъ цветомъ шерсти и белымъ
горловымъ пятномъ. Общая длина взрослаго самца равна 70 сантиметрамъ, изъ
которыхъ несколько более трети приходится на хвостъ; серо-бурый мехъ стано
вится темнее на конечностяхъ и на хвосте, а на лапахъ переходить въ темно
бурый. Горловое пятно, которое всегда меньше, чемъ у благородной куницы,
образуется чисто белыми, а въ молодости иногда ржаво-желтоватыми волосами;
края ушей усажены короткими беловатыми волосами.
Белодушка водится почти во всехъ техъ странахъ и местностяхъ, где ветре-
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чается и благородная куница. Родину ея составляютъ вся средняя Европа и
Итал1я, кроме Сардинш, Великобриташя, Швещя, умеренная полоса европейской
Poccin до Урала, Крыма и Кавказа, а ташке передняя Аз1я, особенно Палестина,
Сир1я и Малая Аз1я. Кроме того она распространена по Афганистану и большей
части Гималая, на которомъ водится, однако, не ниже 1,600 метровъ абсолютной
высоты. Въ Альпахъ она восходить л^томь выше пояса елей, зимою лее пересе
ляется обыкновенно въ более глубоко врезанныя местности. Въ Голландш она,
повидимому, почти совершенно истреблена въ настоящее время. Почти повсюду
она встречается чаще, чемъ благородная куница, и приближается къ человеческому
жилью более этой последней; можно даже сказать, что деревни и города состав
ляютъ любимое ея местопребываше. Одиноко столице сараи, хлева, беседки,
развалившаяся стены, груды камней и болыте склады дровъ въ близи деревень
служатъ обыкновеннымъ убежищемъ этому опасному врагу домашней птицы.

Каменная
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б ^ л о д у ш к а ('Mustela fotna).

‘/в естеств. велич.

Образъ жизни и нравъ белодушки во мцогомъ сходны съ таковыми благо
родной куницы. Какъ и эта последняя, она большая мастерица проделывать все
возможный движешя, такъ же жива, ловка и увертлива, такъ лее смела, хитра и кро
вожадна, какъ и та, умеетъ взбираться далее по гладкимъ деревьямъ и стволамъ,
способна прыгать на бол ы тя разстояшя, легко плаваетъ, можетъ подкрадываться
ползкомъ и протискаться черезъ самую узкую щель.
Пища ея почти та лее, что и ея родственницы; она, однако, много вреднее
последней благодаря тому, что имеетъ больше случаевъ наносить непосредствен
ный ущербъ человеку. Она везде, где только молеетъ, старается прокрасться въ
помещеше домашней птицы и, разъ попавъ сюда, душить ее съ ненасытной леадностью. Кроме того она ловить мышей, крысъ, кроликовъ, всякихъ птицъ, а въ
лесу белокъ, пресмыкающихся и гадовъ. Яйца являются для нея, повидимому,
настоящимъ лакомствомъ, но она охотно есть ташке всевозмоленые плоды, вишни,
сливы, груши, крыжевникъ, рябину, коноплю и т. п. Отъ нея приходится защи
щать xoponiie сорта плодовъ, что проще всего достигается смазывашемъ стволовъ
табачнымъ настоемъ или керосиномъ. Съ другой стороны курятники и голубятни
следуетъ оберегать отъ нея путемъ хорошихъ затворовъ и при томъ тщательно
затыкать каждую щель, въ которую молеетъ проникнуть полувзрослая крыса.
Белодушка достигаетъ известной степени приручешя, будучи поймана далее
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взрослой. Въ Шотландш поймали однажды белодушку крайне необычнымъ обра
зомъ. Въ теч ете долгаго времени непрошенная гостья хозяйничала въ одной
горной деревушке и причиняла тутъ самыя безсов'Ьстныя опустошешя среди куринаго отродья. Съ помощью хорошихъ собакъ удалось ее выгнать, наконецъ, на
открытое место изъ одиноко стоявшаго сарая, служившаго ей воровскимъ притономъ. Напрасно пускала она въ дЬло всю свою хитрость и ловкость, чтобы
ускользнуть отъ собакъ; оне приближались къ ней все ближе и ближе и чуть
было уже не схватили ее на краю пропасти, къ которой она подбежала. Тутъ
б^лодушка, не задумываясь, однимъ смйлымъ прыжкомъ бросилась внизъ съ обрыва,
им^вшаго до 30 метровъ высоты. Но ударъ отъ паденш былъ, очевидно, слиш
комъ силенъ, такъ какъ бел одушка лежала на дне пропасти какъ мертвая, не
шевелясь ни однимъ членомъ. Люди, пресл^довавппе ее, были убеждены, что она
разбилась до смерти, но одинъ изъ нихъ, собираясь воспользоваться ея шкурой,
спустился въ пропасть и поднялъ погибшую. Вдругъ она зашевелилась, и доста
вила поймавшему ее неопровержимое доказательство возвратившагося къ ней
сознатя сильнымъ укусомъ: раненый человекъ, однако, не растерялся, не выпустилъ ее изъ рукъ, но, надежно схвативъ ее за шею, принесъ такимъ образомъ
домой. Тутъ съ ней стали обходиться дружелюбно и мягко, и она въ скоромъ
времени сделалась действительно ручной, всл’Ь д с'те ли сильнаго ушиба отъ
п ад етя или изъ благодарности за хорошее обращете. Хозяинъ ргЬшилъ оставить
ее въ качеств^ крысоловки и помйстилъ ее въ конюшню. Она въ короткое время
не только освоилась со своимъ новымъ жилищемъ, но и съумЬла найти себе
здесь друга—именно одну изъ лошадей. Когда бы ни вошли въ конюшню, всегда
ее находили со своимъ пр!ятелемъ, котораго она старалась защитить глухимъ
ворчатемъ. Она то сидела на спине у лошади, то на ея шее, то бегала по ней
взадъ и впередъ, то играла съ хвостомъ или съ ушами своего товарища по заклю
ченно, а последнш, казалось, былъ крайне полыценъ расположешемъ, оказываемымъ ему маленькимъ хищникомъ. Къ сожаленно, дружеская связь эта была
порвана весьма жестокимъ образомъ. Во время одного изъ своихъ ночныхъ
похожденш, белодушка попала въ ловушку и на следующее утро была найдена въ
ней мертвой.
Ближайшимъ родственникомъ нашихъ куницъ является знаменитый с о б о л ь
( M u s t e l l a z i b e l l i n a ) . Онъ отличается отъ благородной куницы конусообразной
головой, большими ушами, длинными, толстыми ногами, большими лапами и
блестящимъ, мягкимъ, какъ шелкъ, мехомъ.
М ехъ считается тЬмъ лучше, чемъ онъ гуще, мягче и равномернее окрашенъ,
особенно же красивыми признаются те, которые имеютъ подшерстокъ дымчатобураго цвета съ голубовато-серымъ оттенкомъ. Ц ена его темъ дешевле, чемъ
светлее ость, и темъ выше, чемъ она темнее и одноцветное. Самыя роскошныя
шкурки те, которыя на спинной стороне черноваты, на морде черны въ серой
пестрине, на щекахъ серы, на шее и на бокахъ тела рыжеватаго каштановобураго цвета, а на нижней части яркаго желточно-желтаго; края ушей обык
новенно беловато-сераго или светлаго бледно-бураго цвета. Ж елтая окраска
горла выцветаетъ после смерти животнаго темъ быстрее, чемъ ярче она была при
жизни.
Первоначальная область распространешя соболя простиралась отъ Урала до
Берингова моря и отъ южно-сибирскихъ хребтовъ приблизительно до 68° сев. шир.,
а также охватывала собою не очень обширную часть северо-западнаго угла Аме
рики; мало' по малу, однако, область эта сильно съузилась. Непрерывный пре
следовала животнаго, которымъ оно постоянно подвергалось, заставили его уда
литься въ самые девственные горные леса северо-восточной Азш. Но и тутъ не
оставляемый въ покое человекомъ, который идетъ за нимъ, часто ставя на карту
свою собственную жизнь, соболь становится все реже и реже. Громадные барыши,
выпадавипе на долю торговцевъ собольимъ мехомъ, породили въ Камчатке целыя
общества, задавнйяся целью добывать здесь соболей, но съ тЬхъ поръ животное
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стало быстро уменьшаться въ числе какъ въ этой странЬ, такъ и въ другихъ
местностяхъ восточной Азш. Главнейшая причина оскуд'Ьшя этой последней соболемъ всецело завнситъ отъ непрерывиаго преследовашя его со стороны охотника.
Соболь предпринимаетъ временами более или менее обширныя странствовашя, сле
дуя, по мне>пю туземныхъ промышленниковъ, за белкой, представляющей для него
самую лучшую добычу. Преследуя этого грызуна, онъ не задумывается пере
плывать широшя реки далее во время ледохода, хотя вообще, повидимому, избегаешь
воды. Очень любимымъ местопребывашемъ его являются кедровые леса, громад
ные стволы которыхъ доставляюсь ему весьма удобные притоны, а семена шишекъ
его любимое лакомство.
По образу ж и з н и соболь более всего походить на благородную куницу,
напомпная ее своею ловкостью и уменьемъ лазать. Главную пищу соболя состав
л я ю т белки и вообще грызуны, а таклее птицы и друйя лшвотныя; вместе съ
тЬмъ онъ не пренебрегаете и рыбой, которой легко приманить его въ ловушку.
Говорятъ, что онъ крайне охотно лакомится медомъ дикихъ пчелъ. Не менее
щпятной пищей служатъ ему кедровые орехи; по крайней мере, желудокъ боль
шинства соболей, которыхъ добывалъ Р а д д е , былъ туго набитъ ими.
На охоту и ловлю соболя елеегодно отправляются все способные носить
оруж1е члены целыхъ племенъ и изъ за пего купцы совершаютъ путешеств1я за
мнойя тысячи версте. Какъ поветствуютъ намъ уже Ш т е л л е р ъ , а за темъ
Щ у к п н ъ , соболь водится въ наиболынемъ числе и до сихъ поръ еще на про
странстве между Леной и Тихпмъ океаномъ; доходъ отъ торговли его мехомъ и
по ныне составляетъ важнЬйшш источникъ существовашя туземныхъ племенъ и
русскпхъ переселенцевъ. Охота за нимъ продолжается съ октября до половины
ноября или до начала декабря. Промышленники собираются въ артели на местахъ
охоты, где каждая изъ нихъ имеете свое жилье. Собаки, разыскивающая зверька,
во время путешеств1я везутъ сани, нагруженныя съестными припасами на несколько
месяцевъ. Охота и до сихъ поръ совершается въ общнхъ чертахъ теми лее спо
собами, о которыхъ разсказываетъ намъ Ш т е л л е р ъ . На соболя ставятъ всевозмояеныя западни и ловушки, его преследуюсь по следу на лылеахъ, окрулеаютъ въ
его убежище сетями или, наконецъ, бьютъ стрелами или изъ рулеья. БолЬе всего
въ ходу те ловушки, въ которыя зверка можно поймать, не причинивъ ни малей
шей порчи его меху. Несколько дней трудятся члены артели надъ постановкой
ловушекъ, которыя должны осматриваться ежедневно; при этомъ охотника не
редко ждутъ разочаровашя, такъ какъ часто случается, что ценная добыча полеирается лисицей или какимъ нибудь другимъ нахальпымъ хищншеомъ. Или несчастныхъ промышленниковъ застаете врасплохъ непогода и имъ приходится ду
мать о немедленномъ спасенш собственной жизни, не помышляя улее объ осмотре
своихъ ловушекъ, въ которыя, молеетъ быть, и попались соболя. Соболиный промыселъ является, такимъ образомъ, иепрерывнымъ рядомъ всевозмоленыхъ трудно
стей и лишенш. По возвращенш артели домой нередко поэтому оказывается,
что едва окупились расходы по путешествш къ месту охоты, но ни какъ не мучешя, которыя соединялись съ промысломъ.
Сведенш о жизни соболя въ неволе имеется до сихъ поръ очень мало.
Одного соболя дерясали въ доме apxienncieona въ Тобольске; онъ былъ до такой
степени ручнымъ, что ему совершенно свободно позволяли бегать по городу.
Друйе ручные соболя весело играли между собою, часто приседали на задшя
ноги съ целью удобнее бороться другъ съ другомъ; они олеивленно прыгали по
клетке, виляли хвостомъ, когда были довольны, хрюкали и ворчали какъ щенята,
когда сердились.
*
Х о р ь к а м и ( P u t o r i u s или F o e t o r i u s ) называются въ честь всемъ известнаго обыкновеннаго хорька виды другого рода, которые характеризуются
сильно съуженной кпереди головой, заостренной мордой, округлыми, трехуголь
ными ушами, тонкимъ, продолговатымъ туловищемъ, короткими ногами и лапами,
В р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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снабженными длинными пальцами и цилиндрическимъ хвостомъ, покрытымъ до
вольно длинными волосами и не достигающимъ половины длины туловища животнаго.
Х о р е к ъ о б ы к н о в е н н ы й или х о р ь ( P u t o r i u s f o e t i d u s ) , имеетъ туло
вище въ 40 — 42, и хвостъ въ 16 — 17 сантиметровъ длиною. Мехъ на нижней
сторонЬ тела одноцветный, черно-бурый, па спине и по бокамъ туловища светлее,
обыкновенно темнаго каштаново-бураго цвета и особенно светелъ на верхней
части шеи и по сторонамъ туловища благодаря тому, что какъ разъ въ этихъ ме
стахъ сильно просвечивается желтоватый подшерстокъ. Вдоль середины живота
тянется неясно ограниченная рыжевато-бурая полоса; подбородокъ и кончикъ
морды, за исключешемъ темнаго носа, желтовато-белые. Позади каждаго глаза
расположено по плохо очерченному желтовато-белому пятну, которое сливается
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съ неясной полосой, начинающейся подъ ушами. Встречаются различныя цветовыя вар1ацш хорька, частью принимавшаяся за самостоятельные виды, а также
альбиносы и совершенно желтые индивиды. Самка отличается отъ самца, глав
нымъ образомъ, темъ, что у нея чисто-белаго цвета все те места, которыя у самца
окрашены въ желтоватый. Мехъ хорька, хотя и густъ, но темъ не менее далеко не
такъ красивъ, какъ мехъ благородной куницы.
Въ юго-восточной Европе, къ северо-западу до Польши, вместе съ обыкновеннымъ хорькомъ водится родственный ему видъ — п е р е в о щ и к ъ или тигро
вый хорекъ ( P u t o r i u s s a r m a t i c u s ) , который въ только что названной части света
повсюду встречается не часто, въ некоторыхъ частяхъ западной Азш очень редокъ,
въ южномъ же Афганистане, напримеръ у Гандагара, наоборотъ, крайне обыкновененъ. Образомъ жизни перевощикъ совершенно напоминаетъ своего родственника.
Хорекъ обитаетъ во всей умеренной полосе Европы и Азш и даже захваты
ваешь своимъ распространешемъ прилежащую часть севернаго пояса. За исклю
чешемъ Лапландш и самой северной части Россш, онъ водится въ Европе повсе
местно. Въ Азш онъ распространенъ по всей центральной ея части до Каспшскаго моря, а на востокъ идетъ здесь чрезъ всю Сибирь вплоть до Камчатки.
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Довольствуясь каждою местностью, лишь бы она обещала ему поживу, хорекъ живеть какъ въ равнпнахъ, такъ и въ горныхъ местностяхъ, въ лесахъ столь же
часто, какъ въ местахъ открытыхъ, особенно же предпочитаетъ близость человеческаго жилья, напр., болы тя крестьянск1я усадьбы. Жилище свое онъ устраиваетъ въ дуплахъ дерева, въ трещинахъ скаль, въ покинутыхъ лисьихъ норахъ и
въ ямахъ, которыя случайно найдетъ; въ крайности онъ роетъ себе норку и самъ.
На поляхъ онъ селится въ высокихъ хлебахъ; кроме того живетъ по близости
скалъ, въ сваяхъ, подъ мостами, въ развалившихся стЬнахъ, межъ корней большихъ деревьевъ, въ густыхъ живыхъ изгородяхъ, — однимъ словомъ, онъ умОетъ
устроиться решительно везде, но всегда избегаетъ трудиться надъ жильемъ самъ,
и по возможности пользуется въ этомъ отношенш чужими трудами. Зимою онъ
переселяется у насъ въ деревни и города, заходя такимъ образомъ въ охотничьи
районы домашней кошки и куницы белодушки, но при случае забирается въ
курятнпки, голубятни, садки для кроликовъ и тому подобныя места, где хозяйничаетъ далеко не на утеху человека; въ такихъ случаяхъ онъ проявляетъ деятель
ность, въ которой могутъ сравняться съ нимъ, но никакъ не превзойти, разве только
представители его же собственная семейства. Но, съ другой стороны, хорекъ не
сомненно полезенъ, и стоить крестьянину только охранять своихъ куръ, голубей
и кроликовъ устройствомъ хорошихъ запоровъ, чтобы остаться вполне довольнымъ
своимъ гостемъ. Последнш вылавливаетъ тогда громадное количество крысъ и
мышей, добросовестно очищаетъ окрестность жилья отъ змей и въ награду требуетъ
не более какъ теплый уголокъ въ самой темной части сеновала. Есть местности,
где имъ столь же дорожать, сколько въ другихъ ненавидятъ.
В с л е д с т е этого мы должны вполне согласиться съ Л е н ц о м ъ , который со
вету етъ каждому лесовладельцу и лесничему охранять хорька въ лесу; тутъ онъ
вполне на месте и безспорно приносить здесь массу пользы истреблешемъ мышей
и при случае гадюкъ, тогда какъ въ поляхъ является ценнымъ помощникомъ въ
борьбе съ хомяками. Л е н ц ъ доказалъ многочисленными опытами надъ нолувзрослыми хорьками, что, жадно хватая живыхъ и мертвыхъ лягушекъ, веретеницъ,
ужей и гадюкъ, они не обращали никакого вниматя на укусы последнихъ и вовсе
отъ нихъ не страдали.
Кроме ядовитыхъ змей, хорекъ пожираетъ, подобно куницамъ, всехъ жи
вотныхъ, съ которыми можетъ совладать. Онъ является страшнымъ бичемъ кротовъ, полевыхъ и домашнихъ мышей, крысъ и хомяковъ, справляется даже съ
ежами и вредить всЬмъ видамъ куръ и утокъ. Лягушки составляютъ для него,
повидимому, лакомство, потому что онъ часто истребляетъ ихъ массами и собираетъ въ своемъ логовище десятками. Вместе съ тЬмь онъ ловить также и рыбу,
подкарауливая ее у ручьевъ, озеръ и прудовъ; онъ прыгаетъ прямо въ воду и,
нырнувъ, весьма ловко схватываетъ ее; говорятъ, что онъ ловить зимою рыбу
даже подо льдомъ. Онъ есть, кроме того, весьма охотно медъ и плоды. Онъ очень
падокъ также и до крови, хотя и уступаетъ въ этомъ отношенш настоящимъ ку
ницамъ. Обыкновенно онъ умерщвляетъ не всю домашнюю птицу двора, въ ко
торый попалъ, а, схвативъ первую подвернувшуюся курицу, спешить съ нею въ
свой притонъ; подобный набегъ онъ совершаетъ, однако, несколько разъ въ те
ч е т е одной ночи. Более другихъ купицъ хорекъ склоненъ делать запасы пищи;
въ его норкахъ нередко находишь порядочное количество мышей, птичекъ, ихъ
яицъ и лягушекъ; онъ вдоволь снабжаетъ себя всемъ этимъ благодаря своей
ловкости.
Всякое движете хорька ловко, проворно и уверенно. Онъ прекрасно умеетъ
ползать по земле и делать верные прыжки, легко перебегаетъ по самой тонкой
перекладинке, взбирается по стенамъ и лазить по деревьямъ, плаваетъ, ныряетъ,
однимъ словомъ, пускаетъ въ ходъ все способности, разъ оне могутъ сослужить ему
службу. Хорекъ хитеръ, изворотливъ, остороженъ, предусмотрителенъ, недоверчивь и находчивъ, а, въ случае опасности,— смелъ, золь и кусливъ; все эти ка
чества делаютъ его способнымъ къ хищничеству въ обширныхъ размерахъ. Въ
крайней нужде хорекъ, подобно вонючке, защищается темъ, что брызгаетъ воню15*
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чимъ отдгЬлешемъ своихъ железъ и тгЬмъ нередко отпугиваетъ пресл'Ьдующихъ
его собакъ. Живучесть хорька неимоверно велика; безъ всякаго вреда для себя
онъ снрыгиваетъ съ большой высоты, переносить почти равнодушно всевозможный
боли и умираетъ только отъ страшныхъ ранъ.
Черезъ два месяца после спаривашя самка мечетъ въ дупле. норе, а еще
охотнее въ куче дровъ или хвороста, отъ 4 до 5, иногда далее до шести детены
шей, что случается обыкновенно въ мае месяце. Мать необычайно любитъ своихъ
малютокъ, самымъ н’Ьжнымъ образомъ заботится о нихъ и защищаетъ отъ всякаго
врага; случается, что заслыша шумъ вблизи своего гнезда, она отваживается на
падать даже на человека, когда онъ ее и не трогаетъ. По минованш перюда
детства, продолжающагося около шести недель, детеныши отправляются съ ма
терью на охоту, а, по прошествш трехъ мйсяцевъ, почти достигаютъ ея роста.
Молодыхъ хорьковъ можно вскармливать при посредстве кошекъ и, такимъ
образомъ, приручать, но отъ нихъ имеешь не много радости, такъ какъ прирож
денная кровожадность ихъ со временемъ прорывается и тогда они становятся
опасными каждому безобидному домашнему животному. Живупце на свободе хорыш
выказываютъ иногда просто безумную смелость относительно человека, а для
детей могутъ быть даже опасными. „Въ Верне, одной изъ деревень курфюршерства Гессена“, разсказываетъ Л е н ц ъ , „шестилетнш мальчикъ посадилъ своего маленькаго братишку около канавы на дороге, чтобы удобнее было за нимъ при
сматривать. Вдругъ выскочили три хорька и напали на ребенка. Одинъ впился
ему въ затылокъ, другой въ щеку, а третш въ лобъ. Ребенокъ страшно закричалъ, старшш братъ собирался помочь ему, но въ то же время изъ канавы поя
вилось еще несколько хорьковъ, и стали нападать и на него. Къ счастаю, съ поля
подоспели двое взрослыхъ мущинъ на помощь и убили двухъ хорьковъ, после
чего остальные разбелсались“.
Вследств1е значительнаго вреда, наносимаго хорькомъ, его почти повсюду
ожесточенно преследуютъ. Для поимки его пускаются въ ходъ всевозможныя ло
вушки и снаряды. Но тамъ, где сильно докучаютъ мыши, лучше оставить хорька
въ покое, а труды, сопряженные съ ловлей его, гораздо выгоднее направить на
исправлете затворовъ и дверецъ у курятниковъ.
Шкурки хорьковъ доставляютъ густой, теплый и носкш мехъ, который це
нится однако много меньше, чемъ заслуживаете, благодаря своему постоянному
и, действительно, невыносимому запаху. Изъ длинныхъ волосъ хвоста изготовляютъ
кисти, мясо же совершенно не годно къ употребленш; имъ пренебрегаютъ даже
собаки.
А ф р и к а н с к ш х о р е к ъ ( P u t o r i u s f ur o) представляетъ, по современнымъ
воззрешямъ всехъ зоологовъ, лишь разновидность обыкновеннаго хорька, несколько
измёнившагося подъ вл1яшемъ нриручешя и жизни въ неволе.
Афрпканскш хорекъ известенъ съ древнейшихъ временъ, но только въ прирученномъ состоянш. А р и с т о т е л ь упоминаете о немъ подъ именемъ иктисъ
(ictis), а П л и н 1 й подъ назвашемъ виверры (viverra). На Балеарскихъ островахъ
до такой степени размножились одналсды кролики, что жители ихъ обратились за
помощью къ императору А в г у с т у . Онъ послалъ имъ несколькихъ виверръ, охот
ничьи подвиги которыхъ были блистательны. Ихъ пускали въ норки кроликовъ,
которыхъ оне выгоняли въ сети ихъ преследователей.
Африканскш хорекъ походите на обыкновеннаго какъ общимъ своимъ видомъ,
такъ и величиною. Онъ, правда, несколько мельче и слабее последняго, но мы
наблюдаемъ это и на многихъ другихъ лшвотныхъ, которыя ясивутъ исключительно
въ зависимости человека, т. е. въ прирученномъ состоянш. Длина туловища рав
няется у него 45 сантиметрамъ, а длнна хвоста— 13 см. Эти размеры какъ разъ
ссответствуютъ размерамъ обыкновеннаго хорька, а въ строенш скелета мы тоже
не находимъ значительныхъ отступленш отъ последняго. Въ Европе обыкновенно
встречаешь африканскаго хорька въ виде альбиносовъ, т. е. белымъ или бледножелтымъ, снизу окрашеннымъ несколько темнее и со светло-розовыми глазами.
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Лишь немнопе экземпляры темны и потому сильнее походятъ на обыкновеннаго
хорька. B ipno п несомненно то, что до сихъ поръ не удается найти стойкихъ
отлнчптельныхъ прпзнаковъ меледу двумя формами и что все доказательства, приводивнияся въ пользу самостоятельности аф риканская хорька, какъ вида, оказы
ваются не убедительными. За главный аргумента видовой самостоятельности обы
кновенно считается нежность, меньшая способность переносить суровый климата,
кротость и легкая приручаемость аф риканская хорька въ сравнены съ извест
ными намъ свойствами обыкновеннаго хорька. Но и это доказательство имеетъ
въ монхъ глазахъ столь лее мало цены, какъ и все проч1я, потому что все аль
биносы являются слабыми и нежными созданьями. Некоторые зоологи твердо
убеждены, что разематриваемая ими форма хорька — родомъ изъ Африки и что онъ
уже отсюда распространился въ Европу, однако они не могли подкрепить свое
м н е т е какими либо вескими наблюдениями. Африканскы хорекъ живетъ, такимъ

Африканслпй; х о р е к ъ

(P u to riu s fu ro ).

*/э естеств. велпч.

образомъ, исключительно въ домашнемъ состояны и держится исключительно для
охоты за кроликами; только англичане употребляютъ его для ловли крысъ и цЬнятъ х о р ь к о в ъ - к р ы с о л о в о в ъ много больше техъ, которые годны только для
поимки кроликовъ. Зверковъ содержать въ ящикахъ и клеткахъ, часто меняютъ
имъ сено и солому и тщательно охраняютъ отъ холода зимою. Кормятъ ихъ,
большею частью, булкою, размоченною въ молоке, но для ихъ здоровья много по
лезнее, если имъ даютъ нежное мясо отъ недавно убитыхъ лшвотныхъ. Содержаше ихъ обходится весьма дешево, если питать ихъ лягушками, ящерицами и
змеями, такъ какъ они едятъ, по наблюдешямъ Л е п ц а , весьма охотно всехъ пре
смыкающихся и земноводныхъ.
Нравомъ своимъ африканскы хорекъ напоминаешь обыкновеннаго, но опъ
менее подвиженъ, чемъ этотъ носледнш ; зато онъ ни чуть не уступаешь своему
дикому родичу въ падкости до крови и въ хищническихъ наклонностяхъ. Опъ
нападаетъ на кроликовъ, голубей и куръ, далее будучи довольно сытымъ; опъ на
брасывается на нихъ, какъ бешеный, хватаетъ за затылокъ и выпускаешь изъ
зубовъ не раньше, чемъ добыча не перестанешь двигаться. Онъ съ неимоверной
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жадностью слизываетъ вытекающую изъ жертвы кровь, а мозгъ ея является для
него, повидимому, чистьшъ лакомствомъ. Съ пресмыкающимися онъ обращается
осторожнее, ч^мъ съ другими животными, и, какъ кажется, подозреваете опас
ность гадюки. Онъ, не задумываясь, набрасывается, по наблюдешямъ Л е н ц а , на
ужей и медяницъ, даже тогда, когда прежде никогда и не видалъ ихъ, хватаетъ
ихъ, несмотря на сильныя ихъ движетя, перекусываете имъ хребете, а за темъ
частью съедаете. Но къ гадюке африканскш хорекъ приближается въ высшей
степени осторожно и старается нанести укусъ этой коварной гадине по середине
сбла. Ядъ гадюки не умерщвляете нашего хорька, но делаете его больнымъ и
вялымъ.
Приручить африканскаго хорька вполне удается очень редко, но есть при
меры, что некоторые изъ нихъ следовали за каяедымъ шагомъ своего хозяина;
такимъ можно было безъ всякаго опасешя предоставлять полную свободу. Разъ
выбравшись изъ клетки, большинство этихъ хорьковъ прекрасно умеете во
спользоваться своею независимостью; они уходятъ въ лесъ и поселяются въ
какой нибудь норе кролика, которая служить имъ убежищемъ въ теч ете лета.
Они очень скоро отвыкаютъ отъ человека, но если не попадаюсь къ нему слу
чайно снова, то обязательно погибаютъ зимою, потому что слишкомъ нежны,
чтобы перенести холодъ.
Голосъ африканскаго хорька представляете глухое ворчаше, при ощущеши
же боли — пронзительный визгъ; последнш приходится слышать редко. Нашъ хо
рекъ лежите на своей подстилке, обыкновенно, свернувшись и не издавая никакихъ звуковъ; онъ оживляется и делается подвижнымъ только тогда, когда для
него является возможность удовлетворить свою страсть къ хищничеству.
Въ начале мая самка мечете отъ 5 до 8 детенышей, которые остаются
слепыми въ теч ете 2 или 3 недель. Мать воспитываете ихъ съ величайшею
заботливостью и черезъ два месяца они перестаютъ сосать, после чего ихъ можно
взростить отдельно отъ нея.
Насколько хороши услуги африканскаго хорька въ охоте за кроликами, на
столько же мала действительно приносимая имъ польза, если сравнить ее съ рас
ходами, сопряженными съ его содержашемъ.
На охоту выходятъ утромъ. Хорька несутъ въ мягко устланной корзи
ночке или ящике, а въ крайнемъ случае и просто въ охотничьей сумке. Затемъ
отыскиваюсь все ходы, ведунце въ нору, разставляютъ нередъ каждымъ изъ нихъ
мешкообразную сетку около метра въ длину, которая прикреплена къ большому
обручу. Пустивъ хорька въ главный ходъ, последнш въ свою очередь заста
вляюсь подобной же сеткой. Почуявъ вторгнувшагося въ нору врага, кролики
въ испуге бросаются вонъ изъ нея, попадаютъ въ сетки и тутъ перебиваются.
Чтобы предупредить удушеше кроликовъ въ самой норе, хорьку надеваюсь намордникъ или подпиливаютъ ему зубы, а съ целью .знать место, где онъ нахо
дится подъ землею, вешаюсь ему на шею звонкш колокольчикъ. Какъ только
хорекъ покажется у выхода изъ норы, его тотчасъ же ловятъ, потому что, уйдя
снова въ нее, онъ залегаете въ гнёздЬ спать и тогда его приходится ждать ча
сами. Крайне важно, чтобы онъ былъ пр1ученъ являться на зовъ или свисте.
Въ случае если онъ не выходить на нихъ, его стараются выманить различными
приманками. Такъ, напримеръ, привязываютъ кролика къ гибкой жерди и суюсь ее
въ нору. Передъ подобнымъ приглашешемъ проявить врожденную кровожадность
не можетъ устоять ни одинъ изъ этихъ зверковъ; хорекъ тотчасъ же впивается
въ кролика и тогда его вытаскиваюсь вместё съ последнимъ.
Въ Англш хорька этого употребляюсь для ловли крысъ чаще, чемъ для
охоты за кроликами, а еще охотнее устраиваютъ бои его съ драчливымъ грызуномъ. Говорясь, что пр1ученные къ охоте только на кроликовъ хорьки вовсе
не годятся для нападешя на крысъ, такъ какъ боятся каждой крупной крысы.
Хорекъ-крысоловъ долженъ пройти, такимъ образомъ, курсъ спещальнаго обучешя.
Сначала его заставляюсь бороться лишь съ молодыми и слабыми крысами и только
мало по малу онъ< пр1учается выходить победителемъ въ борьбе съ более сильными.
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Благодаря этому, свирепость въ хорьке растетъ, смелость его принимаетъ все
болыше п болыше размеры и, въ конце концовъ, онъ достигаетъ такой ловкости
и уменья въ бояхъ съ крысамп, что становится виртуозомъ своего дела и делаетъ
нросто чудеса въ этомъ отношеши. Очень xopoinie хорьки-крысоловы въ состоя
нш въ одинъ часъ задушить до 50 крысъ въ помещенш въ два-три метра.
Случается, что во время охоты за кроликами хорекъ встречается съ другими
врагами, укрывшимися въ покинутой грызунами норе. Такъ, бываетъ, что онъ
сталкивается здесь съ обыкновеннымъ хорькомъ. При этомъ между двумя оди
наково сильными и ловкими соперниками завязывается олсесточенная борьба на
жизнь и смерть, которая не всегда оканчивается къ удовольствие владельца прирученнаго представителя семейства куницъ; наоборотъ, онъ имеетъ все основашя
опасаться за жизнь своего помощника на охоте.

Ласка

(P u to riu s v u lg a ris ) въ л'Ьтнемъ одЪянш.

*/з естеств. велпч.

Л а с к а и ближайнпе родственники ея еще тоньше и более вытянуты въ
длину, чемъ все остальныя куницы. Все представители этой группы охотнее
всего селятся въ поляхъ и въ садахъ, живутъ въ пещерахъ, трещинахъ скалъ,
подъ камнями и въ складахъ дровъ и охотятся какъ днемъ, такъ н ночыо. Хотя
все эти зверки суть самые мелше изъ хищныхъ, они, темъ не менЬе, отличаются
такою смелостью и кровожадностью, что могутъ считаться типичными представи
телями этого семейства.
Л а с к а ( P u t o r i u s v u l g a r i s ) достигаетъ общей длины тела въ 20 санти
метровъ, изъ которыхъ 4,5 см. приходится отнести на короткий хвостишко. Не
обыкновенно удлиненное туловище кажется еще более тоикимъ благодаря такому
же строенш шеи и головы. Будучи по всей своей длине, отъ головы до хвоста,
одинаковой толщины, тело это несколько перетянуто въ нахахъ только у взро
слыхъ индивидовъ, а на конце морды прюстрено. Оно покоится на очень корот
кихъ и тонкихъ ножкахъ съ крайне неясными лапками, подошвы которыхъ по
крыты волосами мелсду вздутымъ основашемъ пальцевъ, а сами пальцы вооружены
тонкими и острыми когтями. Сравнительно короткш хвостикъ съулшвается отъ
основашя къ концу постепенно. Носикъ тупой и слегка разделеиъ продольной
бороздкой. Широшя, округлыя ушки помещаются на бокахъ головы далеко кзаду.
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Косые глазки малы, но очень живы.
Все тело покрыто не очень длинными,
гладкими волосами, которые становятся нисколько гуще только у конца морды.
Длинные усы сидятъ кпереди и надъ глазами, а подъ этими последними торчать
отдельные щетинистые волоски. Цветъ меха рыжевато-бурый; край верхней губы
и весь низъ тела, а та осе внутренняя сторона ногъ, — белые. Сзади отъ угловъ
рта помещается по небольшому, округлому, бурому пятнышку, а на свётломъ
брюхе замечаются иногда отдельный бурыя крапины. Въ умеренныхъ и южныхъ
частяхъ области распространешя ласки окраска эта подвержена лишь малымъ сезоннымъ изменешямъ, но въ северныхъ местностяхъ этотъ видъ, какъ и его бли
жайший родственникъ, зимою надеваетъ пестрый нарядъ и бываетъ белымъ въ бурыхъ пятнахъ; однако ласка и въ это время года не имеетъ характернаго для
горностая хвостика съ чернымъ концомъ.
Ласка довольно обыкновенна во всей Европе, хотя встречается здесь далеко
не въ такомъ болыномъ числе особей, какъ въ северной Азш; она водится какъ
въ равнинахъ, такъ и въ горныхъ странахъ, одинаково свойственна какъ открыгымъ местностямъ, такъ и лесистымъ, и въ населенныхъ местахъ встречается не
менее часто, чемъ въ глухихъ участкахъ страны. Она повсюду находить себе подхо
дящее пристанище, потому что умеетъ везде устроиться и открыть укромный уголокъ, доставляющей ей необходимую защиту отъ ея враговъ. Такимъ образомъ она
живетъ то въ дуплахъ, кучахъ камней, разрушившихся сшЬнахъ, то въ подмытыхъ
берегахъ, въ кротовинахъ, норкахъ хомяковъ и крысъ, а зимою въ сараяхъ, овинахъ, погребахъ, хлевахъ, на чердакахъ, причемъ часто переселяется въ города.
Тамъ, где ее не безпокоятъ, она бродить и въ теч ете дня, но выходить на охоту
только ночью, если ее нреследуютъ, днемъ же становится крайне осторожной.
Если со вниматемъ и безъ шума проходить по месту, где она живетъ, то
легко доставить себе удовольств1е подкараулить ее. Слышишь слабый шелестъ
листвы и замечаешь проскользывающее маленькое бурое существо, которое ста
новится внимательнымъ и, желая увеличить свой кругозоръ, приподымается
на задшя лапки, какъ только приметить человека. Обыкновенно мишатюрное
созданьице и не думаетъ бежать прочь; напротивъ, оно смело и бодро идетъ
на встречу, принимая по истине угрожающее выражете. Если находиться со
всемъ близко отъ нея, то она становится даже настолько дерзкою, что сама
приближается къ возмутителю ея покоя и смотритъ на него съ неописаннымъ
нахальствомъ, какъ бы желая осведомиться, зачемъ пожаловалъ сюда непро
шенный гость.
Не разъ случалось, что эта смелая малютка нападала даже на человека и
отвязывалась отъ него лишь после долгой борьбы. Ласка вцепляется иногда въ
ногу проходящей мимо нея лошади и тогда ее удается оторвать отъ последней
только соединенными усшпями коня и всадника. Съ такой отчаянной смелостью
соединяется у ласки и большое присутств1е духа: она всегда находить возмож
ность извернуться и не теряется далее въ когтяхъ у хищной птицы. Такъ, одному
наблюдателю удалось видеть, какъ лунь спустился на поле, схватилъ какое то
маленькое млекопитающее и поднялся съ нимъ на воздухъ. Вдругъ птица стала
качаться, полетъ ея сделался неправильнымъ и она вдругъ упала мертвой на
землю. Удивленный зритель поспешилъ къ месту ея падешя и увидалъ ласку,
весело проскользнувшую мимо него; она ловко умудрилась перекусить своему
страшному врага шею и, такимъ образомъ, спаслась.
Само собою разумеется, что такое отчаянно-смелое и отважное создате
должно быть действительно страшнымъ хищникомъ и ласка вполне подтверждаетъ
это пред поло ясете. Она объявила войну решительно всемъ мелкимъ млекопитающимъ и подчасъ производить среди нихъ страшныя опустошетя. Изъ предста
вителей названная класса добычей служить ей домашняя, лесная и полевая
мыши, полевки, крысы, кроты, молодые хомяки, зайцы и кролики; изъ птицъ она
грабить цыплятъ и голубей, жаворонковъ и другихъ птичекъ, держащихся на
земле, но не даетъ спуску и темъ, которыя спятъ надеревьяхъ; она обкрадываешь
гнезда, если ей случится ихъ найти. Изъ пресмыкающихся она преследуешь
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ящерицъ, мЪдяницъ и ужей, решается нападать на опасную гадюку. Далее она
ловить лягушекъ и рыбъ и есть вообще мясо всякаго рода, даже себе подобныхъ. Суставчатыя разлпчныхъ классовъ и отрядовъ доставляютъ ей лакомство
и, если ей случается раздобыть рака, то она прекрасно умнеть справиться съ его
толстой шелухой. На охоте сильно ей помогаютъ ея незначительная величина
и невероятная ловкость, и можно съ уверенностью сказать, что отъ нея не без
опасно ни одно мелкое животное. Случалось даже наблюдать, что ласки охотятся
сообща, въ чемъ, однако, пЬть ничего удивительная, такъ какъ оне живутъ обще
ствами и въ некоторыхъ местахъ собираются въ болыномъ числе. Такъ П е х у э л ь Л ё ш е наблюдалъ семь взрослыхъ ласокъ, которыя составляли, вероятно, одну
семью; оне правильно обыскивали днемъ поросшую кустарникомъмежу и ничуть
не смущались проходившими мимо зрителями. Ласка хватаетъ мелкихъ живот
ныхъ за затылокъ или за голову, болыпихъ же старается поймать за шею. Въ
яйцахъ она проламываетъ одну или несколько дырочекъ на конце, а затемъ выпиваетъ ихъ, не проливъ ни капли. Желая перенести крупное яйцо съ места
на место, она защемляетъ его, говорятъ, между подбородкомъ и грудью, мелк!я же
беретъ въ ротъ. Отъ крупныхъ животныхъ она довольствуется лишь кровью,
слизываетъ ее и оставляетъ мясо нетронутымъ, мелкихъ же зверковъ и птицъ
съедаетъ целикомъ; схвативши разъ животное, она уже его не выпускаетъ. Живя
въ непосредственной близости жилыхъ строенш, ласка охотится почти безъ всякой
боязни.
Въ мае или ш не, после пятинедельной беременности, самка мечеть отъ 3
до 8 слепыхъ детенышей въ дупле дерева или въ одной изъ своихъ норокъ, но
всегда въ укромномъ уголке и на устланномъ соломой, сеномъ и листвой месте,
приготовленномъ въ виде гнезда. Она необыкновенно любить своихъ малютокъ,
долго кормить ихъ молокомъ, а затемъ питаетъ еще въ теч ете несколькихъ месяцевъ домашними, лесными и полевыми мышами, которыхъ приносить имъ жи
выми. Она переносить ихъ въ зубахъ на другое место,\ если ихъ безпокоятъ;
при опасности же любящая мать защищаетъ своихъ детей съ безграничнымъ мужествомъ. Какъ только милыя созданьица эти подрастутъ, они часто играютъ съ
матерью днемъ; забавно и весело смотреть, какъ все общество возится при яркомъ
солнечномъ освещенш на лугу, особенно на такомъ, где много подземныхъ ходовъ, напримеръ, продЬланныхъ кротами.
Для приручешя молодыя ласки пригоднее всего въ томъ возрасте, когда оне
находятся еще при матери. М пЬте, унаследованное зоологами отъ Б ю ф ф о н а ,
что этотъ зверекъ не способенъ къ прирученш, не разъ уже опровергалось. Оно,
однако, не совсемъ безосновательно; становятся замечательно ручными и действи
тельно милейшими созданьями только те ласки, которыя пр1учаются къ человеку
съ ранней молодости. Изъ многихъ разсказовъ о прирученныхъ ласкахъ наи
более интереснымъ кажется мне одинъ, писанный женскою рукою и приведенный
В у д о м ъ въ его „Natural History"; его я и передамъ въ извлечены.
„Если я налью молока себе на ладонь“, говорить дама, „то моя ручная
ласка пьетъ его въ достаточномъ количестве; но она не дотронется до любимой
жидкости, если я не окажу ей чести поднести мою руку въ качестве сосуда для
питья. Насытившись, ласка отправляется спать. Обыкновеннымъ местопребывашемъ служить ей моя спальня и я нашла средство заглушать запахъ отъ нея бла
говонными веществами. Днемъ она спитъ въ подушке, внутрь которой нашла себе
ходъ, ночью же я помещаю ее въ ясестянку, стоящую въ клетке; она очень не
охотно идетъ въ это заклю чете и съ удовольстЕЙемъ покидаетъ его. Если ласку
выпускаюсь утромъ раньше, чемъ я проснусь, она спешить ко мне въ кровать и,
проделавъ тысячу проказь, забирается подъ одеяло, чтобы улечься на моей руке
или груди. Если яге я проснусь, то она посвящаетъ мне добрые полъ-часа и лас
кается всевозмояшыми способами. Она играетъ съ моими пальцами какъ щепокъ,
прыгаетъ мне на голову или на шею, лазить по руке или по тЬлу съ легкостью
и гращей, которыхъ я не встречала ни у какого другого животнаго. Если я под
ношу ей мою руку на разстояше метра, то она прыгаетъ на нее, никогда не делая
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промаха. Чтобы достичь какой нибудь намеченной ц6ли, ласка проявляете боль
шую хитрость и искусство и, повидимому, любитъ делать запрещенное изъ
упрямства.
„Маленькое животное отличаете мой голосъ между двадцатью другими,
быстро находите меня среди чужихъ лицъ и перепрыгиваете черезъ любое препятств1е, лишь бы добраться до меня.
„Характерною особенностью моей прелестной воспитанницы является ея лю
бопытство. н етъ никакой возможности открыть какой нибудь сундукъ, коробку
или жестянку, даже просто взять въ руки клочекъ бумаги, чтобы ласка тотчасъ
же не явилась тоже посмотреть. Если я хочу заманить ее куда нибудь, то мне
стоитъ только взять листокъ бумаги или книгу и внимательно разсматривать ихъ;
тогда ласка моментально является ко мне, взбирается на мою руку и внимательно
устремляете взоръ на предмете, который я разглядываю. Въ заключеше я дол
жна заметите, что моя ласка охотно играетъ съ довольно крупными щенкомъ и
котенкомъ“.
При хорошемъ уходе ласка выживаете въ неволе отъ 4 до 6 летъ, а на
воле она живетъ, вероятно, отъ 8 до 10. Къ сожаленпо, маленьюя, полезныя су
щества эти сильно преследуются невежественными мерами и убиваются просто
пзъ избытка усерд!я. Въ ловушки, въ которыя въ виде приманки кладутъ
яйцо, мелкую птичку или мышь, ласка попадается очень легко. Ее часто нахо
дятъ въ крысоловкахъ, въ которыя она залезаете случайно. Вследств1е громадной
пользы, приносимой этимъ милымъ зверкомъ, следовало бы всеми силами защи
щать его, а не преследовать. Можно смело утверждать, что ни одно животное
не приспособлено до такой степени для ловли мышей, какъ наша ласка.
Ближайшш родственникъ ласки есть г о р н о с т а й ( P u t o r i u s e r m i n e а),
крайне похожш на нее какъ по общему виду, такъ и по образу жизни, но значи
тельно большш ростомъ. Общая длина его тела достигаете 32— 33 сантиметровъ
и, говорятъ, что на севере онъ становится еще крупнее, чемъ у насъ. Летомъ
верхъ тела и основная половина хвоста окрашены у горностая въ рыже-бурый
цвете, зимою же они белые; въ первомъ случае подшерстокъ на этихъ частяхъ
тела рыжевато-бурый, а во второмъ — тоже белый; низъ тела всегда белый, съ
желтоватымъ оттенкомъ, а конечная половина хвоста постоянно черная.
Изменешя, происходящая въ окраске горностая летомъ и зимой, даютъ поводъ
къ разногласно между натуралистами. Одни изъ нихъ думаютъ, что бываетъ
двоекратная линька, друпе, къ которымъ принадлежу и я, придерживаются того
мнешя, что летше волосы къ зиме и съ наступлешемъ сильныхъ холодовъ просто
выцветаютъ, какъ это наблюдается у песца и беляка.
Прекрасный наблюдения надъ весенней линькой сдЬлалъ надъ жившимъ въ
неволе горностаемъ шведскш естествоиспытатель Гр и л л ь , описате котораго я и
привожу тутъ. „4 марта“, говорите онъ, „молено было впервые заметить несколько
темныхъ волосъ между глазами. 10 числа того же месяца горностай имелъ уже
здесь бурое пятно въ половину ширины лба, местами испещренное белымъ.
Затемъ появилось несколько мелкихъ темныхъ пятнышекъ подъ глазами и вокругъ
носа. Когда животное изгибалось, можно было заметить, что подшерстокъ вдоль
хребта, подъ лопатками и на темени сделался темнымъ. Смена окраски происхо
дила весьма быстро, особенно въ начале линьки, такъ что ее можно было заме
чать каждый день и даже черезъ каждые полъ-дня. Такимъ образомъ, 3 апреля
оставались белыми только нижняя сторона шеи и горла, весь низъ тбла, уши,
пространство между ними и глазами, которые были окружены узкимъ темнымъ
кольцомъ, небольшое пространство передъ черной половиной хвоста и весь низъ
основной половины последняго, все лапы, а также внутренняя сторона переднихъ
и заднихъ ногъ и задняя сторона ляшекъ. Къ 19 апреля побурели и уши, за
исключешемъ небольшой части нижняго ихъ края. Нигде, кроме лба, на которомъ сидело другъ возле друга несколько белыхъ волосъ, образовавшись медкш
пятнышки, не замечалось у горностая голыхъ месте. Сначала в д р у г ъ выростали
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темные волосы п прежде, чемъ они успевали сравняться съ белыми, эти уже
вываливались. Можно принять, что главная смена волосъ бываетъ въ первую
половпну марта; после 19 марта бурый нарядъ получилъ только большее распро
странено п мало по малу вышЬснилъ белый".
Горностай распространенъ очень широко въ северной части Стараго Света.
Онъ встречается въ Европе повсюду къ северу отъ Пиренеевъ и Балканъ, а,
кроме того, водится въ северной и центральной Азш до тихо-океанскаго побе
режья Сибири, его находятъ также въ Малой Азш, Персш и Афганистане и гово
рятъ, что онъ свойственъ и Гималаю. Онъ не редокъ везде, где встречается, а
въ Германш прпнадлежнтъ даже къ числу самыхъ обыкновенныхъ хищныхъ жи
вотныхъ.

Горностай

(Putorius

erminea).

Ч 8 естеств. велич.

Для горностая, какъ и для ласки, пригодна каждая местность, даже каждое
местечко и опъ повсюду умеетъ устроиться съ большимъ удобствомъ. Норки
въ земле, кротовины, подземные ходы хомяковъ, расщелины скалъ, дыры въ сшЬнахъ, трещины, кучи камней, дупла, нежилыя строешя и сотии подобиыхъ укромныхъ уголковъ доставляютъ ему защиту и кровъ въ теч ете дня, который онъ, въ
большинстве случаевъ, проводить во сне въ разъ навсегда избранномъ жилье.
Нередко, впрочемъ, онъ бродить и при яркомъ солнечномъ освещенш, нисколько
не стесняясь темъ, что находится на виду у людей. Но, собственно, время его
охоты начинается съ сумерекъ. Онъ оживляется и ободряется уже къ вечеру.
Проходя въ эти часы по надлежащимъ местамъ, приходится не долго ждать появ
ления этого умно-смотрящаго, хорошо одареннаго существа, которое способно къ
всевозможнымъ движешямъ. Горностай бегаетъ и прыгаешь въ высшей степени
ловко, прекрасно лазаешь, а при случае быстро и уверенно переплываешь обшир
ный водныя пространства.
Умственный качества горностая находятся въ полномъ соответствш съ его
физическими способностями. Онъ столь же смелъ/ какъ и его более мелкш родственникъ, и проявляетъ необузданное хищничество со свойственной всемъ хорькамъ кровожадностью.
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Горностай преследуете и есть почти всехъ мелкихъ зверковъ и птичекъ,
которыхъ сумеете перехитрить, и далеко нередко решается нападать на живот
ныхъ, значительно превосходящихъ его величиною. Мыши, крысы, кроты, хомяки,
кролики, воробьи, жаворонки, голуби, куры, ласточки, которыхъ онъ достаете изъ
гнезда, змеи и ящерицы истребляются имъ постоянно и даже зайцамъ онъ не
даете спуску.
Интересно смотреть, какъ горностай предается одной изъ своихъ любимыхъ
охоте и преследуете водяную крысу. Неисправимый хищникъ следуете по пятамъ
за названнымъ грызуномъ, какъ на суше, такъ и въ воде, и какъ бы ни казалась
несоответственнымъ для горностая родная среда крысы, онъ, въ конце концовъ,
все же овладеваете ею. Горностай изследуетъ сначала все входы въ норку гры
зуна и тонкое обоняше его тотчасъ же говорите ему, есть ли и сколько въ жилье
крысъ. Обнюхавъ какую либо обещающую поживу норку, хищникъ тотчасъ же
влезаете въ нее. Крыса не находить впопыхахъ ничего лучшаго, какъ кинуться
со страху въ воду и старается пробраться черезъ густую заросль тростника; это
не спасаете ее, однако, отъ неутомимаго преследователя и злейшаго ея врага.
Высунувъ, подобно плывущей собаке, голову и шею изъ воды, проносится горно
стай съ быстротою выдры по чуждой для него, въ сущности, стихш и преследуете
улепетывающую крысу со свойственной ему выдержкой. Крыса пропала, если не
спасете ее какой нибудь случай.
Горностая ловятъ во всевозможныя ловушки и часто даже въ мышеловки,
куда онъ попадаете, однако, случайно. Взятые изъ гнезда молодыми, горностаи
становятся очень ручными и доставляютъ много пр1ятныхъ часовъ своему хозяину.
Некоторые приручались до того, что свободно выходили и входили въ домъ и
следовали за хозяиномъ, какъ собака. Впрочемъ и старые зверки не всегда оста
ются дикими.
„За несколько дней до Рождества 1843 года“, разсказываетъ Гр и л л ь , „при
несли мне самца горностая, котораго поймали въ куче дровъ. Онъ былъ въ
безукоризненно беломъ, зимнемъ наряде. Круглые черные глаза, рыже-бурый
носикъ и черный кончикъ хвоста резко выделялись на снежно-белой окраске
остальная тела, которая имела красивый серно-желтый оттЬнокъ только у осно
вашя и на внутренней половине хвоста. Это былъ премилый, подвпжный зверекъ.
Сначала я посадилъ его въ просторную нежилую комнату, въ которой быстро
распространился противный запахъ, свойственный этому роду хищниковъ. Уменье
его лазать, прыгать и прятаться было просто удивительно. Съ неимоверной лег
костью взбирался онъ по оконнымъ занавескамъ и, если его спугивали оттуда, то
часто вдругъ бросался на ноль съ крикомъ ужаса. На второй день онъ спря
тался въ дымовую трубу и оставался тамъ, ничемъ не обнаруживая своего присутств1я; черезъ несколько часовъ онъ вылезъ однако оттуда весь испачканный
въ саже. Онъ часто издевался надо мною по цЬлымъ часамъ, после чего я находилъ его обыкновенно на такомъ месте, где его менее всего можно былъ ожи
дать. Такъ какъ комната не отапливалась, то онъ избралъ себе логовище въ
кровати и лежалъ всегда на одномъ и томъ же месте, которое однако тотчасъ же
покидалъ, когда кто-нибудь входилъ въ дверь. Темъ не менее кровать остава
лась самымъ любимымъ его притономъ. Обыкновенно онъ прятался въ нее, когда
къ нему подходили быстро, но, если съ нимъ заговаривали ласково и стояли не
подвижно, онъ нередко останавливался на бегу или далее съ любопытствомъ при
ближался на несколько шаговъ, вытянувъ свою длинную шею и приподнявъ одну
изъ переднихъ ногъ. Любопытство горностая общеизвестно, такъ что сельсше
жители въ Швецш говорите: „горностайка радуется, если ее хваляте“. Въ состоя
нш напряженная внимашя или, если ему кажется подозрительнымъ какой-нибудь
предмете и онъ хочетъ лучше раземотреть его, горностай садится на задшя лапки
и высоко вытягиваете туловище. Когда къ нему подступаютъ близко, онъ кри
чите, прежде чемъ пуститься на утекъ; голосъ его громокъ и пронзителенъ и
более всего напоминаете звуки, издаваемые болыпимъ пестрымъ дятломъ. Еще
чаще онъ шипите, какъ змея.

Е в Р о п Е й с к а я норкА.
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„Когда на третш день горностая посадили въ большую клетку, въ которой
онъ почувствовалъ себя въ безопасности, онъ уже никого не подпускалъ къ себе
близко, не кинувшись на решетку и не оскаливъ зубы; съ этого лее времени онъ
сталъ повторять своп крикъ въ виде продоллштельной трели, напоминавшей стрекоташе сороки. Тутъ онъ пересталъ бояться и собаки; они лаяли другъ на друга,
каждый со своей стороны клетки. Если въ клетку къ нему просовывали, наир.,
палецъ перчатки, горностай вцеплялся въ него и сильно трепалъ. Сильно разсердившись, для чего достаточно было согнать его съ места, где онъ лежалъ,
горностай ерошплъ каждый волосъ своего хвоста.
„Въ общемъ, мой горностай былъ очень злобенъ. Музыку онъ не переносилъ: если передъ клеткой его играли на гитаре, онъ какъ безумный бросался
на решетку и продожалъ лаять и шипеть до тЬхъ поръ, пока не переставали
играть. Онъ никогда не пускалъ въ дЬло когти для разрывашя своей добычи, и
пользовался для этого исключительно зубами.
„Только 7 мая, после того, какъ зверекъ прожилъ у меня 41/2 месяца,
решился я его погладить, да и то въ перчаткахъ. Онъ вцепился въ руку зубами,
но я и не почувствовалъ укуса и не нашелъ на ней никакихъ знаковъ. Сначала
онъ старался увернуться отъ моихъ ласкъ, но, въ конце концовъ, онЬ очевидно
ему понравились: онъ легъ на спину и закрылъ глаза. На следующш день я
повторилъ мой опытъ, такъ какъ твердо решилъ приручить его, насколько было
возмолено. Скоро я снялъ перчатку и возился съ нимъ голой рукой, показывая
однако ту же уверенность, что и прежде. Онъ добровольно далъ гладить и. еро
шить себя, сколько я хотЬлъ, поднимать его ноги и т. п.; я могъ даже открывать
ему ротъ, не вызывая его гнева. Но, какъ только я схватывалъ его за туло
вище, онъ тотчасъ же выскальзывалъ, какъ угорь, изъ моихъ рукъ. Чтобы его
не испугать, къ нему нужно было приближаться тихо, а кроме того соблюдать
главное правило при обращенш со всякимъ дикимъ животнымъ: не выказывать
ни малейшаго страха передъ нимъ и въ то-же время показать, что и ему не
желаешь сделать никакого вреда.
Шкурки горностая доставляютъ, хотя и не дорогой, но, благодаря своей кра
соте, очень любимый мехъ. Въ прежнее время его носили только владетельный
особы, ныне же онъ сделался общимъ достоятемъ.
Н о р к а и ея ближайппе родственники необыкновенно близки къ хорьку и
отличаются отъ него исключительно темъ, что имеютъ несколько более плоскую
голову, более сильно развитой плотоядный зубъ, менее длипныя ноги, особенно
на заднихъ ногахъ, яснее выраженныя плавательный перепонки мелсду пальцами,
сравнительно более длинный хвостъ и блестящш мехъ, состояний изъ густыхъ,
плотно и гладко прилежащихъ короткихъ волосъ; онъ напоминаете собою мЬхъ
выдры и окрашенъ какъ на верхней, такъ и на нижней стороне тела, въ одно
образный бурый цвете. Кроме нашей норки мы опишемъ таюте и норку амери
канскую. Объ образе жизни обоихъ животныхъ имелось до последняго временй
очень мало сведЬнш, да и теперь еще опубликованныя данныя оставляюсь желать
очень многаго, особенно въ отношенш европейскаго вида. Важнымъ обогащешемъ знашй о нашей обыкновенной норке я обязанъ одному охотнику изъ
окрестностей Любека, а объ американскомъ родственнике ея сообщаютъ Одюбонъ
и принцъ ф о н ъ - В и д ъ .
Е в р о п е й с к а я н о р к а ( P u t o r i u s l u t r e o l a ) достигаете длины въ 50 сан
тиметровъ, изъ которыхъ около 14 с. приходится на хвостъ. Туловище ея вытя
нуто въ длину, тонко и покоится на короткихъ ногахъ; въ общемъ оно похо
дите на туловище выдры, но голова норки еще уже, чемъ у этой ея родствен
ницы. Лапы походятъ на лапы хорька, но все пальцы соединены, какъ выше
замечено, плавательными перепонками. Блестяпий мЬхъ слагается изъ густыхъ,
гладко прилелсащихъ, короткихъ и довольно жидкихъ волосъ, представляющихъ
ость и окрашенныхъ въ бурый цветъ; между ними и подъ ними заселъ серо
ватый, очень густой подшерстокъ. Окраска меха темнеете вдоль хребта, на верх
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ней сторонЬ шеи и на задней части туловища; волосы, покрываюпце хвостъ,
обыкновенно тоже темнее боковъ тЬла. На брюхе окраска переходить въ cfepoбурую. На горле расположено бледно-желтоватое или беловатое пятно, верхняя
губа спереди, а нижняя на всемъ протяженш окрашена въ белый цветъ.
Точно въ такой же цветъ окрашена и а м е р и к а н с к а я н о р к а ( P u t o r i u s
v i s on), мехъ которой ценится однако много выше, потому что онъ имеетъ более
густой подшерстокъ и вообще мягче.
Въ главиМшихъ чертахъ своего образа жизни оба животныхъ, по всей
вероятности, сходятся, а потому мне кажется ц-Ьлесообразнымъ предпослать крат
кому описанйо нрава и привычекъ нашей норки самое важное изъ того, что
сообщаютъ намъ вышеназванные писатели объ американскомъ ея родиче.
По Од юб о н у , американская норка пред ставляетъ, вследъ за горностаемъ,
'самаго деятельная и опустошительнаго хищника изъ техъ, которые бродятъ

Н о р к а (P u to riu s lu treo la ).

Ча естеств. велич.

вокругъ крестьянскаго двора или пруда; присутств1е одного или пары этихъ
животныхъ тотчасъ же обнаруживается внезапнымъ исчезновешемъ нгЬсколькихъ
утятъ или цыплятъ. Единственнымъ средствомъ избавиться отъ этого грабителя
является тершЬте. О д ю б о н ъ испыталъ это лично на одной норке, которая
водворилась около его дома въ сложенной изъ камня плотине неболыпаго прудка.
Самый прудъ былъ, собственно говоря, спущенъ ради удобства для домашнихъ
утокъ, а потому представлялъ для норки крайне прибыльное место охоты. Она
избрала свой притонъ столь же смело, какъ и хитро: въ непосредственной бли
зости дома и еще ближе къ тому месту, къ которому должны были подходить
домашшя куры, чтобы напиться. Передъ норкой лежали две глыбы гранита; оне
служили для норки сторожкой, съ которой она могла осмотреть и дворъ дома, и
прудокъ. Здесь она лежала целыми днями на стороже и отсюда таскала куръ и
утокъ среди бела дня, пока нашъ изсл'Ьдователь не положилъ предЪлъ ея граби
тельству, хотя, правда,послй довольно долгаго подкарауливашя. О д ю б о н ъ находилъ норку особенно часто въ штате Orio и наблюдалъ тутъ, что она можетъ
быть также и полезна истреблешемъ мышей и крысъ. Вместе съ этой, для чело
века, конечно, выгодной охотой, норка занимается также и разнымъ браконьерствомъ, особенно же рыболовствомъ. По наблюдешямъ знаменитая изслйдова-
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теля, норка плаваетъ и ныряетъ съ большой ловкостью и весьма успешно догоняетъ, подобно выдре, самую быстроходную рыбу, даже лосося и форель. Въ
нужде норка довольствуется, конечно, и какой-нибудь лягушкой или саламандрой,
но прп случай она бываетъ и большой лакомкой. Въ болоте она преследуете
водяную крысу, тростниковыхъ овсянокъ, различныхъ вьюрковъ и дикихъ утокъ,
на берегу озера — зайцевъ, у моря поддаете устрицъ, а со дпа ргЬкъ достаетъ
ракушекъ; короче сказать, она всюду умнеть приспособиться къ местнымъ услов1ямъ п раздобыть для себя что-нибудь съестное. При испуге она распространяетъ, подобно хорьку, очень противный запахъ.
Отъ 5 до 6 дЬтенышей, которыхъ мечете самка, находятъ въ конце апреля
въ норахъ подъ нависшпмъ берегомъ, на неболыпомъ островке, въ болотцЬ, а можетъ
быть, и въ дупле дерева. Если взять молодую норку изъ гнезда рано, она ста
новится необычайно ручною и въ полномъ смысле слова дЬлается живою игрушкою.
Р и ч а р д с о н ъ видЬлъ у одной женщины въ КанадЬ такую ручную норку, кото
рую она носпла днемъ въ кармане своего платья.
Американская норка легко попадается во всякаго рода западни и ловушки,
всл,Ьдств1е чего ее ловятъ не реже, чемъ стр^ляюта; живучесть ея требуете
однако хорошаго заряда.
СведЬнш объ европейской норкЬ много меньше. Еще В и л ь д у н г е н ъ жа
луется въ своемъ „Neujahrsgeschenk fur Forst- und Jagdliebhaber“, появившемся
въ 1799 г., что норка въ Германш очень редкое, кое кому изъ охотниковъ даже
вовсе неизвестное животное, съ которымъ онъ уже давно желалъ познакомиться
поближе и что удалось только позднее, благодаря неустаннымъ старашямъ графа
М е л л и н а . В и л ь д у н г е н ъ приводите нисколько наблюденш этого естествоиспы
тателя. „По своей походка съ изогнутой дугою спиной, по своей ловкости и
способности пролезать въ самыя узшя о т в е р т я ,— норка напоминаете куницу.
Подобно хорьку, она находится въ непрерывномъ движенш и изследуетъ всЬ
уголки и дырки. Она бегаете плохо, по деревьямъ не лазаете, но, подобно выдре,
прекрасно плаваетъ и можетъ оставаться подъ водою въ теч ете очень долгаго
времени.
„Норка любить, чтобы вокругъ ея жилья была тишина и спокойств1е. Но
сильно боясь человека и умея прекрасно ускользать отъ его пресл^дованш, она
все же изредка навещаете помещешя для домашней птицы и, разъ попавъ въ
нихъ, умерщвляете, какъ куница и хорекъ, до последней курицы, если ей не
пом^шаютъ раньше. Она дЬлаетъ, однако, подобные набеги только на одиноко
стояпця хижины рыбаковъ и мне ни разу не приходилось слышать, чтобы она
посещала многолюдный деревни. Обыкновенную пищу ея составляетъ рыба,
лягушки, раки, улитки, но, вероятно, жертвой ея становятся также молодые
кулики и болотныя курочки. Заманчивая цЬна шкурки норки, мехъ которой
хорошъ и летомъ, сильно способствуете преследований зверка, становящагося
все реже и реже; если бы на помощь ему не пришли тепереш тя умгЬренныя
зимы, онъ былъ бы наверное скоро истребленъ въ Померанш, где его наблюдалъ
Меллинъ.
Въ этомъ сообщенш, собственно говоря, заключается все, что намъ до сихъ
поръ известно о норкЬ. OnaceHie, что норка совершенно истреблена въ Германш,
сделалось мало по малу общераспространенным^ но, къ счастш, м н ете это не
подтвердилось. Она встречается въ северной Германш повсеместно, хотя и попа
дается всюду лишь по одиночке. Настоящимъ отечествомъ норки является, однако,
восточная Европа, Финлящця, Польша, Литва и Pocciu. Зд'Ьсь она распространена
отъ балтшскаго моря до Урала, отъ Северной Двины до Чернаго моря и при
томъ далеко не редка. Она водится также въ Бессарабш, Трансильванш и Галицш. Въ Моравш норка принадлежите къ числу очень редкихъ животныхъ, а
въ Силезш ее встречаютъ тоже не часто. Было известно, что она водится и въ
Голыптинш, но точныхъ данныхъ о нахожденш ея здесь не было, а потому мне
было темъ npiflTirbe получить отъ образованнаго въ естественно-историческомъ
смысле охотника, лесничаго К л а у д 1 у с а , следующая сведЬтя о ней.
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„Норка любитъ топюя, поросппя кустарникомъ окрестности озеръ, где она
устраиваетъ, подобно хорьку, свое жилище на кочке или возвышеши среди
корней ольхъ. Особенно любитъ она селиться въ непосредственной близости воды
и снаблсать нору несколькими выходами, ведущими въ воду. Въ нашей мест
ности она никогда не делаетъ ходовъ въ другомъ направленш, а темъ более не
выводить ихъ на соседшя кочки. Въ то время какъ хорекъ, потревоженный въ
жилище, никогда не идетъ въ воду и старается всегда найти спасете въ бегстве
по суше, где ему известно достаточно укромныхъ уголковъ, норка при техъ же
услов1яхъ постоянно бросается тотчасъ же въ воду отвесно и исчезаетъ здесь
изъ виду. Убивать ее въ воде удается редко, потому что она долго остается
подъ водой и появляется всегда вдали отъ места, где бросилась. Отъ собаки
она вполне безопасна въ воде, даже если водовместилище не велико."
Прошло много летъ прежде, чемъ К л а у д 1 у с ъ , а черезъ него и я, добились
желанной цели и получили живую норку. Лишь въ начале 1868 года другъ мой
сообщилъ мне, что поймали самку норки и доставили ему, и что она прекрасно
чувствуетъ себя, питаясь у него молокомъ и свежей рыбой; онъ надеялся, что, бла
годаря спокойному характеру пленницы, повреждетя, нанесенныя ей при поимке
капканомъ, скоро излечатся. „Норка", пишетъ мне К л а у д 1 у с ъ , „много добро
душнее, чемъ ея сородичи, и ворчитъ только тогда, когда ее дразнятъ. Кроме
того, она предпочитаетъ не обращать на меня никакого внимашя, позволяетъ
гладить и ерошить свой мехъ палочкой, не сердясь на это. Весь день лежитъ
она, свернувшись въ клубокъ, на подстилке изъ сена, помещающейся въ одной
стороне клетки, на другой стороне которой она испраленяется и мочится. Ночью
она гуляетъ по своему довольно обширному помещение, откуда не разъ уже вы
рывалась. Но только первый разъ нашелъ я ее утромъ въ углу комнаты, впо
следствш же, освобождаясь ночью изъ клетки, она къ утру всегда возвращалась
въ нее и лежала на сене; она какъ будто желала доставить себе ночными про
гулками развлечете, а не освобождете изъ неволи."
После того какъ норка вполне свыклась со своимъ пленомъ и сделалась столь
ручна, что безпрекословно давала брать себя въ руки и принимала ласки сво
его воспитателя, К л а у д 1 у с ъ послалъ мне ее въ закрытомъ ящике. Уже при
вскрытш последняго я былъ вполне убежденъ, что имею дело съ норкою, такъ
какъ не чувствовать ни малейшаго непр1ятнаго запаха, который не замедлилъ бы
распространить хорекъ при подобныхъ же услов1яхъ. Я вполне искренне могу
сказать, что ни одно другое животное не радовало меня такъ, какъ эта редкая ев
ропейская куница, которой я добивался въ теч ете многихъ летъ и которая пре
красно переносила у меня неволю въ продоллсен1е долгаго времени. Она покидаетъ свою постель довольно поздно вечеромъ, во всякомъ случае не раньше захода
солнца, и бродить после этого по всей клетке всю ночь. Она ведетъ такую жизнь
изо дня въ день и вполне объясняетъ мне, почему образъ жизни ея на воле пзвестенъ такъ мало. И въ самомъ деле, кто можетъ угнаться за норкой въ тем
ноте ночи въ ея родной трясине или болоте? Насколько я могу судить по наблюдетям ъ надъ моей пленницей, заключенной въ сравнительно неболыномъ помещеши, движетями своими норка напоминаетъ более всего хорька. Она обладаетъ
всею ловкостью куницы, но не умеетъ лазать, какъ типичные представители
ея семейства, а также не отличается ихъ подвижностью; можно сказать, что она
ни шагу не делаетъ напрасно. При всехъ движетяхъ норки оживленная ум
ными глазенками головка ея ни на минуту не остается въ покое; эти зорюе
глазки безпрестанно осматриваюсь все помещеше, а маленыая ушки навостряются,
чтобы воспринять впечатлетя, ускользнувнйя отъ з р е т я . Если кинуть ей въ
это время какое нибудь лшвотное, она тотчасъ же бросается на него, схватываетъ съ той же ловкостью какъ и куница, набрасывается на жертву несколько
разъ и тащитъ ее въ логовище.
Самую любимую пищу ея составляютъ, повидимому, рыба и лягушки; Кл а у д ! у с ъ , впрочемъ, полагаетъ, что она предпочитаетъ всякой другой пище мясо
млекопитающихъ и птицъ и есть рыбу только тогда, когда не можетъ его по
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лучить.
Особенно страннымъ кажется мне то, что моя норка скорее боится
воды, чемъ скучаешь по ней. Выдра всячески старается воспользоваться родной
влагой, норка же п не думаешь объ этомъ: вода служишь ей, собственно говоря,
только для пптья, но не для купанья и не для забавы.
*
Р о с с о м а х а , одна изъ самыхъ неуклюжихъ представительницъ семейства
куницъ, образуетъ особый родъ того же имени (Gulo), отличительные признаки
котораго следующее: тЬло крйпкаго и плотнаго сложешя, хвостъ коротокъ и
очень пушпстъ, шея толстая и короткая, спина выпуклая, голова большая, рыло
вытянутое и срезано довольно тупо, ноги коротки и толсты, лапы, больпия, пятппалыя, а пальцы вооружены острыми, изогнутыми и сжатыми съ боковъ
когтями.
Р о с с о м а х а ( Gnl o b o r e a l i s ) достигаетъ длины отъ 95 сантиметровъ до
одного метра, изъ которыхъ на хвостъ приходится 12— 15 с.; высота у загривка
равна 40—45 с. На мордЬ волосы длинны и тонки, на ногахъ толсты и блестящи,
на туловищ^ длинны и косматы, вокругъ же бедеръ и вдоль светлыхъ полосъ на
бокахъ тела жестки и очень длинны. Верхъ головы и шеи буро-чернаго цвета
съ отдельными серыми волосами; спина, низъ тела и ноги глубокаго чернаго
цвета; между глазами и ушами помещается съ каждой стороны по светло-серому
пятну, а отъ каждаго плеча по бокамъ тела идетъ светло-серая полоса. Подшерстокъ серый, на брюхе окрашенъ въ более бурый цветъ.
Россомаха обитаетъ на севере земнаго шара. Отъ южной Норвегш и Фин
маркета на западе она распространяется черезъ Европу по всей северной Азш и
северной Америке до Гренландш. Въ прежнее время юяшую границу ея рас
пространена въ Европе приходилось искать въ более низкихъ широтахъ, чемъ
теперь, а в ъ эпоху северная оленя она доходила до Альпъ. Б е х ш т е й н ъ разсказывалъ объ одной россомахе, убитой близъ Фрауенштейна въ Саксошн, а Цимм е р м а н ъ о другой, найденной близъ Гемштедта въ Брауншвейге. Оба эти жи
вотныя должны считаться случайно забежавшими, потому что никопмъ образомъ
нельзя предположить, чтобы распространеше россомахи шло такъ далеко на югъ
въ это время. Теперь она водится въ Норвегш, Швецш, Лапландш, северной
Poccin, где особенно часта въ области отъ Белаго моря до Перми, во всей Си
бири до Камчатки включительно и въ северной Америке. .
Старинные естествоиспытатели разсказывали про россомаху самыя сказочныя
вещи и имъ нужно приписать то, что это животное почти на всехъ западно-европейскихъ языкахъ носишь однозначущее имя. Напрасно, однако, старались произ
вести немецкое слово Vielfrass отъ шведскаго и датскаго. Одни утверждают^, что
назваше это сложилось изъ Fjal и Frass и означаетъ Felsenkatze (горная кошка),
Л е н ц ъ же полагаетъ, что немецкое назваше россомахи происходить не отъ швед
скаго, а также отказываешь ему въ происхожденш съ финскаго языка. У финляндцевъ лшвотное называется Kampi, но этимъ именемъ зовутъ таклсе и барсука,
у русскихъ — россомаха или россомака, а у скандинавцевъ — Jerf; камчадаламъ
оно известно подъ именемъ димуг ъ, а американцамъ — Wolverene. Весьма ве
роятно, что, после первыхъ разсказовъ объ этомъ лсивотномъ, назваше его было
переведено на немецкш и уясе отсюда перешло на все остальные языки. Читая и
веря стариннымъ сказкамъ, приходится, конечно, согласиться съ давно сложив
шимся детскимъ двустиииемъ:
„Yielfrass nennt man dieses Tier,
Wegen seiner Fressbegier!“ 1
М и х о в ъ говорить следующее: „Въ Литве и въ Московш водится животное, ко
торое крайне пролсорливо и называется р о с с о м а х о й . Ростомъ она съ собаку,
1 Жииотное это называется обжорой за его жадность.
Врэмъ-Шмидтлейнъ,

Ж и знь ж ивоттш хъ.

I.

16
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глаза у нея похожи на кошачьи, когти очень сильны, туловище ея покрыто длин
ными бурыми волосами, а хвостъ похожъ на лисш, но короче. Найдя падаль,
она жретъ ее до т£хъ поръ, пока брюхо ея не раздуется какъ барабанъ; тогда
она протискивается между двухъ близко стоящихъ деревьевъ, чтобы освободиться
отъ испражненш, а затемъ снова возвращается къ мертвечинЬ, опять Ость, еще
разъ выдавливаетъ себя и такъ до тЬхъ поръ, пока не слопаетъ всю падаль. “
Уже С т е л л ер ъ опровергалъ излюбленныя сказки о россомахй, а П а л л а с ъ даетъ правильное описаше образа жизни этого все лее страпнаго существа

Р о с с о м а х а (Gulo borealis) 7в естеств. волич.

Россомаха живетъ въ гористыхъ странахъ севера и предпочитаетъ, наиримОръ, оголенный вершины скандинавскихъ альпъ обширнымъ л£самъ болЬе низкихъ
поясовъ горъ, хотя она родится и въ иосл'Ьднихъ. МЪстопребыватемъ ей слу
жить самая страшная глушь. Она не живетъ въ какомъ нибудь разъ избранномъ
логовищЪ, а мйняетъ его, смотря по надобности, прячась въ любомъ укромномъ
м^стЬ, гдЬ застаетъ ее ночь: въ чаще л£са, въ ущельяхъ между скалъ, въ поки
нутой лисьей норЪ или въ какой нибудь другой естественной пещерЪ. Будучи,
какъ и всЬ представители семейства куницъ, яшвотнымъ скорее ночнымъ, чЪмъ
дневнымъ, она все же бродить по своей родин£, мало посещаемой человекомъ,
когда ей вздумается, не избегая и яркаго солнечнаго св^та. Да ей его не ми-

Россом

ах а

.

Р а спро стран еш е.

Пищ а.
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новать, такъ какъ известно, что въ сгЬверныхъ частяхъ области ея распространешя солнце остается надъ горнзонтомъ въ теч ете н'Ьсколькихъ мЬсяцевъ. Шир о т я лапы ея даютъ ей возможность съ легкостью передвигаться по en try зи
мою, которую она проводить подобно кунице, безъ долгой спячки; не разборчи
вость въ пище позволяетъ ей, съ другой стороны, вести довольную, беззаботную
жизнь п не чувствовать большой нужды. Движетя россомахи крайне своеобразны
и особенно походка отличается отъ походки всехъ остальныхъ животныхъ, съ
которыми я знакомь. Россомаха катится большими прыжками, какъ-то странно
прихрамывая и почти кувыркаясь. Т'Ьмь не менее она двигается впередъ на
столько скоро, что легко догоняетъ мелкихъ млекопитающихъ, а при долгомъ
преследованш поспЬваетъ и за более крупными. Несмотря на свою неловкость,
она умеетъ взбираться на невысокая деревья. Плотно прижавшись къ стволу,
лежитъ она на суке, выжидая, не пройдетъ ли подъ ней какая либо добыча.
Изъ высшихъ чувствъ сильнее всего развито у россомахи обоняте, но зреше и
слухъ тоже достаточно остры.
Главную пищу россомахи составляютъ представители семейства мышей, водяпцеся на севере, и особенно лемминги, которыхъ она истребляетъ въ неимоверномъ количестве. При массовомъ появлеши пеструшекъ въ некоторые годы ей
врядъ ли приходится заботиться о другой поживе. Она следуетъ за волкомъ и
лисицей во время ихъ охотничьихъ нохожденш, въ надежде воспользоваться остат
ками ихъ добычи; въ крайности лее она сама охотится за крупными животными.
Несомненно, напрпмеръ, что она нападаетъ на оленей и даже лосей и управляется
съ ннми. Т у н б е р г ъ сообщаетъ, что она умерщвляетъ коровъ, разрывая имъ
горло. Л е в е н г ь е л м ъ разсказываетъ въ своемъ путешествш по Нордландш, что
она наносить тамъ вредъ стадамъ овецъ, а Э р м а н ъ узналъ отъ остяковъ, что
она бросается лосю па зашеекъ н умерщвляетъ его укусами. Мой помощникъ по
охоте, Эрикъ С в е н с о н ъ , разсказывалъ мне, что россомаха подкрадывается въ
Скандпнавш по глубокому снегу и изъ подъ ветра къ зарывшимся белымъ куропаткамъ и легко справляется съ ними въ ихъ убежищахъ. Охотники въ высшей
степени ненавидятъ россомаху. Спутникъ мой разсказывалъ мне, что каждый за
стреленный имъ, но не спрятанный тщательно подъ каменья, — олень съедался россомахой. Очень часто срываетъ она приманку нзъ ловушки или пожираетъ иоймавшееся въ нее животное. Точь въ точь также ведетъ себя россомаха въ Сибири
и въ Северной Америке. Въ хюкинахъ лопарей она нередко производить значи
тельный опустошешя. Она прокладываетъ себе при помощи когтей дорогу чрезъ
двери или крыши, крадетъ мясо, сырь, вяленую рыбу и т. п., но рветъ также
шкуры, даже съедая ихъ частью, если чувствуетъ большой голодъ. Зимою рос
сомаха бродить днемъ и ночью, а если устанетъ, то просто вырываетъ яму въ
снегу, даетъ себя занести имъ и уютно спитъ, такимъ образомъ, въ этомъ тепломъ углу.
Мелкую добычу россомаха съедаетъ на месте поимки целикомъ, а более
крупную зарываетъ весьма тщательно и обедаетъ ею затемъ вторично.
За хищничесюя и грабительстя наклонности россомаху не особенно то любятъ все северныя племена, которыя преследуютъ и убпваютъ ее повсюду; за ней
охотятся, несмотря на то, что мехъ ея идетъ въ дело далеко не везде, Въ боль
шой цене находится, онъ, однако, у камчадаловъ, полагающихъ, что более красиваго меха вообще не существуетъ.
Не взирая на ея небольшую величину россомахи, къ ней, какъ къ противнику,
никоимъ образомъ нельзя относиться съ презретемъ: сила ея несоразмерна съ ро
стомъ, она необыкновенно свирепа и способна защищаться до крайности. Впрочемъ,
на человека она кидается только тогда, когда ей отрезанъ путь къ отступление.
Завидя охотника, она обыкновенно старается спастись бегствомъ, при преследо
вал и же забирается на дерево, на самую вершину скалы и въ тому подобный
места, куда противникъ ея последовать не можетъ. На открытомъ месте ее очень
скоро нагоняютъ быстрыя собаки, по противъ нихъ россомаха защищается съ боль
шой храбростью и ловкостью.
16*
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Смолоду пойманная россомаха крайне веселое животное, напоминающее въ
этомъ отношенш медвежонка. Привязанная къ столбу, она б'Ьгаетъ полукругомъ,
трясетъ головой и издаетъ при этомъ хрюкаюнце звуки. Передъ наступлешемъ
плохой погоды россомаха впадаетъ въ дурное расположеше духа и становится
угрюма. Несмотря на свои медлительный движетя, она находится въ постоян
ной деятельности и спокойно лежитъ на одномъ и томъ же месте только тогда,
когда спитъ. Она съ легкостью взбирается на поставленное ей въ клетку дерево
и, повидимому, особенно любить забавляться всевозможными гимнастическими упражнешями на его сучкахъ.
Характерный черты нрава россомахи проявляются однако только въ обще
стве ей подобныхъ. Въ Берлинскомъ зоологическомъ саду жили одновременно три
экземпляра этого р^дкаго въ подобныхъ учреждешяхъ животнаго; одно изъ нихъ
было старое, а остальныя два — молодыя. Трудно себе представить более веселый
и довольныя создашя, чЬмъ были эти молодыя россомахи. Застать ихъ въ покое
можно было лишь крайне редко, большую же часть дня оне проводили въ играхъ;
последшя начинались обыкновенно довольно мирно, но вследъ затЬмъ принимали
весьма серьезный оборотъ, и часто переходили въ настоящш поединокъ, въ которомъ повесы пускали попеременно въ ходъ то зубы, то лапы. Окончивъ подобную
игру, оне пускались другъ за другомъ въ погоню, носились по своей клетке какъ
угорелыя, обнюхивали все уголки ея, опрокидывали сосуды для еды и питья, вы
водили изъ тер п етя почтенныхъ бабъ, следившихъ за чистотой ихъ клетки, тЬмъ,
что неудержимо интересовались вещами, которыхъ имъ безусловно не следовало
касаться, опять злились другъ на друга и начинали свою игру сызнова. Всемъ
этимъ оне по целымъ часамъ приковывали къ себе внимаше наблюдателя. Совер
шенно иначе относились оне къ своему сторожу, приносившему имъ пищу, встре
чая его съ такимъ необузданнымъ нетерпетемъ, какое только можетъ проявиться
у голоднаго животнаго. Мне вдругъ сталъ понятенъ эпитетъ „обжора", какъ
только я впервые увидалъ ихъ кормлете. Какъ бешеныя и сумасшедппя носи
лись оне при его появленш, по клетке съ визгомъ, ревомъ, воркотней, чавканьемъ,
хлопаньемъ зубами и, жадно смотря на мясо, раздавали другъ другу пощечины.
Будто съ отчаятя катались оне по клетке, если сторожъ не кидалъ имъ пищу
моментально, и накидывались на нее съ какимъ то остервенешемъ, лишь только
получали ее. Съ громкимъ чмоканьемъ и чавканьемъ принимались оне теперь
жевать мясо, жадно глотали его и отъ алчности такъ давились имъ, что нельзя
было не видеть доли правды въ старыхъ росказняхъ о живущихъ въ неволе россомахахъ и не оправдать до известной степени творцовъ этихъ поветствованш.
*

Г у р о н а м и или г р и з о н а м и ( G a l i c t i s ) называются живупце въ Бразилш
представители этого семейства, имеюпце тонкое тело и въ общемъ напоминаю
щее по наружному виду нашихъ куницъ. Они характеризуются довольно большой,
въ задней своей части расширенной головой, съ мало вытянутой впередъ и изо
гнутой мордой, съ короткими, округлыми ушами и со сравнительно большими гла
зами, короткими ногами, умеренно большими лапами съ пятью пальцами, соеди
ненными перепонками и вооруженными острыми, сильно изогнутыми когтями, и
съ голыми вздутыми подошвами,, умеренно или довольно длиннымъ хвостомъ, короткимъ волосянымъ покровомъ и, наконецъ, зубной системой, значительно отли
чающей ихъ отъ другихъ куницъ. Близъ задняго прохода расположены железы,
выделяюшдя жидкость сильнаго мускуснаго запаха. До сихъ поръ известно два
вида, водящихся въ лесахъ и кустарныхъ заросляхъ. Гуроны очень ловки во
всехъ своихъ движетяхъ, лазаютъ очень хорошо, а потому успешно охотятся за
млекопитающими мелкой и средней величины и не прочь полакомиться, подобно
ратели и медведю, медомъ. Одинъ изъ видовъ носитъ назвате т а и р а или гир а р е ( G a l i c t i s b a r b a r a ) , а другой г р и з о н ъ ( G a l i c t i s v i t t a t a ) .
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Въ честь нашего барсука, мы называемъ второе подсемейство куницъ, со
стоящее изъ стопоходящихъ животныхъ, б а р с у к а м и ( Me l i n a e ) , включая въ
него самыхъ неуклюжихъ и приземистыхъ хищниковъ и, вместе съ т'Ьмъ, самыхъ
отчаянныхъ вонючекъ всего семейства.
Барсукъ является прообразомъ эгоистическаго, недов'Ьрчиваго, угрюмаго, какъ
будто самимъ собой недовольнаго создашя. Въ этомъ согласны все наблюдав uiie
его, хотя никто не отрицаетъ пользы, приносимой этимъ своеобразнымъ животвымъ. Барсукъ самый безвредный изъ всЬхъ крупныхъ европейскихъ хищниковъ,
но темъ не менее истребляется и избивается наравне съ волкомъ или лисицею;
онъ не находить себе защитниковъ даже между охотниками, которые более всего
любятъ, какъ известно, тЬхъ животныхъ, которыхъ ретивее всего преследуюсь.
Его всячески поносятъ и осуждаютъ, не желая принять въ расчета то обстоятель
ство, что по своему онъ живетъ все же честно и правдиво, никому не делая зла.
Его судятъ и пересуживаютъ исключительно за тотъ своеобразный образъ жизни,
который онъ ведетъ. Правда, это угрюмый отшельникъ, избегающих столкновешя
съ людьми и животными, и притомъ такой лентяй и сибарита, что найти ему
подобнаго не легко; и конечно, именно эти то его качества и не предраспола
гаюсь къ дружбе съ нимъ. Я, съ своей стороны, спешу однако оговориться, что
не питаю къ нему вражды: меня забавляетъ его житье-бытье.
Родъ, пред ставите лемъ котораго является барсукъ ( Mel es) , отличается плотнымъ и сильнымъ туловшцемъ, толстой пгеей, длинной головой съ хоботообразно
прюстренной мордой, съ небольшими глазами и съ короткими, но заметными ушами,
голыми подошвами ногъ, изъ которыхъ передтя вооружены длинными и сильными
когтями, короткимъ, но волосатымъ хвостомъ и густымъ, грубымъ м£хомъ, а также
ноперечнымъ отверст!емъ мin i ка, въ которомъ расположены близъ заднягО прохода
железы. Зубная система характеризуется сильнымъ*развит1емъ илотояднаго зуба
верхней челюсти и притуплешемъ клыковъ.
Т’Ьло б а р с у к а ( Me l e s t a x u s ) достигаетъ 75 сантиметровъ длины и
им£ета хвостъ до 18 см.; высота у загривка равняется приблизительно 30 см.
Старые самцы вЪсятъ осенью до 20 килограммовъ. Все тЪло покрыто довольно
длинными, жесткими, почти щетинистыми, блестящими волосами, одевающими также
и уши. Окраска меха на спине представляетъ смесь серо-белаго и чернаго цвЬтовъ, потому что каждый отдельный волосъ у основашя обыкновенно желтоватый,
на середине черный, а на самомъ кончике сЬро-б'Вдый; бока тела и хвостъ
рыжеватые, а низъ тела и ноги — черно-бурые. Голова белая, но украшена съ
каждой стороны тусклой черной полосой, начинающейся почти отъ носа, далее
расширяющейся, охватывающей глаза и бйлыя уши и теряющейся на затылке.
Самка отличается отъ самца менынимъ ростомъ и более светлой окраской, обусло
вленной просвЬчиватемъ беловатаго подшерстка. Белые выродки барсука очень
редки, а еще р е ж е Taitie, которые покрыты по белому фону темными каштановобурыми пятнами.
Барсукъ распространенъ за исключешемъ Сардиши и крайняго севера Скандинавскаго полуострова по всей ЕвропЬ, въ Азш отъ Сирш, Кавказа и Порсш до
Японш и по всей Сибири до Лены на востокъ. Онъ живетъ уединенно въ норе,
которую роетъ самъ своими сильными, кривыми когтями на солнечной сторонЬ
холмовъ, покрытыхъ л'Ьсомъ, снабжаетъ ее 4— 8 выходами и отдушинами и устраи
вается въ ней самымъ удобнымъ и уютнымъ образомъ. Главное пом'Ьщеше въ
норе есть котловина, къ которой ведутъ нисколько ходовъ; она настолько обширна,
что въ ней помещается высокая мягкая подстилка и само животное съ детенышами.
Въ качестве лазовъ служатъ однако лишь немнойе ходы, большинство же де
лается лишь на случай опасности и для вентиляцш жилья. Повсюду господ
ствуете большая чистота и опрятность, чемъ барсучья нора отличается отъ подобныхъ же туземныхъ построекъ почти всехъ остальныхъ млекопитающихъ.
Самымъ любимымъ местомъ для жилья служатъ барсуку перелески и опушки Jii>совъ, расположенные близъ полей и луговъ, а иногда даже просто овраги среди
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посл'Ьднихъ. Но гдгЬ бы ни избралъ этотъ отшельникъ м'Ьсто для своего житель*
ства, оно обязательно должно быть спокойно и уединенно: онъ любитъ полную
тишину, любитъ вести лсизнь созерцательную, безмятежную и уютную, ревниво
охраняя прежде всего свою независимость въ самомъ обширномъ смысла слова.
Вырывать свою обширную нору легко позволяете барсуку его сила и подобно
другимъ животнымъ, ведущимъ подземный образъ жизни, онъ въ состоянш со
вершенно зарыться въ нисколько минуть.

Б а р с у к ъ (M eles taxus).

]/7 естеств. велич.

Барсукъ проводитъ въ своемъ жильЬ большую часть жизни, покидая его на
большое разстояше лишь съ наступлешемъ глухой ночи. Въ уединенныхъ, покойныхъ л'Ьсахъ онъ выходитъ во вторую часть лЬта прогуляться уже подъ вечеръ,
а близъ Штуббенкамера, на остров^ РоогешЬ я наблюдалъ его далее при яркомъ
солнечномъ осв'Ьщенш. Но подобный дневныя вылазки его составляютъ редкое
исключеше. „Отъ одного охотника, на долю котораго выпало счастье наблюдать
барсука въ теч ете продолжительнаго времени, мы получили44, пишетъ Чуди,
„сл-Ьдукнцш интересный разсказъ. Охотникъ этотъ часто посЬщалъ барсучью
нору, которая была построена на краю обрыва и, такимъ образомъ, была вполнЬ
доступна наблюдешю съ противоположной стороны пропасти. Путь къ нор£ былъ
сильно нахоженъ, а св'Ьже-вырытая земля передъ главнымъ входомъ была такъ
притоптана и гладка, какъ гумно; это не давало возможности судить, были ли въ
норй и дбтеныши. Вьвкдавъ благопр1ятнаго вЪтра, охотникъ подкрался къ норгЬ

В арсукъ.

Д вижеше.

Пища.

З имняя

спячка.

Р азмножеше.

247

съ противоположной стороны обрыва и скоро замйтилъ угрюмо сидЬвшаго, какъ бы
скучавшаго отъ нечего делать, стараго барсука, который, тг£мъ не менее, казалось,
чувствовалъ себя весьма пр1ятно подъ теплыми лучами солнца. Это не было слу
чайностью, потому что охотникъ находилъ его на припеке, сколько разъ ни посЬщалъ нору днемъ: барсукъ всегда короталъ свое время въ благодушномъ без
действие Вотъ онъ сидитъ и серьезно осматривается кругомъ, внимательно при
глядывается къ отдЬльнымъ предметамъ и, наконецъ, принимается раскачиваться,
подобно медведю, взадъ и впередъ на переднихъ ногахъ. Такое добродушное настроете вдругъ прерывается однако какими то паразитами, которыхъ барсукъ
тотчасъ же съ необыкновеннымъ ожесточетемъ принимается привлекать къ ответ
ственности при помощи когтей и зубовъ. Оставшись вполне довольнымъ произве
денной экзекущей, придя пожалуй въ еще лучшее расноложете духа, онъ принимаетъ самое удобное положеше и вновь предается неге на солнце, подставляя
его лучамъ то свою широкую спину, то упитанное брюшко. Но наступаетъ и конецъ такому времяпрепровождение; онъ что-то почуялъ, поводитъ носомъ по
всЬмъ направлетямъ, но открыть ему ничего не удается. Однако на этомъ онъ
не успокаивается и все-же считаетъ нужнымъ убраться во свояси по добру —
по здорову.“
Во время спариватя барсукъ живетъ вместе со своею самкою, но и то
только отчасти, въ остальную же часть года проводитъ жизнь въ своей норе въ
одиночества, не поддерживая сношенш ни съ самкой, ни съ другими животными.
Въ старыхъ, обширныхъ постройкахъ въ сообщники ему навязывается лисица, но
и тогда животныя эти не обращаютъ другъ на друга никакого вниматя. Лиса по
селяется въ этихъ случаяхъ всегда въ верхнихъ котловинахъ и ходахъ, барсукъ
же—въ нижнихъ. Разсказы о томъ, что лиса выживаетъ барсука изъ его норы
своими вонючими испражнешями, относятся къ охотничьимъ выдумкамъ, не под
твердившимся новейшими наблюдетями.
Движетя барсука медлительны и ленивы; походка тяжеловесная, онъ какъ
будто волочитъ ноги и еле двигается впередъ, даже напрягая все силы: говорятъ,
что его можетъ догнать даже хорошш ходокъ. Вообще животное производитъ
крайне своеобразное впечатлите. Съ перваго взгляда кажется, что видишь передъ собою скорее свинью, ч£мъ хищное животное; я полагаю даже, что отли
чить его можетъ только тотъ, кто имгЬетъ уже некоторый навыкъ и освоился съ
его внЬшнимъ видомъ и повадками. Свинью онъ напоминаетъ также и своимъ
хрюкающимъ голосомъ.
*
Пищу барсука весною и л£томъ составляютъ, главнымъ образомъ, коренья,
суставчатыя животныя различныхъ классовъ и отрядовъ, моллюски и дождевые
черви, а при случай — различныя млекопитаюпця, напр, молодые зайцы, птичьи
яйца и птенцы. Дождевыхъ червей онъ достаетъ изъ подъ земли весьма
искусно длинными, острыми когтями переднихъ лапъ и тЬмъ же оруд1емъ поль
зуется онъ для добывашя личинокъ майскихъ жуковъ и другихъ вредныхъ насЪкомыхъ, живущихъ подъ землей на поляхъ, лугахъ и покосахъ. Время отъ временп
вырываетъ онъ шмелиное или осиное гнездо и съ болыпимъ удовольств1емъ съ£даетъ
сладше и обильные личинками соты, вовсе не обращая вним атя на уколы ихъ
разъяренныхъ владЬльпевъ. Грубая шерсть барсука, толстая его шкура и находящшся подъ ней слой жира защищаютъ его и отъ всЬхъ другихъ жалящихъ насекомыхъ; улитокъ, гусеницъ, а, можетъ, быть и бабочекъ онъ собираетъ со стволовъ деревъ.
Осенью барсукъ по£даетъ всевозможные осыпавииеся съ деревьевъ плоды,
брюкву, морковь и т. п., но не £стъ желудей и буковыхъ ор£шковъ; опъ не
пренебрегаетъ ташке мелкими млекопитающими, какъ то мышами, летучими мы
шами, кротами и др. и не прочь слопать ящерицу, лягушку и зм^ю. Вииограднпкамъ онъ наноситъ иногда чувствительный вредъ, безъ всякаго труда пригибая
ночью къ земле отягощенную гроздями лозу, и буквально откармливаетъ себя ихъ
сладкпми плодами. Весьма редко таскаетъ онъ утятъ и цыплятъ съ крестьлнскихъ дворовъ, расположенныхъ у самаго леса: онъ боязливъ и недоверчивъ до
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чрезвычайности, а потому посещаете т а т я места только будучи вполне увйреннымъ, что въ этомъ нЬте никакой опасности. Нередко барсукъ пожираетъ
также и падаль. Въ общемъ онъ есть не много и не делаете большихъ запасовъ
на зиму. Въ Европе барсужь не наноситъ замгЬтиаго вреда и. во всякомъ случай,
нигде не иричиняетъ его настолько, чтобы вредъ превосходилъ пользу отъ истреблешя имъ всевозможныхъ вредныхъ тварей въ лicy и на поляхъ. Барсукъ — самое
полезное лшвотное изъ всехъ куницъ; онъ приносить лесу прямую пользу, а не
вредъ, а потому лйсничш, преследующей его, наноситъ ущербъ себе самому и
грешить противъ вв^реннаго ему леса.
Къ концу поздней осени барсукъ уже успеваете достаточно ожиреть и начи
наете думать о томъ, какъ бы провести зиму по возможности прьятно и уютно.
Онъ начинаете теперь делать самые важные запасы и приготовленья къ зимней
спячк^. Наносивши въ свою нору листвы и мха, онъ приготовляете себе рых
лую, теплую постель. До наступлешя сильныхъ холодовъ барсукъ питается запа
сенной пищей, а зат£мъ свертывается клубкомъ, ложится на брюхо, просовываете
голову между передними ногами и впадаете въ спячку. Но зимняя спячка его
весьма часто прерывается, какъ у медведя. Если холода стоятъ непостоянные,
при наступленш более теплой погоды, особенно же въ ночи съ оттепелями, бар
сукъ просыпается и порою даже выходите изъ своего жилья, чтобы напиться. Въ
сравнительно теплыя зимы онъ покидаете на время свою нору уже въ январе или,
самое позднее,въ феврале; онъ роете въ эту пору коренья, а если счастье пове
зете ему, то лакомится и какой нибудь мышкой. Посте, однако, отзывается на
барсуке дурно: отростивши себе брюшко осенью, онъ выходите весною на свете
Божш сухимъ, какъ спичка.
Въ конце февраля или въ начале марта самка барсука мечете отъ 3 до 5
слепыхъ детенышей на тщательно изготовленную подстилку изъ мха, листьевъ,
папоротниковъ и высокихъ травъ. Само собою разумеется, что въ это время она
занимаете уже свою собственную отдельную нору, потому что и барсукъ — самка
такой же убежденный отшельникъ, какъ и ея самецъ. Детенышей своихъ она
любитъ очень горячо; переставь ихъ кормить молокомъ, она носить имъ въ
гнездо въ теч ете долгаго времени червей, коренья, мелкихъ зверковъ и продол
жаете делать это до техъ поръ, пока они не станутъ сами добывать себе пропиташе.
Приблизительно недели черезъ 3— 4 после рождешя, маленьшя премилыя создашя решаются уже подходить въ сопровождении своей матери къ выходу изъ
норы, а иногда греются съ нею на солнце передъ входомъ въ нее. Они играютъ
тогда между собою какъ дети, чемъ приводить въ восхищеше счастливаго наблю
дателя, которому крайне редко приходится видеть такое привлекательное зре
лище. Детеныши остаются при матери до осени, а затемъ отделяются и начи
наютъ вести самостоятельную жизнь. Барсучата достигаютъ полнаго роста на
второмъ году жизни, продолжительность которой въ среднемъ равняется 10 или
12 годамъ.
Барсука ловятъ въ различныя ловушки, вырываютъ изъ норы, сверлятъ, къ
стыду сказать, инструментомъ, напоминающимь пробочникъ въ болыномъ размере,
выгоняютъ изъ норы при посредстве спещальныхъ собакъ, таксъ, и, наконецъ,
с т р е л я ю т ъ его при появленш изъ норы. Барсукъ молеетъ грозящей ему опасности
избегнуть только въ томъ случае, если спрячется въ норе такъ, что и собакамъ
не удастся его найти; иначе не поможете ему, при страшной неуклюжести, и
бегство. Вследств1е этого онъ ищетъ спасешя въ томъ, что быстро зарывается
въ норе еще глубже, соблюдая полнМщую тишину. Этимъ способомъ ему, дей
ствительно, довольно часто удается избегнуть разыскивающихъ его собакъ.
Раннимъ утромъ можно убивать возвращающагося во свояси барсука и на
стоянке, но вечеромъ подстерегать его выходъ изъ норы крайне скучно. Недо
верчивый малый этотъ выбирается изъ своего лшлья очень поздно и старается
проскользнуть, какъ молено незаметнее.
Старые барсуки, взятые въ пленъ путемъ выкапывашя, препротивныя жи
вотныя, которыхъ никакъ нельзя приручить. Они ленивы, недоверчивы, тупы и
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злы; днемъ лежатъ совершенно неподвижно и начинаютъ двигаться лишь ночью;
они скалятъ зубы при каждомъ удобномъ случай и опасно кусаютъ каждаго, кто
приближается къ нимъ неосторожно.
Совершенно другпмъ поведетемъ отличаются пойманные смолоду и тща
тельно воспитанные барсучата. Если кормить ихъ исключительно или главнымъ
образомъ растительною пищею, то они становятся совершенно ручными, привязы
ваются къ своему хозяину и могутъ быть доведены до того, что, б£гая на свободЬ, станутъ следовать за нимъ и являтся на его зовъ въ клетку.
О такомъ прпрученномъ барсукЬ Л ю д в и г ъ Б е к м а н ъ пишетъ мнЬ следующее.
„Прежде у меня была самка барсука, которая превратилась въ настоящее домаш
нее животное и о потери которой я долго сожалйлъ. Каспаръ (такъ звали барсу
чиху, несмотря на ея полъ) была честнМшимъ и порядочиМшимъ, но нисколько
неуклюжимъ и неловкимъ существомъ. Она желала жить въ мир£ со всйми, но
ея грубоватыя шутки часто вели къ недоразумг.Ьшямъ, за которыя она и плати
лась. Главнымъ ея товарищемъ была, собственно говоря, крайне ловкая, умная
лягавая собака, которую я уже съ дЬтства пр1училъ жить въ дружба со всякими
дикими зверями. Съ этой собакой барсукъ устраивалъ въ прекрасные л й тте ве
чера настояпце турниры, а потому ко мнЬ стекались отовсюду различные друзья
животныхъ, чтобы полюбоваться на редкое зрелище. Сущность состязатя заклю
чалась въ слЪдующемъ. Тряхнувъ нисколько разъ головою, какъ кабанъ, барсукъ
прямо-прямехонько несся на стоявшую шагахъ въ 15 собаку и, пробегая мимо
нея, ударялъ головою противника. Собака ловкимъ, грацюзнымъ прыжкомъ пере
прыгивала черезъ барсука, давала ему сдЬлать второе и третье нападете, а затЬмъ пускалась отъ него на утекъ въ садъ. Если барсуку удавалось при этомъ
схватить пса за за д т я ноги, то тотчасъ же происходила возня, которая однако
никогда не переходила въ серьезную драку. Если лее Каспару приходилось плохо,
то онъ отбйгалъ безъ оглядки на нисколько шаговъ назадъ, подымался, фыркая и
дрожа, высоко на лапы, ерошилъ волосы и, подобно надувшемуся индюку, наступалъ съ разныхъ сторонъ на собаку. Черезъ нисколько минуть волосы и туло
вище барсука мало по малу опускались и послО нЪсколышхъ иотряхиванш головою
и успокоительныхъ хрюкающихъ звуковъ, ху, гу, гу, гу, снова начиналась та
же игра.
„Всл,6дств1е чрезвычайной чистоплотности его, барсуку было дозволено сво
бодно бегать по всему дому. Особенное удовольетше доставляло ему, повидимому,
подыматься и спускаться по лестнице; нередко онъ тихо б'Ьгалъ таюке по ам
бару въ полномъ одиночества, съ любопытствомъ засовывая свою голову во всгЬ
уголки и щели. Особенною милостью считалъ онъ разрйш ете остаться у меня во
время об£да. Тогда онъ просто оттЪснялъ собаку въ сторону, поднимался на
зад тя ноги, клалъ передтя лапы и пеструю, гладкую голову на мои колгЬни и
принимался выпрашивать своимъ обыкновенными ху, гу, гу, гу, кусочекъ мяса,
которое тотчасъ же и снималъ весьма ловко и деликатно съ поднесенной вилки.
Зимою онъ любилъ растягиваться на спинЪ передъ печкой, обращая къ теплу
свое брюшко, покрытое редкими волосами.
„ЛЪтомъ Каспаръ охотно сопровождала меня въ густой л^сочекь, гдЬ чув
ствовала себя какъ дома и на каяедомъ шагу дЬлала новыя открытая. Она то
ловила шмеля, или вытаскивала дояедеваго червяка изъ земли, то подбирала осы
павшаяся ягоды, то обрабатывала бураго слизня своими когтями. На возвратномъ
пути она лениво и угрюмо следовала за мною, но скоро улсе начинала трепать
меня за брюки. Грубый ударъ ступнею еще бол4е иодбадривалъ ее продолжать
свои неуклюжая выходки, зато самый слабый ударъ рукой или хлыстохмъ ириводилъ ее въ дурное расположете духа.
*
Другой родъ подсемейства составляютъ м е д о е д ы ( M e l l i v o r a ) . Это лгавотныя съ широкой спиной, короткой мордой и такимъ же хвостомъ; туловище у
нихъ еще неуклюжее, ч£мъ у нашего барсука и его ближайшихъ родичей; оно
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кажется приплюснутымъ сверху внизъ; спина широкая и плоская; морда не очень
длинная; уши малы и едва выдаются изъ волосянаго покрова головы; глаза неболыше и лежать глубоко въ орбитахъ; ноги коротки и сильны, съ голыми по
дошвами лапъ; пальцы переднихъ лапъ вооружены длинными когтями, служащими
для рытья.
М е д о гЬ дъ или р а т е л ь ( M e l l i v o r a c a p e n s i s ) достигаетъ во взросломъ
состоянш длины въ 70 сантиметровъ слишКомъ, изъ которыхъ около 25 см.
приходится на сравнительно очень длинный хвостъ. Мехъ состоитъ изъ длинныхъ и грубыхъ волосъ; лобъ, затылокъ, зашеекъ, спина, плечи и хвостъ сверху
пепельно-ciparo цвета; морда, щеки, уши, низъ шеи, грудь, брюхо и ноги черно
серые, въ рйзкомъ контрасте съ верхней стороной тела. Обыкновенно по границе
верхней н нижней частей тела тянется светло-серая полоса, которая отличаетъ
африканскаго медоеда отъ индшской формы этого рода.
Ратель живетъ подъ землею въ норахъ, которыя роетъ сама просто съ не
вероятною быстротою. Будучи крайне медлительна и не ловка, она врядъ ли
когда либо могла бы ускользнуть отъ своихъ враговъ, если бы не обладала спо
собностью целикомъ уходить въ землю по крайней мере на местахъ съ рыхлой
почвой. Она въ состоянш, такимъ образомъ, такъ быстро вырывать себе нору,
что успеваете скрыться подъ поверхность земли прежде, чемъ преследователю
удастся ее схватить. Ратель ведетъ ночной образъ жизни, только изредка выходя
за добычей днемъ. Во время нашей поездки въ страну Богосъ мы видели ее
дважды, каждый разъ въ вечернюю пору, прежде чемъ садилось солнце. Ночью
ратель бродитъ медленно и не торопясь разыскиваетъ мелкихъ млекопитающихъ,
особенно мышей, тушканчиковъ, или птицъ, черепахъ, улитокъ и червей, вырываетъ коренья и клубни растенш или собираетъ плоды. Но одна привычка ратели особенно характеризуете ее:-она страшная любительница меда, а потому
является однимъ изъ самыхъ рьяныхъ охотниковъ за пчелами.
Различные виды пчелъ строятъ въ безлесныхъ странахъ Африки свои улья,
главнымъ образомъ въ земле, во всевозможныхъ дырахъ и трещинахъ, подобно
тому, какъ делаютъ у насъ шмели и некоторый осы. Ташя гнезда представляютъ
для ратели самую желанную находку и, открывъ подобный кладъ, она съ удовольств1емъ принимается за него. Пчелы, конечно, стараются защищать его насколько
могутъ и всячески донять ратель своими уколами. Но покрытая густыми воло
сами шкура ратели представляетъ самый лучшш щите противъ пчелинаго жала,
потому что такъ рыхло прилегаетъ къ подкожному слою жира, какъ ни у одного
другого животнаго. Уверяютъ, что ратель положительно можетъ перевернуться въ
собственной своей шкуре. Понятно, что пчелы ничего не могутъ поделать съ такимъ
врагомъ, который, благодаря своей неуязвимости, преспокойно роется въ ихъ жилье
и жадно пожираете восхитительное его содержимое, сколько ему заблагоразсудится.
Впрочемъ, ратель посягаетъ не только на медъ, но любитъ и более сытную
пищу. К а р м и х а э л ь уверяете, что владельцы домашней птицы аттесуютъ ра
тель однимъ изъ самыхъ злейшихъ враговъ ея. Поселяне у залива Алгоа пере
ссорились однажды изъ-за яицъ, которыя снесли ихъ куры. Спору этому въ
одну ночь положила конецъ ратель, умертвившая около 30 куръ и трехъ изъ
нихъ увлекшая въ свою нору.
И н д ш с к а я р а т е л ь ( M i l l i v o r a i n d i c a ) ведетъ, по разсказамъ, тотъ же
образъ жизни, что и африканскш видъ, и тоже очень вредите своими посещешями на птичьихъ дворахъ. Область распространения этой формы охватываете
всю Индш къ западу и северо-западу отъ Бенгальскаго залива и къ северу до
подошвы Гималая; она не встречается однако на Малабарскомъ побережьи, въ
нижнемъ Бенгале и на Цейлоне.
Пойманныя молодыми ратели становятся ручными и занимаютъ зрителей своими
неуклюжими и смешными тЬлодвиженхями.
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Те ле д у, вонючка или короткохвоста, называемый на Борнео з а а т ъ ( Mydaus
mel i ceps), есть небольшой представитель разсматриваемаго подсемейства, который
имеетъ около 37 сантиметровъ въ длину, причемъ приблизительно 2 см. прихо
дится на куцый хвостишко. Цвета густого, длиннаго меха однообразный, темно
бурый, кроме затылка, зашейка^ и доходящей до конца хвоста полосы, которые
беловатая или леелтовато-белаго цвета. Низъ тела несколько светлее верха.
А1ехъ состоитъ изъ мягкаго шелковистаго подшерстка и грубой ости, которая по
бокамъ шеи и на затылке образуетъ родъ гривы.
Теледу водится на Суматре, Яве и Борнео, но вопросъ о нахожденш его
на Малакке и въ другихъ частяхъ прилежащаго материка остается пока от
крытыми
Г о р с т ф и л ь д ъ былъ первымъ естествоиспытателемъ, познакомившимъ насъ
съ этимъ страннымъ существ омъ. Норку свою теледу закладываетъ съ большимъ

Вонючка

или к о р о т к о х в о с т ъ (M ydaus m eliceps).

1/ i

естеств. величины .

уменьемъ и остороясностью не глубоко подъ поверхностью земли. Найдя въ лесу
место, хорошо защищенное длинными и толстыми корнями деревъ, онъ выкапываетъ
себе между ними норку, главное помещеше которой, котловина, устраивается подъ
самымъ деревомъ. Котловина эта имеетъ почти метръ въ поперечнике и правиль
ную шарообразную форму. Отъ нея въ разньтя стороны расходятся ходы до двухъ
метровъ длиною, которые оканчиваются на поверхности земли отверстиями, обык
новенно тщательно прикрытыми ветвями или опавшей листвой. Въ т е ч е т е дня
теледу скрывается въ своей норке, а съ наступлешемъ ночи начинаетъ охотиться
за различными личинками и червями, преимущественно долсдевыми, которые въ
громадномъ числе встречаются въ плодородной черноземной почве. Онъ выка
пываетъ ихъ изъ земли такъ, какъ это делаютъ свиньи, чемъ наносить вредъ
полямъ. По Г о р с т ф и л ь д у , онъ водится на Яве исключительно на высотахъ
более 200 метровъ надъ поверхностью моря, встречаясь здесь съ такою лее пра
вильностью, какъ некоторый растенья. Новейпйя наблюдешя совершенно опровергаютъ эти дапныя. Такъ К а р л ъ Б о к ъ возстаетъ противъ мненья, высказанная
Г о р с т ф и л ь д о м ъ , и уверяеть, что въ юго-восточной части Борнео, где „заатъ
столь же обыкновены, какъ крысы “, его находятъ на высотахъ „не превосходя-
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щихъ 80 или 100 футовъ. На Суматре онъ тоже не найденъ выше ЮООфутовъ,
встречаясь на такой высоте уже весьма редко".
Все движешя совершаемый теледу весьма медленны, а потому его часто
ловятъ туземцы, которые не только его не боятся, но далее едятъ его мясо.
Среди нихъ распространено noBepie, что тотъ, кто можетъ заставить себя съесть
его, разъ навсегда будетъ огражденъ отъ болезней.
Во время своего пребыватя въ горной стране Прагу Г о р с т ф и л ь д ъ поручилъ туземцамъ принести ему теледу для наблюденш; ему скоро доставили ихъ
столько, что больше принимать онъ уже не могъ. „Меня уверяли", говорить
онъ, „что мясо теледу очень вкусно; необходимо только быстро умертвить жи
вотное и какъ можно скорее вырезать изъ него вонжгая железы, не успеваюпця
въ этомъ случае передать мясу свой противный запахъ. Мой индшекш охотникъ
разсказывалъ мне также, что теледу можетъ выпрыскивать свою жидкость не далее,
какъ на 60 сантиметровъ. Само отдЬлеше железъ тягучее и клейкое, а д6йств1е
его зависитъ отъ весьма легкой его летучести; при благопр1ятныхъ услов1яхъ онъ
можетъ заразить воздухъ въ округе целой деревни и такъ сильно пахнетъ
вблизи, что есть люди, падаюпце отъ него въ обморокъ. Различныя вонючки, водяпцяся въ Америке, отличаются отъ здешняго теледу только способностью брызгать
свою жидкость на более далекое разстояше.
„Теледу тихаго и кроткаго нрава и взятый смолоду легко становится ручнымъ. Пойманный мною быстро привыкъ къ намъ, зналъ свое место, узнавалъ
своего сторожа и никогда не впадалъ въ столь сильное негодоваше, чтобы ему
приходилось пускать въ дело свою вонючую жидкость.
*
Нельзя сказать, чтобы какой либо изъ представителей семейства куницъ
распускалъ благоухашя; мы встречаемъ, наоборотъ уже Среди живущихъ у насъ
видовъ такихъ, которые носятъ назваше „вонючекъ" и заслуживаютъ его въ полной
мере. Но какъ сравнить въ этомъ отношенш нашего хорька или только что описаннаго теледу изъ юго-восточной части Стараго Света съ теми ихъ родственни
ками, которые свойственны Америке и Африке! Вотъ эти то последшя и пред
ставляюсь н а с т о я щ и х ъ в о н ю ч е к ъ . Только читая объ ужасахъ, которые
животныя эти распространяютъ при своемъ появленш, и начинаешь понимать,
что такое настоящая вонючая железа. Все описашя путешественниковъ по Аме
рике и естествоиспытателей сходятся въ томъ, что безъ собственнаго опыта трудно
составить себе представлеше о томъ д&йствш, которое производить жидкость,
отделяемая зловонными железами этихъ животныхъ. Никакая химическая лаборатор1я, никакая помойная яма, никакое место для свалки нечистотъ и падали,
однимъ словомъ, никакой смрадъ на свете не можетъ сравниться по силе и от
вратительности съ тою невыносимою вонью, которую распространяютъ столь красивыя на видъ и изящныя вонючки и которая целыя недели и месяцы гнез
дится въ пропитанныхъ ею вещахъ. Этотъ смрадъ зовутъ „чумнымъ" и вполне
справедливо, потому что каждаго, кто имелъ несчаспе придти въ соприкосновеше
съ вонючкой, действительно будутъ обегать, какъ зараженнаго чумою. Потому то
вонючки, несмотря на свою незначительную величину, являются страшными и
могущественными врагами человека и стоить имъ только спрыснуть кого нибудь
своею жидкостью, чтобы надолго изгнать такого бедняка изъ человеческаго об
щества и наложить на него самого кару, которой равняются не мношя наказашя.
Вонючки въ состоянш сделать необитаемымъ целый домъ, испортить целый амбаръ, наполненный драгоценнейшими тканями.
Вонючки отличаются отъ остальныхъ барсуковъ своимъ значительно более
тонкимъ теломъ, длиннымъ, густо покрытымъ волосами хвостомъ, болыпимъ вздутымъ носомъ, черной основной окраской и бельшъ полосатымъ рисункомъ. Го
лова у нихъ сравнительно съ туловищемъ мала и прюстрена; маленьше глазенки
необыкновенно проницательны; уши коротки и закруглены; коротюя ноги окан
чиваются лапами средней величины, которыя снабжены пятью почти сросшимися
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другъ съ другомъ пальцамп, вооруженными довольно длинными и слабо изогну
тыми когтями; подошвы лань голы по крайней м£рй на вздутгяхъ нальцевъ.
Вонючгя железы достигаютъ значительной величины, открываются внутрь прямой
кишки и могутъ сжиматься спещальнои круговой мышцей или сфинктеромъ. По
лость лгелезы наполнена ягелтой маслянистой жидкостью, которой животное можетъ
брызгать на нисколько метровъ при помощи только что названной мышцы. У
старыхъ животныхъ и у самцовъ ужасная жидкость эта иахнетъ сильнее, чемъ
у молодыхъ и у самокъ.
Вонючекъ нельзя назвать настоящими лесными животными, потому что обширнымъ высокоствольнымъ л'Ьсамъ оне иредпочитаютъ местности, пороснпя тра
вой п кустарникомъ. Днемъ оне лежать и спять въ дуплахъ деревъ, въ расщелинахъ скалъ и въ норахъ, которыя сами себе роютъ въ земле; ночью зверки
эти оживляются, становятся крайне подвижными и рыскаютъ повсюду за добычею.
Пища ихъ состоитъ обыкновенно изъ червей, нас'Ькомыхъ, гадовъ, птицъ и мел
кихъ млекопитающихъ; оне едятъ однако также ягоды и коренья. Ошеломляющее
отдЬлете своихъ железъ вонючки пускаютъ въ дело для отраясешя врага лишь
въ тЬхъ случаяхъ, если ихъ раздражаютъ или преследуюсь, однимъ словомъ
тогда, когда испытываютъ страхъ. Въ крайности оне могутъ удержать этимъ
способомъ на почтительномъ разстоянш даже самую кровожадную и хищную
кошку и действительная противника встречаюсь только въ лице очень рьяной
собаки, которая хватаетъ ихъ съ остервенешемъ даже тогда, когда она уже опрыс
нута вонючею жидкостью. Все известные виды сходны между собою по образу
жизни, а потому будетъ вполне достаточно ознакомиться съ однимъ или двумя
изъ нихъ.
Въ большей части южной Америки обитаетъ вонючка, носящая у бразильцевъ
назвате с у р и л ь о ( M e p h i t i s s u f f o c a n s ) , животное — имеющее длину тЬла въ
40, а хвостъ въ 28 сантиметровъ и крайне изменчивый цветъ и рисунокъ.
Густой, на морде короткш, а кзаду постепенно удлиняющейся мехъ изменяется
въ цвете отъ черно-серая и черно-бураго до блестяще-чернаго. Вдоль спинной
стороны тянутся на разстоянш толщины пальца две белыя полосы, начинающаяся
на лбу и оканчивающаяся у корня хвоста; въ редкихъ случаяхъ полосъ этихъ
вовсе нетъ и тогда все животное становится одиоцветнымъ, чернымъ. Г е н з е л ь
уверяетъ, что врядъ ли найдутся два экземпляра сурильо, которые были бы
вполне тождествены.
Образомъ своей жизни сурильо отличается отъ куницъ не существенно. Онъ
живетъ по луговымъ пространствамъ низменностей и горъ и совершенно избе
гаете густого девственная леса; темъ не менее, местопребывате его связано съ
лесомъ, потому что онъ встречается исключительно тамъ, где среди луговъ рас
положены неболыше острова леса. Присутств1е его узнается здесь весьма легко
по тЬмъ воронкообразнымъ отверсйямъ, которыя онъ делаете, отыскивая навозныхъ жуковъ на лугу, близъ опушки леса.
Въ северной Америке сурильо заменяется с к у н с о м ъ ( M e p h i t i s va r i a ns ) ,
составившимъ себе плохую репутащю. Длина его тела равняется 40 сантиметрамъ, а хвостъ немногимъ ей уступаете. Основной цветъ блестящ ая меха
черный. Отъ носа тянется по спинной стороне узкая белая полоска, которая
проходите мел?ду глазъ, расширяется на лбу въ ромбообразное пятно, становится
еще шире на шее и, наконецъ, разделяется у загривка на две широшя полосы,
идушдя по всей спине до хвоста, где оне снова соединяются. На шее, на плечахъ, по наружной стороне ногъ, реже на груди и на животе выступаютъ мелк1Я
белыя пятна. По хвосту проходятъ либо две широгая белыя продольный полосы,
либо весь хвостъ, пестрый — белый съ чернымъ.
Скунсъ съ давнихъ поръ сделался известенъ тЬмъ, что самымъ безнощаднымъ
образомъ оскорблялъ одно изъ самыхъ тонкихъ чувствительнейшихъ нашихъ чувствъ,—
обоияше; онъ заставляете говорить о себе и въ настоящее время почти во всехъ
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описашяхъ путешествш. Область распространена его довольно обширна; чаще
всего встречается онъ въ мгЬстностяхъ, прилежащихъ къ Гудзонову заливу, а
отсюда распространяется къ югу. Местопребывашемъ ему служатъ возвышенныя
м^ста вдоль рекъ, пороспйя мелколесьемъ -и кустарникомъ, а также скалистые
участки страны, где онъ поселяется въ трещинахъ и пещерахъ.
Эта вонючка такъ уверена въ своемъ ужасномъ оружш, что вовсе не
пуглива и не труслива. Все движешя ея медленны; она не умеетъ ни лазать,
ни делать болыиихъ прыжковъ, но можетъ только ходить и подпрыгивать. При
ходьбе она ступаетъ на всю ступню, изгибаетъ спину дугою и приподымаетъ
хвостъ. Время отъ времени она взрываетъ землю или вынюхиваетъ что либо

Сурильо (Mephitis suffocans).

1Д естеств. велич.

съедобное. Если наткнешься случайно въ это время на животное, то оно спо
койно останавливается, задираетъ вверхъ хвостъ, оборачивается и, въ случае
нужды, выпрыскиваетъ отделеше вонючей железы по прямому направленно. Когда
ее преследуюсь собаки, она закладываетъ хвостъ, по Г е н ё е л ю , на спину, подобно
сидящей белке, оборачиваетъ заднюю часть тела къ навязчивымъ псамъ и сер
дито проделываетъ странныя подпрыгиваюпця движешя, к а т я наблюдаются у мед
ведей въ клеткахъ. Собаки прекрасно знаютъ опасное орудие своего противника,
а потому держатся отъ него на весьма почтительномъ разстоянш. Лишь немнои я изъ собакъ имеютъ храбрость схватить й закусать вонючку. Аттакованное
животное никогда не выбрасываетъ однако свою вонючую жидкость зря, предпо
читая ограничиваться лишь одними угрозами, пока собаки находятся въ несколькихъ шагахъ отъ него.
О д ю б о н ъ на самомъ себе испыталъ весь ужасъ зловонья этой вонючки.
„Этотъ маленькш, миловидный, но своей внешности совершенно невинный зве-
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рекъ“, говорить онъ, „въ состоянш моментально обратить въ бегство самаго
отчаяннаго храбреца и заставить его убраться съ жалобньшъ воплемъ. Будучи
мальчикомъ, я самъ потериЬлъ подобную неудачу. Солнце только что успело
закатиться. Не спеша, шелъ я своею дорогою въ сопровождены несколькихъ
товарищей. Вдругъ мы увидали премиленькаго, намъ до той поры совершенно
незнакомаго зверка, который добродушно обошелъ насъ, нрюстановился и посмотрЪлъ такъ пр1ятельски, будто не прочь былъ присоединиться къ нашему обще
ству. Онъ прикинулся такимъ невиннымъ и такъ высоко задралъ свой пушистый
хвостикъ кверху, что, казалось, приглашалъ взять за него и унести домой. Я
былъ совершенно очарованъ, не могъ устоять отъ соблазна и схватилъ его, с1яя
отъ счастая, но — тутъ миловидная тварь прыснула мне въ носъ, ротъ и глаза
своею проклятою жидкостью! Пораженный какъ громомъ, выпустилъ я изъ рукъ
чудовище и бросился бежать безъ оглядки“.
Вонючки, водяпцяся въ южной Америк^, ничуть не уступаютъ северо-американскимъ въ качестве своей зловонной жидкости.
Въ неволе вонючки не выпрыскиваютъ ее, если ихъ не раздражаютъ. Оне
ручнЬютъ весьма быстро, более или менее привыкаютъ къ своему ховяину, но сна
чала подходятъ къ нему тоже задомъ и съ приподнятымъ хвостомъ, чтобы
постоянно иметь opyade на готове. Въ качестве подстилки оне больше всего
любятъ сено, изъ котораго приготовляютъ себе уютную постельку и спять на
ней, свернувшись клубкомъ. После каждой еды оне чистятъ себе мордочку
передними лапками. Вообще вонючки необыкновенно чистоплотны, всегда гладко
и аккуратно прилизаны и никогда не испражняются въ своемъ логовище. Въ
неволе кормятъ ихъ мясомъ, а охотнее всего оне едятъ птичекъ.
* 5f

Въ Африке вонючки заменяются п о л о с а т ы м и х о р ь к а м и ( Rh a b d o g a l e ) ,
которые очень походятъ на нихъ строетемъ тела и по внешнему виду, имЬють
покрытия волосами подошвы лапъ и зубную систему скорее типа куницъ, чемъ
типа вонючекъ.
*
Наиболее известный видъ этого рода есть з о р и л л а ( R h a b d o g a l e m u s t e l i n a ) , называемая поселенцами предгорш на мысе Доброй Надежды „мышиной
собакой"; это животное достигаетъ длины тела въ 35 сантиметровъ, а хвоста въ
25 сантиметровъ.
Зорилла распространена по всей Африке, переходитъ черезъ Суэцкш перешеекъ въ Малую Азпо и встречается, говбрятъ, даже близъ Константинополя, но,
разумеется, только съ аз1атской стороны. Любимое местопребывате этого животнаго составляютъ скалистыя местности. Здесь оно живетъ или въ расщелинахъ
скалъ или въ норахъ, который сама вырываетъ подъ деревьями и кустами. Оно
ведетъ чисто ночной образъ жизни, а потому встречаться съ нимъ приходится
не часто. Пищею зорилле служатъ м елтя млекопитаюпця, особенно мыши,
птички, ихъ яйца, гады и насекомыя. Она нерЬдко вредитъ домашней птице,
потому что, забравшись на крестьянскш дворъ, душитъ куръ подобно хорьку.
Движениями своими куницъ она не напоминаетъ: она не такъ ловка, какъ
эти последшя, и скорее можетъ быть названа животнымъ ленивымъ; она не можетъ
лазать и боится воды, хотя въ крайности плаваетъ не дурно. Своимъ отвратительнымъ оруж!емъ она пользуется точно такъ же, какъ и вонючка.
В ы д р ъ ( L u t r i d a e ) и ихъ родственниковъ соединяютъ въ третье подсе
мейство. Относящееся сюда виды, числомъ около 20, отличаются вытянутымъ въ
длину, приплюснутымъ туловищемъ, покоящимся на низкихъ ногахъ, плоской
головой съ тупымъ рыломъ, съ небольшими, выпуклыми глазами и съ малыми,
округлыми ушами, сильно развитыми плавательными перепонками между паль
цами, длиннымъ, заостреннымъ, более или менее приплюснутымъ хвостомъ и короткимъ, жесткимъ и гладкимъ лоснящимся лехоыъ. П ередтя и за д тя ноги
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выдръ имеютъ по пяти пальцевъ, изъ которыхъ два средше едва длиннее боковыхъ. Въ области задияго прохода нетъ лселезистыхъ мешковъ, но есть две
железы, выводные протоки которыхъ открываются около заднепроходнаго отвер
т я . Строетемъ своего скелета и зубной системой выдры сильно еще напоми
наюсь остальныхъ куницъ, но характернымъ признакомъ ихъ является замеча
тельно приплюснутый черепъ съ его широкой черепной коробкой, сильно съуженной лобной областью и короткой лицевой частью.
Выдры живутъ въ р-Ькахъ и моряхъ и распространены почти по всему зем
ному шару за исключешемъ Австралш и странъ крайняго севера. Добровольно
отъ воды оне не удаляются, а разъ вынужденныя къ этому, тотчасъ же стараются
снова найти ее. Плаваютъ и ныряютъ выдры мастерски, могутъ очень долго
оставаться подъ водою и, несмотря на свои коротюя ноги, бегаютъ довольно
быстро. Оне очень выносливы, смелы и отважны, понятливы, хорошо приру
чаются, но почти повсюду находятся въ натянутыхъ отношешяхъ съ человекомъ,
потому что причиняюсь ему такой громадный вредъ, который не можетъ быть
даже приблизительно вознагражденъ ихъ цЬннымъ мехомъ.
!%
Въ Европе подсемейство это представлено лишь однимъ видомъ, в ы д р о й
р е ч н о й или п о р е ш н е й ( L u t r a v u l g a r i s ) , достигающей слишкомъ 1,2 метра
длины, изъ которой отъ 40 до 43 сантиметровъ приходится на хвостъ. Голова
выдры продолговато-круглая, морда закругленная, глаза малы, но живы, уши
очень коротшя, закругленныя, почти совершенно скрыты въ волосахъ головы и
могутъ быть прикрыты складкой кожи; тело довольно тонкое, но приплюснутое,
хвостъ более или менее круглый, къ концу сильно съуженный; ноги очень корот
шя, пальцы лапъ соединены плавательной перепонкой, доходящей до когтей. При
ходьбе выдра ступаетъ на всю подошву. Тело покрыто темно-бурымъ мехомъ,
состоящимъ изъ густой, короткой, жесткой и лоснящейся ости; окраска несколько
светлее только на нижней стороне тела, а на нижией стороне шеи и по бокамъ
головы переходитъ въ беловато-серо-бурую; края скрытыхъ въ волосахъ ушей
бледно-бурые; на средней лиши нижней губы помещается неявственное белова
тое пятно, а отдельныя, неправильныя, чисто белыя или беловатыя пятнышки
расположены на подбородке и между ветвями нижней челюсти. Попадаются инди
виды, окраска которыхъ имеетъ скорее серо-бурый, чемъ темно-бурый оттЬнокъ.
Область распространетя порешни охватываетъ всю Европу и большую часть
северной и центральной Азш и простирается къ востоку до устья Амура, а кх.
югу по крайней мере до северо-западнаго Гималая. На северъ выдра идетъ не
далеко; отдельными особями она встречается правда еще въ Лапландш, но зато
въ Сибири доходитъ приблизительно только до полярнаго круга. Въ Остъ-Индш,
Китае и Японш ее замещаюсь близгае виды, но африкансше и американсше род
ственники ея причисляются уже къ особымъ подродамъ. Въ средней и южной
Европе выдра водится въ каждомъ водоеме, обещающемъ ей поживу, далее въ
рекахъ и ручьяхъ самыхъ населенныхъ местностей; въ средней Азш она встре
чается тоже повсюду на подходящихъ ей урочищахъ. Индшскш родственникъ
выдры не пренебрегаетъ даже слегка солеными водами, живетъ въ устьяхъ рекъ,
а при случае посещаетъ и берегъ моря.
Порешня охотнее всего селится по сЬмъ рекамъ, берега которыхъ поросли
лесомъ на значительномъ протяженш. ЗдЬсь она живетъ въ подземныхъ норахъ,
устроенныхъ сообразно ея нривычкамъ и образу жизни. Выходъ изъ норы расположенъ всегда ниже поверхности воды, обыкновенно на глубине полу-метра.
Отсюда идетъ косо вверхъ ходъ, достигающей, приблизительно,, двухъ метровъ
длины и оканчивающшея обширной котловиной, которая устлана травой и распололсена такъ, что остается постоянно сухой. Другой, более узкш ходъ отхо
дись отъ котловины къ поверхности берега и назначенъ для обмена воздуха.
Обыкновенно выдра имеетъ несколько норъ, за исключешемъ разве сЬхъ случаевъ, если река настолько богата рыбою, что животному не приходится пред
принимать болынихъ переходовъ. Въ половодье, когда нора затопляется, выдра
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ищетъ пристанища на деревьяхъ или поселяется въ ихъ дуплахъ; тутъ она отдыхаетъ после своей охоты въ воде.
Причиняя владельцамъ рыбныхъ промысловъ и страстнымъ удилыцикамъ
одни лишь огорчешя наносимымъ ей вредомъ, выдра является, съ другой стороны,
животнымъ крайне привлекательнымъ для изследователя природы. Требующш
спещальнаго наблюдешя, очень своеобразный образъ жизни ея не можетъ не при
влечь къ себе внимашя каждаго любителя природы. Выдра представляетъ интересъ во всехъ отношешяхъ, со стороны своего воднаго образа жизни, способа
перемещешя, добывашя пищи и по своимъ умственнымъ способностямъ. Она
безусловно относится къ самымъ интереснымъ яшвотнымъ нашей части света.
Наблюдая ее на суше, тотчасъ же убеждаешься, что это настоящее водное суще
ство: она двигается здесь, благодаря короткимъ своимъ ногамъ, ползкомъ, изви
ваясь какъ змея, но никоимъ образомъ не медленно.
Совершенно иначе движется выдра въ настоящей своей стихш, воде, до
браться до которой спешить при малейшей опасности, угрожающей ей на чуждой
для нея суше. Строеше тела делаетъ ее способной превосходно плавать и ны
рять: широкое, змееобразное туловище съ короткими ногами, превращенными,
благодаря прясутствш плавательныхъ перепонокъ въ сильныя весла, сильный и
довольно длинный хвостъ, служащш прекраснымъ рулемъ, наконецъ, гладкш,
скользкш мехъ представляютъ все условия, необходимый для быстраго проскальзывашя по воде и для наивыгоднейшаго разсечешя волны. Для схватывашя
добычи выдре служатъ острые и сильные зубы, которые не выпустятъ уже разъ
схваченное, какъ бы скользко и гладко оно ни было. Въ зимнее время, когда
поверхность воды покрыта льдомъ, выдра отыскиваетъ полыньи и проруби, проникаетъ черезъ нихъ въ воду и снова возвращается сюда, чтобы запастись воздухомъ. Животное это превосходно умеетъ находить обратный путь къ такого
рода о тв ер тям ъ во льду и столь же умело открываете новыя, встреченный имъ
на пути. Водоемъ вполне пригоденъ для зимнихъ охоте выдры, если въ сковывающемъ его ледяномъ покрове найдется отверспе всего лишь такой величины,
чтобы она могла просунуть въ него носъ и запастись, такимъ образомъ, воздухомъ.
На воле голосъ выдры слышится куда реже, чемъ въ неволе, где раздражить
животное много легче. Въ пр1ятномъ настроены духа она издаетъ тихое хихи
канье; при голоде или при возбуждении ея аппетита испускаете громкш крикъ,
звучащш, какъ часто и быстро повторенный слогъ „гирркъ“, и столь пронзитель
ный, что режете ухо. Въ гневе выдра громко трещите, а въ пору любви звучно
и пр1ятно свистите.
Все чувства выдры развиты очень хорошо; зреше, слухъ и чувство обоняшя
ея превосходны. Она видите приближеше человека или собаки уже за несколько
сотъ шаговъ и тотчасъ же поспешно пускается бежать къ воде. Непрестанный
преследовашя сделали порешню очень пугливой и осторожной, но и не менее
хитрой; вследстте этого, ее можно подстерегать целыми днями и все же не уви
дать. На рыбную ловлю она выходите обыкновенно после захода солнца и продол
жаете свое заняпе въ теч ете всей ночи особенно охотно и рьяно при ясномъ
лунномъ освещенш. Во время подобныхъ охоте выдра приближается иногда къ
человеческому жилью на разстояше несколькихъ шаговъ, а также не редко
посещаете селешя, расположенный на более значительныхъ речкахъ и рекахъ.
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае, присутстше ея остается большею частш
не замеченными
Старыя порешни живутъ обыкновенно по одиночке, по самки долгое время
бродятъ со своими детенышами; иногда же несколько выводковъ соединяется въ
общество, къ которому во время спаривашя примыкаютъ и самцы; такая артель
ловите рыбу сообща. Она плывете всегда вверхъ по реке, обыскиваете ее
часто на цёлыя мили отъ места своего жительства, а также изследуетъ пруды,
ручьи и речки всей округи главной реки.
Въ воде порешня представляетъ собою то же, что на земле лисица и рысь,
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вместе взятыя. Въ мелкой воде она загоняетъ рыбу въ узше заливчики, чтобы
затруднить ей выходъ и т£мъ легче поймать ее; она загоняетъ также свою добычу
ударами хвоста о поверхность воды въ береговыя норки и подъ камни, где рыба
и становится ея жертвой.
Выдра питается также раками, лягушками, водяными крысами, мелкими и
даже довольно крупными птичками, но рыба, особенно форель, остается все же
самой любимой ея пищей.
У выдры нЬтъ определенная времени спаривашя, а потому молодыхъ встре
чаешь въ любой м'Ьсяцъ года. Черезъ девять недель после него, въ Германш
обыкновенно въ май, самка мечетъ отъ ‘2 до 4 сл'Ьпыхъ детенышей, помещая ихъ
въ мягкое и теплое гнездо, устроенное въ безопасной норе, которая располагается
въ береговомъ обрыве подъ корнями стараго дерева. Мать нежно любитъ своихъ
малютокъ и ухаживаетъ за ними крайне тщательно. Молодыя выдры достигаютъ
полной возмужалости на третьемъ году жизни.
Взятыя смолоду изъ гнезда и вскормленныя молокомъ и булкой, пор^шни
приручаются очень хорошо. Китайцы обучаютъ одинъ видъ этого рода ловить
для нихъ рыбу, а въ Германш не разъ уже пользовались выдрой съ этой
целью.
Ручная выдра очень милое и добродушное существо; она весьма быстро
привыкаетъ къ своему господину и сл'Ьдуетъ впосл'Ьдствш уже за нимъ по пятамъ.
Въ неволе она есть молоко и растительную пищу чуть-ли не охотнее, ч£мъ
мясную, и можетъ быть доведена до того, что совершенно не станетъ трогать
рыбу.
„У одного извйстнаго охотника", говоритъ В у д ъ , „была прекрасно обученная
выдра. Если выкрикивали ея имя, Нептунъ, она тотчасъ же откликалась и явля
лась на зовъ. Она уже съ детства выказывала необычайную понятливость, а съ
годами сделалась замечательно разумной и ручной. Этотъ зв'Ьрекъ пользовался
полной свободой и могъ ловить рыбу, сколько ему было угодно. Часто онъ одинъ
снабжалъ кухню съестными припасами, составлявшими результата его охоты,
которой онъ посвящалъ большую часть ночи. Утромъ Нептунъ уже снова нахо
дился на своемъ посту въ обществе различныхъ лягавыхъ и борзыхъ собакъ, съ
которыми жилъ въ величайшей дружбе. Охотничье искусство ея было такъ велико,
что слава о ней росла не по днямъ, а по часамъ; соседи не разъ обращались къ
владельцу ея съ просьбой одолжить имъ на день, на два выдру, чтобы наловить
себе хорошей рыбы“.
Благодаря жестокимъ опустошетямъ, которыя причиняетъ порешня, за нею
безжалостно охотятся во всякое время года. Необыкновенная хитрость животнаго
делаетъ не действительными или, по крайней мере, скучными мнопе способы
охоты, успешно применяемые въ другихъ случаяхъ. Убить выдру на стоянке
очень трудно, потому что, разъ почуявъ человека, она не выходить изъ норы или
изъ подъ воды. Зимою эта охота становится прибыльнее, если подстерегать живот
ное у полыньи. Легче всего выдра ловится капканомъ, который помещается безъ
приманки передъ выходомъ изъ норы такъ, чтобы онъ находился надъ поверх
ностью сантиметровъ на пять. Ловушку совершенно прикрываютъ въ этомъ
случае тиной. Еще лучше поместить подобный капканъ въ ручье или въ канаве,
по которьшъ выдра переходитъ во время своей охоты изъ одного пруда въ
другой. Дорогу ей перегораживаютъ кольями такъ, чтобы она непременно сту
пила на капканъ. На более значительныхъ озерахъ и прудахъ выдру пресл!дуютъ въ легкихъ челнокахъ и тотчасъ же стреляютъ, какъ только она вынырнетъ, чтобы подышать свелшмъ воздухомъ. Охотникъ руководится при такой
охоте появляющимися на поверхности воды пузырями, которые указываютъ
направлеше, принятое выдрой. На глубокихъ местахъ .способъ этотъ не примепимъ, потому что убитая выдра опускается здесь на дно какъ свинецъ, благодаря
чему охотникъ теряетъ ее изъ виду; она появляется на поверхности воды уже
тогда, когда начипаетъ разлагаться и когда мехъ ея становится, само собою, разу
меется, не годнымъ. На рекахъ, где лшветъ много выдръ, применимъ еще с л ^
17*
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дуюпцй способъ охоты. Поперекъ реки протягиваюсь, сохраняя полнейшую
тишину, сЬти, а затЬмъ начинаютъ гнать выдръ собаками, спещально npiученными
для такой охоты. Нисколько охотниковъ становятся у сетей съ ружьями или
острогами, или сл^дують за собаками, если река это допускаетъ. Животное въ
этомъ случай стреляюсь или бьютъ острогой. Такой способъ охоты применяется,
главнымъ образомъ, въ Шотландш, но практикуется и въ Германш, где имъ
снискали себе известность не мало охотниковъ. Пойманная выдра сильно шипитъ
и пыхтитъ, обороняясь до последняя издыхашя; она можетъ сильно повредить
неосторояшымъ собакамъ, такъ какъ не редко раскусываетъ имъ ноги. Опытныя
собаки умеютъ, конечно, избежать подобной беды и быстро овладЬваютъ своею
добычею. Въ моментъ смерти выдра испускаетъ жалобный визгъ.
Шкурки выдры идутъ на выпушку шубъ и другой зимней одежды, въ южной
Германш на такъ называемый шапки изъ меха выдры (ottermutgen), которыя въ
большой модЬ у мужчинъ и женщинъ въ Гессене, Баварш и Швабш; въ северной
Германш оне идутъ на воротники и т. п. вещи, въ Китае на околыши шапокъ,
а въ Камчатке употребляются, наконецъ, для упаковки самыхъ ценныхъ собольихъ
меховъ, такъ какъ полагаютъ, что мехъ выдры притягиваетъ сырость, чемъ спо
собствуете лучшей сохранности собольихъ шкурокъ. Изъ волосъ хвоста выдры
приготовляютъ кисти для живописи, а изъ нежпаго подшерстка выделываются
прекрасныя, прочныя шляпы.
Наша выдра и некоторые друие родственные ей виды местами и временно
тоже живуте въ море, но одинъ видъ этого подсемейства свойственъ ему исклю
чительно. Представитель особая рода м о р с к о й б о б е р ъ или к а л а н ъ ( En l i y d r i s l u t r i s ) является, можетъ быть, промежуточнымъ звеномъ между речными
выдрами и тюленями. Голова его тоже еще несколько приплющена, но уже много
круглее, чемъ у речныхъ выдръ; шея очень коротка и толста, туловище вальковатое, хвостъ короткш, толстый, сжатый съ боковъ, на конце конусообразно
заостренный и покрытый густыми волосами. Въ то время какъ передшя лапы
отличаются отъ лапъ речной выдры только более короткими пальцами, соединен
ными вздутыми, снизу голыми плавательными перепонками, да своими малыми и
слабыми когтями, зад тя лапы превращены въ ласты, которые развиты не меньше,
чемъ у тюленей. Ласты эти отличаются отъ тюленьихъ темъ, что длина пальцевъ ихъ постепенно увеличивается отъ наружнаго къ внутреннему. Задняя лапа
морского бобра въ нЬкоторыхъ отношетяхъ напоминаете собою ту же лапу реч
н а я бобра, но покрыта короткими, густыми и шелковистыми волосами какъ сверху,
такъ и снизу. Мехъ морского бобра состоите изъ длинной упругой ости и крайне
н еж н ая подшерстка. Цвете меха черно-бурый, съ белымъ налетомъ, зависящимъ
отъ белыхъ кончиковъ волосъ. Молодыя животныя покрыты длинными, грубыми,
белыми или буровато-серыми волосами, которые совершенно прикрываюсь собою
бурый подшерстокъ. Взрослый морской боберъ достигаете общей длины тЬла въ
1,4 метра, изъ которой около 30 сантиметровъ приходится на хвостъ; весь жи
вотнаго колеблется между 30 и 40 килограммами.
Область распространешя морского бобра ограничена северной частью Т и х ая
океана, где онъ распространенъ на северъ приблизительно до цепи Алеутскихъ
и Командорскихъ острововъ. На американскомъ берегу онъ спускается къ югу
далее, чемъ на аз1атскомъ, доходя тамъ до 280° с. ш.; но и въ Америке онъ ста
новится годъ отъ году все реже и реже.
Самое лучшее онисаше образа жизни морского бобра далъ намъ С т е л л е р ъ ,
потерпевшШ въ 1741 году вместе съ Б е р и н г о м ъ кораблекрушеше у Берингова
острова и имевшш полную возможность близко познакомиться съ этимъ животнымъ. „Мехъ морского бобра“, говорите С т е л л е р ъ , „шкура котораго приле
жите къ мышцамъ не плотно и трясется во время бега животнаго, превосходите
меха самыхъ лучшихъ речныхъ бобровъ длиною своихъ волосъ, красотою и глу
биною чернаго цвета до такой степени, что не можетъ выдержать съ ними ни ка-
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кого сравнетя. Лучппе меха с т о я т ъ въ Камчатке 30, въ Якутске 40 рублей, а
на китайской границе они обходятся въ меновой торговле отъ 80 до 100 рублей.
Мясо морского бобра довольно нелепо и вкусно.
„Живой морской боберъ—красивое, пр1ятное животное, отличающееся веселымъ п забавнымъ нравомъ, а въ семейной жизни— это крайне ласковое и влюб
чивое существо. Издали блестяицй мехъ его не уступаетъ самому лучшему чер
ному бархату. Морсше бобры охотнее всего держатся семьями, въ составъ которыхъ входить самецъ, самка, полувзрослые детеныши и сосунки.
Любовь
родителей къ дЬтямъ такъ велпка, что они решаются подвергать себя самой
очевидной опасности, лишь бы выручить отбираемыхъ отъ нихъ малютокъ. При
потере детенышей старики плачутъ громко, какъ дети, и сильно тоскуютъ по
нпмъ; они не отходятъ отъ земли, сильно худеютъ, какъ мы не разъ могли на
блюдать, въ к а т е нибудь 10— 14 дней, слабеютъ и заболеваютъ. Морскихъ бобровъ видишь съ детенышами въ теч ете цЬлаго года. Самка мечетъ на суше
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лишь одного детеныша, который рождается зрячимъ и со всеми зубами. Матка
переносить своего малютку съ места на место въ зубахъ, въ море же держитъ
его межъ переднихъ лапъ на груди, какъ женщина ребенка, плывя въ то же время
на спине. Она нграетъ съ пимъ, какъ любящая мать, иодкидываетъ его въ воздухъ и ловитъ какъ мячикъ, толкаетъ его въ воду, чтобы онъ учился плавать,
беретъ опять къ себе, какъ только онъ устанетъ, и, паконецъ, целуетъ его такъ,
какъ делаетъ это человекъ.
„Пища морского бобра состоитъ изъ раковъ, моллюсковъ, мелкихъ рыбокъ,
реже онъ естъ водоросли и мясо. Если пе пожалеть расходовъ и перевезти животныхъ въ Pocciio, то я не сомневаюсь, что ихъ легко можно было бы приру
чить и даже заставить размножаться въ пруду или въ реке. Морская вода вовсе
не составляетъ для нихъ необходимости и я наблюдалъ, что они по несколько
дней держались внутри острововъ и на неболынихъ пресповодныхъ речкахъ. Во
обще мы много обязаны этому животному: почти шесть месяцевъ служило оно
намъ пищей, а для хворавшихъ цынгой въ тоже время и лекарствомъ.
„Движетя морского бобра необыкновенно изящны и быстры. Они прекрасно
нлаваютъ и очень скоро бегаютъ; трудно себе представить что либо красивее этого
какъ бы наряженнаго въ шелкъ и блестящаго чернаго животнаго въ моментъ, когда
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оно бежите. Замечательно также, что животное тймъ бодрее, хитрее и про
ворнее, чемъ красивее его мехъ. Совершенно седые зверки, по всей веро
ятности самые старые, отличаются необыкновенной хитростью, а потому поймать
ихъ невозможно. Спятъ морсше бобры, свернувшись какъ собака. Выйдя изъ
моря, они встряхиваются, а затЬмъ начинаютъ чиститься передними лапами, какъ
кошки. Бегаютъ они очень быстро, но описываютъ на своемъ бегу кривыя линш.
Если отрезать животнымъ дорогу къ морю, они останавливаются, изгибаютъ, по
добно кошке, спину дугою, шипятъ и грозятъ напасть на непр1ятеля; но стоитъ
только ударить ихъ палкой по голове, чтобы они тотчасъ же свалились замертво
и заслонили глаза лапами.
„Въ поле или августе морсше бобры линяютъ, однако не много, и после
этого становятся несколько бурее. Мехъ ихъ лучше всего въ марте, апреле и
м а е ; онъ идетъ, главнымъ образомъ, въ Китай. Въ Камчатке нетъ роскошнее на
ряда, какъ шуба изъ белаго оленя, опушенная бобровымъ мехомъ. Несколько
летъ тому назадъ все еще носили платье изъ меха морского бобра, но въ на
стоящее время, когда боберъ сталъ дорогъ, мода эта вышла изъ употреблешя. Те
перь въ Камчатке шубы изъ собачьяго меха считаются лучше, теплее и прочнее".
Въ настоящее время повсюду преследуемое изъ за его ценнаго меха жи
вотное сделалось не только очень редкимъ, но и крайне осторожнымъ, такъ что
подобраться къ нему не такъ то легко. П е х у э л ь - Л ё ш е , наблюдавшш и охотившшся за морскими бобрами 25 летъ тому назадъ у острововъ Амукта и Сегуамъ,
относящихся къ Алеутской цепи, разсказываетъ, что чуткое и осторожное жи
вотное не подпускаетъ къ себе на выстрелъ даже спокойно идущш подъ парусами
корабль или лодку. Животное, убитое не наповалъ, всегда теряется, если его
не преследуюсь и не убиваютъ окончательно въ моментъ, когда оно показывается
на воде. Успешно охотиться за нимъ на одной лодке надежды мало, потому что
онъ въ состоянш пробыть подъ водою слишкомъ четверть часа и часто показы
вается въ совершенно другомъ месте, чемъ первоначально ожидаешь.
Способы охоты на морскаго бобра различны, одинъ же изъ более употребительныхъ следующш. При мало-мальски тихой погоде, охотники выезжаютъ на
своихъ байдаркахъ въ море и, растянувшись въ длинную вереницу, выжидаютъ
ноявлешя калана. Какъ только последнш вынырнетъ, около него тотчасъ же смыкаютъ лодки въ кружокъ и начинаютъ внимательно следить. При вторичномъ появленш животнаго, его пугаютъ меташемъ дротиковъ и неистовымъ крикомъ, а
около того места, где оно скрылось, образуютъ новый кругъ. Это продолжается
до техъ поръ, пока каланъ, которому не даютъ времени запастись достаточнымъ
количествомъ воздуха, не выбьется изъ силъ и не сделается добычею ближайшаго
къ нему охотника. Подобная охота можетъ продолжаться отъ 2 до 3 часовъ, если
только какое нибудь удачно брошенное копье не окончитъ ее раньше. Этимъ
способомъ охотники добйваютъ въ три месяца, при счастш, отъ 40 до 50 морскихъ бобровъ, изъ которыхъ каждый ценится по крайней мере въ 200 марокъ.
Некоторые охотники стреляютъ калановъ съ суши; для такой охоты тор
говцы мехами снабжаютъ туземцевъ прекрасными ружьями. Въ бурную погоду
охотникъ направляется вдоль скалистаго берега съ подветренной стороны и ста
рается найти какого либо морского бобра, который покажется по ту сторону при
боя, въ более спокойной воде. Бушеваше бури, брызги волнъ и летящая отъ
нихъ иена не даютъ животному возможности заметить опасность, а настойчивый
охотникъ можетъ посылать ему одну за другой пули въ голову, пока которая ни
будь не достигнетъ своей цели. Тогда охотникъ усаживается на берегу и спо
койно выжидаетъ, когда ветеръ и волны принесутъ ему, наконецъ, ценную добычу.
Но самый безпокойный и опасный способъ охоты представляетъ „битье“ ка
лана, потому что въ настоящее время онъ можетъ производиться только при са
мыхъ рискованныхъ услов1яхъ. Морсше бобры держатся теперь обыкновенно на
отдаленныхъ, уединенныхъ скалистыхъ островкахъ, где чувствуютъ еще себя въ
безопасности отъ преследованш человека. Все выше и выше поднимающаяся въ
спльную бурю вода заставляете ихъ покидать свои обыкновенный лежбища и все
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более и более восходить на утесъ.

Находятся безумно смелые люди, ставяшде на
карту свою жизнь и отваживаюнцеся сделать нападете на морскихъ бобровъ въ
то время, когда они спасаются отъ сильнаго прибоя на т а т я возвышенныя места.
Если смельчакамъ удастся добраться по бушующему морю до желанной скалы, они
подъезжаютъ къ ней съ подветренной стороны, быстро взбираются по ней вверхъ
и перебиваютъ палками лежащихъ тамъ морскихъ бобровъ. Вой ветра, шумъ отъ
прпбоя волнъ заглушаютъ неосторожные шаги охотниковъ, а дождь и туманъ не
дозволяютъ несчастнымъ животнымъ во-время узнать то, что имъ грозитъ. Этимъ
способомъ два охотника перебили однажды въ одинъ часъ 78 морскихъ бобровъ.
Если охота на калана будетъ вестись въ теперешнихъ размйрахъ и не по
следуете. ннкакихъ MeponpiflTitt къ ея ограниченно, то морской боберъ будетъ на
верное истребленъ въ самомъ непродолжительномъ времени и исчезнетъ, подобно
морской корове, съ лица земли еще на нашихъ глазахъ.
Среди животныхъ зверинца всегда есть ташя, которыя сосредоточиваютъ на
себе особенное внимате глазеющей публики, благодаря пояснешямъ падкихъ до
денегъ сторожей. Расказчикъ никогда не упустить случая выставить этихъ жи
вотныхъ настоящими чудовищами и приписать имъ самыя ужасныя свойства. Къ
такимъ животнымъ прежде всего относятся г1ены, которыхъ невежда винить не
только въ кровожадности, свирепости, жестокости, коварстве и хитрости, но и
старается еще вызвать ужасъ и отвращ ете въ несведущихъ зрителяхъ темъ, что
выставляетъ ихъ гробокопателями, оскверняющими покой усопшихъ. Наук/Ь не
удалось еще искоренить подобный небылицы, которыя живо держатся съ незапамятныхъ временъ въ публике, несмотря ни на к а т я опровержетя.
О писате жизни не многихъ животныхъ изукрашено такими баснями и не
былицами, какъ мы слышимъ это въ разсказахъ о йенахъ. Небывальщину о нихъ
разсказывали еще древше писатели. Такъ, напр., уверяли, что достаточно упасть
тени отъ йены на собаку, чтобы последняя тотчасъ же потеряла голосъ и разумъ;
утверждали, что ужасное животное это подражаетъ голосу человека, темъ привлекаетъ его къ себе, а потомъ внезапно нападаетъ и умерщвляетъ несчастнаго.
Замечательнее всего во всей этой исторш то, что отголоски подобныхъ басенъ
встречаются решительно у всехъ народовъ, знавшихъ иену. Особенно щюго фантастическихъ сказашй объ этихъ животныхъ циркулируете у арабовъ. Они твердо
верятъ, что человекъ, съедая мозгъ пены, сходитъ съ ума;, они стараются зако
пать голову пены какъ можно глубже, чтобы отнять возможность у злого колдуна
проделывать своя ужасныя козни. Арабы убеждены, что пены представляютъ
собою оборотней, которые днемъ разгуливаютъ въ образе человека, а ночью надеваютъ маску пены на погибель всемъ правовернымъ. Мои слуги — арабы не
разъ предостерегали меня самыми настойчивыми, убедительными словами не стре
лять въ йенъ и разсказывали мне самыя ужасныя исторш о сверхъестественной
силе этихъ замаскированныхъ духовъ ада.
Всякая сказка, всякое сказаше заимствуетъ свои образы изъ действительно
сти. Животное, о которомъ разсказывается много сверхестественнаго, должно, ко
нечно, обладать какою-нибудь исключительною чертою въ своей внешности, иначе
разсказамъ не стали бы верить. Подтверлсдете этого мы и видимъ на г 1 е н а х ъ
( Н у a e n i d a e ) , составляющихъ особое семейство въ отрядЬ хищныхъ. Иены походятъ на собакъ, но вместе съ темъ отличаются отъ нихъ чуть ли не каждой
частью своего тела; нарулсность ихъ не представляетъ ничего привлекательнаго,
напротивъ, она пололштельно отталкивающая. Все йены безобразны. Некоторые
изследователи считаютъ ихъ за нечто среднее мелсду собаками и кошками, мы лее
не можемъ присоединиться къ такому взгляду, такъ какъ йены представляютъ
совершенно своеобразный обликъ. Туловище у нихъ плотное, шея толстая, го
лова большая, морда тупая и некрасивая. Кривыя передшя ноги длиннее заднихъ, благодаря чему спина становится покатой кзаду. Обе пары конечностей
оканчиваются пятипалыми лапами. Уши покрыты редкими волосами и выкроены
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некрасиво. Глаза стоять косо, постоянно бегаютъ, светятся не приветливо и
им^ють отталкивающее выражете. Толстая, будто неподвижная шея, не хватающш до пятки косматый хвостъ, длинный, косматый и грубый мехъ, переходящш
на хребте въ щетинистую гриву, наконецъ мрачная, темная окраска шерсти, все
это, взятое вместе, производить непр1ятное впечатлете. Ко всему этому йены —
животныя ночныя, обладаютъ отвратительнымъ, какъ бы надтреснутымъ, действи
тельно дьявольски-смеющимся голосомъ, жадны, прожорливы, распространяютъ
непр1ятный запахъ, не гращозны въ своихъ движешяхъ, ходятъ почти хромающей
походкой, однимъ словомъ, имеютъ столько непривлекательнаго во внешности, что
красивыми назвать ихъ никакъ не возможно. Путемъ сравнительнаго разсмотрет я строетя йенъ и другихъ хищниковъ можно открыть у первыхъ еще кое
кашя особенности. Зубная система указываетъ намъ, что это типичесшя плотоядныя животныя. Необыкновенно сильные зубы даютъ йене возможность ути
лизировать остатки пищи отъ другихъ хищниковъ и разламывать самыя крепшя
кости. Резцы достигаютъ сильнаго развитая, клыки имеютъ тупую конусообраз
ную коронку, коренные зубы отличаются сильно вогнутыми поверхностями своихъ
коронокъ, а плотоядные — своею массивностью. Дальнейпия отлич1я йенъ состав
ляюсь сильныя жевательныя мышцы, болышя слюнныя железы, усаженный оро
говелыми сосочками языкъ, широкш пищепроводъ и своеобразныя выделительныя
железы въ области задняго прохода.
Область распространетя йенъ очень обширна и охватываетъ всю Африку,
за исключетемъ, можетъ быть, западной экватор1альной части ея, и южную Азш
до Бенгальскаго залива; въ странахъ, расположенныхъ далее на востокъ, а также
на Цейлоне, йенъ нетъ. Эти животныя избегаюсь местностей, покрытыхъ обшир
ными сплошными лесами, но любятъ открытые скалистые участки, пороспйе тра
вой, кустарникомъ и редкими рощами, чисто степныя пространства и даже пустынныя места. Днемъ можно встретить только случайно спугнутыхъ йенъ, такъ
какъ оне начинаютъ бродить не раньше, чемъ закатится солнце. Лишь по за
ходе его слышишь вой отдЬльныхъ или собравшихся въ небольшую стайку жи
вотныхъ, которыя рыскаютъ теперь въ поискахъ за падалью или вообще за до
бычей; стоить одному изъ нихъ затянуть свой отвратительный ночной концертъ,
какъ тотчасъ же ему станутъ вторить и остальныя. Голосъ полосатой йены
очень не.благозвученъ, но не такъ противенъ, какъ обыкновенно разсказываютъ:
хриплые звуки сменяются у нея более высокими, скрипянце — мурлыкающими и
ворчащими. Зато вой пятнистой йены сопровождается какимъ-то действительно
неистовымъ хохотомъ. Человекъ, услыхавшш впервые эти звуки, врядъ ли въ
состоянш воздержаться отъ невольнаго содрогашя, а не предубежденный наблю
датель тотчасъ же откроетъ въ нихъ главнейшую причину возникновешя самыхъ
разнообразныхъ фантастическихъ сказанш о животномъ. Весьма вероятно, что
йены скликаютъ другъ друга своими ночными концертами; не подлежитъ, пови
димому сомненш, что музыка тотчасъ же смолкаетъ, коль скоро одинъ изъ горлановъ найдетъ какую нибудь пищу. Пены находятся въ постоянномъ движенш
въ теч ете всей ночи, безъ всякаго страха и не стесняясь даже собакъ. Оне заходятъ въ это время въ деревни и города и только къ разсвету убираются въ
свои укромные уголки.
Въ ночныхъ своихъ странствовашяхъ йены руководятся не только чутьемъ,
но также слухомъ и зрешемъ. Отвратительныхъ животныхъ привлекаете не только
падаль или человеческш трупъ, но и стада овецъ, козъ и рогатаго скота; съ этой
целью они посещаюсь загоны для стадъ, но обыкновенно безуспешно стараются
проникнуть въ нихъ. Почуявъ добычу, йены перестаютъ выть и, соблюдая воз
можную тишину, несутся къ ней короткими прыжками (подкрадываться оне вовсе
не умеютъ) все ближе и ближе; время отъ времени оне останавливаются, осма
триваются и втягиваюсь въ себя воздухъ, чтобы быть готовыми каждый момента
бежать въ случае приближетя опасности. Пятнистая йена несколько смелее
полосатой, но въ общемъ все таки еще страшно труслива и робка, если принять
въ разсчетъ значительную ея величину. Не находя падали, йены решаются на
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падать обыкновенно только на т£хъ животныхъ, которыя не въ состоянш защи
щаться; всл£дств1е этого оне наносятъ вредъ лишь слабымъ домашнимъ животнымъ. Но за то оиустошетя, производимыя ими среди мелкаго скота, могутъ
достигать болыиихъ размеровъ. С е л у с ъ нотерялъ благодаря имъ въ южной
Африка двухъ сильныхъ ословъ, отъ которыхъ уцелели только черепа; въ другой
разъ иены сожрали въ теч ете ночи львицу, убитую имъ вечеромъ. Т£мъ не
менее на здоровыхъ животныхъ пены нападаютъ большею частью только тогда,
когда не находятъ ни больныхъ, ни измученныхъ, ни падали.
При извЪстныхъ услов1яхъ однако иены предпринимают настояпця охоты,
нреследуютъ и травятъ ночью антилопъ, хватаютъ ихъ какъ дЬлаютъ это волки,
душатъ и пожпраютъ. Но подобныя охоты иенъ нредставляютъ все лее лишь
исключетя, охотнее же всего пробавляются оне падалью. Найдя ее, онЬ поднимаютъ обыкновенно такую суматоху, описать которую едва-ли возможно. Это —
грифы среди млекопитающихъ, а прожорливость ихъ просто необычайна. Тутъ
онЬ ни на что уже не обращаютъ внимашя и выходятъ изъ свойственнаго имъ
состоятя апатш: сплошь и рядомъ начинаютъ оне драку между собою, подымая
при этомъ такой ужасный вой и хохотъ, что суеверный челов^къ действительно
можетъ подумать о сборище всЬхъ исчадш ада. Уничтожешемъ падали пены
приносятъ пользу, но вредъ, наносимый ими стадамъ, далеко превосходить эту
ничтожную пользу и тЬмъ бол^е, что падаль и безъ того была бы убрана дру
гими, более усердными тружениками изъ класса птицъ и насекомыхъ. Въ стенныхъ и пустынныхъ местностяхъ иены следуютъ за караванами въ болыпемъ или
меныпемъ числе, будто предчувствуя, что имъ должна достаться какая нибудь пожива.
Много спорили о томъ, нападаютъ-ли иены также и на человека. Если и
нетъ данныхъ обвинять въ этомъ полосатую пену, то о подобныхъ нападешяхъ
пятнистаго ея родственника существуетъ столько разсказовъ, что нетъ никакихъ
основанш сомневаться въ опасности ея съ этой стороны. Конечно, чаще всего
пятнистая иена хватаетъ детей, на взрослыхъ же решается нападать обыкновенно
только тогда, когда они больны, ослаблены или спятъ; изредка она нападаетъ
однако и на людей, способныхъ защищаться. Въ некоторыхъ местностяхъ Африки
ее считаютъ поэтому действительно опасной и особенно тамъ, где она встречается
въ болыпомъ числе.
Вследств1е вреда, причиняемаго этими хищниками, за ними охотятся довольно
часто не только поселенцы изъ европейцевъ, но и некоторый туземныя племена.
Ихъ стреляютъ, ловятъ въ петли, западни и ямы, а таюке отравляютъ стрихниномъ. Пойманныя очень молодыми иены легко ручнеютъ и не редко сильно
привязываются кь своему хозяину; онЬ довольно хорошо переносить неволю, но
въ старости часто слепнутъ.
Въ прежшя геологическш эпохи иены были распространены шире, чемъ въ
настоящее время; оне встречались тогда довольно часто и въ Германш, доказательствомъ чего служатъ, съ одной стороны, не редко находимыя кости, а съ дру
гой — прекрасно сохранивийеся комки испражненш ихъ. Въ современную намъ
эпоху существуетъ, насколько известно, четыре вида этого семейства, изъ нихъ
три настояшдя иены и, такъ называемый, земляной волкъ, который представляетъ
собою, по всей вероятности, соединительное звено между иенами и виверрами.
П я т н и с т а я r i e H a ( H y a e n a c r o c u t a ) отличается отъ более обыкновен
ной, полосатой и одноцветной береговой иены более плотньшъ телосложешемъ и
своей пятнистой окраской. По беловато-серому фону съ более или менее желтоватымъ оттЬнкомъ расположены у нея на бокахъ тела и на бедрахъ бурыя
пятна. Голова бурая, съ рьшеватыми щеками и теменемъ.. Хвостъ въ бурыхъ
кольцахъ и съ чернымъ концомъ. Лапы беловатыя. Окраска, впрочемъ, варьируетъ довольно значительно и встречаются то более темные, то более светлые
экземпляры. Длина тела лшвотнаго равняется приблизительно 1,3 метра, а вы
сота у зашейка около 80 сантиметровъ; встречаются, однако, и значительно более
прупныя особи.
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Пятнистая иена водится въ южной и восточной Африке отъ мыса Доброй
Надежды до 17° северной широты, почти совершенно вытесняя полосатую пену
въ техъ местахъ, где встречается часто. Въ Абиссинш и восточномъ Суданё
она живетъ бокъ о бокъ съ полосатой, но по направленно къ югу становится
все более и более преобладающей формой, пока, наконецъ, не остается единственньшъ представителемъ своего рода. Въ Абиссинш она обыкновенна и подни
мается въ горы даже до абсолютной высоты въ 4000 метровъ. По образу жизни
она сходна со своимъ полосатымъ родственникомъ; ее боятся однако много
больше, чемъ полосатую пену, такъ какъ она крупнее и сильнее последней.
Страхъ передъ нею и заставляете, вероятно, считать ее заколдованнымъ, навле-

П я т н и с т а я r i e H a (Hyaena crocuta).
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кающимъ несчасйе, существомъ. Мнопе наблюдатели единогласно утверждаютъ, что
она действительно нападаетъ на человека, особенно на спящихъ и ослабезшихъ людей. To-же самое подтверждается и абиссинцами, какъ сообщаетъ
намъ Р ю п п е л ь .
Въ различнаго рода сказатяхъ и басняхъ разумеется именно этотъ видъ.
Изъ всехъ хищныхъ животныхъ пятнистая пена безснорно обладаетъ самою гад
кою, отталкивающею наружностью, а умственныя способности ея дЬлаютъ это
животное еще более ненавистнымъ. Она глупее, злее и грубее своего полосатаго
родственника, хотя съ помощью кнута ее и можно скоро приручить до известной
степени. Она никогда не становится однако такой ручной, какъ полосатая йена;
судить о способности ея приручаться по темъ фокусамъ, которые проделываете
она въ зверинцахъ, никоимъ образомъ нельзя, а более интеллигентные люди
врядъ ли захотятъ заниматься ею. Живя въ клетке, она слишкомъ непривлекательна,
слишкомъ необузданна и черезъ-чуръ неприветлива! По цЬлымъ часамъ лежите
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она на одномъ н томъ же м£сг6, какъ колода, загЬмъ вдругъ вскакиваетъ, не
обыкновенно глупо смотритъ кругомъ, трется о решетку п испускаетъ время отъ
временп свой отвратительной хохотъ, отъ котораго, какъ говорятъ, морозъ про
ходить по кожй.
Б у р а я или б е р е г о в а я r i e H a ( H y a e n a b r u n n e a ) отличается отъ остальныхъ видовъ рода, главнымъ образомъ, своею длинною, косматою гривою, которая
свешивается у нея по обЪ стороны хребта. Окраска вообще очень длиннаго волосянаго покрова ея одноцветная, темно-бурая, за исключешемъ немногихъ свйтлобурыхъ и бЬлыхъ отмЪтинъ на ногахъ, темно-бурой съ сйрымъ головы и чернаго
лба въ мелкой б'Ьлой и рыжевато-бурой пестринЬ. Волосы, образующее гриву,
вдоль хребта у основашя б'Ьловато-сЬрые, а на всемъ остальномъ протялсенш чер
новато-бурые. Береговая пена значительно мельче пятнистой и еле-еле достигаетъ
разм'Ьровъ полосатой.
Этотъ видъ водится въ южной Африкй, но живетъ, новидимому, исключи
тельно въ пустынной западной части последней. Говорятъ, что она держится обык
новенно близъ морского побережья. Она повсюду р'Ьже пятнистой пены, но по
ходить на нее своимъ образомъ жизни. Питается она, следовательно, тоже па
далью, выбрасываемою, можетъ быть, моремъ.
П о л о с а т а я r i e H a ( H y a e n a s t r i a t a ) р&дко когда отсутствуетъ въ зв£ринцахъ, а поэтому вс£мъ намъ хорошо знакома. Она попадаетъ къ намъ чаще
другихъ видовъ оттого, что въ изобилш водится не далеко отъ нашей части
св^та. Этотъ видъ пены обыкновенно и обучается вс'Ьмъ тЬмъ фокусамъ, кото
рые такъ часто видишь при посЬщенш зв^ринцевъ. Въ виду общеизвестности ея,
описать ее можно въ нЪсколышхъ словахъ. М'Ьхъ у нея косматый, грубый и до
вольно длинный; основной цв'Ьтъ его б'Ьловато-С'Ьрый съ желтоватымъ отгЬнкомъ;
на этомъ фон£ выделяются черныя поперечныя полосы. Волосы, образующее гриву,
имЬють тоже черные кончики, а передняя часть шеи не р£дко сплошь черная;
ноги то одноцв'Ьтныя, то въ полосахъ. Голова толстая, морда сравнительно тон
кая, хотя все еще достаточно тупая; торчапця кверху уши длинны и совершенно
голыя. Молодыя животныя походятъ на старыхъ. Приблизительная длина тЬла
достигаетъ 1 метра, то нисколько длиннее, то немного короче.
Область распространетя полосатой пены значительно шире, ч'Ьмъ у прочихъ
видовъ. Она охватываетъ собою всю северную Африку отъ самой западной ея
точки, большую часть южной Африки и всю южную Азпо отъ Средиземнаго моря
до Бенгальскаго залива. Она любить, какъ и вей пены, открытыя, безл'Ьсныя
местности, нигд’Ь не встречается р£дко, а въ м'Ьстахъ мало населенныхъ попа
дается даже часто. Это самый безвредной видъ пенъ, а потому ее почти не
боятся. На родинй ея обыкновенно бываетъ столько падали или, по крайней M ipi,
костей, что набираться храбрости для нападешя на живыхъ животныхъ прихо
дится ей лишь весьма р’Ьдко. Трусость ея превосходитъ вей границы, но тЬмъ
не мен^е и она заходить на улицы деревень, въ Египтй же подходитъ къ нимъ
весьма близко. Полосатая иена каждую ночь являлась на падаль, служившую
цамъ въ качеств^ привады для грифовъ, а поэтому сильно надоедала намъ.
Она часто подкрадывалась къ самому нашему лагерю и мы не рйдко им'Ьли воз
можность стрелять по ней, не подымаясь съ постели. Мой пргятель, Г е й г л и п ъ ,
убилъ изъ лагеря во время одной экскурсш на Синай полосатую пену мелкой
дробью. Несмотря на ея навязчивость, бояться ее решительно нечего, потому
что она нер'Ьшается нападать даже на спящихъ людей. Точно также она никогда не
выкапываетъ труповъ изъ земли, хотя бы они были зарыты совсймъ но глубоко.
Такимъ образомъ, она совершенно неповинна въ т£хъ отзратительныхъ обвинешяхъ, который возводятъ на нее сторожа звйринцевъ. Образомъ своей жизни
полосатая пена напоминаетъ пятнистую, но лишь изредка попадается большими
обществами.
Черезъ нисколько дней по прибытш нашемъ въ Хартумъ, мы купили двухъ
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молодыхъ п ен ь за одну германскую марку. ОнЬ были величиною съ полувзрослую
таксу и щеголяли въ одежде изъ очень мягкихъ, тонкихъ волосъ темно-сераго
цвета. Хотя зверки и находились уже некоторое время въ обществе людей, они
были все же до такой степени нечистоплотны, что мы заперли ихъ въ хлевъ, где
я навещалъ ихъ ежедневно. Первое время животныя сильно кусались, но не
сколько разъ повторенныя наказашя сбили съ нихъ спесь: черезъ три месяца со
дня ихъ прюбретешя, я могъ свободно играть съ ними, какъ съ собаками, ничуть
не боясь злыхъ выходокъ съ ихъ стороны. Оне начинали любить меня все больше
и больше и крайне радовались моему приходу. Когда зверки достигли половины
настоящ ая своего роста, поведете ихъ сделалось крайне потешнымъ. Лишь
только появлялся я въ ихъ помещете, пены тотчасъ лее весело неслись мне на
встречу, прыгали передо мною, клали свои лапы мне на плечи и обнюхивали
мое лице. Впоследствш я водилъ ихъ по улицамъ Каира на тонкихъ веревкахъ,
вселяя ужасъ въ сердца правоверныхъ его обитателей. Оне до такой степени
привязались ко мне, что посещали меня по собственной воле: и интересно, и
жутко было постороннимъ видеть насъ вместе за чайнымъ столомъ. Рядомъ съ
каждымъ изъ насъ сидело по иене; последтя вели себя такъ осмысленно и спо
койно, будто это были хорошо воспитанныя собаки, которыхъ пр1учили чинно
сидеть у стола и лсдать подачки. Просили пены неяснымъ, очень тихимъ, но
совершенно глухимъ голосомъ, напоминающимъ трескъ, а благодарили, вставая,
либо этими же звуками, либо просто обнюхиватемъ руки.
Наши воспитанники до страсти любили сахаръ, но съ большимъ удовольс т е м ъ ели также и хлебъ особенно обмокнутый въ чай. Обыкновенной пищей
пхъ было мясо собакъ, которыхъ мы снещально для нихъ стреляли.
Другъ съ другомъ наши йены жили въ большой дружбе. Если оне раз
лучались на более продолжительное время, то при встрече радости не было конца.
Однимъ словомъ оне доказали, что и йены способны проявлять нежныя чувства.
*
П р о т е л ъ или з е м л я н о й в о л к ъ (Proteles lalandii) составляешь второй
родъ разематрйваемаго семейства. Внешнимъ видомъ своимъ это мало еще из
вестное животное, замечательно напоминаетъ полосатую йену. У протела такая
же тупая морда, ташя же высоюя передтя ноги, покатая спина, грива вдоль
хребта и пушистый хвостъ; но уши у него больше, а на переднихъ лапахъ есть
короткш большой палецъ, какъ у некоторыхъ собакъ.
До сихъ поръ это единственный видъ своего рода. Общая длина его равна
1,1 метра, а хвостъ достигаетъ 30 сантиметровъ. Верхъ тела украшенъ чер
ными поперечными полосами по бледно-желтоватому фону. Голова черная съ
желтоватой пестриной; низъ тела беловато-желтый, а конечная половина хвоста
чернаго цвета.
Протелъ водится въ юясной Африке и особенно характеренъ для западной
части ея. Все изеледователи согласны въ томъ, что это животное ночное, скры
вающееся днемъ въ норкахъ, которыя походятъ на норы нашихъ лисицъ, но
только обширнее ихъ, и въ нихъ живутъ одновременно несколько животныхъ. Ве р р о
выгналъ при помощи своей собаки трехъ протеловъ изъ одной н той же норы,
хотя и не изъ одного и того же хода ея. Животныя яростно выскочили изъ нея
съ торчащей вверхъ гривой, опущенными ушами и хвостомъ, и старались быстро
скрыться; одно лге изъ нихъ пробовало поспешно закопаться и обнарулшло при
этомъ замечательную ловкость. Раскопка норы показала, что все ходы ея сообща
ются меледу собою и что они ведутъ къ одной обширной котловине, которая
служить общимъ помещетемъ для всехъ обитателей норы, по крайней мере вре
менно. Упомянутый натуралистъ сообщаетъ, что протелы питаются, главнымъ
образомъ, ягнятами, но что изредка они нанадаютъ и умерщвляютъ и взрослыхъ
барановъ, отъ которыхъ пользуются преимущественно ясирнымъ курдюкомъ. Это
показате не вполне согласуется съ сильнымъ развийемъ зубной системы у этого
животнаго. Образъ яшзни протела совершенно еще не изученъ.
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Пятое, довольно резко ограниченное семейство хищныхъ млекопитающихъ
составляюсь с о б а к и (С a n i d а е).
Мы упоминали уже о томъ, что по строенш своего с&ла собаки вовсе не
такъ р'Ьзко отличаются отъ кошекъ, какъ можно было бы предположить при поверхностномъ нхъ сравненш. При всемъ своеобразш какъ наружныхъ и виутреннихъ признаковъ, такъ и образа жизни и прнвычекъ представителей обоихгь
семействъ, между ними замечается не мало и общихъ чертъ. По величине все
собаки сильно уступаюсь крупнымъ видамъ кошекъ, а потому среди нихъ вовсе
нетъ такихъ сильныхъ и страшныхъ враговъ человека, съ какими мы познако
мились, разсматривая самый законченный типъ хищниковъ. Тело собакъ худое,
голова малая, морда острая, носъ тупой и выдающейся, шея довольно тонкая,
туловище, покоящееся на тонкихъ, высокихъ ногахъ съ небольшими пальцами,
втянуто въ пахахъ, хвостъ короткш и часто пушистый. Передшя конечности
оканчиваются большею частью пятью, задшя же постоянно четырьмя пальцами,
вооруженными сильными, всегда тупыми когтями, котрые никогда не бываютъ
втяжными. Глаза у собакъ болыше, лучше приспособленные къ воспр1ятш яркаго света, чемъ у кошекъ. Уши обыкновенно острыя и болышя, а грудныхъ и
брюшныхъ сосковъ больше, чемъ у последнихъ. Въ сильныхъ челюстяхъ сидитъ отъ
36 до 48 зубовъ; изъ нихъ резцы сравнительно велики, а крайше почти достигаютъ
размера клыковъ; четыре клыка сравнительно тонки и несколько изогнуты; пло
тоядные зубы снабжены менее острыми буграми, чемъ у кошекъ, настояшде ко
ренные зубы довольно тупы и приспособлены къ пережевыванш пищи. Черепъ
вытянутъ въ длину, особенно же длинны челюсти. Грудная и поясничная часть
позвоночника состоитъ изъ 20, крестцовая изъ 3, а хвостовая изъ 18— 22 позвонковъ. Грудная клетка образуется 13 парами реберъ, изъ которыхъ 9 истинныхъ,
а 4 ложныхъ нары. Ключица не развита, лопатка узкая, а тазъ сложенъ крепко.
Пищеварительный аппаратъ характеризуется округлымъ желудкомъ, а длина
кишечнаго канала превосходить длину тела отъ 4 до 7 разъ.
Вся организащя собакъ показываетъ, что оне питаются не исключительно
животной пищей; изъ этого уже можно сделать выводъ, что оне далеко не столь
кровожадны и свирепы, какъ кошки. И действительно именно въ этомъ отно
шены собаки довольно существенно отличаются отъ кошекъ. Уступая последнимъ
въ дикости, свирепости и кровожадности, оне въ то же время характеризуются
более или менее резко выраженнымъ добродунпемъ. Собака смотритъ обыкно
венно дружелюбно и на морде ея никогда не видно той упрямой самоуверен
ности и дикости, которыя такъ заметны въ физюномш кошки.
Собаки были широко распространены уже въ прежшя геологичесшя эпохи
и раннее появлеше ихъ на земле не подлежитъ никакому сомненпо. Въ совре
менную намъ эпоху оне встречаются везде, где живетъ человЬкъ, а въ боль
шинстве странъ принадлежатъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ животныхъ.
Местопребывашемъ имъ служатъ уединенныя спокойныя местности и глушь какъ
на равнинахъ, такъ и въ горахъ, обширные мрачные леса, степи и пустыни.
Некоторые виды собакъ бродятъ почти постоянно, оставаясь на одномъ месте
разве на столько времени, сколько требуетъ этого воспиташе детенышей. Друйе
виды живутъ оседло въ норахъ, которые то роютъ себе сами, то отнимаюсь у
другихъ животныхъ. Часть собакъ—лшвотныя чисто ночныя, друйя только от
части таковыя, некоторый же исключительно дневныя. Одне днемъ прячутся въ
норы или уединенные уголки, въ кусты, тростники или въ высоше хлеба, между
мрачныхъ дикихъ скалъ, а ночью бродятъ то въ одиночку, то обществами, про
ходя при этомъ много миль; оне охотятся во время своихъ ночныхъ скитанш,
посещаюсь даже довольно болыше города и деревни, а съ восходомъ солнца залезаютъ въ первое попавшееся имъ на пути укромное местечко. Друг!© виды собакъ
днемъ деятельны почти не меньше, чемъ ночыо. Лишь малая часть собакъ живетъ
въ одиночку или парами; молено пололштелыю сказать, что все собаки— лшвотныя
общественный, такъ какъ въ более или менЬе обширныя стаи сбиваются при известныхъ
услов1яхъ, даже те виды ихъ, самецъ и самка которыхъ лщвутъ вместе лишь временно.
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Въ своей способности къ иередвиженш собаки мало уступаютъ кошкамъ.
Тупые когти ихъ не дозволяютъ имъ, правда, лазать, почему оне более или менее
прикованы къ зем ле; оне не могутъ также делать такихъ высокихъ и далекихъ
прыжковъ, какъ кошки, но во всемъ остальномъ онЬ скорее превосходятъ посл^днихъ, ч£мъ отстаютъ отъ нихъ. Собаки бегаютъ превосходно и до невероят
ности выносливы на бегу; все оне умеютъ плавать, а некоторыя плаваютъ ма
стерски; между ними есть даже т а т я , которыя отдаются волнамъ со страстью.
При ходьбе собаки ступаютъ, какъ и кошки, только на пальцы, но походка ихъ
крайне своеобразна, несколько косая, такъ какъ оне ставятъ ноги не прямо
передъ собою.
Внешшя чувства развиты у всехъ собакъ превосходно. Слухъ врядъ ли
уступаетъ слуху кошекъ, обоняше же достигаетъ просто удивительнаго развитая.
Про зр е т е можно тоже сказать, что оно лучше, чемъ у кошекъ: собаки, ведупця
ночной образъ жизни, ни чуть не уступаютъ въ этомъ отношенш кошкамъ, а те,
которыя охотятся днемъ, даже превосходятъ последнихъ.
Еще замечательнее умственныя способности разсматриваемыхъ животныхъ.
Низко организованные виды собакъ проявляюсь удивительную хищность и лукав
ство въ ущербъ даже мужеству, которымъ въ высокой степени обладаютъ все
друпя формы ихъ. Съ другой стороны, высоко организованный собаки, а изъ
нихъ особенно находящаяся въ постоянныхъ сиошетяхъ съ человекомъ, лучше
сказать предавшаяся ему тЬломъ и душою, ежеминутно доказываютъ намъ, что
умственныя способности ихъ далеко оставляютъ за собою те же качества реши
тельно всехъ остальныхъ животныхъ. Я домашняя собака, и дикая лиса одина
ково разсудительно приводятъ въ исполнеше разъ задуманные планы, возможный
последеттая которыхъ предвидятъ уже заранее. Разумъ собаки неразрывно
связалъ ее съ человекомъ и приблизилъ ее къ нему больше, чемъ всехъ осталь
ныхъ животныхъ.
Пища собакъ состоитъ преимущественно изъ животныхъ, особенно изъ птицъ
и млекопитающихъ. Свежую добычу оне едятъ не охотнее, чемъ падаль, ко
торой все виды отдаютъ даже известное предпочтете. Некоторый изъ нихъ
охотно едятъ кости, а друия считаютъ лакомствомъ даже испражнетя человека.
Кроме того оне едятъ пресмыкающихся, земноводныхъ, рыбу, иглокожихъ, раковъ, насекомыхъ или медъ, плоды, овощи, даже древесныя почки, молодые по
беги растенш, коренья, траву и, наконецъ, мохъ. Кое к а т е виды отличаются прожорствомъ и умерщвляютъ больше животныхъ, чемъ въ состоянш съесть; однако
кровожадность ихъ никогда не достигаетъ такихъ колоссальныхъ размеровъ, к а т е
мы наблюдали у нЬкоторыхъ кошекъ и куницъ. Ш тъ также ни одной собаки,
которая жадно упивалась бы кровью убитаго ею животнаго.
Плодливость собаки больше, чемъ кошекъ: число детенышей у первыхъ не
редко достигаетъ максимальной цифры ихъ у млекопитающихъ вообще. Въ среднемъ можно принять, что собаки мечутъ отъ 4 до 9 щенятъ, но были исключи
тельные примеры, въ которыхъ число детенышей одного помета достигало 18 и
даже 23. Бываетъ, что отецъ или вообще самецъ какой нибудь собаки преследуетъ потомство суки со злымъ умысломъ съесть его въ удобный моментъ; осо
бенно часто наблюдается это у волковъ и лисицъ, которые не прочь полакомиться
и мясомъ себе подобныхъ. У большинства же видовъ общественность сильно раз
вита, даже у относительно молодыхъ волчатъ. Матери доводить заботу о нихъ
просто до самопожертвоватя.
Встречаясь въ болыпомъ числе индивидовъ, некоторые виды собакъ нано
сить значительный вредъ человеку, а потому преследуются имъ повсюду самымъ
безсердечнымъ образомъ. Мелше виды, съ другой стороны, оказываютъ намъ не
малую услугу уничтожетемъ вредныхъ грызуновъ и насекомыхъ, а также поедат е м ъ падали и другихъ нечистотъ. Кроме того мы пользуемся шкурой и мехомъ собакъ, а иногда и ихъ зубами.
Собакъ можно разделить на три рода, изъ которыхъ два распадаются въ свою
очередь на еще болёе м елтя группы. Къ первому роду о т н о с я т с я в о л к и или
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с о б а к и ( Cani s) , имевшее круглый зрачекъ и сравнительно короткш хвостъ.
Второй родъ составляютъ л и с и ц ы ( V u l p e s ) съ длиннымъ, пушистымъ хвостомъ
и со зрачкомъ въ виде щели. Наконецъ, въ третш родъ входятъ у ш а с т ы я л и 
с и ц ы (О t o су on), животныя пустыни съ очень большими ушами и многочис
ленными зубами.
*
Чтобы правильно судить о домашней собаке и безчисленныхъ расахъ ея,
безусловно необходимо ознакомиться предварительно съ дико живущими родствен
никами ея, съ в о л к а м и (C anis), между которыми приходится искать ея родоначальниковъ. Помимо этого будетъ вообще правильнее начать съ дикихъ собакъ
и перейти затемъ уже къ прирученнымъ: первыя покажутъ намъ, что представ
ляла изъ себя собака прежде, чемъ дала присвоить себя человеку; на тёхъ мы
изучимъ первобытное состояте впоследствш сильно изменивш аяся прирученнаго,
очеловеченнаго, если можно такъ выразиться, животнаго.
Представители подрода н а с т о я щ и х ъ в о л к о в ъ ( Lupus ) , къ которымъ мы
относимъ всехъ, часто весьма различныхъ по внешнему виду собакъ съ 42 зу
бами, кроме йеновой собаки, однако, отличаются головою средней величины съ до
вольно острою мордою.
В о л к ъ или б и р ю к ъ ( C a n i s l u p u s , L u p u s v u l g a r i s ) несколько похожъ
на крупную, длинноногую, худощавую собаку съ опущеннымъ, но не загнутымъ
кверху хвостомъ. При более внимательномъ сравненш мы найдемъ далее сле
дующая разлишя. У волка туловище худощавее, брюхо более подтянуто, и ноги
со ответствуютъ такому телосложенш; покрытый длинными волосами хвостъ с в е -•
шивается до пятокъ; сравнительно съ широкой головой морда кажется длинной и
заостренной; широкш лобъ покатый; глаза расположены косо; уши всегда торчатъ
кверху. Мехъ волка сильно изменчивъ, какъ относительно густоты шерсти, такъ
и по цвету ея, въ зависимости отъ климата странъ, въ которыхъ животное водится.
Въ северныхъ широтахъ волосяной покровъ его длинный, жесткш п густой, а въ
южныхъ, въ общемъ, короче и грубее; длиннее всего шерсть на брюхё и на бедрахъ, на хвосте пушистая, а на шее и бокахъ очень густая и торчащая кверху.
Цветъ шерсти обыкновенно чалый, серо-желтый съ примесью чернаго; низъ тела
светлее или беловато-серый. Летомъ цветъ животнаго получаетъ более выражен
ный рыжеватый оттенокъ, а зимою становится желтее; v северныхъ экземпляровъ
волка преобладаетъ белый оттенокъ, а у южныхъ замечается большая примесь
чернаго цвета. Лобъ беловато-серый; морда желтовато-серая и всегда въ черной
пестрине; губы беловатыя, щеки желтоватыя, иногда въ неясныхъ черныхъ полосахъ. Густой подшерстокъ чало-сераго цвета.
Местами встречаются волки чернаго цвета, которыхъ следуетъ считать
просто за цветовую разновидность этого животнаго. Горные волки вообще крупны
и сильны, а волки, водяпцеся на равнинахъ, заметно мельче и слабее, но однако не
менее хищны и смелы, чемъ свойственные горнымъ странамъ. Въ Венгрш и Галицш все охотники отличаютъ болотнаго и лесного волка.
Взрослый волкъ достигаетъ общей длины въ 1,6 метра, изъ которой около
45 сантиметровъ приходится на хвостъ; высота у загривка равняется приблизи
тельно 85 см. Весъ матерого волка доходить до 40, а изредка до 50 килограм
мовъ. Волчица отличается отъ волка-самца несколько болёе слабымъ телослолсешемъ, более острой мордой и менее пушистымъ, тонкимъ хвостомъ.
Волкъ весьма широко распространенъ еще и въ настоящее время, хотя область
его распространешя успела уже значительно съузиться. Онъ водится теперь еще
почти во всей Европе и исчезъ только изъ сильно населенныхъ местностей нашей
части света. Въ Испанш онъ представляетъ совершенно нормальное я в л ете во
всехъ горахъ и даже на обширныхъ равнинахъ; онъ обыкновененъ въ Грецш,
Италш и Францш, реже въ Швейцарш, совершенно истребленъ въ средней и се
верной Германш, а также въ Великобританш, очень обыкновененъ въ восточной
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Европе. Венгрия и Галищя, Кроащя, Крайна, Серб1я, Босшя, расположенный по
Дунаю княжества, Польша, Росшя, Швещя, Норвеия и Лапланд1я— вотъ те страны,
где волкъ встречается еще въ несметномъ количестве. Въ Исландш и на островахъ Средиземнаго моря онъ никогда, повидимому, не водился, но встречается въ
горныхъ странахъ Атласа. Кроме того онъ раснрострапенъ по всей северной и
средней Азш, по Афганистану и Белуджистану вплоть до долины реки Инда, где
доходитъ, можетъ быть, до верхняго Пенджаба. Въ Северной Америке онъ заме-

В о л к ъ (Canis lupus).
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няется столь близкимъ родственникомъ, что въ область его распространена вклю
чается и эта часть света, а северо-американская и даже мексиканская формы
волка считаются за подвиды нашего.
Древше прекрасно знали волка. О немъ повествуютъ мнопе греческ1е и
римсше писатели, а некоторые изъ нихъ говорятъ о немъ не только съ тбмъ полнымъ отвращешемъ, которое всегда внушалъ бирюкъ, но и съ затаеннымъ страхомъ передъ ужасными и таинственными свойствами этого животнаго. Въ древне
германской миеологш волкъ посвященъ В о д а н у и к ъ нему относятся скорее съ
почтешемъ, чемъ съ отвращешемъ; отвращеше явилось уже гораздо позднее, когда
хри тан ско е учен1е вытеснило у нашихъ предковъ языческое м1росозерцаше. Съ
тёхъ поръ В о д а н ъ превратился въ „дикаго охотника", а волки его — въ собакъ;
наконецъ, уже явилось сказаше о волке-оборотне, чудовище, которое бываетъ то
волкомъ, то человекомъ и наводитъ ужасъ на наивныхъ и суеверныхъ людей.
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Волкъ все более п более вытесняется изъ населенныхъ месте, но, тЬмь не ме
нее, последнш день существоватя его настанетъ въ культурной Европе, повидимому,
еще не скоро. Въ прошломъ столетш вредный хищникъ этотъ водился еще во
всехъ более обшпрныхъ лесахъ Германш, да и въ настоящемъ столетш убиваютъ
волковъ, по оффнщальнымъ даннымъ, еще тысячами. Въ предЬлахъ Прусс1и было
застрелено въ 1817 году 1080 волковъ. Въ одной только Померанш было ихъ
добыто въ 1800 году— 118, въ 1801— 109, въ 1802— 102, въ 1803— 186, въ 1804—
112, въ 1805— 85, въ 1806— 76, въ 1807— 12, въ 1808— 37 и въ 1809— 43 штуки.
Позднее они сделались реже, но число ихъ сильно увеличилось въ стране во
время бегства пзъ Poccin французская войска, доставлявшая имъ большую по
живу въ впде труповъ.
Волкъ живетъ въ уединенной, тихой местности и въ глуши, особенно пред
почитая густые, мрачные леса, болотистые и cyxie пустыри, а на югЬ — степи.
Онъ устраиваетъ себе логовпще даже въ неболыпихъ заросляхъ кустарника, на
кочкахъ болотъ, въ тростникахъ, маисовыхъ поляхъ, а въ Испанш не пренебрегаетъ и хлебными полями часто въ непосредственной близости деревень. Въ густо
населенныхъ местахъ онъ выходить за добычей до сумерекъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ, но въ глухихъ лесахъ становится оживленнымъ, какъ и ли
сица при подобныхъ же услов1яхъ, уже въ после-полуденные часы; онъ рыщетъ
повсюду, высматривая себе что-либо съедобное, чтобы утолить свой вечный голодъ.
Весною и летомъ онъ живетъ въ одиночку, много по два, по три экземпляра,
осенью — семьями, а зимою сбивается въ более или менее обширныя стаи, смотря
по тому, насколько местность блаяпр!ятствуетъ этой стадности.
Разъ сплотившись вместе, волки справляютъ уже все свои дела сообща;
каждый изъ нихъ старается помочь своему товарищу и зоветъ его въ случае нужды
воемъ. Вся стая бродить, какъ одинъ волкъ, вдоль подошвы горной цепи, пере
ходить равнину, перерезываетъ по всемъ направлетямъ целую страну, перебегая
изъ леса въ лесъ, и появляется, такимъ образомъ, вдруг^ въ такой местности, где
волковъ не наблюдали, можетъ быть, много уже лете подрядь. Доказано, что въ
поискахъ за добычей волкъ въ одну ночь пробегаетъ иногда отъ 40 до 70 километровъ. Нередко, а зимою при глубокомъ снеге даже почти всегда, стадо вол
ковъ идетъ вереницей, въ которой волкъ следуетъ за волкомъ вплотную, какъ
индейцы въ походе, стараясь по возможности попадать въ следъ своего товарища.
Въ этпхъ случаяхъ даже опытному охотнику не всегда удается определить изъ
сколькихъ головъ состояло данное стадо.
Большая подвижность волка требуетъ затраты силы, сопряженной съ быстрымъ
обменомъ вещества въ его теле и несоразмерная съ его ростомъ количества пищи;
вследств1е этого опасный хищникъ наносить весьма существенный вредъ живот
ному населенш всехъ техъ месть, где онъ встречается. Любимую добычу его
составляютъ какъ домашшя, такъ и д и тя животныя двухъ высшихъ классовъ позвоночныхъ; онъ довольствуется однако уже самыми мелкими изъ нихъ, жретъ
даже насЬкомыхъ, а также не пренебрегаетъ и растительной пищей; уверяютъ,
что онъ есть, между прочимъ, кукурузу, дыни, тыкву, огурцы, картофель и т. п.
Можно было бы помириться со значительнымъ и безъ того уже вредомъ,
причиняемымъ волкомъ, если бы последит не истреблялъ по своей кровожадности
много больше животныхъ, чемъ требуется для удовлетворенья его голода. Но не
обузданная страсть къ охоте и ненасытная лсадность до крови делаюсь его бичемъ
для пастуховъ и охотниковъ и заклятымъ врагомъ человека вообще. Летомъ волкъ
наносить много меньше вреда, чемъ зимою. Помимо дичи, лесъ доставляете ему
и еще кое-какую добычу: лисицу, елса, мышей, различныхъ птицъ и пресмыкаю
щихся, наконецъ, растительную пищу; вслед CTBie этого, изъ домашнихъ животныхъ
жертвой его въ это время становится разве какой-нибудь ягненокъ или баранъ,
бродящш безъ призора по близости его логовища. Среди дичи хозяйничаете волкъ
въ эту пору ужасно: онъ рвете лосей, оленей, ланей, дикихъ козъ, уиичтолсаетъ
всехъ зайцевъ округа, где онъ живетъ, но крупный рогатый скотъ становится
его достояшемъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Иногда волкъ, въ теч ете
В р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь ягавотныхъ.
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долгаго времени, довольствуется исключительно низшей охотой: целыми сотнями
верстъ следуешь за леммингами и питается тогда только ими, разыскиваешь ящерицъ, ловить ужей и лягушекъ, наконецъ, подбираешь майскихъ жуковъ. Оиъ до
страсти любитъ падаль и является сильнымъ конкурентомъ рыси тамъ, где встре
чается съ нею вместе.
Совершенно иначе проявляешь себя волкъ осенью и зимою. Теперь онъ ры
щешь безпрестанно вокругъ пасущихся стадъ и не даетъ уже спуску ни мелкому,
ни крупному скоту; онъ оставляетъ въ покое разве способныхъ защититься ло
шадей, быковъ да свиней, но и то только тогда, когда животныя эти держатся
дружнымъ стадомъ, а самъ онъ не успелъ еще образовать стаю. Съ приближетем ъ зимы онъ все ближе и ближе подбирается къ селетямъ, доходить до пригородовъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ русскихъ городовъ, заходить въ венгерстя и кроатсшя деревни, проникаешь даже въ городъ величиною съ Аграмъ,
а въ более мелкихъ местечкахъ и деревенькахъ производить правильную охоту,
особенно на собакъ, составляющихъ его любимую, а въ зимнее время и един
ственную, легко доступную ему здесь пищу. Вместе съ темъ онъ не упускаетъ,
конечно, случая забраться безъ дальнейшихъ разсужденш въ хлевъ и безпощадно
передушить тутъ весь наличный мелкш скотъ; но ташя вторжетя нахальнаго
хищника принадлежать все лее къ редкимъ явлетямъ, тогда какъ деревенешй жи
тель каждую зиму теряетъ, благодаря ему, большую часть своихъ псовъ, а охотникъ
въ теч ете лета нЬсколькихъ изъ своихъ верныхъ помощниковъ. Охотясь стаями,
волки нападаютъ также на лошадей и крупный рогатый скотъ, несмотря на то, что
эти животныя умеютъ защитить свою шкуру. Въ Россш стараются уверить, что
голодныя стаи волковъ нападаютъ даже на медведей и будто бы побеждаютъ ихъ
после упорной борьбы. Достоверно только то, что волкъ охотится за любымъ
животнымъ, котораго расчитываешь одолеть. Темъ не менее, всегда и везде ста
рается онъ, по возможности, не начинать борьбы съ человекомъ. Страшные разсказы, сообщаемые о волке, какъ и о тигре, и украшенные силой нашего воображешя заключаютъ въ себе лишь малую долю правды. Обезумевшая отъ голода
стая волковъ, конечно, не упустить случая напасть, разорвать и сожрать даже
вооруженпаго человека, но вообще опасность отъ волковъ тамъ, где они водятся,
далеко не такъ велика, какъ ее себе представляютъ. Въ одиночку волкъ врядъ ли
решится когда нибудь напасть на сильнаго человека, хотя бы онъ былъ вооруженъ лишь простой дубиной; для этого необходимо стечете уже особенно неблагопр1ятныхъ условш. Безоружныя женщины и дети подвергаются, понятно, уже
большей опасности.
Какъ вреденъ можетъ быть волкъ, видно изъ нижеследующаго. У кочевыхъ
народовъ и вообще у всехъ техъ, кто занимается скотоводствомъ, нетъ худшаго
врага, чемъ онъ. Случается, что волкъ делаешь разведете скота невозможным!-.
Одинъ волкъ, рыскавшш, по К о б е л л ю , девять летъ подрядъ въ окрестностяхъ
Шлирскаго и Тегернскаго озера, умертвилъ въ это время по оффищальнымъ даннымъ около 1,000 барановъ и много различной дичи; вредъ, нанесенный имъ, былъ
оцЬненъ, такимъ образомъ, въ сумме 8— 10,000 гульденовъ. Въ Лапландш слово
,,Friede“ (миръ) понимается только въ смысле безопасности отъ волковъ; съ дру
гой стороны здесь ведутъ в о й н у только съ о д н и м ъ существомъ и это — съ
волкомъ, наносящимъ самый чувствительный вредъ живой собственности бедныхъ
номадовъ севера. Великъ вредъ отъ волка такясе и въ Испанш. Въ Россш до
бычей его становится до 180,000 головъ крупнаго рогатаго скота и втрое больше
мелкаго скота ежегодно; Л а з а р е в с к ш исчисляешь убытокъ, причиняемый еже
годно волками уничтожетемъ домашняго скота, въ 15 миллюновъ, а истреблетемъ
полезной дичи въ 50 миллюновъ. Кроме того, волки часто заболеваютъ водо
боязнью и становятся въ это время еще опаснее для людей и животныхъ.
Нетъ ничего удивительная поэтому, что опасный зверь этотъ распростра
няете страхъ и ужасъ не только между людьми, но и среди животнаго населетя
ш6хъ странъ, гдё онъ встречается въ большомъ количестве. Лошади, почуявъ
волка, становятся до крайности безпокойны, а остальныя домаштя животныя, за
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исключешемъ собакъ, тотчасъ же обращаются въ бегство, коль скоро почувствуютъ
малейшую опасность отъ заклятаго ихъ врага. Но для хорошихъ собакъ нЪтъ,
повидпмому, лучшаго удовольств1я, какъ охота на волка; вирочемъ собаки вообще
отличаются тЬмъ, что любятъ особенно ту охоту, которая представляете наиболь
шую опасность. Не понятна или, по крайней м'ЬрЪ, удивительна та ненависть,
которая существуетъ между столь близкими родственниками, каковы собака и волкъ.
И друпя дом аш тя животныя ум’Ьютъ защищаться отъ волковъ. Въ степяхъ
южной Poccin волки жпвутъ въ глубокихъ норахъ, которыя выкапываютъ себе
сами. Зв£рп эти постоянно бродятъ ночью вокругъ пасущихся въ степи стадъ и
табуновъ. Къ косяку лошадей приближаются они съ большой осторожностью, ста
раются напасть на какого нибудь одинокаго жеребенка или на отбившуюся отъ
табуна лошадь, кидаются имъ на горло и умерщвляютъ такимъ образомъ. Но если
остальныя лошади заметите волка, оне тотчасъ же бросаются на него и бьютъ
его копытами переднихъ ногъ до тЬхъ поръ, пока онъ не обратится въ бегство,
жеребцы же кусаютъ его въ то же время еще и зубами. Въ такое лее неловкое
полож ете попадаетъ изегримъ, если ему вздумается полакомиться въ л£сахъ
Испаши или Кроащи свининкой. Одинокш кабанъ, можетъ быть, и становится его
добычей, но более обширное, сплоченное стадо этихъ леивотныхъ можетъ чувство
вать себя въ полной безопасности отъ волковъ. Упусти онъ въ этомъ случай
моментъ для своего спасешя, и разъяренные вепри безжалостно изомнутъ его, а
затЬмъ сожрутъ съ тЬмъ же наслаждешемъ, которое предвкушалъ онъ самъ, со
бираясь поживиться свининой.
Волку свойственны тй же качества, что и собакЬ, а одаренъ онъ толее не
меньше, чёмъ она: онъ такъ-же силенъ, такъ-же выносливъ, какъ и она, внйшшя
чувства его и умственныя способности не уступаютъ собачьимъ. Но волкъ одно
стороннее въ своемъ развитш, менЬе благороденъ, чймъ его прирученный род
ственнику и, безъ сомнЬшя, только потому, что не прошелъ школу человека. Сме
лость его не соответствуете его силе: пока онъ не голоденъ, онъ является однпмъ изъ самыхъ трусливыхъ, самыхъ боязливыхъ животныхъ. Онъ боится тогда
не только человека и собакъ, бежитъ не только отъ коровы и козла, но отсту
паете даже передъ стадомъ овецъ, если оне сплотились и направили въ его сто
рону головы. Волкъ ни чуть не уступаете лисице въ хитрости, лукавстве, уменье
притворяться и осторожности;, онъ скорее превосходитъ ее во всехъ этихъ качествахъ. Въ большинстве случаевъ онъ поступаете сообразно съ обстоятельствами,
обдумываете предварительно свои поступки и умеете найти выходъ далее изъ за
труднительна™ положешя. Онъ подкрадывается къ своей добыче съ одинаковыми
хитростью и остороленостью; онъ бежитъ, разеуждая далее тогда, когда его пре
следуют^ Обоняше, слухъ и зреш е волка развиты одинаково хорошо. Утвер
ждаюсь, что онъ не только чуетъ по следу, но и идете верхнимъ чутьемъ. Точно
также онъ прекрасно знаете, какому животному принадлелситъ следъ, на который
онъ случайно наткнулся во время своихъ странствованш: онъ следуетъ нмъ тогда,
не давая сбивать себя остальными. Трусость его, хитрость и высокое развм че
внешнихъ чувствъ лучше всего сказываются тогда, когда онъ делаете н ап адете.
У матерыхъ волковъ течка начинается въ конце декабря и иродоллеается до
половпны января. Черезъ 63 — 64 дня волчица мечете въ защищенномъ уголке
глухого леса отъ 3 до 9, чаще всего 4— 6 щенятъ. Детеныши остаются слепыми
въ теч ете 21 двя, сначала растуте медленно, впоследствш лее очень быстро,
ведуте себя точь въ точь, какъ молодыя собаки, весело играютъ другъ съ другомъ,
а иногда возятся меледу собой съ громкнмъ лаемъ и визгомъ, слышными на да
лекое разстояте. Мать относится къ нимъ съ нежностью доброй собаки, лилеетъ
и чистите ихъ, кормить своихъ щенятъ молокомъ очень долго, доставляете имъ
затЬмъ обильную пищу, всегда соответствующую ихъ возрасту, всячески старается
не выдать ихъ присутств1е, а если что либо возбудило ея подозрете, тотчасъ же
переносите ихъ въ зубахъ въ другое, по ея мненпо, более безопасное место. Волкъ
живете, по всей вероятности, отъ 12 до 15 лете.
Многочисленные опыты доказали, что отъ спариватя волка съ сукою или
18*
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кобеля съ волчицею происходить способное къ размноженш потомство. Ублюдки
эти не всегда обнаруживаютъ столько же признаковъ собаки, сколько и волка, да
къ тому же и щенки одного помета бываютъ очень различны. Обыкновенно гиб
риды эти больше походятъ на волка, чемъ на собаку, хотя встречаются между
ними и Taide, которыхъ трудно отличить отъ последней.
Взятые смолоду и разумно воспитанные волченята становятся очень ручными
и выказываютъ большую привязанность къ своему господину. К ю в ь е сообщилъ
объ одномъ молодомъ волке, который былъ воспитанъ какъ собака и, по достиженш полнаго роста подаренъ своимъ хозяиномъ парижскому Jardin des plantes.
Здесь онъ былъ несколько недель сряду совершенно безутешенъ, елъ очень мало
и относился вполне равнодушно къ своему сторожу. Наконецъ онъ почувствовалъ
привязанность къ темъ, кто ходилъ и занимался съ нимъ, и, казалось, забылъ о
своемъ бывшемъ господине. Последнш возвратился въ Парижъ после 18-месячнаго отсутств1я. Волкъ тотчасъ же отличилъ его голосъ среди происходившаго
вокругъ него говора и выказалъ безграничную радость, какъ только его выпу
стили изъ клетки.
Для истреблешя волковъ пускаются въ ходъ все средства: порохъ, свинецъ
и коварно замаскированный ядъ, предательская петля и ловушка, дубина и вся
кое другое оруж1е. Громадное большинство волковъ умерщвляется, по всей веро
ятности, стрихниномъ. Когда къ зиме начинаетъ чувствоваться у волковъ недостатокъ пищи, начнняютъ ядомъ дохлаго барана и кладутъ его въ качестве при
вады. Для этого съ овцы сдираютъ кожу и, вырезавъ мясо, всыпаютъ въ него
небольшими количествами ядъ. ЗатЬмъ на животное снова натягиваютъ шкуру и
кладутъ его на место, где чаще всего рыщутъ волки. Ни одинъ волкъ не успеваетъ наесться досыта подобной привадой, потому что уже очень скоро начинаетъ
чувствовать действ1е яда, отъ котораго и погибаетъ. Такой способъ уничтожешя
этихъ хищниковъ — самый выгодный. Очень действительнымъ средствомъ яв
ляются также ловч1я ямы, имеюпця около 3 метровъ глубины и до 2,5 метровъ
въ поперечнике. Ямы эти прикрываются легкой покрышкой изъ тонкихъ, гибкихъ
ветвей и моха, а на середину крышки кладется приманка. Для иредостережешя
проходящаго мимо человека и для того, чтобы волкъ не могъ долго разнюхивать
въ чемъ дело, яму обносятъ оградой, черезъ которую хищникъ долженъ сделать
прыжекъ, если захочетъ добраться до добычи.
Въ густо населенныхъ местностяхъ для облавы на волка сгоняютъ массу
народа. Иногда подымаются цЬлыя волости, если найдутъ следъ волка. Въ большихъ лесничествахъ Польши, Познани, Восточной Пруссш, Литвы и т. д. спещально для волчьей охоты прорубили въ лесахъ широшя просеки и разделили
ихъ такимъ образомъ на более мелые четырехугольники.
Совершенно иначе охотятся на волковъ жители русскихъ степей. Огне
стрельное оруж1е кажется имъ для этой цели совершенно излишнимъ. За поднятымъ волкомъ конные охотники несутся до тЬхъ поръ, пока онъ не выбьется изъ
силъ, после чего его убиваютъ.
Наибольшая польза, которую мы можемъ извлечь изъ волка, заключается въ
его зимнемъ мехе, представляющемъ, какъ известно, прекрасную, теплую шубу.
Самыя лучппя и болышя шкуры идутъ изъ Скандинавш, северной Россш, Си
бири и изъ севернаго Китая; цена ихъ колеблется отъ 10 до 25 марокъ за штуку.
Мноия правительства платятъ, кроме того, премш за убнтаго волка, причемъ со
вершенно безразлично, какимъ способомъ онъ добыть; онъ можетъ быть застреленъ, убитъ дубиной, пойманъ или отравленъ.
Здесь мы можемъ упомянуть лишь кратко о близко родственныхъ нашему
волку видахъ. По всей северной части Америки распространенъ б у л а н ы й в о л к ъ
(Canis occidentalis); это крупное, но для человека безопасное животное, цветъ ко
тораго варьируетъ отъ булано-белаго и бледно - рыжаго до чернаго и которое по
образу жизни походитъ на обыкновеннаго волка. Въ северо-восточной Африке
водится мелкш родственникъ изегрима, т. наз. а ф р и к а н с к ш в о л к ъ или а б у-
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э л ь - г о с с е и н ъ арабовъ (С a n is a n t h us), который былъ извйстенъ древнимъ
египтянамъ, часто рисовавшимъ его на своихъ памятникахъ. Голова у него съ
острой мордой и съ широкими ушами, а туловище коренастое; онъ темнаго булано-бураго цвета, который, однако, значительно меняется, смотря по местности,
где волкъ этотъ живете. Пищею ему служитъ мелкая дичь, падаль и плоды; но
иногда онъ собирается въ стаи и охотится за стадами домашнихъ овецъ и козъ.
По сложенш близокъ къ нашему волку п о л о с а т ы й в о л к ъ ( C a n i s a dus t us ) , представляющш нечто среднее между волкомъ и шакаломъ. Тело его вы
тянуто въ длину, голова конусообразно съуживается къ мордЬ и нисколько на-

Нолосатый волкъ

(Cants adustus).

*/в естеств. волпч.

поминаетъ лисью; глаза прорезаны вкось; широко, какъ у шакала, отставленный
уши слегка закруглены на концахъ; ноги очень длинны и тонки; хвостъ свеши
вается до земли.
„Полосатый волкъ“, говорить П е х у э л ь - Л ё ш е , наблюдавнпй его въ Ниж
ней Гвинед, особенно въ Лоанго, какъ въ дикомъ, такъ и въ прирученномъ со
стояли, „крупнее нашей лисицы и имЬетъ ноги много длиннее, чемъ у нея; у него
такое же хитрое выражеше лица, но съ более благородными и добродушными
чертами. Это очень живыя, подвижныя и ловкш животныя, наблюдать которыхъ
доставляете чистое удовольств1е. Они подходятъ къ самому жилью, потому что
деревенсгая собаки и не думаютъ затевать съ ними ссору, а туземцы Лоанго, на
зывающее полосатыхъ волковъ мбу л у , тоже ихъ не преследуюсь. Протяжный,
пронзительный лай мбулу слышится по ночамъ и утромъ въ теч ете всего года;
онъ такъ громокъ и звученъ, что новичекъ непременно испугается, когда услы
шите его впервые въ самой близи деревни или лагеря. Жалобный вой одного

278

Ч етверты й

отрядъ:

Х

и щ н ы я

;

пятая

сем ья:

С

обаки

.

мбулу во-время еще вызвалъ насъ однажды на опушку кустарниковой заросли,
г д ё ' животное сделалось добычей крупнаго Пилона. Мы постарались освободить его
выстрЬломъ по змее; сначала онъ совершенно оиЬшилъ, но затемъ съ визгомъ
убрался прочь.
1,
'
„Полувзрослыхъ полосатыхъ волковъ мы часто держали на дворе. Одинъ
изъ нихъ превратился въ очень красивое животное и сдёлался такимъ ручнымъ
и послушнымъ, что ему скоро молено было предоставить полную свободу. Онъ
бйгалъ не только внутри ограды и заходилъ въ комнаты, но и рыскалъ по цЬлымъ часамъ въ сосёднихъ поляхъ, лесахъ и рощахъ. Онъ искалъ тамъ жуковъ,
ловилъ кузнечиковъ, резво прыгая за ними, несомненно хваталъ изъ маленькихъ млекопитающихъ кое-какого зверька, а иногда и неосторожную птичку. Къ
сожаленпо, однако, онъ не ловилъ крысъ, которыя сильно досаждали намъ. До
машнюю птицу нашу онъ пересталъ трогать после того, какъ получилъ однажды
легкое наказаше за поимку курицы. Если онъ кое-когда и заглядывался на лако
мый кусокъ, то стоило только крикнуть „цыцъ!“ или произнести слово запрещешя,
чтобы тотчасъ же вернуть его на путь истиПный. Иногда онъ пропадалъ целый день,
но всегда возвращался вечеромъ, появляясь въ столовой, чтобы получить подачку.
Если ему не давали ничего дольше, чемъ онъ считалъ это приличнымъ, онъ
толкалъ насъ носомъ въ ногу, а, въ конце концовъ, клалъ свою голову намъ на
колени. Онъ принималъ съ благодарностью все: хлебъ, бобы, рисъ, рыбу, мясо,
даже сырые бананы и орехи, но раскусывалъ только тоншя кости. Если съ нимъ
занимались, заговаривали приветливо, онъ смотрелъ радостно и добродушно, но
только редко махалъ хвостомъ. Голосъ человека производилъ на него въ этихъ
случаяхъ такое сильное впечатлеше, какое я наблюдалъ еще только у гориллы;
онъ положительно бывалъ очарованъ имъ“.
Ш а к а л ъ ( C a n i s [ Lupus ] a u r e u s ) есть то самое животное, которое д р е в т е
называли О о с ъ и з о л о т о й в о л к ъ ; по всей вероятности, онъ-же упоминается
подъ именемъ лисицы въ исторш о Самсоне, который сжегъ жатву филистимдянамъ при посредстве названныхъ животныхъ. Н а Востоке шакалъ известенъ
повсеместно и въ произведешяхъ народной литературы играетъ ту же роль, что
у насъ лисица.
Шакалъ достигаетъ длины тела въ 65— 68, а хвоста въ 22— 30 сантиме
тровъ, высота-же его загривка равна 45— 50 см. ТЬлосложеше его крепкое, ноги
высогая, морда острее, чемъ у волка, но тупее, чемъ у лисицы; пушистый хвостъ
его свешивается до пятокъ. Уши короткгя, а светло-Kapie глаза имеютъ круглый
зрачекъ. Тело покрыто мехомъ, состоящимъ изъ жесткихъ волосъ средней длины
и окрашеннымъ въ цветъ, трудно поддающшея описанш. Основной фонъ его грязный
солово - или серо-желтый, пртбретающш на спине и на бокахъ более черный
оттенокъ, а иногда разрисованный черной волнистой пестриной. Такая окраска
находится въ резкомъ контрасте съ солово-рыжимъ цветомъ боковъ тела, ногъ,
шеи и боковъ головы. Этотъ солово-рыжш цветъ переходить на горле и на
брюхе въ беловато-желтый, на груди въ рыжевато-желтый, а на нижней стороне
шеи въ серый.
•.
Настоящей родиной шакала следуетъ считать Азпо. Отъ Индш онъ распро
страняется По западной и северо-западной части этого континента черезъ Белуджистанъ, Афганистану Персйо, Кавказъ, Малую Азш, Палестину, Аравш въ
северную Африку, но встречается также вь Европе, именно въ Турцш, Грецш и
некоторыхъ местностяхъ Далмацш. Въ Индш и на Цейлоне онъ водится по
всюду, какъ въ лесахъ, такъ и вЪ некоторыхъ местностяхъ, какъ въ равнинахъ,
такъ и въ горахъ; а въ Гималае поднимается выше 1000 Метровъ абсолютной
высоты.
* • •, ■'
■
• ■ '■■■
Образъ жизни шакала представляетъ нечто среднее-меледу образомъ жизни
волка и лисицы, но животное обнаруживаетъ въ этомъ отношеши все-же больше
сходства съ последней. Днемъ онъ прячется, а вечеромъ выходить на охоту и,
ебзвавъ громкимъ лаемъ своихъ собратьевъ, начинаетъ бродить съ ними сообща.
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Онъ очень общественъ, хотя охотится въ одиночку. Возможно, что шакалъ
является самымъ дерзкимъ и навязчивымъ представителемъ всей дикой собачьей
нороды. Онъ положительно не боится близости человгЬ ческаго жилья, заходитъ въ
самыя деревни и даже въ многолюдные города, врывается во дворы и дома и
тащить оттуда все, «что считаетъ годнымъ для себя. Этой навязчивостью онъ надоЪдаетъ и тяготить много больше, чемъ своими ночными концертами, которые
задаетъ съ замечательной выдержкой. Лишь только наступить глухая ночь, тот
часъ-ж е становится слышенъ крайне жалобный многоголосный вой, напоминающш
завываше нашнхъ собакъ, но более разнообразный, чемъ оно. Выражешемъ
скорби вой этотъ считаться не можетъ, потому что шакалы воютъ даже тогда,
когда у нихъ вполне достаточно пищи.
Есть и друйя причины ненавидеть это животное. Незначительная польза,
приносимая имъ, значительно превосходить вредъ отъ него. Ш акалы полезны
темъ, что уничтожаютъ падаль и ловятъ различныхъ вредныхъ животныхъ, главнымъ образомъ, мышей, вредятъ-же своимъ безсовестнымъ воровствомъ. Они не
только жрутъ все съедобное, но и крадутъ всякую подходящую имъ вещь изъ
палатокъ, комнатъ и кухонъ, со дворовъ и изъ хлевовъ. Страсть къ воровству
развита у нихъ не меньше, чемъ прожорливость. На птичьемъ дворе шакалъ
играетъ роль нашей лпсицы; онъ душитъ птицу съ жадностью куницы, а крадетъ,
если не съ хитростью, то съ дерзостью лисы. При случае шакалы нападаютъ и
на мелкш скотъ, на какого-нибудь одинокаго барашка или козу, преследуютъ мелкую
дичь, опустошаютъ плодовые сады и виноградники. Въ Индш, говорятъ, они вредятъ даже сахарнымъ плантащямъ и маисовымъ полямъ, а также наносятъ ущербъ
кофейнымъ насаждешямъ, пожирая значительное количество спЬлыхъ ягодъ. Ко
фейные бобы проходятъ, впрочемъ, черезъ кишечникъ шакала не переваренными;
нхъ усердно собираютъ, потому что они доставляютъ будто - бы самый лучшш
сортъ кофе. Возможно, что это правда, но, во всякомъ случае, не потому, что
бобы прошли черезъ тело животнаго, а оттого, что шакалы выбираютъ самые
вкусные плоды.
Пойманный смолоду, шакалъ быстро приручается, причемъ становится много
ручнее, чемъ лисица. Онъ совершенно привыкаетъ къ своему хозяину, следуетъ
за нимъ, какъ собака, даетъ себя ласкать или требуетъ ласки, какъ и она, бежитъ
на зовъ, приветливо виляетъ хвостомъ, когда его гладятъ, однимъ словомъ, —
отличается теми же качествами и привычками, какъ и домашняя собака. Чело
веку подчиняются даже старые шакалы, к ак ъ -б ы они ни были задорны сначала.
Известный американскш волкъ, такъ называемый л у г о в о й в о л к ъ или
к о й о т е ( C a n i s l a t r a n s ) , является связующимъ звеномъ между волками и лиси
цами, хотя волчья природа въ немъ все-ж е преобладаетъ. Отъ первыхъ къ нему
перешли телослож ете, хвостъ и сильныя ноги, а отъ вторыхъ онъ заимствовалъ
острую морду. Тело его кажется плотнее, чемъ есть на самомъ деле, оттого, что
онъ покрытъ необыкновенно густой шерстью. Ш ея у него короткая и толстая;
голова уже, чемъ у волка, сверху широкая, морда заостренная; уши довольно
велики, въ нижней своей части ш иротя, но на верхушке не закруглены. СветлоKapie глаза имеютъ круглый зрачекъ. М ехъ окрашенъ въ грязный желтоватосерый цветъ.
Луговой волкъ широко распространенъ во внутренней части северной Аме
рики, приблизительно къ западу отъ Миссиссиппи, отъ британскихъ владенш къ
югу до Центральной Америки, а можетъ быть и до Панамскаго перешейка; онъ
особенно обыкновененъ на равнинахъ вдоль течеш я Миссури, въ Калифорнш и
въ Колумбш. П р и н ц ъ ф о н ъ - В и д ъ , которому мы обязаны, наравне съ Одюб о н о м ъ , лучшими описашями образа жизни этого животнаго, говорить, что луго
вой волкъ всегда держится поодиночке или парами и живетъ подобно нашему
европейскому волку. Онъ нападаетъ на всехъ животныхъ, съ которыми можетъ
справиться, а хитростью совершенно напоминаетъ нашихъ волковъ и лисицъ.
Ночью онъ часто подходить къ селешямъ индейцевъ, а зимою его нередко можно
I
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встретить и днемъ, какъ нашихъ волковъ во время болыпихъ холодовъ и при
глубокомъ снЬгЬ. Во время спаривашя онъ живетъ въ вырытыхъ имъ самимъ
норахъ, въ которыхъ самка мечетъ, по разсказамъ, въ апреле отъ 6 до 10 щенятъ.
Въ это время въ прер1яхъ слышится голосъ луговыхъ волковъ; онъ представляетъ
своеобразный, нисколько протяжный лай, немного напоминающш голоса нашихъ
лисицъ.
О жизни въ неволй я могу сообщить по собственнымъ наблюдетямъ. У меня
долго жилъ одинъ луговой волкъ, воспитанный въ комнате и такой-же послушный,
какъ добрая собака; такимъ онъ былъ, однако, только со знакомыми ему лицами.
Онъ всемъ напоминалъ домашнюю собаку. Онъ отъ юадости прыгалъ на своихъ

Л у г о в о ft в о л к ъ или К о й о т е (C anls latrans).

‘/в встеотв. велич.

щйятелей, вилялъ хвостомъ и подбегалъ къ решетке своей клетки, чтобы давать
себя ласкать. Онъ никогда не лизалъ, однако, трепавшую его руку, а только
обнюхивалъ ее. Оставаясь одинъ, онъ сильно скучалъ и начиналъ жалобно выть;
но если ему давали какое нибудь животное въ товарищи, то волкъ сильно обижалъ
его, если это не былъ такой-же кусака, какъ и онъ самъ.
Онъ былъ необыкновенно отзывчивъ на жалобные звуки другихъ животныхъ,
всегда подтягивалъ завыванш волковъ и отвечалъ даже на ревъ медведей. Если
съ нимъ заговаривали жалобнымъ голосомъ, какъ-бы сожалея его, онъ тотчасъ
же начиналъ выть и визжать, какъ это делаютъ некоторый домаштя собаки при
подобныхъ-же услов1яхъ. Музыка тоже заставляла его издавать громшя жалобы,
но, конечно, вытье его не представляло ничего серьезнаго
Сравнительно низко организованнымъ представителемъ волковъ севернаго
полушар1я считается е н о т о в а я с о б а к а ( C a n i s p r o c y o n o i d e s , лучше N y c t e r e u t e s y i v e r r i n u s ) , своеобразное животное, свойственное умеренной полосе
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восточной Азш и особенно часто встречающееся въ Китае и Я понт. Внешнимъ
видомъ своимъ оно напоминаешь куницу, ведетъ ночной образъ жизни и питается,
главнымъ образомъ, мышами и рыбою.
По новейшимъ взглядамъ, этому животному родственны некоторые изъ южноамерпканскихъ волковъ, изъ которыхъ мы назовемъ м а й к о н г а или к а р а с и с с и
( C a n i s c a n c r i v o r u s ) и а г у а р а х а я или, т. наз., б р а з и л ь с к у ю л и с и ц у
( C a n i s v e t u l u s или С. A z a r a e ) . Отечество последняя вида составляетъ вся
Южная Америка отъ Тихаго до Атлантическаго океана и отъ экватора до южной
оконечности Патагонш. Это животное отличается странной особенностью: оно
крадетъ и прячетъ всевозможные, совершенно ему ненужные предметы. Ч у д и
нашелъ въ норе „цорры“, какъ называютъ его бразильцы, кусокъ стремени, шпору
и ножикъ.
*
Второй подродъ волковъ (Lycaon;) составляетъ одинъ изъ самыхъ замечательныхъ и вместе съ темъ красивее всего разрисованный видъ разсматриваемаго
рода— Н е н о в а я с о б а к а . Тело у этого подрода тонкое, но все же достаточно
плотнаго сложешя; голова средней величины, скорее малая, чемъ большая; глаза
съ круглымъ зрачкомъ и велики. Дальнейшими отличительными признаками под
рода будутъ: умеренно длинныя ноги съ сильными лапами, изъ которыхъ передшя
снабжены, въ противоположность всемъ остальнымъ собакамъ, тоже лишь четырьмя
пальцами; не особенно пушистый хвостъ средней длины и, наконецъ, крайне заме
чательно окрашенный покровт изъ короткихъ и гладкихъ волосъ.
Г Ч е н о в а я с о б а к а или п е с т р ы й в о л к ъ ( C a n i s [ L y c a o n ] p i c t u s ) , вели
чиною съ небольшого волка или съ овчарку средней величины, но внешнимъ
видомъ больше походить на последнюю. Несмотря на легкость и стройность
телосложешя, иеновая собака производить впечатлеше к р еп к ая и сильнаго жи
вотнаго. Врядъ ли найдутся два экземпляра этого вида, которые были бы окра
шены совершенно одинаково; остается постояннымъ только рисунокъ головы и
зашейка. Преобладающими цветами окраски являются белый, черный и охристо
желтый; у однихъ индивидовъ преобладаетъ белый, у другихъ черный цветъ; на
томъ или иномъ фоне резко выступаютъ, такимъ образомъ, то светлыя, то темныя
пятна другого цвета. Сами пятна тоже неправильны, то мельче, то крупнее,
очень разнообразной формы и часто разбросаны по всему телу, но белыя и охри
стая изъ нихъ всегда окаймлены чернымъ. Морда черная, вплоть до глазъ, и
черный цветъ ея распространяется длинными полосами между глазъ и ушей, вдоль
темени, затылка и зашейка. Уши черныя, глаза бурые. Основаше хвоста охри
стая, середина его ч ерн ая, а пушистый конецъ б е л а я или охристо - ж елтая
цвета.
Отечество неновой собаки составляетъ Африка, но область распространешя
ея здесь выяснена еще не вполне точно. Она водится въ южной Африке; въ
восточной части последней ее виделъ Б е м ъ какъ къ востоку, такъ и къ югозападу отъ озера Танганайки; въ Нубш нашелъ ее Р ю п п е л ь ; по словамъ
Ш в е й н ф у р т а , она очень обыкновенна въ стране Бонго, точно также, какъ и въ
Канеме, у озера Чадъ, по Н а х т и г а л ю .
Г о р д о н ъ К ё м м и н г ъ познакомился съ этимъ видомъ въ южной Африке
и разсказываетъ о немъ следующее. „Собаки эти“, говорить онъ, „охотятся
стаями головъ до 60 съ такою выдержкою, что въ состояиш загнать и осилить
даже самыхъ крупныхъ и сильныхъ антилопъ. Нападать на буйволовъ оне,
насколько мне известно, не решаются. Оне преследуютъ добычу до техъ поръ,
пока она не можетъ бежать уже далее, затемъ моментально накидываются на нее,
валять на землю и разрываютъ на части въ несколько минуть. Человека оне
боятся меньше, чемъ все друия хищныя животныя". Несмотря на красоту н е 
новой собаки, Г е й г л и н ъ называешь ее „неопрятнымъ, издающимъ сильный запахъ
и драчливымъ животиымъ, отличающимся хитростью и коварствомъ“; онъ уверяешь,
что она решается, будучи ранена, нападать даже на человека.
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Но, какъ-бы тамъ ни было, этотъ пестрый хищникъ все-же въ высшей сте
пени привлекательное создаше. Должно быть крайне интересно наблюдать, какъ
охотятся эти красивыя, ловгая и громко лаюпця животныя. Еотъ спугнули они
и погнали по степи крупнаго, способнаго защищаться сернобыка. Съ визгомъ,
лаемъ, воемъ и другими, не поддающимися описанш звуками, несется за анти
лопой бурная стая, и я желалъ-бы назвать ихъ голоса криками радости, потому
что они больше всего напоминаютъ звучные удары колокола. Охота продол
жается долго; изъ-за главной опасности, антилопа забываетъ всякую другую и
безстрашно проносится Мимо человека, котораго прежде боязливо избегала. ТЬсно
сплотившейся стаей слЪдуютъ по пятамъ за ней пестрые волки: въ хорошо раз-

Пеновая

собака

(C am s pietus).

7м естеств. велич.

считанномъ порядкЬ неутомимо бЬгутъ они галопомъ, состоящимъ изъ болыпихъ.
прыжковъ. Когда передшя изъ собакъ устанутъ, м4сто ихъ занимаютъ задшя, сберегавнпя силы свои тЬмъ, что бежали за животнымъ наперер’Ь зъ; такая смЬна
происходить во все время охоты. Наконецъ, антилопа начинаетъ утомляться, вотъ
она уже остановилась, и гоньба прекращается. Сознавая свою силу, подставляетъ
антилопа лобъ свир'Ьиымъ врагамъ; широко размахиваетъ она своими тонкими,
острыми рогами по землЬ; но если она и ранитъ ими на смерть одного или
двухъ изъ своихъ противниковъ, то все-же не пройдетъ и минуты, какъ она лежитъ
уже въ предсмертной агонш на землЬ. РЬдко случается антилопЬ, однако, снова
ускользнуть отъ враговъ; тогда снова начинается травля, и окровавленный собаки
опять несутся за взмыленнымъ сернобыкомъ. Жадность ихъ растетъ съ каждой
повой жертвой, у которой онЬ выЬдаютъ, какъ говорятъ, только внутренности, а
все остальное оставляютъ. Мясо пеновыя собаки, повидимому, не особенно
любятъ; по крайней м£рй, Б у р ш е л ь нашелъ только-что убитую и брошенную
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ими канну, нзъ которой собакн сожралн только кишки; само животное изслйдователь этотъ могъ утилизировать для своей кухни.
Пестрый волкъ принадлежите, повидимому, къ тЬмъ хищникамъ, приручеше
которыхъ должно увенчаться нолнымъ успехомъ. Изъ него должна выйти пре
красная гончая собака, но, конечно, безъ затраты труда и энергш подчинить по
добное животное не легко. Въ стране Бонго Ш в е й н ф у р т ъ виделъ въ одной
серпбе „въ высшей степени ручной экземпляръ пеновой собаки, который обнаруживалъ такое-же полное послушаше своему хозяину, какъ домашняя со
бака". Къ величайшему моему удовольствио, я нашелъ въ 1859 г. въ одномъ
зверинце, въ ЛейпцигЬ, прекрасно сохранившШся и почти взрослый экземпляръ
пестраго волка. Впоследствш я виделъ еще несколько экземпляровъ его и некоторыхъ изъ нихъ держалъ въ неволе. Необузданное своевол1е, непреодолимая
страсть къ кусанш, можетъ быть, даже безъ всякаго умысла сделать этимъ зло,
а скорее просто въ виде проявлешя избытка силъ необыкновенно живого нрава:—
вотъ, по моему мненш, отличительная черта характера этого животнаго. Стоите
придти пестрому волку въ возбуждете, чтобы заходила и задвигалась у него
каждая жилка его тела. Необыкновенная раздражительность этого животнаго сна
чала проявляется въ форме слишкомъ большой веселости, но въ следующш-же
моменте принимаете характеръ дикости, свирепости и стремлетя кусаться. Въ
своихъ юмористическихъ очеркахъ различныхъ животныхъ Гр ай в иль заставляете
говорить волка: „Лаемъ туте не поможешь; нужно укусить"; если-бы авторъ
зналъ йеновую собаку, онъ наверное приписалъ-бы эти слова ей.
*
С а й к с ъ описалъ одну дикую собаку изъ Индш, к о л з у н а , въ которомъ
полагалъ найти родоначальника всехъ нашихъ домашнихъ собакъ. Животное это
имеете, по словамъ открывшаго ее изследователя, больше сходства съ борзой
собакой, чемъ съ волкомъ или съ шакаломъ, и относится къ третьему подроду
волковъ (С у on), распространеше котораго въ общемъ совпадаете, страннымъ об
разомъ, съ распространешемъ тигра. Представители этого подрода имеютъ статьи
борзой собаки средней величины и покрыты равномерно густымъ, довольно короткимъ волосянымъ покровомъ, удлиняющимся только на хвосте. Цвете меха
изменяется отъ красиваго буро-рыжаго или ржаваго до буровато-сераго; низъ
тела светлее верха, а морда, уши, лапы и конецъ хвоста окрашены темнее.
Установленный С а й к с о м ъ видъ, носящш въ Индш н азв атя к о л з у н ъ , колза, с о н р а к у т т а или д ш а н г л и , а въ Гималае б у а н с у ( C a n i s [Cyon] d u k h u
n e n s i s или С. p r i m a e v u s ) водится по всему Гималаю, отъ долины верхняго
течешя Инда и Кашмира до Ассама на востокъ, въ восточномъ Тибете и во всехъ
лесистыхъ частяхъ Индостана.
Будучи настоящимъ леснымъ животнымъ, колзунъ или буансу живете пре
имущественно въ обширныхъ лесахъ, но встречается также и въ джунгляхъ; въ
северной, нагорной части области своего распространетя, ему приходится, однако,
довольствоваться открытыми и скалистыми местностями, такъ какъ леса здесь
отсутствуютъ. Онъ нигде не встречается часто и не остается подолгу на од
номъ и томъ-же месте, потому что сильно безпокоитъ и разгоняете дичь способомъ своей охоты за нею. Колзуны охотятся стаями, состоявшими въ былыя
времена штукъ изъ 50— 60, а по новейшимъ сведешямъ редко доходящими до
20, обыкновенно-же заключающими отъ 2 до 12 головъ. Они преследуюсь добычу
или молча, или подаютъ голосъ только черезъ болыте промежутки времени. Голосъ ихъ не лай, а скорее какой-то боязливый визгъ. Все наблюдатели согласны
въ томъ, что колзунъ охотится необыкновенно ловко. Способомъ своей охоты
онъ напоминаете неновую собаку. Поднявши какую-нибудь дичь, стая колзуновъ преследуете ее крайне упорно, а иногда разделяется на партш съ целью
отрезать ей со всЬхъ сторонъ путь къ отступление; говорятъ, что отъ такой стаи
не удается ускользнуть далее быстроногому оленю. Колзуны нападаютъ на жи
вотное не спереди и ранята его не въ шею, а, главнымъ образомъ, въ бока; во
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время травли они рвутъ быстро наносимыми укусами задшя части живота, такъ
что изъ него вываливаются внутренности после чего животное быстро слаб'Ьетъ.
Малайскш видъ этого подрода, адьягъ ( C a n i s [Сyon] r u t i l a n s ) мельче
своего индшскаго родственника и окрашенъ въ желтовато-рыжш цв'Ьтъ, доходящш иногда до насыщеннаго ржаво-рыжаго оттенка; снизу животное светлее, чемъ
сверху, а кончикъ хвоста его черный.

Адьягъ

(Canis rutilans).

V7 естеств. велич.

По образу жизни и по способу своей охоты адьягъ, кажется, мало отличает
ся отъ колзуна, но только нетъ сведенш, чтобы онъ нападалъ на крупныхъ и
способныхъ защищаться животныхъ. Онъ водится, насколько до сихъ поръ из
вестно, на Суматре и Яве и встречается въ местностяхъ, расположенныхъ на
абсолютной высоте въ 1000 метровъ до морского побережья, где временами охо
тится, по наблюдетямъ Ю н г г у н а , за странной добычей. „Когда я выступилъ“,
говорить этотъ изследователь, „14 мая, 1846 года изъ полосы прибрежнаго к у 
старника въ урочище Тандъюнгъ-Зодонга и взглянулъ на широкое песчаное про
странство, тянувшееся до косы Пангарока, я подумалъ, что нахожусь на месте
битвы. Повсюду были разбросаны сотни скелетовъ черепахъ необыкновенно
крупныхъ размеровъ. Одне изъ черепахъ представляли уже гладмя, выжженыя
солнцемъ кости, друпя — щиты, наполненные гншщими и вонючими внутренно

Адьягъ.
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стями, третьи, наконецъ, были еще кровянисты и совершенно свежи; при этомъ,
однако, все онй лежали на спине. Здесь на черепахъ нападали дшйя собаки въ
то время, когда первыя выходили по ночамъ на берегъ и бродили на простран
стве между краемъ моря и дюнами. Адьяги являются сюда стаями штукъ
въ 20—30, хватаютъ черепахъ за непокрытыя щитомъ части тела — за ноги,
голову, хвостъ и т. д. — и, несмотря на ея большую величину, отлично умеютъ
соединенными усп.пями обернуть ее на спину. Опрокинувъ ее такимъ образомъ,
адьяги начинаютъ грызть ее со всехъ сторонъ, отрываютъ брюшной щитъ, а затЬмъ пожираютъ внутренности, мясо и яйца. Мнойя изъ черепахъ усиЬваютъ
спастись и благополучно достигаютъ моря, нередко таща за собою вцепившихся
въ нихъ собакъ. Не всегда, впрочемъ, адьягамъ удается спокойно съесть и пой
манную добычу. Случается, что ночью вырвется изъ леса царь глуши, королевскш тигръ, вдругъ окинетъ гневнымъ взоромъ побережье, остановится изумленно
на мгновеше, припадетъ къ земле и, тихо подкравшись, однимъ прыжкомъ очу
тится среди собакъ, издавая свое глухое ворчаше. Оне моментально разсыпаются во все стороны и поспешно ищутъ спасешя въ лесу. Отступлеше ихъ сопро
вождается отрывистыми звуками, более похожими на свистъ, чемъ на ворчаше.
Такъ ведутъ адьяги борьбу съ обитателями океана въ необыкновенно пустынной,
переполненной всякими ужасами местности; яванцы никогда не решаются посе
щать ее, а скитающшся въ глуши путешественникъ отличаетъ ее уже издали по
массе хищныхъ птицъ, которыя кружатся надъ нею въ воздухе".

„Умомъ собаки держится м1ръ“. Такъ сказано въ В и н д и д а д е (книга законовъ), древнейшей и самой достоверной части З е н д ъ - А в е с т ы , одной изъ самыхъ древнейшихъ книгъ человечества.
Никакое другое животное на земномъ шаре не пользуется такимъ уважешемъ, дружбою и любовью, кашя заслужила себе собака со стороны человека,
Она до такой степени необходима для благосостояшя и процветатя человека,
что составляетъ какъ-бы часть самого человека. „Собака", говорить Кювье, „со
ставляете самое замечательное, совершенное и полезное изъ всехъ пршбретенш,
кашя когда-либо сдЬлалъ человекъ. Весь видъ въ цЬломъ сделался нашей соб
ственностью; каждая особь его вполне принадлежите человеку, своему хозяину,
соображается съ его потребностями, знаетъ и защищаетъ его имущество и остает
ся верной ему до самой смерти. Все это она делаете къ тому же не изъ нужды,
не изъ боязни, но исключительно изъ чистой любви и привязанности. Быстрота
ея бега, тонкость ея обоняшя сделали ее прекраснымъ, могущественнымъ помощникомъ человека и, пожалуй, животное это стало ныне прямо-таки необходимымъ для благоустройства человеческаго общества. Собака есть единственное
животное, которое разселилось, следуя за человекомъ, по всему земному шару".
Несмотря на то, что собака известна, повидимому, каждому, она заслужи
ваете, чтобы я занялся ею подробнее, и я сделаю это здесь съ особеннымъ удовольств1емъ. Ее находятъ повсюду, где есть человекъ; ее встречаютъ даже у
самыхъ жалкихъ, дикихъ и некультурныхъ народовъ; она сделалась ихъ товарищемъ, другомъ и защитникомъ. Но ни предаше, ни наука пе могутъ дать намъ
до сихъ поръ точныхъ указанш о предкахъ собаки, и мнешя о происхожденш
этого самаго полезнаго изъ всехъ домашнихъ животныхъ все еще крайне разно
речивы. Нетъ ни одного животнаго, на счете котораго было-бы сдЬлано столько
предположешй, было-бы высказано столько догадокъ, какъ о собаке.
„Лучшимъ видовымъ признакомъ собаки", говорите Б л а з 1 у с ъ , „все-же
остается тотъ, который далъ Линней, именно хвостъ, загнутый влево. Есте
ственно-историческая судьба собаки имеете много общаго съ судьбою человека.
Полное подчинеше собаки властелину земли имело для нея т а т я последств1я,
какихъ мы не встречаемъ ни у какого другого животнаго. Существоваше со
баки такъ тесно связано съ жизнью человека, что, следуя за нимъ и помогая ему

‘2 86

Ч е т ве рт ы й о т р я д ъ : Х и щ н ы я ; пятая с е м ь я : С о б а к и .

покорить весь свете, она должна была подвергаться вместе съ нимъ такимъ разнообразнымъ крайностямъ мйстныхъ условш, что о первобытномъ ея состоянш
могутъ существовать лишь тЬ-же произвольный предполоясешя, к а т я знакомятъ
насъ и съ давнимъ прошльшъ человеческая рода. Противорёч1е взглядовъ ка
сается, впрочемъ, только морфологической стороны, о душевныхъ-же качествахъ
собаки мнешя всехъ изсл'Ьдователей одинаковы. По своему скелету, черепу и
зубной систем^ собака принадлежите къ роду волка, но въ то же время строеше
черепа и зубной системы не даютъ возможности ни соединить ее съ какимъ-либо
дикимъ видомъ этого рода, ни р^зко отличить ее отъ описанныхъ до сихъ поръ
видовъ его. Черепа нашихъ европейскихъ собакъ представляютъ полный рядъ
переходовъ отъ черепа волка къ черепу шакала, но особенности отдЬльныхъ породъ крайне смешаннаго характера.
„Американцы имели уже домашнихъ собакъ до того времени, когда испанцы
привезли въ Америку европейскихъ. Въ Мексике испанцы нашли немыхъ собакъ.
А. ф о н ъ - Г у м б о л ь д т ъ сообщаете, что индейцы въ 1ауя и Гуанка воздавали
божесюя почести собакамъ, пока инка Пачакутекъ не обратилъ ихъ къ почитанш
солнца. Жрецы ихъ дули во время жертвоприношенш въ собачьи черепа, а въ
древнейшихъ перуанскихъ могилахъ находятъ головы и мумш собакъ. Ч у д и
изследовалъ эти черепа и полагаете, что они принадлежать особому виду, отлич
ному отъ европейскихъ собакъ, которому онъ далъ назваше C a n i s i n g a e . Въ
отлич1е отъ европейскихъ собакъ, встречающихся въ южной Америке въ одичаломъ состоянш, на перуанскомъ языке существуетъ для местной породы даже
особое назваше — р у н а - а л ь к о (runa allco). Говорятъ, что собаки эти относятся
къ европейцамъ особенно враждебно.
„Если замечательно уже то обстоятельство, что различныя собаки при
ближаются къ местнымъ днкимъ видамъ волковъ по строенш черепа, то еще большаго внимашя заслуживаете тотъ факте, что оне начинаютъ обнаруживать при
знаки возврата къ первоначальнымъ дикимъ формамъ, коль скоро попадаютъ въ
состояше одичалости. Проявляется это не только въ окраске животнаго, но и во
внешнихъ формахъ его; уши, напримеръ, становятся прямостоящими, заостряются,
а свойство шерсти изменяется. Уже О л и в ь е заметилъ, что собаки въ окрестностяхъ Константинополя походятъ на шакаловъ. Въ южной и восточной Россш
существуетъ масса полуодичавшихъ, бродящихъ целыми стаями собакъ, которыя
часто до неузнаваемости походятъ на шакаловъ по цвету окраски, по строенш
тела и по форме ушей. При такомъ внешнемъ сходстве, нЬте ничего удиви
тельн ая, что собаки и шакалы живутъ другъ съ другомъ въ полной дружбе, —
наблюдеше, которое сдблалъ еще П а л л а с ъ . Известно, что собака и волкъ про
изводясь ублюдковъ любыхъ степеней; ублюдки отъ собаки и шакала тоже не
представляютъ редкости. П а л л а с ъ сообщаете, что pyccide верятъ даже въ существоваше ублюдковъ отъ собаки и лисицы, но онъ говорите это, основываясь,
очевидно, не на собственныхъ наблюдешяхъ.
„Имея въ виду выше сказанное, трудно ответить утвердительно на вопросъ,
с о с т а в л я ю т ъ ли д о м а ш ш я с о б а к и о д и н ъ с а м о с т о я т е л ь н ы й и о т д е л ь 
н ый в и д ъ , к а к и м ъ я в л я е т с я в о л к ъ , ш а к а л ъ или л и с и ц а ? Ни одно
дикое лсивотное не представляетъ такихъ уклоненш въ строенш черепа, всего тела
и въ отношенш абсолютной величины, какъ разныя породы домашнихъ собакъ.
Подобнаго разнообраз1я формъ мы не наблюдаемъ даже ни у какого другого домашняго животнаго, более или менее изменившаяся подъ вл!яшемъ приручешя и
культуры, но сохранившая свои видовыя особенности, напр., у лошадей, ословъ,
рогатаго скота, козъ и свиней. Еще меньше основанш къ тому, чтобы разбить
эту массу формъ на несколько самостоятельныхъ видовъ; между темъ ясно, что
не молгетъ быть и речи о призпаши одного общ ая родоначальника для всехъ
породъ домашнихъ собакъ: трудно предположить, чтобы подобная исходная форма
могла быть еще неоткрыта или незамечена натуралистами.
„Если остаться въ этомъ вопросе на почве естественно-историческихъ фактовъ, то нетъ другого исхода, какъ принять мнеше П а л л а с а , что в с е д о ма ш-
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я1я п о р о д ы с о б а к ъ п р о и з о ш л и п у т е ж ъ с к р е щ и в а н 1 я у ж е п р и р у ч е н н ы х ъ д и к и х ъ в ид о в ъ этого рода, с в о й с т в е н н ы х ъ р а з л и ч н ы м ъ с т р а 
на м ъ. Взглядъ этотъ, какъ и всякш другой по тому же самому вопросу, слйдуетъ
считать, конечно, гипотезой, но, если онъ имеетъ фактическое основаше, то его
легко будетъ подтвердить путемъ сравнешя череповъ собакъ съ черепами различ
ныхъ видовъ волковъ. Теперь нетъ уже никакого основашя руководствоваться
предположетямп и теор1ямп Б ю ф ф о н а . За предположение Д а л л а с а лучше всего
говорить безпрепятственное скрещиваше какъ различныхъ породъ собакъ между
собой, такъ и домашней собаки съ волкомъ и шакаломъ. Явленш, аналогичныя
необыкновенной изменчивости домашней собаки въ отношенш формы и роста, мы
встречаемъ также и у различныхъ гибридныхъ растенш и даже въ животномъ
царстве — среди куръ; аналопя эта не молеетъ, конечно, не иметь своего значешя.
Не менее важно и то разительное сходство въ росте и величине, которое суще
ствуешь между одичавшими собаками и шакаломъ, всегда склонными сближаться и
дружиться другъ съ другомъ. Мы знаемъ, напримеръ, что одичавнпя лошади тоже
склонны къ возврату къ первоначальной, дикой форме. Козы, живупця изъ поколешя въ поколеше большую часть года на свободе въ горахъ, какъ мы видимъ
это въ некоторыхъ местностяхъ Италш и въ Далмацш, сильно походятъ на дикихъ
безоаровыхъ козловъ. Выпущенные на свободу пестрые кролики черезъ не
сколько уже летъ являются въ виде поколенш, ничемъ не отличающихся отъ
настоящихъ дикихъ животныхъ этого вида".
„Причины, которыя привели", говорить Д а р в и н ъ , „многихъ писателей къ
предположенш, что домашшя собаки произошли не отъ одного, а отъ несколькихъ
различныхъ дикихъ видовъ, заключаются, во-первыхъ, въ томъ, что уже въ самыя
древшя историчесмя времена существовало несколько разновидностей домашней
собаки, которыя имели мало сходства между собою, но были очень похолси на
ныне существующая породы или представляли полное тождество съ ними. Ю а т ъ
(Youatt) даетъ изображеше виллы императора Антошя, на которомъ представлена
пара молодыхъ борзыхъ. На одномъ ассиршскомъ памятнике, относящемся, при
близительно, къ 640 году до P. X., нарисованъ догъ очень болыпихъ размеровъ
и похолйй на техъ, которые сохранились тамъ еще и до сихъ поръ. На египетскихъ памятникахъ 4— 12 динаетш, т. е. относящихся къ 3400—2100 годамъ до
P. X., изображаются различныя породы собакъ, большинство которыхъ родственны
борзымъ. На более позднихъ памятникахъ къ нимъ прибавляется собака, похолсая
на гончую, съ висячими ушами, но съ более удлиненнымъ туловищемъ и более
заостренной головой, а также разновидность теперешней таксы съ короткими кри
выми ногами. Самая древняя и въ то же время самая странная изъ собакъ, изо
бражавшихся на египетскихъ памятникахъ, имеетъ сходство съ борзой, но у нея
длинныя, острыя уши и короткш, загнутый крючкомъ хвостъ. Близкая къ ней
разновидность до сихъ поръ еще живетъ въ северной Африке; это, т. наз., араб
ская кабанья собака, считаемая Г а р к у р о м ъ за типичную 1ероглпфическую по
роду, съ которой охотился еще Х е о п с ъ и которая будто бы несколько походить
на лохматую шотландскую оленью собаку. Вместе съ этой древнейшей породой
жила другая, похолсая на нынешнюю индш скую бродячую собаку. Мы видимъ,
такимъ образомъ, что улсе 4000— 5000 летъ тому назадъ существовало несколько
различныхъ породъ собакъ, а именно: бродяч1я собаки, борзыя, гонч1я, доги, дворняшки, комнатныя и таксы; все оне более или менее походятъ на нашихъ теперешнихъ собакъ техъ же породъ. Темъ не менее, у насъ нетъ достаточныхъ доказательствъ, что какая-либо изъ этихъ древнихъ породъ вполне тождественна съ
нашими.
„Въ Европе собака была приручена еще въ доисторическое время. Въ датскихъ кухонныхъ отбросахъ новМшаго каменнаго перюда найдены кости собакъ,
которыя были, по всей вероятности, уже домашшя. Въ бронзовомъ перюде этихъ
собакъ заменила несколько отличная порода более крупныхъ размеровъ, которая
въ железный векъ заместилась въ свою очередь еще более крупнымъ видомъ или
породой. Домашняя собака средней величины, жившая въ продолжеше повейшаго
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каменнаго века въ Швейцарш, занимала, судя по черепу, среднее место между
волкомъ и шакаломъ и обнаруживала признаки нашихъ лягавыхъ породъ. Въ
бронзовомъ веке появилась тамъ же крупная собака, которая походила, судя по
ея челюстямъ, на датскую собаку того же перюда. Ш м е р л и н г ъ нашелъ въ
одной пещере остатки двухъ породъ собакъ, возрастъ которыхъ определить еще
не удалось.
ВажнЬйшимъ аргументомъ въ пользу мнйтя, что различныя породы домашнихъ собакъ произошли отъ тЬхъ или иныхъ дикихъ видовъ, служитъ сходство
ихъ съ различными, дико живущими въ той же местности формами. Хотя сравнеHie дикихъ формъ собакъ съ домашними производилось достаточно точно лишь
въ исключительных^, случаяхъ, темъ не менее, нетъ никакихъ препятствш къ допущетю, что сначала былъ прирученъ не одинъ, а несколько различныхъ видовъ
дикихъ собакъ. Представители этого семейства населяютъ почти весь земной
шаръ и некоторые виды его близки къ различнымъ домашнимъ породамъ какъ по
своему строенш, такъ и по образу жизни. Дише народы содержать и приручаютъ
всевозможныхъ животныхъ, а легче всего тЬхъ, которыя живутъ, подобно собакамъ,
обществами. Въ раннюю эпоху существовашя человека на земле, живппе въ то
время звери не имели еще прирожденнаго или унаследованнаго страха передъ
нимъ, а потому приручались, по всей вероятности, много легче, чемъ теперь. Когда
къ Фалкландскимъ островамъ впервые пристали европейцы, крупные ф а л к л а н д CKi e в о л к и ( Ca n i s a n t a r e t i c u s ) безбоязненно приблизились къ матросамъ
Б а й р о н а ; эти сочли такое любопытство за проявлеше дикости и бежали. Даже
въ новейшее время, человекъ, держащш въ одной руке кусокъ мяса, а въ другой —
ножъ, можетъ иногда заколоть этого волка. На Черепашьихъ островахъ я самъ
столкнулъ концомъ дула моего ружья сокола, который доверчиво сиделъ на ветке,
а друия птицы безъ всякаго страха садились и пили изъ ведра, которое я держалъ въ руке. Большое значеше имеетъ далее и то обстоятельство, что различ
ные виды собакъ легко и безъ всякаго затруднешя размножаются въ неволе, а
неспособность размножаться въ неволе является однимъ изъ самыхъ болыпихъ
препятствш къ приручешю животнаго. Дишя племена очень цЬнятъ своихъ со
бакъ и умеютъ извлекать пользу даже изъ полу-прирученныхъ животныхъ. Индейцы
северной Америки скрещиваютъ своихъ полу-прирученныхъ собакъ съ волками,
чтобы получить отъ нихъ еще более дикое, но, въ то же время, и более смелое
потомство. Дишя племена Ш аны ловятъ два вида собакъ и пользуются ими въ
полу-прирученномъ состоянш, а туземцы Австралш дЬлаютъ тоже съ одичалыми
динго. К и н г ъ сообщилъ мне, что онъ пр1училъ однажды одного молодого динго
стеречь стада и что животное было для него чрезвычайно полезно.
Принимая въ расчетъ все вышесказанное, мы смело можемъ сделать предположеше, что человекъ приручилъ въ разныхъ странахъ различные виды собакъ.
Наоборотъ, было бы даже странно допустить, что на всемъ пространстве земного
шара подвергся приручешю лишь одинъ видъ собакъ.
„Перейдемъ теперь къ частностямъ. Крайне наблюдательный и проница
тельный Р и ч а р д с о н ъ замечаетъ, что сходство между буланымъ волкомъ и мест
ными собаками индейцевъ необыкновенно велико и что единственнымъ отлич1емъ
между ними является крупный ростъ и сила волка. „Не разъ“, говорить онъ,
„принималъ я стаю волковъ за собакъ индейцевъ, потому что даже вой обоихъ
животныхъ выражается одними и тЬми же звуками; его смешиваетъ иногда и
опытное ухо индЬйцевъ“. К э н ъ часто замечалъ у своихъ ездовыхъ собакъ косопрорезанные глаза, повисшш хвостъ и боязливый взглядъ волка; первые счи
таются некоторыми зоологами за одинъ изъ главеыхъ признаковъ волка. По
Г а й э с у (Hayes), эскимоссшя собаки мало отличаются отъ волковъ, неспособны
привязываться къ человеку и настолько дики, что въ случае сильнаго голода нападаютъ даже на своего хозяина. Оне легко дичаютъ и сходство ихъ съ волкомъ
такъ велико, что оне часто скрещиваются съ нимъ; индейцы нередко берутъ
также молодыхъ волковъ съ целью улучшить породу своихъ собакъ. К о л у м б ъ
нашелъ въ Вестъ-Индш две породы домашнихъ собакъ, а Ф е р н а н д е ц ъ описалъ
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ззъ Мексико даже три. Некоторый изъ этихъ туземиыхъ собакъ были немы,
т. е. не умели лаять. Со временъ Б ю ф ф о и а стало известнымъ, что туземцы
Гв1аны скрещиваютъ своихъ собакъ съ какимъ то дикимъ видомъ, повидимому, съ
майконгомъ или карасисси.
„ Р е и г г е р ъ доказываетъ, что, во время открытая Америки, тамъ разводили
только безшерстыя породы собакъ и что некоторый изъ этихъ породъ, страдающихъ, по Чуд и, отъ холода въ Кордильерахъ, были еще немы. Эти голыя собаки
совершенно отличны, однако, отъ тЬхъ, которыхъ Ч у д и описываетъ подъ имеиемъ
собаки инковъ и которыя, по уверенно того-же изслйдователя, прекрасно переносятъ холодъ п обладаютъ способностью лаять. Неизвестно, могутъ-ли эти две
породы собакъ считаться потомками местныхъ дикихъ видовъ и не следуетъ-ли
предположить, что немыхъ собакъ привелъ съ собою человекъ, впервые переселившшся сюда съ аз1атскаго континента. Предположете это, впрочемъ, мало в е
роятно, потому что переселerne человека шло съ севера на югъ и онъ успелъ
приручить на пути, по крайней мере, два вида дикихъ северо-американскихъ собакъ.
„Если мы обратимся теперь къ Старому Свету, то найдемъ, что на волка
очень похожи несколько породъ европейскихъ собакъ; такъ, напримеръ, сходство
овчарки Придунайской низменности съ дикимъ видомъ до такой степени велико,
что одинъ венгерецъ принялъ, по разсказу П а ж е та (Paget), волка за собственную
собаку.
„Европейскш волкъ мало отличается отъ северо - американскаго, хотя мно
гими зоологами и считается за отдельный видъ; то-же самое можно сказать о
волке, водящемся въ Индш. Но здесь мы также находимъ разительное сходство
между этимъ индшскпмъ волкомъ и бродячими собаками некоторыхъ местностей
Индш. О шакале Ж о ф р у а С е н т ъ - И л е р ъ говоритъ, что его не всегда можно
отличить по строетю отъ более мелкихъ породъ домашнихъ собакъ. Оба житютныя вполне сходны другъ съ другомъ и по образу жизни. Э р е н б е р г ъ утверждаетъ, что тепереш тя домаш тя собаки нижняго Египта и некоторый бальзамированныя собаки имеютъ своимъ прототипомъ африканскаго волка ( C a n i s a n t h u s )
и что, съ другой стороны, домаштя собаки Нубш и кое-кашя породы собакъ, со
хранившихся въ виде мумш, близко родственны шакалу. П а л л а с ъ уверяетъ, что
шакалъ и домашняя собака иногда скрещиваются на Востоке. Такой-же случай
наблюдался однажды и въ Алжире. Домаштя собаки прибрежной полосы Гв1аны
походятъ на лисицъ и не имеютъ способности лаять. На восточномъ берегу Аф
рики, между 4 и 6° с. ш. и, приблизительно, въ десяти дняхъ пути внутрь страны
туземцы держатъ, по Эргарду, полуприрученную собаку, которая происходитъ, по
разсказамъ местныхъ жителей, отъ схожаго съ нею дикаго вида. Л и х т е н ш т е й н ъ
говоритъ, что собаки бушменовъ имеютъ разительное сходство съ чепрачныъ шакаломъ ( Ca n i s m e s o m e l a s ) даже по окраске; Л а й а р д ъ же сообщилъ мне, что
онъ виделъ въ земле каффровъ собаку, которая очень походила на эскимосскую со
баку. Въ Австралш динго встречается какъ въ домашнемъ, такъ и въ дикомъ состоянш; если онъ и былъ водворенъ тамъ впервые человекомъ, то на него можно
все-лсе смотреть, какъ на туземное животное; время заноса его туда должно быть
очень отдаленно, потому что остатки его находятъ въ одинаковой степени сохран
ности съ другимъ вымершимъ животнымъ. Сходство полуприрученныхъ собакъ
различныхъ странъ съ видами, живущими въ нихъ еще въ дикомъ состоянш, лег
кость, съ которою происходитъ часто скрещивате обеихъ формъ, цена, которую
придаютъ дикари даже полуприрученнымъ животнымъ этого семейства, наконецъ
обстоятельства, въ значительной мере благопр1ятствуюпця размноженпо собакъ въ
неволе,—дЬлаютъ весьма вероятнымъ предположете, что прирученныя собаки зем
ного шара произошли отъ двухъ видовъ волковъ— отъ обыкновенная волка, съ
двумя сомнительными его формами, индшской и северо-американской, и отъ кайота,
затемъ, по крайней мере, отъ одного или двухъ видовъ юлшо-американскихъ ди
кихъ собакъ, далее отъ нЬсколькихъ видовъ шакаловъ и, наконецъ, отъ одного или
несколькихъ вьшершихъ видовъ. Те писатели, которые придаютъ большое знач е те вл1янт климата, могутъ, конечно, объяснить сходство приручеиныхъ породъ
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж и зн ь ж ивотпы хъ.
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съ туземными дикими формами вл1яшемъ этихъ условш, мне-ясе лично неиз
вестны тЬ факты, которые подтверждаюсь вгЬру въ столь могущественное воздМ CTBie климата.
„Несмотря на нгЬ которыя затруднешя, большинство фактовъ склоняется п о 
л о ж и т е л ь н о в ъ п о л ь з у MH^Hifl о п р о и с х о ж д е н ш н а ш и х ъ с о б а к ъ от ъ
н ' Ь с к о л ь к и х ъ р о д о н а ч а л ь н и к о в ъ . Весьма трудно предположить, чтобы че
ловекъ могъ ограничиться приручешемъ лишь одного вида изъ группы живот
ныхъ, столь широко распространенныхъ по земному шару, такъ легко привыкающихъ къ неволе и столь полезныхъ для него, какими являются различныя формы
собакъ. Мы склонимся еще более къ этому мн^нш , если нримемъ далее въ ра
счета необычайную древность различныхъ породъ домашнихъ собакъ и особенно
то сходство, которое существуетъ какъ во внЬшнемь видЬ, такъ и въ образе
жизни, между прирученными породами разныхъ странъ и свойственными имъ ди
кими формами собакъ".
Итакъ, можн# сказать, что домашняя собака есть не что иное, какъ искусст
венный продуктъ человека.
Прекраснымъ доказательствомъ въ пользу высказаннаго выше продположешя,
что домащшя собаки могутъ совершенно одичать, служить д и н г о или в а р р а г а л ъ ( C a n i s d i n g o ) , такъ называемая, австралшская дикая собака. Принимая въ
расчетъ образъ жизни динго, я прежде тоже считалъ его за родоначальническую
форму дикихъ собакъ, но теперь, после наблюденш надъ нисколькими экземпля
рами, долженъ признать его за одичалую домашнюю собаку. Весьма существенное
значеше при р е ш е ти этого вопроса им’Ьетъ тотъ фактъ, что, за исключешемъ нЬсколькихъ летучихъ мышей и мышеподобныхъ грызуновъ, динго является единственньшъ млекопитающимъ Австралш, которое не принадлежитъ къ отрядамъ сумчатыхъ и птице-зверей. В’Ьскихъ доказательствъ въ пользу противоположнаго
м нЬ тя вовсе пЬть, если не считать того, что въ диллкшальныхъ отложешяхъ
Австралш были будто-бы найдены остатки динго. Когда и какимъ образомъ про
изошло это одичаше, определить, конечно, еще не удалось, но, въ виду общаго
отпечатка, лежащаго на животномъ, это и не важно при р^шеши интересующаго
насъ вопроса. Общш же отпечатокъ, habitus, животнаго таковъ, что въ немъ
можно признать домашнюю, но не дикую собаку *).
Динго достигаетъ роста овчарки средней величины. Тело его коренастое,
голова велика и неуклюжа, съ тупымъ носомъ и рыломъ, торчашдя вверхъ уши
широки при основанш, на конце округлены; пушистый хвостъ свешивается до
пятокъ, ноги коротюя, шерсть повсюду почти одинаковой длины. У большинства
вид£нныхъ мною экземпляровъ окраска неопределенная блЪднаго желтовато-рыжаго цвета имела более или менее выраженный серый или черноватый оттенокъ.
Подбородокъ, горло, низъ тела и хвостъ обыкновенно светлее, а волосы верха
тела, большею частью, темнее. Описанная окраска свойственна большинству динго,
но между ними встречаются и черные экземпляры, а также особи съ белыми ла
пами и тому подобными признаками.
Динго еще и по ныне встречается почти во всехъ густыхъ лесахъ Австралш,
въ поросшихъ кустарникомъ ущельяхъ, въ рощахъ парковидныхъ степей и въ самихъ степяхъ. Онъ распространенъ по всему континенту Австралш и всюду до
вольно обыкновененъ. Онъ считается самымъ опаснымъ врагомъ стадъ и пресле
дуется всевозможными способами.
Своимъ образомъ жизни и привычками динго более напомпнаетъ нашу ли
сицу, чемъ волка. Въ местностяхъ, где онъ не чувствуетъ себя въ безопасности,
динго лежитъ днемъ, подобно ей, въ своемъ укромномъ уголке, а за добычей вы*) Новейшими изслЪдовашями М акъ-К оя и Н е р и н г а существоваше дннго дока
зано для плюценовыхъ и четверичныхъ отложешй Викторш. Находка его въ ископаемомъ
состоянш убЪждаетъ насъ въ томъ, что это настояний волкъ, а не одичалая домашняя со
бака. Онъ близость къ инд1йскому волку и переселился въ авотрал1йскую область но сушЪ,
которая соединяла Австралш съ юго-восточной Аз1ей въ плюценовый нерюдъ.

Динго.

Образъ

жизни .
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ходить только въ ночное время и угрожаетъ тогда почти всЬмъ австралшскимъ животнымъ, которыя держатся на земле. Съ лисицей схожъ онъ и тЬмъ, что лишь редко
охотится большими обществами. Обыкновенно приходится наблюдать стайки штукъ въ
5— 6, которыя, въ большинстве случаевъ, состоять изъ самки съ ея детенышами.
Случается однако, что къ падали собирается большое число экземпляровъ динго,
а некоторые переселенцы утверждаюсь, что имъ приходилось видеть при подобныхъ обстоятельствахъ отъ 80 до 100 животныхъ вместе. Говорятъ, что семья
живетъ очень тЬснымъ обществомъ, имеетъ свой собственный охотничш районъ,
никогда не вступаетъ въ область чужой стаи, но зато и не тернитъ, чтобы гра
ницы ея переступали члены другой семьи.

Д и н г о (C anis dingo).

1/8 ес.теств. величины.

Прежде ч£мъ переселенцы предприняли правильную охоту на этого заклятаго врага ихъ стадъ, имъ пришлось потерять ужасающее количество своихъ
овецъ. Уверяють, что въ теч ете трехъ мЬсяцевъ динго похитили изъ одного
стада не менее 1200 головъ овецъ и ягнятъ. Еще чувствительнее, чемъ нрямыя
потери хозяевъ отъ хищничества динго, тотъ вредъ, который собаки эти наносятъ,
наводя паническш страхъ на овецъ: какъ безумныя бросаются онЬ бежать въ
глушь, где становятся добычей другихъ динго или погибаютъ отъ жажды. Кроме
овецъ динго охотятся за различными видами кэнгуру и за другими крупными и
мелкими зверями, живущими въ кустарниковыхъ заросляхъ. Онъ нападаетъ на
всехъ туземныхъ лсивотныхъ Австралш и остерегается только домашнихъ собакъ.
Пастушьи и охотничьи собаки и динго жпвутъ тамъ въ вечной вражде и съ ожесточешемъ иреследуютъ другъ друга. Если несколько собакъ замётять одннокаго
динго, оне нанадаютъ на него и разрываютъ въ клочки; то-лее,бываетъ и съ за
блудившейся собакой, если ее найдутъ динго.
19*
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Отъ человека динго всегда бежите, если имеете на это еще время. При
бегстве онъ выказываетъ всю хитрость и притворство лисицы и мастерски умнеть
воспользоваться каждьшъ удобнымъ случаемъ для своего спасешя. Но если
врагъ преследуете его слишкомъ настойчиво и онъ нотерялъ уже надежду спа
стись бегствомъ, то онъ яростно оборачивается и защищаете себя съ бешенствомъ
отчаяшя. Однако, и въ этихъ случаяхъ онъ старается ускользнуть какъ можно
скорее. О живучести его Б е н н е т ъ разсказываетъ просто невероятный вещи. Н е
сколько человекъ застигли врасплохъ одного динго и били его до тЬхъ поръ, пока
онъ не свалился замертво; казалось, что ему переломали все кости, а потому его
оставили лежать. Но лишь только люди удалились отъ мнимо-издохшаго живот
наго, какъ, къ удивленно очевидцевъ, оно поднялось, встряхнулось и поспешно
скрылось въ лесу. Въ настоящее время пускаются въ ходъ все средства, чтобы
истребить динго. Противъ него возстали все. Его стреляютъ, ловятъ всевозмож
ными ловушками, наконецъ, отравляютъ стрихниномъ. Съ ружьемъ охотятся за
нимъ редко и убиваютъ этимъ способомъ только случайно: онъ слишкомъ остороженъ и хитеръ, чтобы стать подъ выстрелъ и прекрасно умеете проскользнуть
сквозь цепь охотниковъ на облаве.
Обыкновенно считается, что динго неспособенъ къ приручешю, у туземцевъ-же Австралш динго встречается только въ полудикомъ состоянш. M H orie
индивиды динго, которыхъ содержать у насъ въ неволе, остаются дикими и
злыми, волчья природа ихъ прорывается при всякомъ удобномъ случае, и ухаживаюице за ними люди должны постоянно находиться настороже. Но какъ не
правильно делать заключешя объ особяхъ всего вида на основаши одного или
немногихъ его представителей, доказываютъ намъ динго, живппе въ зоологическомъ саду въ Бреславле. Одинъ изъ нихъ сделался ручяымъ, какъ собака,
другой-же остался дикимъ; тотъ научился съ течешемъ времени лаять, какъ сле
дуете, этотъ-же вылъ протяжными, смеющимися звуками, какъ шакалъ. Приру
ченный динго применялъ свой новый языкъ во всехъ техъ случаяхъ, когда это
полагалось, напримеръ, если отворяли двери его клетки, но, въ то же время, исполнялъ дуэте со своимъ дикимъ товарищемъ всегда прежнимъ способомъ. Т л е 
т е л ь, которому я обязанъ этими сведЬтями, вполне раздблялъ мое м н ете, что
потомство этихъ динго сдЬлалось-бы почти наверное добрыми помощниками че
ловека.
И действительно, К и н г у удалось воспитать молодого динго и научить
его сторожить стада крупнаго рогатаго скота. П е х у э л ь - Л ё ш е тоже довелось
видеть на англшскомъ броненосце „Defence^ прекраснаго, сильнаго динго, который
бегалъ по всему кораблю, умелъ взбираться по крутымъ лестницамъ и дружелюбно
обращался со всеми пассажирами судна.
Отъ динго намъ следуете перейти къ такимъ собакамъ, у которыхъ, хотя и
нетъ хозяевъ, но который все-таки живутъ въ некоторой зависимости отъ
человека. Отъ англичанъ оне получили назваше с о б а к ъ - п а р 1 е в ъ и назваше
это подходите къ нимъ замечательно хорошо. Подобно индшскимъ пар1ямъ это
тоже существа, изгнанныя изъ лучшаго общества, существа, влачапця жалкое
существоваше, несмотря на полную свободу распоряжаться собою, какъ угодно.
Какъ парш, лижутъ они руку каждому, кто пожелаете наложить на нихъ ярмо
рабства и считаютъ себя счастливыми, если человекъ удостоите ихъ служить себе
и не гоните ихъ прочь отъ себя. Это — б р о д я ч i n с о б а к и .
Уже на юге Европы собаки ведутъ совершенно иной образъ жизни, чемъ у
насъ. Въ Турцш, Грецш и въ южной Россш несметное количество бродячихъ
собакъ осаждаетъ города и села, забегаете на улицы ихъ, но никогда не ре
шается заходить во дворъ, откуда ихъ тотчасъ-же прогнали-бы домашшя собаки.
Питаются оне, главнымъ образомъ, падалью, а при случае охотятся также за мел
кими зверьками, напримеръ, за мышами и крысами. Въ южной Испаши крестьяне
кормятъ своихъ собакъ тоже очень редко, а потому последшя бродятъ ночью по
окрестностямъ и сами снискиваютъ себе пропиташе. Б а л л е говорите, что на
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Канарскихъ островахъ еще и теперь отдельный собаки дичаютъ и наносятъ зна
чительный вредъ стадамъ овецъ.
B et егнпетск1е города выстроены частью на развалинахъ старыхъ жилыхъ
м^стъ, а потому въ нихъ много мусорныхъ кучъ. Щ лы я горы этого мусора
тянутся на болыпомъ протяженш вокругъ большинства тамошнихъ городовъ, далее
у самыхъ болыпихъ, каковы Алексащцпя и Каиръ. Кучи эти и служатъ главнымъ
м'Ьстопребыватемъ бродячихъ собакъ. B et эти собаки составляюсь одну породу.
Ростомъ оне съ овчарку, сложеше ихъ неуклюжее, а выражеше морды производись
отталкивающее вы чатлйте; длинный, довольно пушистый хвостъ ихъ обыкновенно
опущенъ внпзъ. Окраска жесткой, лохматой шерсти ихъ грязнаго, рыжеватобураго цв^та, который можетъ иметь более или менее выраженный серый или
желтоватый оттенокъ. Встречаются индивиды и другихъ цветовъ, напримеръ,
черные или бледно-соловые, но т а т е представляютъ всегда довольно редкое
явлете. Оне живутъ на вышеупомянутыхъ местахъ вполне независимо, проводятъ
тамъ большую часть дня во сне, а ночью бродятъ по окрестностямъ. Каждая
собака выкапываетъ себе норы, которыя строить съ известнымъ расчетомъ. Она
нмеетъ по крайней мере д в е норы, изъ которыхъ одна обращена къ востоку, а
другая къ западу; но если мусорная гора имеетъ такое простирате, что подвер
жена съ обеихъ сторонъ северному ветру, то животныя роютъ себе еще и третью
нору, — съ южной стороны. Этой норой собаки пользуются, однако, только въ
томъ случае, если ихъ не спасаетъ отъ холода ни восточное, ни западное убе
жище. Утромъ, часовъ до 10, ихъ всегда находишь въ норе, направленной
къ востоку; здесь ожидаютъ оне после утренней прохлады первыхъ солнечныхъ
лучей и греются въ нихъ. Мало по малу, однако, солнечное тепло начинаеть
тяготить ихъ, а потому оне перебираются на теневую сторону горы. Одна за
другой вылезаютъ собаки изъ своихъ восточныхъ норъ, перебираются черезъ
гребень горы и прячутся въ западномъ жилище, чтобы продолжать здесь прер
ванный сонъ. Стоить только послеполуденнымъ лучамъ солнца забраться въ эти
дыры, и оне снова возвращаются обратно въ первыя норы, где остаются до захода
солнца.
Въ сумерки населете горы оживляется. Мало-по-малу собаки собираются
въ стайки и даже въ болышя стаи; начинаетъ раздаваться, смотря по настроенно
животныхъ, то лай, то вой, то происходятъ ссоры. Трупъ какого-нибудь крупнаго
животнаго привлекаетъ ихъ всегда въ несметномъ количестве; дохлый оселъ или
мулъ пожирается стаей въ теч ете одной ночи вместе съ большими костями.
Если псы очень голодны, они идутъ къ падали и днемъ, особенно тогда, когда
къ ней собрались грифы, самые неприятные изъ ихъ противниковъ, конкуренцш
которыхъ собаки очень боятся. Последшя страшно жадны, а потому ведутъ
отчаянную борьбу со всякими непрошенными гостями. Но грифовъ прогнать не
такъ-то легко и противъ собакъ они защищаются храбрее и успешнее всехъ
остальныхъ животныхъ, питающихся падалью; псамъ приходится много терпеть
отъ нихъ. Главную пищу собакъ всегда составляетъ падаль; но изредка оне
сторожась, какъ кошки, песчанокъ у норки или подбираются, подобно лисе или
шакалу, къ птице. Если падали близъ места, где оне живутъ, не окалсется, псы
предпринимаюсь довольно дал етя странствоватя, заходятъ тогда въ города и
рыщутъ по улицамъ ихъ. Здесь собакъ этихъ терпятъ, такъ какъ оне очищаюсь
городъ отъ всякихъ нечистотъ; нельзя, однако, сказать, чтобы лштели считали ихъ
желанными гостями и теперь уже редко случается, чтобы благочестивые маго
метане упоминали о бродячихъ собакахъ въ своихъ завещашяхъ и оставляли-бы
средства для ихъ пропиташя, какъ бывало, будто-бы, прежде.
Иногда бродяч!я собаки размножаются до невероятности и становятся насто
ящимъ бичемъ страны. Съ целью избавиться отъ нихъ, М э х м е д ъ - А л и приказалъ однажды буквально нагрузить ими целый коробль и выбросить ихъ за
бортъ въ открытомъ море. Къ величайшему счастпо, собаки эти крайне редко
страдаютъ водобоязнью и случаевъ укушешя людей бешеными животными почти
совершенно неизвестно.
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Въ Константинополе, какъ говорятъ, отношеше человека къ собакамъ точно
такое-же. „Представлете объ улицахъ главнаго города Турцш неразрывно
связано", говорить Г а к л е н д е р ъ , „съ постоянными ихъ обитателями — бездом
ными собаками, которыхъ видишь тамъ въ безчисленномъ множестве. Обыкно
венно составляешь себе слишкомъ преувеличенное м н ете о предметахъ, о кото
рыхъ много читалъ, и часто розочаровываешься. Нельзя сказать того же самаго
относительно этихъ собакъ. Несмотря на то, что все путешественники едино
гласно старались представить ихъ бичемъ человечества, большинство ихъ описы
вало это зло въ слишкомъ мягкихъ выражетяхъ. Животныя эти совсемъ особой
породы. По наружному виду оне более всего напоминаютъ нашу овчарку, но
хвостъ ихъ не изогнуть, а короткая шерсть грязно-соловаго цвета. Когда оне
лениво скитаются по улице или лежать на солнце, то нужно сознаться, что не
найдешь ни одного животнаго, которое имело-бы более нахальный, более грубый
видъ. Ими покрыты все улицы, все площади города; оне или стоять радами
вдоль стенъ домовъ и выжидаютъ случайно брошенной имъ подачки или валяются
среди улицы, и турокъ, который всячески старается не причинить зла живому
существу, тщательно обходить ихъ. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы
мусульманинъ давилъ или билъ этихъ животныхъ. Чаще наблюдаешь, какъ торговецъ бросаетъ имъ изъ лавки остатки своего обеда. Только турецюе каикши
и матросы не питаютъ къ нимъ подобной нежности, а потому кое-какая собака
оканчиваетъ свою жизнь въ Золотомъ Роге.
„Каждая улица имеетъ своихъ собакъ, которыя никогда не покидаютъ ея, по
добно тому, какъ въ нашихъ 'болыпихъ городахъ нипце имеютъ свои определенный
места. Беда той собаке, которая решится вторгнуться въ чужую область.
Я часто видЬлъ, какъ на такую несчастную накидывались все остальныя и бук
вально разрывали ее въ клочки, если она не могла быстро спастись бегствомъ.
Я могъ-бы сравнить бездомныхъ собакъ Константинополя съ уличными мальчиш
ками цивилизованныхъ странъ. Стоило купить намъ что-либо съедобное на
базаре, чтобы за нами тотчасъ же последовали все собаки, мимо которыхъ мы
проходили; оне покидали насъ только тогда, когда мы входили въ другую улицу,
где насъ встречала, въ свою очередь, другая подобная-же стая провожатыхъ".

О писате образа жизни и характера нашей д о м а ш н е й с о б а к и лучше
всего начать съ неподражаемой характеристики этого животнаго, сделанной
отцомъ зоологш, Л и н н е е м ъ , его лаконическимъ, но, въ тоже время, точнымъ
языкомъ. Я старался передать это описате по немецки возможно ближе къ
подлиннику, хотя задача эта оказалась далеко не легкой. Ш которыя места
совершенно непереводимы, остальное-же заключается въ следующемъ. „Ъстъ
мясо, падаль, мучнистыя растительныя вещества, не есть травянистыхъ растенш,
перевариваетъ кости, отъ травы ее рветъ, испражняется на камень: высохппя
испражнетя эти носятъ назвате Album graecum и очень едки. Пьетъ, лакая;
мочится въ сторону, въ хорошемъ обществе часто сто разъ сряду; обнюхиваетъ
заднш проходъ своего ближняго; носъ серый, обладаешь прекраснымъ обонятемъ;
бегаетъ наискось, ходить на пальцахъ; потеетъ мало, въ жару высовываешь язы къ;
ложась спать, делаешь кругъ около логовища; во сне довольно чутка, видитъ
сны. Сука носить 9 недель, мечетъ 4— 8 щенятъ; самчики походятъ на отца,
самочки на мать. Отличительной чертой ея является верность; это товарищъ
человека; виляетъ хвостомъ при приближенш хозяина, не дозволяетъ его бить;
если тотъ идетъ, она бежишь впереди, на перекресткахъ оглядывается, понятлива,
отыскиваетъ потерянное; ночью сторожить домъ, извещаешь о приближающихся,
сохраняешь имущество, отгоняетъ скотъ отъ полей, сгоняетъ въ стадо северныхъ
оленей, охраняетъ рогатый скотъ и овецъ отъ дикихъ зверей, сдерживаешь даже
льва, подымаетъ дичь, подкарауливаетъ утокъ, подкрадывается прыжками къ сЬтямъ,
приносить убитую охотникомъ дичь, не трогая ее, во Францш вертитъ вертелъ,
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въ Сибпрп тащитъ сани. Выпрашиваетъ подачку у стола; укравши, поджимаетъ
хвостъ; жретъ съ жадностью. Дома разыгрываетъ хозяина среди себ'Ь подобныхъ;
врагъ нпщпхъ, хватаетъ незнакомыхъ далее, если ее не дразнятъ. Лизаньемъ
псцЪляетъ раны, подагру и ракъ. Воетъ на музыку, кусаетъ брошенный камень;,
чувствуетъ себя нездоровой и издаетъ непр1ятный запахъ при приблшкенш грозы.
Страдаетъ отъ ленточныхъ глистовъ; распространяетъ бешенство. Подъ старость
слЬпнетъ и сама себя грызетъ. Американская разучается лаять. Магометане
презпраютъ ее; жертва анатомовъ при изучены кровообращетя и проч."
Намъ остается только нисколько расширить это описаше. ВсгЬ домашшя
собаки сходны между собою но образу жизни и поведенпо, если только вл1яшо
человека, съ обычаями и привычками котораго онЪ должны мириться по необхо
димости, не заставить ихъ изменить свой образъ жизни.
Собакъ молено считать какъ ночными, такъ и дневными животными; онЬ
одинаково хорошо приноровлены какъ къ той, такъ и къ другой жизни; он£
также бодры и оживлены днемъ, какъ и ночью. Если имъ дозволяютъ, собаки
охотятся одинаково охотно какъ при дневномъ освЬщенш, такъ и въ темнотЬ и
охотно собираются для этой цЪли въ болышя общества. Вообще, общественность
является основной чертой ихъ характера и имйетъ безусловное вл1яте на ихъ
привычки. ОнЬ Ьдятъ все, что служитъ пищей для человека, животную пищу
такъ же охотно, какъ и растительную, и притомъ и ту, и другую какъ въ сыромъ,
такъ и въ приготовленномъ видЬ. Но бол'Ье всего любятъ собаки мясо, предпо
читая нисколько порченное свЬжему. ОнЬ страшно падки до падали, если только
могутъ ее достать; даже самыя благовоспитанныя, избалованныя собаки жадно
пожираютъ челов'Ьчестя испражнешя. Ш которыя породы предпочитаютъ мясо
всякой иной пищЬ, друпя менЬе склонны къ нему. Изъ вареныхъ кушанш онЪ
предпочитаютъ мучнистыя, особенно сладгая, а если Ьдять плоды, то выбираютъ
скорее сладк!е, чЬмъ кислые. Кости, хорошш мясной отваръ, хлЬбъ, овощи и
молоко являются самымъ подходящимъ кормомъ для собакъ, жиръ-же и излишекъ
соли вредятъ имъ. Собаку можно кормить также однимъ хлЬбомъ и она будетъ
здорова, если ей давать есть въ определенное время. Въ горячемъ видЬ ей
ничего нельзя давать, пища должна быть лишь теплая и предлагаться изъ сосуда,
который всегда содержится въ чистотЬ. Взрослой собакЬ вполнЬ достаточно
наесться до-сыта разъ въ день, но ее все-же лучше кормить два раза въ теч ете
сутокъ. Накормленная съ вечера собака сторожитъ лучше и прилежнее голодной,
которую всегда легко сманить. Воду собаки пьютъ часто и въ болыпомъ количеств^;
онЬ лакаютъ ее языкомъ, сложивъ последит ложкообразно и нисколько загнувъ кон
чишь его кверху. Вода безусловно необходима для поддержатя здоровья собаки.
Собака прекрасно бЬгаетъ и плаваетъ; она можетъ до известной степени
также лазать, но, находясь на крутомъ спускЬ, страдаетъ отъ головокружетя.
Она идетъ шагомъ и бЬжитъ рысью весьма своеобразно, по косому направленно.
При быстромъ б^гЬ она можетъ дЪлать больппе прылжи, но не въ состоянш
круто поворачивать. Ш которыя собаки необыкновенно любятъ ходить въ воду,
избалованныя - же всЬми способами избЬгаютъ ея. Лазанье собакъ я наблюдалъ,
главнымъ образомъ, въ АфрикЬ. Тутъ взбираются опЬ съ большою ловкостью на
ст'Ьны или на слабо наклоненный крыши и съ большою уверенностью бЬгаютъ,
подобно кошкамъ, далее по самимъ узкимъ карнизамъ. Отдыхая, собака садится
или на зад тя ноги, или лолштся на бокъ; ложась на лшвотъ, она вытягиваетъ
зад тя ноги въ сторону, а передтя впередъ, голову-же кладетъ мелсъ послЪднихъ;
рЬлсе она протягиваетъ при этомъ зад тя ноги назадъ.
B ci собаки снять охотно и много, но съ промелсутками; сонъ ихъ очень
чутокъ и безпокоенъ, часто сопроволедается снами, во время которыхъ собаки
виляютъ хвостомъ, вздрагиваютъ, ворчатъ или тихо лаютъ. Чистоту oirb любятъ
больше всего: помЬщеше для нихъ и, особенно, мЬсто, гдЬ стоптъ собака, должны
содерлгаться въ полной опрятности. Собаки потЬютъ мало, далее во время самаго
быстраго и продолжительная бЬга; слюна зам'Ьняетъ у нихъ потъ и капаетъ съ
языка, который высовывается изо рта, когда собака разгорячена.

296

Четвертый

отрядъ :

Х ищныя;

пятая семья :

Собаки.

ВнЗиишя чувства развиты у собакъ очень хорошо, но не одинаково у различныхъ породъ. Выше остальныхъ стоятъ обоняте, слухъ и зреш е; некоторый
породы отличаются лучшимъ развитаемъ слуха, д р у й я— болеетонкимъ обонятемъ.
Нельзя сказать, чтобы у нихъ былъ плохо развита и вкусъ, но только онъ
выказывается у нихъ нисколько своеобразно. Собаки не терпятъ никакихъ раздраженш, слишкомъ сильно дЬйствующихъ на ихъ органы чувствъ. МенЬе всего
воспршмчивы оне къ св'Ьтовымъ явлешямъ, зато крайне чувствительны къ громкимъ, резкимъ звукамъ и острымъ запахамъ. Звонъ колокола и музыка заста
вляюсь ихъ выть; одеколонъ, нашатырный спирта, эеиръ и тому подобныя ве
щества приводятъ ихъ въ ужасъ, если подносятся къ ихъ носу. У нЬкоторыхъ
породъ обоняте достигаетъ необыкновенной степени развитая, судить о которой
мы просто-таки не въ состоянш.
О душевныхъ способностяхъ собаки можно написать многотомныя книги, а
потому въ короткихъ словахъ описать ихъ тЬмъ труднее. Более всего мне нра
вится описате, сделанное Д П е й т л и н о м ъ , изъ котораго я и сделаю нисколько
выдержекъ. „Какъ ни велико", говорить онъ, „внешнее рязлич1е породъ, оно
в се- же меньше, ч£мъ различ1е ихъ душевныхъ качествъ: некоторый породы
собакъ совершенно непонятливы, друйя научаются всему въ самое короткое время.
ОднЬхъ можно приручить весьма быстро, другихъ никогда, и то, что одне ненавидятъ, друйя любятъ. Пудель идетъ въ воду по собственной воле, шпица нужно
принуждать выйти изъ дому. Дога можно пр1учить нападать на человека, а
пуделя делать это не заставишь. Только лягавой собаке свойственно необычайно
тонкое чутье; только медвежья собака хватаетъ медведя межъ заднихъ ногъ;
лишь длинная такса, которой не хватаетъ, кажется, лишней пары ногъ по сре
дине тела, настолько приземиста и косолапа, что можетъ залезать въ барсучьи
норы и исполняетъ это съ такимъ же удовольств1емъ, съ какимъ мясницкая со
бака сгоняетъ телята и коровъ, обегая ихъ полукругами.
Ньюфаундлендская собака волка не боится, а потому прекрасно можетъ
сторожить стада и въ то-же время мастерски роетъ землю, плаваетъ, ныряетъ
и вытаскиваета людей изъ воды. Мясницкая собака также вступаета въ бой съ
волкомъ, хорошо оберегаетъ стада, годна для охоты на кабана и всякаго другого
крупнаго зверя, понятлива и очень предана своему хозяину, но сама не идетъ
въ воду, если только ее къ этому не принуждаютъ. Ее часто употребляюсь для
травли, даже злоупотребляютъ этимъ, а потому она делается, по законамъ психолойи, все свирепее и свир^пЬе, обижая, главнымъ образомъ, беззащитныхъ телята
и превращаясь въ конце концовъ въ настоящаго лютаго зверя. Кровожадность
ея делается просто противной, а страсть къ крови и къ кусанью, привычка
таскать и обжираться животными отбросами являются самыми худшими ея каче
ствами. Борзая собака считается почти совершенно непонятливой, неподатливой
къ воспитанно, неверной своему хозяину, но легко поддающейся, подобно щенкамъ,
на ласку постороннихъ; тЬмъ не менее ее можно обучить травле зайцевъ и дру
гихъ зверей. Лягавая собака, уже въ силу своей натуры, годна для охоты, да и
во всякой собаке, какъ и въ каждомъ звере, должна быть какая нибудь при
рожденная способность, которая получаета только дальнейшее развитае при ея
обученш. Болонка и кингчарльсъ годятся только для удовольств1я, для того,
чтобы ихъ таскали на рукахъ, чтобы спать на мягкомъ диване, греться на коленяхъ, ворчать на незнакомыхъ, сидеть въ комнате, пить изъ одной чашки и
есть съ одной тарелки со своей госпожей и давать себя целовать. Въ охотничьей
собаке особенно ценится чутье, большая понятливость и легкость къ обученш,
а также привязанность къ своему хозяину. Не менее понятливы и хорошо охра
няюсь домъ или стадо сторожевая и пастушья собаки. Шпицъ, говорятъ, уменъ,
понятливъ, ловокъ и живого характера, но любитъ кусаться; онъ хорошш сторожъ,
а некоторый разновидности его коварны и лукавы. Собаки северныхъ инородцевъ
характеризуются преданностью человеку вообще, но слабою способностью привя
зываться къ своему хозяину; она не боится побоевъ, ненасытна, но въ то же
время въ состоянш долго переносить голодъ. Доги отличаются верностью, но не
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умомъ; они xoponiie сторожа, яростно и смело вступаютъ въ бой съ кабанами,
львами, тиграми и леонардами; они ни во что не ставятъ свою жизнь, слушаются
не только слова, но и взгляда своего хозяина, сл-Ьдятъ за мановешемъ его руки,
легко щпучаются бросаться на людей, не боятся нападать даже на трехъ, четырехъ
человекъ разомъ, не обращаютъ никакого вниматя на выстрелы и раны и
страшно дерутся съ другими собаками. Доги очень сильны, валятъ на землю
самаго сильнаго человека, душатъ его или удерживаютъ его въ лежачемъ положенш, пока не подоспбетъ хозяинъ; они въ состоянш удержать на месте за уши
разъяреннаго кабана.. Доги въ высшей степени послушны и умнее, чемъ обыкно
венно полагаютъ. Ниже всехъ другихъ собакъ стоить, безъ сомнЬтя, мопсъ:
это нравственный уродъ среди себе подобныхъ и, конечно, самъ возродиться не
можетъ; онъ не въ состоянш понять человека, а человекъ не хочетъ понять его.
„Дать хорошее изображете, а тЬмъ более набить собачью голову является
дЬломъ уже труднымъ: она слишкомъ осмысленна для этого. Душа собаки, безъ
всякаго сомн£тя, совершенна уже настолько, насколько только можетъ быть
совершенна она у млекопитающаго. Ни объ одномъ животномъ не говоримъ мы
чаще, что ему недостаетъ только дара слова, чтобы быть человекомъ; ни объ
одномъ животномъ не существуетъ столько разсказовъ, доказывающихъ ея понят
ливость, память, разсудительность, даръ воображешя и даже чисто нравственный
качества, каковы верность, нежность, благодарность, бдительность, любовь къ
своему господину, терпеливое отношеше къ его дЬтямъ и яростная ненависть къ
его врагамъ. Ни одно животное в с л е д с т е этого не ставится такъ часто въ при
мерь человеку. Да и чему только не можетъ выучиться собака! Она танцуетъ,
бьетъ въ барабанъ, ходить по канату, стоить на часахъ, осаждаетъ и защищаетъ
крепости, стреляетъ изъ пистолета; она вертитъ вертелъ, тащитъ сани; разбираетъ ноты, читаетъ цифры и буквы, отличаетъ карты; она снимаетъ шапку съ
головы человека, несетъ ему туфли, старается снять съ него сапоги или башмаки,
какъ слуга; она понимаетъ игру глазъ и мЬмику человека и можетъ научиться
еще многому другому".
„Я зналъ собакъ", говорить Л е н ц ъ , „которыя понимали, казалось, каждое
слово своего господина, открывали и закрывали по его приказашю двери, при
носили стулъ, столъ или скамейку, снимали съ него или приносили ему шапку,
разыскивали щ подавали спрятанный носовой платокъ или что - либо подобное,
выискивали по запаху шляпу указаннаго гостя изъ кучи другихъ шляпъ и т. п.
Наблюдать за умной собакой составляетъ вообще большое удовольств1е. Инте
ресно смотреть, какъ она поварачиваетъ глаза и вертитъ ушами, ожидая приказ а т я своего господина, какъ радуется она позволешю следовать за нимъ, какъ
печально становится выраж ете ея лица, если ей приходится оставаться дома,
какъ осмысленно оглядывается она, когда старается, добежавъ до перекрестка,
определить идти - ли ей направо или налево; какъ довольна она, если умно
исполнить данное ей поручеше, и какъ конфузится, выкинувъ какую-нибудь глу
пость. Крайне занятно наблюдать собаку, совершившую какую-либо проделку и
не вполне уверенную, заметилъ это хозяинъ или нетъ: она ложится, зеваетъ,
прикидывается полуспящей и равнодушной, чтобы только отдалить отъ себя всякое
подозрете, а между темъ время отъ времени бросаетъ боязливый взглядъ на
своего господина. Собака быстро научается распознавать друзей дома, легко
отличаетъ порядочно одЬтаго человека отъ оборванца и питаетъ какую-то вражду
къ нищему. Пр1ятно видЬть также, какъ собака ищетъ въ угоду своему хозяину
трюфели, къ которымъ по природе своей не чувствуетъ однако никакого влечешя;
какъ помогаетъ она тащить тележку, напрягаясь при этомъ темъ больше, чемъ
усиленнее работаетъ самъ хозяинъ“.
Изъ сказанная следуетъ, что различныя породы собакъ отличаются другъ
отъ друга своими душевными качествами не меньше, чемъ и телесными. Выдаю
щимися чертами характера собаки являются: непоколебимая верность и нежная
привязанность къ своему господину, безусловное послушаше и покорность, боль
шая бдительность, кротость, осторожность въ обращенш, услужливость и друже-
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люб1е. Но ни одна собака не совмйщаетъ въ себе всехъ этихъ качествъ одно
временно: у той выступаетъ больше одно, у этой— другое. Въ развитш ихъ воспит а т е играетъ гораздо большую роль, чемъ обыкновенно полагаютъ. Хорошо
воспитать собаку можетъ только хорошш человекъ. Собака делается в'Ьрнымъ
отражетемъ своего господина: чемъ дружелюбнее, любовнее, внимательнее съ
нею обращаются, чемъ лучше и опрятнее содержать ее, чемъ более и толковее
съ нею занимаются, темъ понятливее и лучше становится она; наоборотъ, собака
очень портится, если съ нею обращаются дурно. Она применяется ко всевозможньшъ услов1ямъ и предается человеку всегда всею душею. Эта высокая
добродетель ценится, къ сожалешю, очень мало, а потому выражеше „собака“
сделалось браннымъ, тогда какъ, собственно говоря, должно было-бы означать
какъ разъ противоположное. Многосторонность способностей собаки возвышаетъ
ее надъ всеми остальными животными, а верность делаетъ ее незаменимымъ
товарищемъ человека.
Некоторыя привычки свойственны всемъ породамъ собакъ одинаково. Все
оне воютъ и лаютъ, напримеръ, на луну, хотя мы и не въ состоянш понять при
чину этого. Оне легко возбуждаются всякимъ движешемъ, бегутъ за всемъ, что
быстро проносится мимо нихъ, будь то человекъ, животное, экипажъ, шаръ, ка
мень и т. п.; оне стараются схватить и держать предмета даже тогда, когда отлично
знаютъ, что онъ имъ не нуженъ. Собаки необыкновенно враждебно настроены
противъ некоторыхъ животныхъ, хотя, повидимому, вполне безпричинно. Такъ,
решительно все собаки ненавидятъ кошекъ и ежей; имъ доставляетъ просто
какее то удовольств1е мучить себя и яростно кусать последняго, хотя оне отлично
знаютъ, что это не приведетъ ни къ какому результату и только напрасно окро
вавить имъ носъ и морду.
Замечательно то предчувстйе, которымъ обладаютъ собаки къ перемене по
годы ; оне стараются напередъ уже принять меры предосторожности и указываютъ
даже человеку на предстоящш дождь® темъ, что издаютъ въ это время непр1ятный
запахъ.
Между собою собаки живутъ обыкновенно не особенно дружелюбно. Сойдясь
вместе, две незнакомый собаки сначала обнюхиваютъ другъ друга, затемъ скалятъ
зубы и, наконецъ, начинаютъ грызться, если только не берутъ верхъ более нежныя отношетя. Но темъ замечательнее те искренно дружесшя отношешя, въ
которыя вступаютъ иногда некоторый собаки. Подобные друзья никогда не ссо
рятся, всегда стараются быть вместе й оказываютъ другъ другу взаимную под
держку. Таюе союзы собаки заключаютъ кое-когда и съ другими животными;
оказывается иногда неверной даже поговорка— „живутъ, какъ кошка съ собакой".
Черезъ 63 дня после спаривашя, сука мечетъ въ темномъ месте 3— 10,
обыкновенно отъ 4 до 6, а въ исключительныхъ случаяхъ до 20 и более щенята,
которые рождаются уже съ резцами, но остаются слепыми въ теч ете 10— 12 дней.
Мать нежно любитъ своихъ детенышей, кормитъ ихъ молокомъ, охраняетъ, облизываетъ, согреваета, защищаетъ и нередко переносить ихъ съ места на место,
осторожно хватая ихъ зубами за шиворота. Любовь ея къ своему потомству просто
трогательна и часто заслуживаетъ не только полнаго нашего уважешя, но и удивл етя. Такъ, Б е х ш т е й н ъ разсказываетъ объ одномъ, почти невероятном^
случае. Одинъ владелецъ овчарни въ ВальтерсгаузенЬ покупалъ ежегодно весною
овецъ въ Эйхсфельде, отстоявшемъ отъ места его жительства на 18 миль, и жив
шая у него сука должна была, понятно, сопровождать его на этомъ пути. Однажды
у нея родилось на чужбине семеро щенятъ, почему хозяинъ былъ принужденъ
оставить ее тамъ. Но вдругъ, на второй день по возвращенш его домой, нахо
дить онъ свою собаку съ семью щенятами у дверей своего дома: она перетаски
вала ихъ всю дорогу поочереди на известное разстояше и, такимъ образомъ,
проделала весь путь тринадцать разъ; она благополучно довела это предпр1ятае
до конца, хотя и впала после того въ полное изнеможете.
Суке оставляюта изъ помета обыкновенно двухъ или трехъ щенятъ, чтобы
не слишкомъ ослабить ее ихъ кормлешемъ. Маленьшя существа нуждаются въ обиль
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ной пище, а мать едва въ состоянш доставить имъ достаточное количество молока.
Нечего п говорить о томъ, что владЬлецъ кормящей суки обязанъ хорошо питать
ее въ это время питательной пищей. Уже заранее готовитъ онъ будущей матери
мягкую постель въ тнхомъ, тепломъ уголке, а затЬмъ всячески помогаетъ ей воз
растить щенятъ. Пока собака кормить, сердце ея исполнено только одною лю
бовью, а потому она терпитъ, если ей подкладываютъ чужихъ щенятъ и далее
детенышей другихъ лсивотныхъ, напр., котятъ, молодыхъ кроликовъ и т. д. Я часто
пробовалъ делать это съ собаками, но заметилъ, что кормяпця кошки относятся
къ пр1емышамъ много лучше собакъ, которыя, при всей ихъ доброте, не въ со
стоянш скрыть своего неудовольств1я. Для вскармливашя львятъ и тигрятъ собаки
являются, однако, прекрасными мамками.
Обыкновенно щенятамъ даютъ сосать свою мать въ течеше шести недель.
Собираясь отнять ихъ отъ груди, старуху кормятъ некоторое время впроголодь,
чтобы у нея нзсякло молоко; тогда она сама уже не дозволяетъ щенкамъ сосать ее.
Съ этпхъ поръ щенятъ пр1учаютъ къ какой-нибудь легкой пище и, прежде всего,
къ чистоплотности. На третьемъ или на четвертомъ месяце жизни у нихъ про
исходить первая смена зубовъ, а, достигши шестимесячнаго возраста, они перестаютъ уже обращать вннмаше на мать. Если молодыхъ собакъ желаютъ обучить
илп, какъ принято выражаться, дрессировать, то долго откладывать этого не следуетъ.
Взглядъ старыхъ охотниковъ и собаководовъ, будто до года молодая собака слаба
и мало пригодна для обучешя, оказался неправильными А д о л ь ф ъ и К а р л ъ
М ю л л е р ъ , прекрасные наблюдатели и охотники, начинаютъ обучать охотничьихъ
собакъ лишь только оне станутъ хорошо бегать и достигаютъ этимъ прекрасныхъ
результатовъ. Названныя лица не бьютъ своихъ воспиганниковъ, редко даже
кричатъ на нихъ, пуская въ дело разве строгое слово, и изъ собакъ выходятъ
прекрасные товарищи и помощники по охотЬ. Съ молодыми собаками следуетъ
обращаться какъ съ детьми, а не какъ съ закоренелыми рабами. Все оне безъ
исключешя нрилелшые и способные ученики, скоро начинаютъ внимательно отно
ситься къ каждому слову своего воспитателя и исполняютъ все гораздо лучше изъ
любви, чемъ изъ страха. Люди, обучаюпце собакъ при помощи парфорса и хлыста,—
мучители, а не мысляпце воспитатели.
На двенадцатомъ году жизни наступаетъ для собаки улсе старческш возрастъ.
Известны, впрочемъ, примеры, что собаки доживали до 20, даже до 26 и 30 летъ,
но это всегда редмя исключешя. Если оне околеваютъ не отъ старческой немочи,
то иогибаютъ отъ какой-нибудь одной изъ многихъ болезней, которымъ подверлеены
не меньше людей.
Одна изъ самыхъ частыхъ болезней собакъ есть чесотка, происходящая отъ
паразитовъ; прежде неправильно полагали, что страдаше это обусловливается не
достаточностью питашя и движешя или происходить отъ нечистоплотности. Молодыя собаки подвержены инфекщонной болезни — собачьей чуме, выражающейся
воспалешемъ слизистыхъ оболочекъ; она поражаетъ чаще всего щенковъ въ воз
расте отъ 3 до 9 месяцевъ. Отъ этой болезни издыхаетъ, по всей вероятности,
до половины всехъ европейскихъ собакъ или она оставляетъ на нихъ, по крайней
мере, неизгладимые следы. Помимо названпыхъ болезней, собаки страдаютъ отъ
паразитовъ, которыхъ известно более дюлеины. Ихъ часто страшно мучатъ блохи
и вши, а въ известныхъ местностяхъ также клещи. Отъ первыхъ ихъ легко
избавить, если насыпать подъ соломенную подстилку, на которой лежитъ собака,
слой золы; молено таклее втирать въ шерсть леивотнаго нереид сшй порошокъ.
Сильно донимаюпце собакъ клещи легче всего удаляются тЬмъ, что на научковъ
этихъ капаютъ водкой, растворомъ соли въ водё или настоемъ табака. Выдерги
вать ихъ насильно нельзя советовать потому, что нередко остающаяся въ этомъ
случае въ ранке голова паразита молеетъ вызвать нагноеше и даже нарывъ.
Но самая ужасная изъ болезней собакъ есть безспорно бешенство пли водо
боязнь, которая въ высшей степени опасна не только для самихъ собакъ и другихъ
домашнихъ животныхъ, но и для человека. Этой болезни обыкновенно подвер
гаются более старыя собаки и чаще всего во время летнихъ жаровъ илп зимою,
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въ очень сильные холода. Первые признаки этой страшной заразительной бо
лезни проявляются въ томъ, что собака изм^няетъ свое поведете, становится
коварно-ласковой и ворчитъ на своего хозяина, делается необыкновенно сонной
и скучной, постоянно ищетъ теплыхъ местъ, часто подходить къ едЬ, но не есть,
жадно пьетъ воду, но очень малыми количествами и вообще кажется безпокойной
и испуганной. Несомненными признаками дальн ей ш ая развитая болезни служатъ:
и зм ен ете голоса, причемъ лай переходить въ глухой, хриплый вой, потеря аппе
тита, затруднете при глотати , слю нотечете, пом утнете глазъ, частыя отлучки
изъ дому; захварывая собака часто лижетъ и глотаетъ несъедобные предметы,
что то хватаетъ вокругъ себя и кусается безъ причины. Далее наступаетъ запоръ,
уши повисаютъ, собака поджимаетъ хвостъ, глаза ея мутнеютъ сильнее и она
косить ими. Впоследствш глаза становятся красными и воспаленными. Собака
перестаетъ поддаваться ласкамъ, не слушаетъ более приказанш своего хозяина,
становится все безпокойнее и пугливее, смотритъ дико и пристально, низко опускаетъ голову, окружность глазъ и щеки у нея припухаютъ, языкъ сильно краснеетъ и высовывается изо рта, изъ котораго течетъ липкая слюна. Въ скоромъ
времени она перестаетъ лаять и только ворчитъ, не узнаетъ знакомыхъ ей лицъ,
а подъ конецъ и своего хозяина. Страдая сильно отъ жажды, постоянно подходя
къ питью, она не въ состоянш уже проглотить воду, которая причиняетъ ей при
насильномъ введенш только болёзненныя спазмы глоточныхъ мышцъ. Теперь по
является боязнь къ воде и къ каждой другой жидкости; собака не ложится более
и безпокойно бродить съ места на место, опустивъ свой хвостъ.
Только съ этого времени боязнь можетъ развиться въ одну изъ своихъ
формъ — въ тихое или буйное бешенство. При тихомъ .бешенстве глаза собаки
воспалены, взоръ мутенъ и неподвиженъ, языкъ становится синеватымъ и далеко
высовывается* изъ пасти. У угловъ рта появляется пена, ротъ постоянно открыть,
нижняя челюсть отвнсаетъ и делается неподвижной. Ш атаясь и невернымъ аллюромъ бежитъ такая собака съ поджатымъ хвостомъ и съ опущенной головой часто
делыя мили и кусаетъ все, что ей попадается на пути, особенно же собакъ.
Встретивъ npenHTCTBie, не дозволяющее ей следовать по принятому направлешю, она
начинаетъ кружиться, часто иадаетъ и ловитъ воздухъ.
При развитш буйной формы бешенства глаза собаки горятъ, зрачекъ расширенъ, ротъ открыть, слабо увлажненъ слюною, а синеватый языкъ высунуть
изъ пасти. Уже въ ранней стадiи этой формы, собака становится въ высшей сте
пени злобна и коварна даже относительно своего хозяина, непроизвольно хватаетъ
мухъ и все, что ей подвертывается, ловитъ и рветъ домашнюю птицу, хотя и не
есть ее, подманиваетъ другихъ собакъ и яростно на нихъ нападаетъ, скалить
зубы, расцарапываетъ себе морду, визжитъ, облизываетъ воспаленнымъ языкомъ
губы, щелкаетъ имъ и начинаетъ страдать слюнотечешемъ.
Она отворачи
вается отъ воды, но иногда переплываетъ еще черезъ ручьи и пруды. Она ку
саетъ все, что только попадается ей на пути, нередко даже безжизненные пред
меты и цепь, на которой сидитъ.
*
Съ водобоязнью собакъ были знакомы уже древше греки, хотя она и встре
чается въ южной Европе много реже, чемъ у насъ. Въ жаркихъ и холодныхъ
странахъ инфекщонная болезнь эта распространена много слабее или даже совер
шенно не встречается.
Противъ водобоязни изстари предполагалось много средствъ, но нельзя ска
зать, чтобы они оказались действительными. Применеше ихъ встречало препятCTBie уже въ томъ, что сначала нужно было решить вопросъ, действительно ли
страдала бешенствомъ укусившая собака или только была подозрительной въ этомъ
отношеши. Между темъ, единственно радикальнымъ средствомъ являлось выжиг а т е раны, которое должно было предприниматься немедленно и кореннымъ обра
зомъ. Если это не делалось и ядъ успевалъ всосаться въ кровь, то дальнейшая
судьба укушеннаго находилась не во власти человека; у к у ш ете могло пройти для
него безследно или повести къ верной смерти. Съ целью помочь въ этомъ случае,
П а с т е р ъ предложилъ свой способъ лечешя. Онъ основанъ на томъ, что раз-

ДОМАШШЯ

СОБАКИ.

ПРИНОСИМ АЯ ИМИ ПОЛЬЗА

301

болезнп можно предотвратить путемъ прививки, какъ, напримеръ, предохраняютъ человека отъ оспы, прививая ему телячью оспу. П а с т е р ъ беретъ отъ
бешеной собаки спннноп мозгъ, сушить его, растираетъ его въ мясномъ отваре
и вспрыскпваетъ эту жидкость больному подъ кожу. ВслгЬдств1е высушивашя
спинного мозга, ядовитое начало, находящееся въ немъ, слабеешь и молеетъ быть
употреблено для прививки. Съ 1885 года этимъ способомъ пользовали тысячи
укушенныхъ людей. Мнопе изъ ннхъ были безъ всякаго сомнЬшя укушены жи
вотными, бешенство которыхъ только предполагалось; но между ними была масса
п раненыхъ собакамп, заведомо страдавшими водобоязнью. Изъ этой последней каTeropin больныхъ нисколько умерло, несмотря на прививку, а можетъ быть и
в с л ^ д с т е ея, большинство же было положительно избавлено отъ верной смерти.
Несомненнымъ прпзнакомъ здоровья собаки служить холодный. и влажный
носъ. Если онъ сухъ и горячъ, глаза помутнели, аппетитъ отсутствуетъ, то можно
быть увЪреннымъ, что собака больна. Если состояше это не изменяется, а прописанныя хорошимъ врачемъ средства помогаютъ не быстро, то надежды на сохранеше жизни животнаго остается мало, потому что лишь немнойя собаки переносятъ серьезный заболйвашя. Всевозмолсныя поранешя излечиваются у нихъ
быстро и хорошо, часто безъ всякой посторонней помощи, но внутреншя болезни
не устунаютъ вмешательству даже опытнаго врача и, главнымъ образомъ, потому,
что протекаютъ удивительно быстро.
Польза, приносимая человеку собакой, неисчислима. З н ач ете ея для цивилпзованныхъ и образованныхъ народовъ известно каждому читателю по собствен
ному опыту, но еще больше доставляетъ она услугъ дикимъ и некультурнымъ
народамъ. Племена, живупця на островахъ Полинезш, питаются мясомъ собаки
точно также, какъ и некоторый африканешя племена и народы севернаго полушар1я,
изъ которыхъ назовемъ тунгузовъ, китайцевъ, эскимосовъ, индЬйцевъ северной Аме
рики и др. Въ Китае часто видишь мясниковъ, тяжело нагруженныхъ собачьимъ
мясомъ; имъ приходится, однако, постоянно остерегаться живыхъ собакъ, которыя
нападаютъ на нихъ обществами. Тутъ следуетъ упомянуть еще объ одномъ отношенш, существующемъ между человекомъ и собакой, отношенш, которое можетъ
непр1ятно поразить насъ. Съ техъ поръ, какъ Б е р н а р д е н ъ де С е н т ъ - П ь е р ъ
высказалъ впервые мысль, что употреблеше собачьяго мяса въ пищу человекомъ
есть первый шагъ къ каннибализму, этнограф1я успела собрать уже много наблюденш, которыя положительно подкрепляютъ этотъ взглядъ. Обычай есть собачье
мясо, действительно, предшествуешь, сопутствуетъ или составляетъ остатокъ лю
доедства.
Но и тамъ, где собака употребляется въ пищу постоянно или только вре
менно, она является, кроме того, товарищемъ и помощникомъ человека. Она не
сешь службу даже у народовъ, стоящихъ на самой низкой ступени развийя, такихъ,
которые не даютъ ей даже клички. Въ странахъ тропическихъ она является для
человека, если не сторожемъ, то охранителемъ, и помогаетъ ему на охоте, а у жи
телей полярныхъ странъ, которые очутились бы безъ нея въ самомъ безпомощномъ положенш, она тащитъ еще сани по ледянымъ или снеговымъ полямъ, или
несешь на спине, какъ вьючное лшвотное, снаряжеше охотника. Въ северной
Азш шкуры собакъ идутъ на одежду, и даже въ Германш изъ нихъ выделываютъ
шапки и муфты. Изъ костей и сухожилш варятъ клей; тонкая, но очень крепкая,
кожа въ дубленомъ виде употребляется на башмаки, а приготовленная какъ замша —
на перчатки; шерсть служить для набивки мебели. Собачш жиръ идетъ на смазку
машинъ, а прежде считался домашнимъ средствомъ противъ легочной чахотки.
Даже высохшш собачш калъ, такъ называемый Album graecum, потому что греки
первые обратили на него внимаше, — ценился какъ лекарство. Собаками пользо
вались также и въ войнахъ и при этомъ не въ качестве соответственно выдрессированныхъ караульныхъ и быстроногихъ, мало обращающихъ на себя внимаше
гонцовъ, какъ предполагается въ настоящее время, а въ качестве настоящихъ
ратниковъ, сражавшихся бокъ-о-бокъ съ воинами. Когда испанцы подчиняли себе
страны Новаго Света, такъ называемый, кровяныя собаки играли не малую роль
BiiTie
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въ сражеш яхъ; на долю нЬкоторыхъ изъ этихъ животныхъ выпадали за ихъ храб
рость и доблестные подвиги т а т я же почести, какъ и на долю героевъ среди
этихъ корыстныхъ завоевателей. Подобно всЬмъ участниками тЬхъ хищническихъ
набЪговъ и походовъ, собаки или, вгЬрнЬе, за нихъ ихъ хозяева получали и соот' вЬтственную часть добычи. Позднее и даже до новМшаго времени кровяныхъ
собакъ употребляли при розыскахъ б'Ьжавшихъ въ глушь рабовъ или туземцевъ,
отказывавшихся служить европейцамъ.
Человекъ уже съ древнМшихъ временъ признавалъ пользу, приносимую со
баками, но обращался съ ними и почиталъ ихъ не вездЬ одинаково. С о к р а т ъ
имЪлъ рбыкновеше клясться собакой; А л е к с а н д р ъ М а к е д о н с к ш былъ такъ
опечаленъ преждевременной смертью одной изъ своихъ любимыхъ собакъ, что въ
честь ея выстроилъ городъ съ храмами; Г о м е р ъ воспЬлъ Аргуса, собаку Одис
сея, самымъ трогательнымъ образомъ. П л и н 1 й ставитъ псовъ очень высоко и
разсказываетъ о нихъ много удивительнаго. Мы узнаемъ отъ него, наприм^ръ,
что колофошйцы, ведя безпрестанныя войны, содержали болыщя стада собакъ,
что собаки эти нападали всегда первыми и не отказывались служить ни въ од
ной битвЬ. Когда А л е к с а н д р ъ М а к е д о н с к ш предпринялъ походъ въ Индш,
царь Албанш подарилъ ему собаку огромныхъ размЬровъ, которая очень по
нравилась Александру. Онъ выпустилъ противъ нея медведей, вепрей и т. п.
животныхъ, но животное не трогалось съ места. Александръ предположила что
собака ленива и приказалъ ее убить. Когда объ этомъ узналъ албанскш царь,
онъ послалъ Александру вторую собаку той-же породы и велЬлъ сказать ему,
чтобы онъ не посылалъ противъ дога слабыхъ животныхъ, а только львовъ и
слоновъ, что онъ, король, имЬлъ лишь двухъ такихъ собакъ, а потому онъ не
будетъ уже въ состоянш доставить царю подобную же, если бы Александру взду
малось покончить и съ этой. Александръ натравилъ на нее льва, а затЬмъ сло
на, и собака убила обоихъ. Древше египтяне употребляли собакъ для охоты и
высоко ценили ихъ, какъ можно убедиться по изображешямъ на памятникахъ.
Съ другой стороны, евреи презирали собаку, что видно изъ многихъ мЬстъ Библш, а въ настоящее время почти то же самое отношеше къ ней видимъ мы у
арабовъ. Очень уважали собакъ древше германцы. Когда римляне победили въ
108 году до P. X. кимвровъ, имъ пришлось еще выдержать жестокш бой съ со
баками, охранявшими повозки германцевъ. Канарсше острова получили свое назваше, какъ поясняетъ П л и н ш , отъ собакъ. Въ Перу били, по Г у м б о л ь д т у ,
собаку во время луннаго затмешя и не переставали это делать до тЬхъ поръ,
пока оно не проходило.
Забавно читать все то, что старые писатели говорятъ о пользованш соба
кою для врачебныхъ целей. Вся собака была, собственно говоря, сплошь ц е
лебна.
Мы сделали, такимъ образомъ, общш очеркъ собаки и пора перейти къ
описанш отдЬльныхъ породъ этой замечательной группы.
Но изъ безконечнаго числа формъ ея ( Р е й х е н б а х ъ насчитываетъ ихъ до
195!) мы займемся лишь главнейшими.
*
Г

'

Б о р з ы я с о б а к и ( C a n i s f a m i l i a r i s g r a j u s ) отличаются необыкновенно
стройнымъ и гращознымъ туловищемъ, острой и длинной головой, тонкими и
длинными конечностями и обыкновенно короткимъ и гладкимъ волосянымъ покрозомъ. Узкая, вытянутая морда, довольно длинныя, узюя, заостренныя къ концу
и на половину торчашдя вверхъ уши, покрытыя короткими волосами, наконецъ
к о р о ття и плотно прилежания губы придаютъ головЬ этихъ собакъ своеобразную
изящную форму, а вместе съ тЬмъ обусловливаюсь неравномерное развитае органовъ чувствъ. Слухъ и 3ptm e развиты у борзыхъ собакъ превосходно, но обоняш е у нихъ плохо, такъ какъ узкая морда ихъ не даетъ возможности доста
точно расшириться носовымъ раковинамъ, нервная система которыхъ никогда не
можетъ достигнуть высокаго развитая, свойственнаго другимъ собакамъ. При ху-
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дощавости всего тела особенно резко бросается въ глаза грудь. Она длинна,
широка и вы'Ьщаетъ сравнительно объемистый легшя, уснЪваюшдя доставлять кро
ви достаточное количество кислорода далее при томъ усиленномъ кровообращенш,
которое обусловливается большою нодвткностыо этихъ собакъ. Паховая область,
съ другой стороны, подтянута необыкновенно сильно, какъ будто для того, чтобы
облегчить туловище, обремененное тяжелою грудью. Подобное же тЪлослоясете
мы встречали уже у гиббоновъ и у гепарда, а также найдемъ его еще у многихъ
животныхъ, способныхъ къ быстрымъ и продолжительнымъ движешямъ. Особен
но тонки у борзыхъ собакъ ноги; на нихъ обозначенъ каждый мускулъ и осо
бенно те сухожшпя, которыми оканчиваются эти мышцы. Но и на груди легко

Борзая

с о б а к а (C anis famlliaris gTajus).

Vio естеств. величины.

все межреберныя мышцы; некоторыя породы этихъ собакъ имеютъ видъ,
будто мускулатура ихъ отпрепарирована искуснымъ анатомомъ. Хвостъ борзыхъ
очень тонокъ, довольно длиненъ, свешивается много ниже пяточнаго сустава; оне
держатъ его либо опущеннымъ, либо направлепнымъ кзади и несколько загнутымъ на конце вверхъ. М ехъ борзыхъ собакъ обыкновенно плотно прилегаетъ
къ телу, тонокъ и гладокъ, но у некоторыхъ породъ несколько удлиненъ и въ
этомъ случае имеетъ также и несколько отступающую отъ нормы окраску, кото
рая у большинства формъ красиваго рьшевато-желтаго цвета. Этотъ цвЬтъ свойственъ самымъ тиничнымъ нородамъ борзыхъ собакъ, именно иерсидскимъ и
цептрально-африканскимъ. Пятнистыя борзыя собаки встречаются мною реже и
обыкновенно слабее, чемъ одноцветныя.
Душевными своими качествами борзая отличается отъ другихъ собакъ. Это
отличить
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въ высшей степени себялюбивое существо, она не особенно верна своему хозяину,
позволяете каждому ласкать себя и льнете ко всякому лицу, которое относится
къ ней дружелюбно. Она прекрасно - чувствуете себя и до известной степени
даже привязывается къ хозяину, который постоянно съ ней занимается; но не
верность ея становится тотчасъ-же заметной, коль скоро появляется другой че
ловекъ, который относится къ ней лучше, чемъ ея хозяинъ. Неверность эта
сделалась даже историческимъ фактомъ. Когда умиралъ король Э д у а р д ъ III,
борзая собака его оставила тело своего господина въ моменте смерти и пристала
къ его врагамъ. Но между борзыми собаками встречаются и похвальныя исклю
ченья, которыя ни чуть не уступаютъ въ верности и преданности другимъ собакамъ и мирятъ насъ съ разсматриваемой породой и въ этомъ отношеши.
Отношеше борзой къ другимъ собакамъ не иное, чемъ къ человеку. Она
ихъ не любитъ, относится къ нимъ даже безразлично, но если дело доходите до
драки, то начинаетъ кусаться наверное первая и становится тогда довольно опас
ной. Несмотря на свое худощавое телосложеше, она очень сильна и, коль скоро
началась свалка, пользуется своимъ ростомъ для того, чтобы постоянно держать
противника за зашеекъ; она хватаетъ его при малейшемъ поползновенш дви
нуться съ места, поднимаетъ его на воздухъ и трясете такъ, что у того теряет
ся всякое сознаше. Но все эти неприглядныя качества борзой не могутъ однако
уменьшить ея значеше. Некоторымъ племенамъ она столь же необходима, сколько
лягавая собака — европейскому охотнику или пастушья собака — стадоводу. Необхо
димость въ ней чувствуется много сильнее на юге, чемъ на севере, особенно же
въ степныхъ местностяхъ. Татары, персы, жители Малой Азш, бедуины, кабилы,
суданцы, индшцы и друие народы центральной Африки и Азш очень дорожатъ
ею и часто ценятъ наравне съ хорошей лошадью. У арабовъ пустыни или, вер
нее, пустынныхъ степей, прилежащихъ къ Сахаре, распространена поговорка:
„Хорошш соколъ, быстрая собака, благородный конь ценнее, чемъ двадцать женъ“ .
Смыслъ этой поговорки становится вполне понятнымъ, если поживешь среди этихъ
людей.
Въ Германш собаками этими пользуются, конечно, немного: местность для
охоты съ нею должна быть ровная и открытая, чтобы можно было повсюду про
ехать верхомъ и, такимъ образомъ, во время подоспеть къ борзой, когда она
схватить зайца.
Подобная охота представляетъ чудиое зрелище. Заяцъ не такъ глупъ, какъ
кажется, и прекрасно умеете надуть мало опытную собаку. Какъ сумасшедшая
несется она за дичью, делая невероятно болыше прыжки въ 2, 3 и даже 4 метра
длиною, которые ничуть не уступаютъ прыжкамъ крупныхъ кошекъ, а потому
быстро нагоняетъ зайца. Вотъ она почти уже подоспела къ косому, — еще мо
менте и она схватите его. Но какъ разъ въ это время заяцъ делаетъ петлю и
уже бежите въ обратномъ направлены. Собака, бежавшая за нимъ прямо, не
можетъ съ разбега остановиться, проносится дальше, чуть не падаетъ на землю,
яростно оглядывается кругомъ, ищете его и, наконецъ, видитъ его уже шагахъ въ
полутораста. Тутъ собака тоже оборачивается, опять гонится за зайцемъ, снова
почти схватываете его, заяцъ вновь выкидываете свою хитрость, а съ собакой
случается то же, что и въ первый разъ. Это могло-бы продолжаться безъ конца,
если бы не было другой собаки, которая перерезываете зайцу дорогу въ то время,
когда первая изъ собакъ преследуете его.
Тогда какъ на севере борзыя значительно разнятся между собой по телосложешю и длине шерсти, на юге все собаки эти представляютъ более или ме
нее одну породу, которую мы можемъ назвать с т е п н о й б о р з о й . Это благо
родное, красивое животное, шерсть его мягка, какъ шелкъ, а окраска бледно.буланаго цвета, который нередко становится беловатымъ, а чаще переходите
въ рыжш оттенокъ, свойственный дикой козе. Н а древне-египетскихъ памятникахъ эта порода изображается вместе съ другой, именно негой борзой.
Въ 1848 г. я прожилъ несколько недель въ деревне Мельбесъ въ Кордо-
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фане и имелъ тамъ полную возможность наблюдать центрально-африканскую бор
зую. Хотя жители этой деревни и сеютъ хлебъ, но главный источникъ ихъ пропнташя составляютъ скотоводство и охота. Всл,Ьдств1е этого, они держать только
овчарокъ и борзыхъ, первыхъ при стадахъ, а послЪднихъ при себе, въ деревне.
Прогулка по деревне представляла истинное удовольств1е, потому что у каждаго
дома сидело по несколько этихъ прекрасныхъ животныхъ, красотою превосходившихъ другъ друга. Они были хорошими сторожевыми собаками, чемъ сильно
отличались отъ своихъ северныхъ собратьевъ. Ночью собаки охраняли деревню
отъ нападешя пенъ и леопардовъ и не решались вступать въ бой только со
львомъ. Днемъ оне лежали смирно и оживлялись только съ наступлешемъ ночи.
Въ это время ихъ можно было видеть на всехъ стенахъ; оне умели взлезать
даже на коничесшя соломенныя крыши круглыхъ хижинъ, делая это, по всей в е
роятности, для того, чтобы удобнее было осмотреть местность. Искусство ихъ въ
лазанш приводило меня просто въ удивлеше.
На долю нашихъ собакъ выпадало еженедельно по несколько праздниковъ.
Время отъ времени рано по утру въ деревне раздавался звукъ рога: это былъ
сигналь для сбора къ охоте. Люди собирались вокругъ собакъ и скоро затемъ
вся охотничья процеш я выходила изъ деревни въ чинномъ порядке, представляя
собою великолепное зрелище. Редко приходилось уходить на большое разстояHie, потому что уже ближайппе леса доставляли обильную добычу; охота оказы
валась, кроме того, не очень трудною для людей, благодаря ловкости и усердно
собакъ. Дойдя до кустарниковой заросли, люди образовывали обширный кругъ и
пускали собакъ. Последшя проникали въ чащу и вылавливали почти всю цен
ную дичь, которая держалась тамъ. Мне приносили схваченныхъ собаками дрохвъ,
цесарокъ, турачей и даже степныхъ рябковъ. Антилопе никогда не удавалось
ускользнуть отъ нихъ, потому что собаки всегда ловили ее сообща, штукъ отъ
4 до 6.
О борзыхъ собакахъ западной полосы Сахары мы можемъ найти данныя въ
труде генерала Дома (Daumas): „Въ Сахаре, какъ и во всехъ другихъ местно
стяхъ, населенныхъ арабами, къ собаке относятся съ пренебрежешемъ и т я г о 
т я т с я ею;
э т о рабъ,
котораго каждый гонитъ отъ себя, несмотря на очевидно
приносимую имъ пользу. Такое отношеше замечается какъ къ сторожевой, такъ
и къ пастушеской собаке, и только борзая пользуется расположешемъ, уваж етем ъ
и нежностью своего хозяина. Богачъ и беднякъ одинаково считаютъ ее за нераз
лучную спутницу во всехъ рыцарскихъ у д о в о л ь ст я х ъ , до которыхъ бедуины т а т е
б о л ы те охотники. Собаку эту тщательно оберегаютъ, кормятъ особой пищей,
даютъ ей есть, такъ сказать, изъ одной чашки съ собою и обращаютъ большое
внимаше на чистоту породы.
„Когда борзому щенку минетъ 3 или 4 месяца, приступаютъ къ его обуче
нно. Мальчуганы пускаютъ передъ нимъ тушканчиковъ и песчанокъ и натрав
ляюсь собаченокъ на этихъ животныхъ. Собаке очень скоро начинаетъ нравиться
эта охота, а черезъ несколько недель она годится уже для травли более крупныхъ грызуновъ. Въ возрасте 5 или 6 месяцевъ щенка пр1учаютъ къ охоте за
зайцами, представляющей уже значительный трудности. Отъ зайцевъ переходятъ
къ молодымъ газелямъ. Осторожно приблизившись къ последнимъ въ то время,
когда оне отдыхаютъ около матери, обращаютъ на нихъ внимаше собакъ и наускиваютъ последнихъ до тйхъ поръ, пока оне не сделаются нетерпеливыми, а
затемъ отпускаютъ. После нЬсколькихъ упражненш борзая начинаетъ страстно
охотиться и безъ наускивашя.
„Упражняясь, такимъ образомъ, борзая достигаете одного года и становится
почти взрослой. Не смотря на это, собаку не берутъ еще на настоящую охоту, а
пускаютъ въ дело только тогда, когда ей минетъ 15 или 16 месяцевъ. Но съ
этого времени къ ней предъявляюсь просто невероятный требовашя и она, дей
ствительно, исполняете невозможное. ЗавидЬвъ стадо антилопъ штукъ въ 30 или
40, подобная собака начинаетъ дрожать всемъ тбломъ ось возбуждешя и радости
и, какъ-бы прося, поглядываете на своего господина. Онъ снимаете свой курБрэмъ Шмидтлейнъ,
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дюкъ и смачиваетъ собаке спину и брюхо, полагая, что онъ подкрепить ее этимъ
лучше, ч^мъ всемъ ннымъ. Наконецъ, отвязанная собака чувствуетъ свою сво
боду, взвнзгиваетъ отъ удовольств1я и стрелой бросается на добычу, выбирая изъ
стада всегда самую красивую и крупную антилопу. Какъ только она поймаетъ газель или другую антилопу, она тотчасъ-же получаетъ свою долю,—
грудинку животнаго; отъ внутренностей такая борзая отказывается съ отвращешемъ.
„Породистая борзая охотится только со своимъ господиномъ. Привязан
ность ея и чистоплотность вознаграждаютъ хозяина за его заботы о ней. Когда
онъ возвращается домой после несколькихъ дней отсутствгя, борзая съ радостнымъ лаемъ выбегаетъ изъ палатки ему навстречу и однимъ прыжкомъ вскакиваетъ на седло, чтобы поласкаться после тягостной разлуки. Арабъ говорить ей

Л е в р е т к а (Canis fam iliaris grajus italicus).

y 8 естеств. велич.

тогда: „Другъ мой, прости меня, что я покидалъ тебя, но это было необходимо;
мы пойдемъ теперь вместе на охоту; мне нужно мясо, такъ какъ финики мне
надоели; ты будешь, конечно, такъ добра и раздобудешь мне мяса“. Собака ведетъ себя при этомъ такъ, какъ будто понимаетъ цену каждаго слова. Цена бор
зой, умеющей ловить болыпихъ газелей, равна цене верблюда, а за собаку, справ
ляющуюся съ более крупными антилопами, даютъ столько-же, сколько за хорошую
лошадь".
Самой красивой изъ всехъ борзыхъ является л е в р е т к а ( C a n i s f a m i l i a 
r i s g r a j u s i t a l i c u s ) , настоящш карликъ между другими борзыми, но карликъ
крайне изящный, у котораго все части тела находятся въ полнейшемъ соответ
ствии одна съ другой. Весь ея редко превосходить 3 — 3,5 килограмма, а наилучппя изъ левретокъ весятъ не более 2 килограммовъ, тогда какъ въ вышину
нмеютъ сантиметровъ до 40. Наружностью и цветомъ она совершенно походнтъ
на настоящую борзую.

Л евретка.

Г олая

собака

.

Д а т с к п '1 д о г ъ .

Н ь м е ц к 1й

догъ

.

307

Самыыъ некрасивымъ выродкомъ борзыхъ можетъ считаться центральноафриканская г о л а я с о б а к а ( C a n i s f a m i l i a r i s a f r i c a n u s ) . Туловище у нея
удлиненное, худощавое, сильно втянутое въ пахахъ; спина сильно изогнута, грудь
узкая, шея средней длины, но тонкая; голова продолговатая и высокая, лобъ
сильно выпуклый, морда довольно длинная, суженная кпереди и заостренная на
конц^; голыя, какъ п все тело, уши средней длины, нисколько широшя, заострены,
па половину приподняты и на конце несколько загнуты; губы коротки и прилегаютъ плотно. Horn длинны п довольно тонки; хвостъ очень тонокъ, средней длины;
на заднпхъ ногахъ недостаетъ пятаго пальца. Эта собака очень некрасивое жи
вотное, потому что все тело ея совершенно голо, за исключешемъ несколькихъ
болосъ у основашя хвоста, вокругъ рта и на ногахъ.
Не украшаетъ ее и черный
цветъ кожи, который въ Европе черезъ некоторое время превращается въ сероиатый, местами покрытый пятнами телеснаго цвета. Длина тела равна 65, хвоста
25, а высота у загривка 35 сантиметрамъ.
Кроме этой формы голой собаки, относящейся къ группе борзыхъ, лишенный
шерсти собаки встречаются и среди другихъ породъ, все оне отвратительныя животныя, у которыхъ иногда бываетъ прядь выцветшихъ волосъ на голове. Безшерстыя собаки водятся въ Китае, центральной и Южной АмерикЬ, въ Манилле,
на Антпльскихъ и Багамскпхъ островахъ.
Въ нашемъ климате голыя собаки могутъ жить только въ комнате, да и то
выдерживаютъ здесь неволю недолго. Оне необыкновенно нежны и крайне чув
ствительны къ сырой, холодной погоде.
*
Вторую группу домашнихъ собакъ составляютъ д о г и C a n i s f a m i l i a r i s m оl o s SllS.

Къ ней мы относимъ, прежде всего, д а т с к а г о д о г а ( Cani s f a m i l i a r i s
mo l o s s us d a n i c u s ) , хотя некоторые изследователи считаютъ его за помесь
борзой съ бульдогомъ. Это крупное, красивое лшвотное стройнаго тЬлослоясетя
съ тонкими ногами, гладкимъ хвостомъ и большими, выразительными глазами;
морда его заострена, но не такъ сильно, какъ у борзой собаки, которую оно зна
чительно превосходить какъ силою, такъ и ростомъ.
Гораздо чаще датскаго дога держатъ въ Германш близкаго его родственника
и потомка — н е м е ц к а г о д о г а ( Ca n i s f a m i l i a r i s m o l o s s u s g e r m a n i c u s ) ,
который отличается какъ красотой и понятливостью, такъ и некоторыми другими
качествами, а потому вошелъ въ последнее время въ моду. Кто изъ немцевъ не
видалъ или, по крайней мере, не слыхалъ о собаке Бисмарка („Reichsliund“)?
Н емецте собаководы сумели въ кажя-нибудь десять летъ до такой степени ви
доизменить эту расу, носившую прежде назваше у л ь м с к и х ъ договъ, что въ на
стоящее время иначе, какъ немецкимъ догомъ, назвать ее уже нельзя.
Шерсть у немецкаго дога короткая и густая, даже на тонкомъ и слабо изогнутомъ хвосте. Окраска ея равномернаго чернаго, светло или темно-сераго,
буро или светло-желтаго цвета; въ случае светлой окраски у животнаго часто
замечаются темныя волнистыя полосы, а если она светло-серая, то собака по
крыта обыкновенно неправильными темными пятнами. У одноцветныхъ экземпляровъ нередко бываютъ белыя отметины на груди и на лапахъ. Высоко сидяшдя
уши средней величины обыкновенно обрезываются. Одна собака этой породы, о
деяшяхъ и качествахъ которой мы цитируемъ кое-что изъ повествовашя Гр е с нера, на третьемъ году жизни имела высоту у загривка въ 94, общую длину
тела въ 175 сантиметровъ, а весъ въ 61 килограммъ; она достигала, такимъ образомъ, необыкновеннаго роста. Въ качестве директора школы, Г р е с н е р ъ жилъ
въ не безопасномъ предместьи большого промышленная города, а потому счнталъ
нужнымъ завести, для безопасности своей семьи и жилища, хорошую собаку. „Я
выбралъ“, говорить онъ, „пятимесячная немецкаго дога, родители которая были
известны во всей округе у любителей собакъ за свой крупный ростъ, смышле
ность и верность хозяину и, въ то же время, отличались своею злостыо къ чу20*
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жимъ. Когда я привелъ собаку домой, она не особенно понравилась моимъ домашнимъ за свою неповоротливость и сердитый взглядъ. Но, по прошествш нйсколышхъ часовъ, догъ уже нисколько освоился съ новой обстановкой и сталь
держать себя менее принужденно. Само собою разумеется, что онъ сделался постояннымъ моимъ снутникомъ на ежедневныхъ прогулкахъ. Здесь онъ неожиданно
выказалъ необыкновенную подвижность и живость своего характера. Такъ какъ
лично я мало занимался съ нимъ, то онъ самъ старался коротать свое время,
весьма внимательно следилъ при этомъ за дейстйями встречавшихся намъ лицъ

Д а т с к 1 й д о г ъ (Canis fam iliaris m olossu s daniens).
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п безъ всякой церемонш вмешивался въ ихъ дела, коль скоро что-либо ему не
нравилось. Онъ терпеть не могъ, напримеръ, ссоръ и споровъ. Далю издали, завндевъ перебранивавшихся между собой людей, онъ опрометью кидался къ нимъ
со всехъ ногъ, становился между спорившими, начиналъ ворчать и скалить зубы,
заставляя ихъ, такимъ образомъ, разойтись.
„Сила его соответствовала громадному росту. Ш утя, тащилъ онъ, напримеръ,
на довольно болыпомъ разстоянш корзину до полуцентнера весомъ; боднувшаго
его мимоходомъ крупнаго барана онъ перенесъ чрезъ две железнодорожныя изго
роди и притащилъ ко мне, не сделавъ ему ни малейшаго вреда. Онъ задержалъ,
однажды, разъяреннаго и бросившагося на меня быка, вцепившись ему въ шею;
животное замычало отъ боли и съ ужасомъ бросилось бежать, какъ только его
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освободили отъ собаки. Однажды „Тома“ нужно было перевезти по железной до
роге, и я заказалъ для этого ящикъ изъ новыхъ досокъ; плотникъ полагалъ, что
клетка будетъ достаточно крепка даже для перевозки тигра, но собака моя пре
вратила ее въ щепки еще по дороге къ железно-дорожной станцш. Если Томъ
бросался на что нпбудь, приведшее его въ ярость, то удержать его пе былъ въ
состоянш даже самый снльпый человекъ; собака сбивала его съ ногъ и тащила за
собою какъ ребенка.
„Во всехъ семейныхъ нашнхъ д'Ьлахъ Томъ принималъ у ч а т е , какъ чело
векъ. Если кто-лпбо пзъ насъ хворалъ и лежалъ въ постели, собака оставалась
около больного по цЪлымъ часамъ, не сводила съ него глазъ; она клала морду
или лапу на протянутую больнымъ руку или старалась выразить свое соболЬзноваше какпмъ-нпбудь другимъ способомъ... Если отъ находившагося въ отсутствш
члена семьи приходили посылки, Томъ не могъ дождаться отъ радости того мо
мента, когда ее вскроютъ; тогда онъ схватывалъ первую, вынутую изъ посылки,
вещь и бЬжалъ съ нею ко вс^мъ лицамъ дома, которыя не присутствовали прп
раскрыванш ящика; онъ делился съ ними, такимъ образомъ, своею радостью. Н4тъ
ппчего удивительнаго, поэтому, что Томъ скоро сделался любимцемъ всей нашей
семьи, особенно-же женскаго ея персонала.
„Забавнее всего было его поведете, если ему удавалось стащить какую-ни
будь вещь у моихъ дочерей въ то время, когда тё сидели за рукодг1шемъ. Во
ображая, что оне не заметили его проделки, Томъ пряталъ что-либо въ роде пары
свернутыхъ чулокъ или клубка шерсти въ свою широкую пасть и считалъ свою
цъль достигнутой, если дочери принимались отыскивать пропавшш предметъ. Принявъ важный видъ и скорчивъ самую невинную физюномпо, онъ старался пока
зать, что вовсе не понимаетъ, отчего происходить суматоха. Онъ отдавалъ спря
танный предметъ, хитро прищурившись, только тогда, когда къ нему обращались
съ прямымъ вопросомъ: „Томъ, не знаешь ли ты, куда девалась такая-то вещь?“
Если я случайно присутствовалъ при этой сцене, Томъ подходилъ ко мне, кидалъ взглядъ на дЬвочекъ и, убедившись, что те за нимъ не наблюдаютъ, разЬвалъ ротъ, чтобы я могъ увидЬть спрятанную вещь. Плутовски поглядгЬвъ на
меня, онъ оборачивался и снова придавалъ мордЬ прежнее глупое выражеше.
„Я сильно затянулъ-бы мой разсказъ, если бы захотЬлъ передать вей факты,
доказывающее необыкновенную понятливость и способность, которыя считаются
обыкновенно характеристической чертой другихъ породъ собакъ; позволю себе
поэтому привести еще лишь два примера необыкновенной смышленности моего
Тома. Однажды я шелъ въ сопровождены его къ вокзалу, и мимо насъ пронесся
пассажирскш поЬздъ. Какъ и всегда, я смотрЬлъ на вагоны, стараясь увидать въ
ихъ окнахъ кого-нибудь изъ нашихъ знакомыхъ. Томъ внимательно слЬдилъ то
за мной, то за поЪздомъ и, казалось, угадывалъ, что я кого то жду. Желая про
верить, понялъ-ли онъ, въ чемъ дело, я крикнулъ ему: „Да, Томъ, беги п по
смотри!" Со всехъ ногъ кинулся онъ за поЬздомъ къ вокзалу, куда посп'Ьшплъ
и я . Я усиЬлъ еще заметить, что онъ обежалъ всехъ пргЬхавшихъ пассажировъ,
дважды побывалъ въ открытыхъ купэ и, пе найдя никого изъ знакомыхъ, грустно
побЬжалъ прочь отъ поезда. Съ этихъ поръ мы часто посылали собаку встре
чать близкихъ намъ людей, особенно въ ночное время. Лишь только по'Ьздъ оста
навливался, Томъ протискивался на перронъ, здоровался повиливатемъ хвоста съ
пргЬхавшими гостями, выпрашивалъ у нихъ ношу и, гордо идя впереди, приводилъ ихъ къ намъ по ближайшему направленш".
У и р л а н д с к а г о д о г а или м а с т и ф а ( C a n i s f a m i l i a r i s m o l o s s u s
h i b e r n i c u s ) туловище плотное, толстое, слабо подтянутое въ пахахъ, спина не
выгнутая, грудь широкая, шея довольно короткая и толстая, голова округленная,
высокая, лобъ сильно вздутъ, морда короткая, суженная кпереди и на конце
притупленная. Губы по бокамъ свешиваются, но спереди не сходятся и постоянно
слюнявы; довольно длинныя, но не очень широшя уши округлены, до половины
приподняты, ца концг1’> загнуты и висятъ. Толстыя ноги средней длины. Хвостъ
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у основашя толстый, къ концу суженный, довольно длинный, такъ что доходить
до пяточнаго сустава; собака редко носитъ его прямо и кзади, обыкновенно-же
она поднимаетъ его вверхъ и загибаетъ впередъ. Цветъ шерсти соловый или
буровато-желтый, иногда съ черноватымъ налетомъ; морда, губы и кончики ушей
черные; какъ и у вс'Ьхъ собакъ, встречаются, однако, частыя цвгЬтовыя Bapianin.
Вероятной родиной мастифа можно считать Ирланд1ю, по крайней мере
тамъ встречаются самыя чистыя породы этой собаки. Въ зависимости отъ
тяжеловеснаго и неуклюжая строешя животнаго, бегъ его не отличается продол
жительностью и быстротою. Но, взаменъ того, мастифы необыкновенно сильны,
очень решительны и невероятно смелы; можно даже сказать, что, за немногими

Ирландск1й догъ

(C anis fam iliaris m olossu s hibernicus).

J/e естеств. велич.

исключешями, это самыя смелыя изъ всехъ животныхъ. Благодаря своей силе,
мастифы особенно пригодны для трудныхъ и опасныхъ охотъ и, вообще, для борьбы
съ дикими зверями. Умственныя способности ихъ слабее, чемъ у другихъ
понятливыхъ собакъ, но далеко не такъ слабы, какъ предполагаютъ, потому что
каждый мастифъ привязывается къ человеку и безусловно жертвуетъ своею
жизнью для него. Онъ очень хорошъ въ качестве сторожевой собаки и защи
щаете порученный ему домъ съ безпримерной отвагой. Мастифъ — незаменимый
спутникъ при путешеств1яхъ въ уединенныхъ, опасныхъ местностяхъ. Разсказываютъ, что онъ очень успешно защищалъ своего хозяина отъ 5— 6 разбойников'!,
заразъ и выходилъ победителемъ изъ такого неравная боя, несмотря на безконечное
число ранъ, которыя ему наносились. Его часто держать также для охраны
стадъ рогатаго скота и онъ отлично умеете, усмирить даже самаго свирепая
быка: мастифъ достаточно ловокъ, чтобы какъ разъ во-время вцепиться въ морду
противника п висеть на ней до техъ поръ, пока быкъ не подчинится воле собаки.
Его легко выдрессировать для охоты на крупныхъ зверей, какъ-то медведей.
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волковъ и кабановъ. Къ другимъ собакамъ онъ- относится весьма пристойно:
онъ р^дко затеваете ссоры и особенно благосклонно относится къ выходкамъ
мелкпхъ собаченокъ. Мастифъ очень в'Ьренъ своему хозяину и питаетъ къ нему
большую привязанность, но всегда опасенъ для чужихъ, все равно, б^гаетъ-ли онъ
на свободе илп спдптъ на цепи; натравленный-же на человека, онъ становится
положительно ужасенъ.
Къ мастифу очень близки н а с т о я н и е д о г и ( C a n i s f a m i l i a r i s m o l o s s u s
t у р i с u s) съ короткой, толстой, спереди прямо срезанной мордой, отвисшими
по бокамъ губами, которыя спереди, однако, рта и зубовъ не закрываюсь. Носъ
довольно часто раздвоенъ, шерстъ короткая, обыкновенно равномерная рыжаго
цвета, нередко, впрочемъ, пестрая. Въ прежнее время, когда въ стране жилось
менее безопасно, договъ держали чаще, теперь-же ихъ встречаешь только у
любителей.
Въ Германш видишь чаще всего породу средней величины, ростомъ не
превосходящую лягавую собаку, обыкновенно-же доги значительно мельче, чемъ
она. Цветъ этихъ собакъ большею частью светло-буланый, но попадаются, хотя
и редко, доги более темной окраски.
Б у л ь д о г о в ъ или б о к с е р о в ъ ( C a n i s f a m i l i a r i s m o l o s s u s g l a 
d i a t o r ) часто держать въ Англш. Злыми, необщительными и мало понятливыми
ихъ считаютъ еще въ большей степени, чемъ мастифовъ, но это верно только
отчасти. Бульдогъ веренъ своему хозяину и питаетъ къ нему привязанность, но
онъ долженъ вполне привыкнуть къ нему и испытать, что умственное преиму
щество человека сумеетъ при всякихъ обстоятельствахъ справиться съ физической
его силой. Иначе бульдогу можетъ придти въ голову попробовать на человеке
то, что онъ проделываете съ другими животными. Онъ золъ и свирепъ, а потому
загрызаете другое животное съ какимъ-то особеннымъ наслаждетемъ. Нужно,
впрочемъ, сознаться, что мужество бульдога значительно превосходить его страш
ную физическую силу.
Бульдогъ нелегко выпускаете изъ зубовъ то, что разъ схватилъ. Если
онъ вцепится въ палку или въ платокъ, то его можно тащить, поднимать на
воздухъ, опрокидывать, и онъ все-же не разинетъ рта.
Качества бульдоговъ были известны уже римлянамъ, которые необыкновенно
ценили этихъ собакъ за то, что оне оказывались более другихъ пригодными для
кровавыхъ игръ въ цирке.
Не все бульдоги являются нр1ятными товарищами человека. Известны случаи,
въ которыхъ они держали въ осадномъ положенш своего собственнаго новаго
хозяина и буквально не давали ему тронуться съ места. Вследств1е этого весьма
понятно, что ихъ такъ редко держать въ настоящее время. Умственный качества
бульдоговъ развиты однако далеко не такъ плохо, какъ обыкновенно предпола
гаюсь: между ними встречаются индивиды, которые ничуть не уступаюсь въ
этомъ отношенш даже пуделю.
%
Къ догамъ-же относится самая каррикатурная форма собакъ — м о и с ъ или
м о с ь к а ( C a n i s f a m i l i a r i s m o l o s s u s f r i c a t o r ) . Онъ представляете собою,
собственно говоря, бульдога въ мишатюре со своеобразно укороченной мордой и
спирально завитымъ хвостомъ. Онъ похожъ на бульдога своимъ плотнымъ, кр4пкимъ сЬлосложешемъ, а также недоверчивымъ, ворчливымъ характеромъ.
Прелюде мопсы были очень распространены, но затемъ почти вывелись,
теперь-же они снова вошли въ моду и сделались любимой породой собакъ. Они
легко изнеживаются и балуются и становятся въ этомъ случае весьма неир1ятными и противными создашями.
Въ старое время одной крупной породы мастифовъ пользовались для самыхъ
отвратительныхъ целей. Ихъ пр1учали ловить людей, валить ихъ на землю и
даже загрызать. Такихъ собакъ употребляли, напримеръ, испанцы уже во время
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завоеватя Мексики въ качестве своихъ соратииковъ и помощниковъ при высле
живали индейцовъ. Одна изъ нихъ, по имени Б а р с е р и л ь о , получила даже
печальную известность. Мужество ея и смышленность были одинаково изуми
тельны, всл1>дств1е пего она занимала выдающееся положеше среди другихъ
собакъ и получала вдвое больше пищи, чемъ оне. При наиадеши, она имела
обыкновеше бросаться въ толпу индейцевъ, хватать ихъ за руку и такимъ обра
зомъ выводить ихъ изъ строя. Если индеецъ покорялся, Барсерильо не делала
ему ничего дурного, но, если онъ начиналъ сопротивляться, то собака тотчасъ-же
валила его на землю и загрызала. Покорившихся индейцевъ она прекрасно
умела отличать отъ враговъ и никогда не трогала первыхъ.

Т и б е т с к 1 й д о г ъ (Canis fam iliaris m olossu s tibetanus). V12 естеств. велич.

Для той-же цели пользовались этими собаками еще въ 1798 году, но охоти
лись съ ними въ это время на людей уже не испанцы, а англичане.
Т п б е т с к ш д о г ъ ( C a n i s f a m i l i a r i s m o l o s s u s t i b e t a n u s ) былъ
толсе известенъ еще римлянамъ. Это прекрасное, крупное животное, действительно, —
внушительнаго вида. Тибетскш догъ — великанъ среди другихъ собакъ и отли
чается отъ нихъ какъ своею красотою, такъ и окраской. Онъ почти сплошь
чернаго цвета, но морда и брови лселтоватыя; шерсть длинная и лгесткая. На
своей родине эта красивая собака считается очень полезной и послушной;
вследстше этого, ее держать во всехъ горныхъ деревняхъ Тибета, где она сторо
жить дома и охраняетъ стада.
*
Очень отличную отъ договъ группу представляютъ т а к с ы ( C a n i s f a m i 
l i a r i s v e r t a g u s ) , во всякомъ случае, — самыя своеобразиыя и замечательный
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формы среди собакъ. Он£ характеризуются длиииымъ, вальковатымъ, выиуклымъ
книзу, вогнутымъ на спинной сторон^ туловищемъ, покоящимся на короткихъ,
вывернутыхъ ногахъ, большой головой, длинной мордой съ сильно развитыми
челюстями, висячими ушами, большими лапами, пальцы которыхъ вооружены
острыми когтями и короткой, гладкой, жесткой шерстью. Ноги таксъ очень
коротки, толсты и неуклюжи; изъ нихъ передшя сильно изогнуты внутрь въ
области запястья, такъ что одна нога почти соприкасается въ этомъ мёст'Ь съ
другой, но дал^е снова вывернуты кнаружи; на заднихъ ногахъ пятый палецъ
спдптъ нисколько выше остальныхъ н несетъ коготь. Хвостъ доходитъ почти до
пяточнаго сустава; собака р£дко носитъ его выпрямлепнымъ, обыкновенно-же
высоко прпподнимаетъ его и сильно загибаетъ внутрь. Шерсть короткая и
жесткая, но гладкая; окраска ея довольно разнообразная, сверху обыкновенно
черная или бурая, снизу ржаво-рыжая, нерг£дко-же одноцветная бурая или
желтоватая; иногда встречаются однако с1фыя и даже пестрыя таксы. Надъ
обоими глазами большею частью расположены нисколько св’Ьтлыхъ ржаво-рыжихъ
пятнышекъ.
О происхожденш таксъ нЬтъ никак,ихъ св£дЬнш. ОнЬ были известны,
новидимому, уже К с е н о ф о н т у , а изображешя ихъ мы встр'Ьчаемъ на древнеегппетскихъ памятникахъ. Сравнительно съ незначительною величиною ихъ,
таксы оказываются очень сильными животными, обладающими, къ тому-же, необыкновеннымъ мужествомъ. Къ охотЬ такса чувствуетъ больше склонности, ч£мъ, можетъ
быть, Bcfc остальныя собаки; съ ними можно было-бы охотиться за любой дичью,
если-бы не два недостатка: он4 мало обращаютъ внимашя на приказашя своего
господина и разрываютъ пойманное жпвотное на части. ВсЬ таксы имЪютъ
превосходное чутье, необыкновенно тонкш слухъ, крайне см^лы, понятливы и
выносливы, а потому годны для всякой охоты. Съ безумной отвагой онЬ кидаются
даже на кабановъ и прекрасно уиЗлотъ защищаться отъ разъяреннаго веп ря;
благодаря ихъ низкому росту, последнему много труднее поднять ихъ на
бивни, чг1шъ бол£е крупную собаку. Таксы умны, понятливы, в^рны своему
хозяину, обладаютъ пр1ятнымъ, веселымъ нравомъ, очень бдительны, съ трудомъ даютъ себя сманить чужому, но, къ сожал’Ь нш, онЬ хитры и вороваты,
а въ старости становятся къ тому-же угрюмы, ворчливы, кусливы и часто даже
коварны.
На охотЬ он£ доставляютъ много хлопотъ. Такса необыкновенно увлекается
пресл'Ьдовашемъ дичи и залЪзаетъ въ самую ужасную чащу; благодаря своему
прекрасному чутью, она быстро находитъ дичь и тутъ уже забываетъ все на
св£т£. Она не помнитъ бол£е самыхъ внушительныхъ наказанш за непослушаше,
охотникъ можетъ свистЬть, звать и искать ее, сколько ему угодно, она и не
подумаетъ вернуться къ нему до тЬхъ поръ, пока видитъ предъ собою дичь или
чуетъ ея сл'Ьдъ; она идетъ по намеченному пути съ такой настойчивостью,
какую просто-таки трудно встретить въ собакЬ. Щлыми часами преследуете она
вспугнутаго зайца, часами роется въ nopt кролика, неутомимо б'Ьгаетъ за дикой
козой, совершенно упуская изъ виду какъ время, такъ и пространство. Утомив
шись, такса ложится отдыхать, а затЬмъ снова принимается за охоту. Всл'Ьдс'те
этого, такса обыкновенно пригодна только для одного рода охоты, — для того,
чтобы выгонятъ изъ норъ животныхъ, живущихъ подъ землею.
Таксы не нуждаются въ дрессировкЬ. Охотникъ выбираетъ себ^ щенковъ
отъ хорошей матки и держитъ ихъ л'Ьтомъ въ загородк'Ь на открытомъ воздух^,
а зимою въ тепломъ хл'Ьв'Ь. При воспитанш таксы необходимо избегать всего,
что можетъ ее запугивать: нужно всйми способами развивать или, по крайней M'fepi,
поддерживать прирожденную этимъ собакамъ смЪлость и отвагу.
Редкая въ Германш в ы д р о в а я с о б а к а ( C a n i s f a m i l i a r i s v e r t a g u s
s c o t i c u s ) , по мнЗшпо нйкоторыхъ знатоковъ, есть помЪсь между собакой, употреб
ляемой въ Англш и во Францш для верчешя вертела, и косматымъ пиичеромъ.
Эта порода ближе къ последнему, ч^мъ къ первой, сложена очень крепко, |ПгЬетъ

314

Ч етверты й

отрядъ:

Х

и щ н ы я

;

пятая

сем ья:

Со

баки

.

длинную голову съ острой мордой, висячгя уши, продолговатое туловище, ирямыя
ноги и покрыта косматой шерстью средней длины и различной окраски.
*
Высшее мЬсто среди всЬхъ домашнихъ собакъ безспорно занимаютъ собственно
о х о т н и ч ь и с о б а к и ( C a n i s f a m i l i a r i s s a g a x ) , гораздо легче, чЬмъ таксы,
поддающаяся тщательному воспитанно и пред став ляюпця большое разнообраз1е
породъ. Число этихъ породъ велико уже въ Германш, но еще значительнее оно
въ Велпкобританш, гдЬ на разведете этихъ прекрасныхъ созданш обратили вним а т е много раньше.
ВсЬ охотничьи собаки обладаютъ прирожденной способностью къ охотЬ, а
если качества этого у нихъ нЬтъ, то онЬ никуда не годны. БолЬе, чЬмъ у всЬхъ
другихъ собакъ, играетъ здЬсь роль чистота породы, и на охотничьихъ собакахъ
мы лучше всего замЬчаемъ, что отъ хорошей матки или отъ способныхъ роди
телей происходить и превосходное потомство. ВсЬ эти собаки сильны, бЬгаютъ
весьма быстро и особенно пригодны для охоты, благодаря сильно развитымъ внЬшнимъ чувствамъ, изъ которыхъ на первомъ мЬстЬ стоить обоняше. Необыкно
венно тонкое чутье развито у нихъ до такой степени, что онЬ въ состоянш оты
скать слЬдъ дичи черезъ нисколько часовъ, даже черезъ нисколько дней послЬ
ея прохожденья.
Прежде всего мы разсмотримъ самую известную породу этихъ собакъ —
л я г а в у ю ( C a n i s f a m i l i a r i s s a g a x a v i c n l a r i u s ) . Она средняго роста и до
вольно крЬпкаго тЬлосложешя; морда у нея длинная и толстая, носъ иногда раздвоенъ, уши широшя, длинныя, висяч1я; шерсть короткая, длинная или курчавая,
а окраска ея обыкновенно бЬлая съ бурыми, рЬже съ черными пятнами; бываютъ,
однако, сплошь бЬлыя, бурыя, черныя или соловыя лягавыя собаки.
Лягавыя собаки замечательно умныя, понятливыя, послушныя созданья,
страстно любяпця охоту, на которой безъ нихъ обойтись почти невозможно. Дичь
он'Ь чуятъ или по ея слЬду, такъ называемымъ нижнимъ чутьемъ, или открываютъ ее на разстоянш — верхнимъ чутьемъ, при благопрьятиыхъ услов1яхъ мел
кую дичь, напримЬръ, шаговъ за 30 и даже за 50.
„Я много лЬтъ сряду занимался", говорить Д и ц е л ь , „сравнешемъ умственныхъ способностей различныхъ, водящихся у насъ, животныхъ и пришелъ къ пол
ному убЬжденш, что всЬхъ ихъ превосходить въ этомъ отиошеши, неразлучный
спутникъ человЬка на охотЬ, — лягавая собака.
„Но для этого собака должна быть совершенно чистой породы и отличаться
хорошимъ развипемъ всЬхъ ея нриродныхъ способностей, особенно же тонкимъ
обоняшемъ. ДалЬе она должна воспитываться не въ одиночествЬ, а постоянно
находиться на глазахъ своего господина, чтобы она имЬла возможность уже съ
ранней юности привыкнуть къ каждому слову, къ каждому жесту своего воспи
тателя. Наконецъ, и хозяинъ ея, съ своей стороны, долженъ удовлетворять всЬмъ
качествамъ хорошаго учителя, изъ которыхъ не послЬднимъ является терпЬше,
да кромЬ того, — быть мЬткимъ стрЬлкомъ. Только при наличности всЬхъ перечисленныхъ условш, воспитанникъ можетъ достичь той удивительной степени послушашя, самообладашя и ловкости, которую я постараюсь очертить здЬсь въ краткихъ чертахъ. Хорошо дрессированная, находившаяся подъ правильнымъ руководствомъ лягавая собака въ возрастЬ отъ трехъ до четырехъ лЬтъ инстинктивно
ищетъ дичь, держа носъ постоянно противъ вЬтра и поворачивая голову то вправо,
то влЬво. Время отъ времени она останавливается и оглядывается на своего гос
подина, который указываетъ ей движешемъ руки мЬсто, гдЬ она должна искать.
Собака слЬдуетъ этимъ указашямъ самымъ точнымъ образомъ. Почуявъ, нако
нецъ, дичь, она перестаетъ шевелить хвостомъ, находившимся до сихъ поръ въ
постоянномъ движенш, и вдругъ останавливается, какъ вкопанная. Собака пре
вращается въ живое изваяше. НерЬдко, впрочемъ, прежде, чЬмъ остановиться,
она подбирается къ дичи тихими шагами, ка^ъ это дЬлаютъ кошки. Черезъ нЬсколько мгновенш она оборачиваетъ голову, чтобы убедиться, замЬчаетъ ли ее

Л

ягавая

собака

.

К

ровяная

собака

.

315

охотникъ и иодходитъ ли къ ней. Есть даже собаки, которыя иокидаготъ на ко
роткое время дичь для того, чтобы отыскать хозяина и привести его, куда слгЬдуетъ,
въ такой местности, гдЬ охотникъ не можетъ следить за собакой, напр., въ густомъ
л'Ьсу нлп въ высокомъ хл'Ьб'Ь. Однако, изъ многихъ перебывавшихъ у меня со
бакъ такъ поступали лишь немноия, да н гЬ не въ первое время ихъ деятель
ности, а только спустя уже несколько летъ“.
Собака научается, конечно, всему этому не разомъ, а постепенно, но все же
нетъ нп одного животнаго, которое могло бы научиться столысому, сколькому на
учается лягавая собака подъ умелымъ руководствомъ и при хорошемъ обращен in
съ нею человека. Хорошо дрессированная собака — действительно удивительное

Лягавая

собака

(Canis fam iliaris sa g a x avicularius).

Длинношерстая порода. 1/в естеств. велпч.

создаше; такая собака въ состоянш даже пристыдить самымъ чувствительнымъ
образомъ плохого охотника.
Само собою разумеется, что изъ способной собаки можетъ выработаться хорошШ помощникъ на охоте только при разумномъ ея воспитанш. Дрессировка
вещь очень трудная; терпеше, строгость и любовь къ животному суть самыя
необходимыя качества въ воспитателе. Прежде дрессировали собакъ при посред
стве плети и парфорса, да и теперь еще есть люди, прибегающее къ иимъ. Мнопе,
однако, держатся более гуманныхъ принциповъ: они смотрятъ на своего воспи
танника не какъ на раба, а какъ на разумнаго помощника, и обращаются съ соба
кой сообразно этому взгляду уже съ ранней юности ёя.
На гладкошерстую лягавую собаку по виду и по росту похожа к р о в я н а я
с о б а к а ( C a n i s f a m i l i a r i s s a g a x s a n g u i n a r i n s ) нёмецкихъ охотниковъ.
О происхождепш этой породы собакъ нетъ достоверныхъ сведет й. Кровяиыя
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собаки крЬикаго т'Ьлосложешя, обыкновенно желтовато-бураго, ржаво или саловожелтаго цвета съ черноватымъ налетомъ на морде и на ушагь и часто съ темиымъ ремнемъ на спине. Голова широкая, слабо выпуклая; черный или почти
тЬлеснаго цвета носъ значительно шире, чемъ у другихъ охотничьихъ собакъ;
морда тупая, губы широтя, отвисипя, образуютъ резкую складку у угловъ рта;
уши широшя, средней длины, округленный. Выражеше лица серьезное, умное и
благородное. Хвостъ суживается до самаго конца постепенно. Голосъ полный
и низкш, лай своеобразно растянутый; достаточно услыхать его разъ, чтобы легко
было уже отличать впосл’Ьдствш.

О л е н ь я с о б а к а (C anis fam iliaris sa g a x acceptorius).
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Безъ кровяной собаки почти невозможно обойтись при охоте за благороднымъ оленемъ: она помогаетъ отыскивать раненое животное по его следу. На
привязи она молча ведетъ охотника до того места, где паль олень; отпущенная
съ привязи и найдя мертвую дичь, она лаетъ совершенно особеннымъ образомъ;
если же животное поднялось и снова ушло, собака гонитъ его въ голосъ на охот
ника, пока онъ не подосшЬетъ и не застрелить оленя.
Только что описанную собаку не следуетъ смешивать съ о л е н ь е й с о б а к о й
( C a n i s f a m i l i a r i s s a g a x a c c e p t o r i u s ) , которую считаюсь помесью между
кровяной и борзой собакой. Говорятъ, что она ,соединяете въ себе качества
обеихъ этихъ породь, отличаясь, съ одной стороны, очень тонкимъ чутьемъ, а съ
другой — необыкновенной быстротой бега. Въ настоящее время собаки эти сохра
нились въ очень маломъ числе и находятся во владеши англшской королевы, но
прежде ихъ было много. Георгъ III былъ страстный любитель травли оленей и
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часто прпшшалъ въ ней личное учас'йе. Травля велась нередко съ такимъ рвешемъ, что изъ сотнп охотниковъ, пускавшихся верхомъ за оленемъ, только 10
пли 20 присутствовали при поимкё оленя собаками. Съ быстротою вихря неслись
седоки, проезжая невероятно болышя разстояшя, и охота продолжалась до техъ
поръ, пока большая часть лошадей и даже собакъ не становилась ея лсертвой.
Ныне обстоятельства, конечно, изменились, такъ какъ обработка земли положила
слишкомъ больппя препоны для подобнаго рода охотъ.
Много важнее этой собаки — л и с о г о н ы ( C a n i s f a m i l i a r i s s a g а х vulp i c a p u s ) . Знаменитые мужи занимались иногда ими более, чемъ всеми другими
делами; о нихъ писались целыя книги, да и теперь еще велите люди Англш
нередко интересуются этимп псами больше, чемъ судьбою целыхъ народовъ. Лисо
гоны соединяютъ въ себе быстроту борзыхъ, мужество бульдоговъ, тонкое чутье
кровяныхъ собакъ и понятлпвость пуделей, ,однимъ словомъ, — обладаютъ всеми со
вершенствами собакъ вообще. Быстрота и выносливость ихъ бега просто необык
новенна. Стая хорошихъ лисогоновъ преследуете лисицу въ продолжеше полусутокъ и больше и все съ одинаковьшъ рвешемъ. Собаки г е р ц о г а Р и ч мо и дс к а г о , напр., подняли, по показанш Б е л л я , лисицу въ 73/4 часовъ утра, а взяли
ее лишь после десяти-часовой, крайне трудной травли, около 6 часовъ вечера.
Мноие охотники по три раза сменяли своихъ лошадей и некоторыхъ изъ нихъ
загнали до смерти, изъ собакъ же въ конце травли было на лицо целыхъ
23 штуки.
*
Подъ именемъ ш е л к о в и с т ы х ъ с о б а к ъ ( C a n i s f a m i l i a r i s e x t r a r i u s )
соединяютъ въ одну группу много чрезвычайно разнообразныхъ породъ.
Все эти собаки бегаютъ легко и скоро, но бегъ ихъ не отличается продол
жительностью. Оне имеютъ тонкое чутье и очень умны, но дрессировке поддаются
нелегко. Ш которыя изъ нихъ годятся для охоты на мелкую дичь, особенно на
птицъ, но и те требуютъ самаго тщательнаго воспиташя, потому что прирожден
ная страсть къ охоте у этихъ собакъ слишкомъ сильна. Даже хорошо дресси
рованная шелковистыя собаки дрожатъ отъ жадности, если найдутъ следъ дичи,
и не въ состоянш скрыть своей радости и страсти; оне то и дело лаютъ и тявкаютъ при этомъ. Вследств1е этого ихъ чаще дерлсатъ въ комнатахъ, чемъ обу
чаюсь для охоты. Собаки эти, впрочемъ, очень мужественны и не теряютъ своей
отваги даже въ другихъ климатахъ, даже въ жаркой Индш, где скоро портятся
даже самыя лучнпя породы северныхъ собакъ. Капитанъ У и л ь я м с о н ъ разсказываетъ, что одинъ изъ этихъ смелыхъ карликовъ бросился разъ даже на тигра.
Грозный хищникъ сначала посмотрелъ на малютку съ удивлешемъ, а затемъ вскочилъ и пустился беясать! Авторъ прибавляетъ, что въ высшей степени странно
было видеть, какъ бежали другъ за другомъ эти столь различныя по росту жи
вотныя: впереди, приподнявъ свой хвостъ, уносился громадный тигръ, а за нимъ
гналась съ пронзительнымиъ лаемъ неотвязчивая маленькая собачеика.
Мелшя изъ шелковистыхъ собакъ называются б о л о н к а м и и к и н г е ч а р л ь с а ми , самыя же маленьшя изъ нихъ — б л е н г е й м с к и м и с о б а ч к а м и . Одно
изъ этихъ названш осталось за ними потому, что ихъ очень любилъ и постоянно
держалъ при себе англшекш король Карлъ II. Кингсчарльсы характеризуются
темнымъ, часто буроватымъ цветомъ, белой грудью, длинной шелковистой шерстью
и большими и длинными ушами. Самыя лучнпя и доропя изъ этихъ собачеиокъ
весятъ всего 2,5 и никакъ не больше 3,5 килограммовъ. Какъ комнатныя собачки
оне очень любимы, потому что очень красивы, веселаго нрава, понятливы и ста
новятся самыми забавными товарищами, если обращаться съ ними правильно.
Оне всегда готовы на всягал проказы и легко обучаются разнымъ фокусамъ.
H en piflT H o въ нихъ то, что глаза ихъ постоянно полны слезъ, которыя текутъ.
у нихъ безостановочно по щекамъ.
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Мы назвали покуда карликовъ изъ шелковистыхъ собакъ, н ь ю ф а у н д л е н д 
с к а я лее с о б а к а или в о д о л а з ъ ( C a n i s f a m i l i a r i s e x t r a r i u s t e r r a e
n o v a e ) — великанъ между ними. Это громадное, сильное, крепко сложенное лшвот
ное, съ широкой, длинной головой, нъсколько толстой мордой, не очень большими,
повисшими, косматыми ушами, сильно развитой грудью, толстой шеей, довольно
длинными и сильными ногами, густой, длинной, косматой, нисколько курчавой,
но мягкой, почти какъ шелкъ, шерстью, довольно длиннымъ, косматымъ хвостомъ
и съ сильно развитыми плавательными перепонками мелсду пальцами. Окраска
водолазовъ очень различна. Mnorie изъ нихъ черны, съ яркимъ рлсаво-желтымъ
пятномъ надъ каждымъ глазомъ и такими же пятнами на горл'Ь и на суставахъ
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или в о д о л а з ъ (Canis fam iliaris extrarius terrae novaej.
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ногъ. Р£же ньюфаундленды бываютъ черные съ бЬлымъ, бурые въ б£лыхъ отм£тнпахъ или одноцветные — черно-бурые и б£лые.
Водолаза справедливо считаютъ одной изъ самыхъ красивыхъ породъ собакъ
и охотно держать, потому что душевныя качества его вполне гармонируютъ съ
внешней красотой и указываютъ на хорошую породу, отъ которой онъ произошелъ. Ньюфаундлендская собака необыкновенно в£рна и привязана къ своему
хозяину, въ то лее время она очень понятлива и легко поддается обученно. Воду
она любитъ больше вс£хъ другихъ собакъ и чувствуетъ себя здЬсь, какъ дома.
Плаваетъ она съ какою то страстью и чрезвычайно легко; ныряетъ, какъ морское
лшвотное, и можетъ оставаться въ водЬ по цЬлымъ часамъ. Одну пзъ этихъ со
бакъ встретили однажды въ морЬ за нисколько миль отъ берега, такъ что нулшо
было предпололшть, что она плыла нисколько часовъ подрядъ. Водолазу совер
шенно безразлично, приходится ли ему плыть противъ течеш я и противъ волны
пли въ обратномъ направлены. Безъ всякаго предварительная обучешя идетъ
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онъ по собственной воле въ воду даже въ самый сильный холодъ и безъ устали
достаетъ изъ нея все, что только найдетъ, а затЗшъ тащитъ вей иойманныя вещи
своему хозяину. Вообще челов'Ькъ не можетъ доставить ему болынаго удовольств1я, ч^мъ дать ему возможность постоянно ходить въ воду. Еще больше доволенъ ньюфаундлендъ, если хозяинъ идетъ въ воду вместе съ нимъ: радости
тогда н£тъ конца и собака всячески старается при этомъ выказать свое удовольCTBie.
Она то пускается плыть впереди своего господина, то отстаетъ отъ него,
то ныряетъ подъ него, дЬлая видъ, что хочетъ поддержать, пронести его неко
торое разстояше на себе, однимъ словомъ, всячески забавляется въ водЬ. Если
утомленный хозяинъ возвращается, наконецъ, къ берегу, собака долго еще ста
рается вызвать его снова на состязате.
Такая способность ньюфаундлендской собаки управляться въ воде д^лаетъ
ее чрезвычайно полезнымъ животнымъ. Известно много случаевъ, въ которыхъ
она спасала утопавшихъ людей. Въ местностяхъ, расположенныхъ вблизи глубокихъ водъ, водолазъ представляетъ лучшую няньку для детей. Ему смело
можно доварить самаго малаго ребенка и быть уб£жденнымъ, что послёднш не
понесетъ ни мал&йшаго ущерба, пока собака остается съ нимъ. Къ этимъ прекраснымъ качествамъ сл-Ьдуетъ прибавить еще добродушие н кротость ньюфаунд
ленда, а также чувство благодарности за оказанное ему благод&яше. Но,
вместе съ тЬмъ, онъ помнитъ, конечно, и причиненныя ему обиды, а потому мо
жетъ быть опасенъ людямъ, которые его нарочно мучаютъ.

На водолаза похожа с е н т ъ - б е р н а р д с к а я с о б а к а ( C a n i s f a m i l i a r i s
e x t r a r i u s S t . - B e r n h a r d i ) . „С.-бернардская собака“, говорить Чу д и , „крупное,
длинношерстое, очень сильное животное, съ короткой широкой мордой и длинными,
ушами; внЬш тя чувства ея развиты необыкновенно хорошо и она чрезвычайно
верна своему хозяину. Собаки эти сохранялись во всей чистоте своей породы
въ теч ете четырехъ поколйнш, но ихъ такъ много погибало отъ лавинъ во время
пснолнетя ими обязанностей, что теперь уже и^тъ более чистыхъ с.-бернардовъ.
Въ настоящее время разводятъ очень близкую къ ней породу, щенки которой
ценятся все-же очень дорого. Этихъ благородныхъ животныхъ разводятъ въ мо
настыре св. Бернарда, расположенномъ на абсолютной высотЬ 2472 метровъ на
горе того же имени, где зима господствуешь въ продолжеше 8 или 9 месяцевъ.
СнЬгъ падаетъ тамъ крупными хлопьями только лЬтомъ, зимой лее летятъ мелше,
xpynKie ледяные кристаллы, которые такъ тонки, что заносятся вйтромъ въ ком
наты черезъ щели оконъ и дверей. Во время бурь изъ нихъ образуются, осо
бенно близъ монастыря, рыхлые наносы футовъ въ 30—40 высотою, которые
заметаютъ все тропинки и овраги и валятся въ бездну при малМшемъ къ нимъ
прикосновенш.
„Путешеств1е черезъ э т о т ъ , издревле известный, горный перевалъ безопасно
только въ летнюю пору и при совершенно ясной погоде; въ бури лее и зимою,
когда вей трещины и тропинки заметены сн-Ьгомъ, путь этотъ очень труденъ и
опасенъ для непривычнаго человека. Гора елеегодно требуетъ небольшого числа
жертвъ. Путникъ то проваливается въ какую иибудь трещину, то хоронится
подъ лавиной, то теряетъ въ тумане тропинку и погибаетъ въ глуши отъ голода
и усталости, или, наконецъ, засыпаетъ въ морозъ отъ изнемолсетя для того, чтобы
никогда уже более не проснуться. Безъ истинно христаанской и самоотверлеенной деятельности живущихъ въ монастыре монаховъ, Сентъ-Бернардскш перевалъ
былъ-бы доступенъ лишь въ т е ч е т е нЬсколькихъ недель или мЪсяцъ съ небольшимъ въ году. Монахи эти посвятили себя съ V III стол'М я спасенпо пострадавшихъ путешественниковъ и уходу за ними, не требуя за это никакого вознаграж детя. К р е н т я каменныя постройки монастыря, въ которыхъ никогда не
гаснетъ огонь очага,— въ случай нуледы, могутъ дать пр1ютъ 200— 300 путникамъ.
Но всего замечательнее организованы здесь обходы для с п ас е тя путешествоиниковъ, обходы, въ которыхъ прииимаютъ деятельное учас'пе на весь светъ прославленныя собаки. Елеедневно два слулсителя монастыря обходятъ все опаспыя
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ъгЬста перевала: одинъ идетъ отъ самой нижней пастушьей хижины вверхъ къ
монастырю, а другой спускается отъ него внизъ. Въ непогоду или во время
п адетя лавинъ число служителей утраивается и къ нимъ присоединяется ни
сколько монаховъ; такой отрядъ снабженъ лопатами, шестами, носилками и съест
ными припасами и всегда сопровождается собаками. Внимательно присматри
ваются къ каждому подозрительному сл£ду, то-и-дЬло раздаются сигналы и люди
зорко слйдятъ за собаками. Животныя прекрасно выдрессированы на челов'Ьческш сл'Ьдъ и часто по цйлымъ днямъ добровольно обыскиваютъ вс£ ущелья и

Сентъ-бернардская

с о б а к а (Canis fam iliaris extrarius St.-Bernhardi). 1/ю естеств. велич.

горныя тропы. Найдя окоченЬвшаго человека, собаки возвращаются кратчайшимъ
путемъ къ монастырю, дЬлаютъ тревогу и ведутъ къ несчастному всегда готовыхъ
подать помощь монаховъ. Если он£ наткнутся на лавину, то начинаютъ искать
вокругъ нея человйческш сл'Ьдъ и, если тонкое обоняте убедить ихъ въ присутствш таковаго, тотчасъ же принимаются откапывать засыпаннаго снЬгомъ пут
ника. Въ этомъ дЬл:Ь помогаютъ собакамъ ихъ необыкновенная сила и крйпше
когти. Обыкновенно къ шей собакъ привязана корзиночка со съестными припа
сами и съ флягой для вина, а на спин£ теплыя одЬяла. Число людей, спасенныхъ этими умными животными, очень велико и имена ихъ добросовестно зане
сены въ летопись монастыря. Самая знаменитая собака этой породы называлась
Б а р р и ; неутомимое существо это спасло жизнь бол£е, чЪмъ 40 челов'Ькамъ".
Барри воснЬтъ въ стихахъ однимъ поэтомъ и Ч у д и цитируетъ ихъ въ
своемъ сочиненш; но мкЬ известно другое, не менЬе поэтическое описаше, хотя
оно сложено и не риемою: далъ его намъ Ш е й т л и н ъ . „Самой славной изъ
с о б а к ъ г о в о р и т ь онъ, „была не та, которая, при осадЬ Коринеа, разбудила стражу
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акрополя не Барсерпльо, растерзавпий сотни нагихъ индейцев!.; не собака раз
бойника, которая провела, по приказанш своего господина, робкаго путника черезъ
большой и темный лЪсъ; не „Драконъ“ Д р о й д е н а , бросившшся по знаку, дан
ному его господпномъ, на четырехъ разбойниковъ, загрызшш нЬсколькихъ изъ
посл'Ьднихъ и такпмъ образомъ спасшш лшзнь своему хозяину; не та, которая
дала знать мельнику, что ребенокъ его упалъ въ реку; не собака, бросившаяся
въ Варшаве съ моста въ Вислу, чтобы спасти жизнь утопавшей малютка-девочке;
не собака О б р и , которая чуть не растерзала въ присутствш короля убшцу своего
господина; не собака Б е н в е н у т о Ч е л л и н и , разбудившая мастеровъ, когда
хотЬлн красть драгоценности, — а Б а р р и , благодетельная собака С.-Бернардскаго монастыря! Да, Барри, ты была лучшей изъ собакъ, лучшимъ изъ всехъ
животныхъ! Ты была великой, человеколюбивой собакой, ты имела сострадаше
къ несчастнымъ! Ты спасла жизнь более 40 человекъ! Съ корсиночкой на шее,
где былъ хлебъ и стклянка со сладкой, живительной влагой, изо дня въ день
выходила ты изъ монастыря въ снежную бурю и въ непогоду, чтобы отыскивать
занесенныхъ снегомъ и заваленныхъ лавиной людей. Если тебе самой не уда
валось отрыть ихъ, ты спешила домой, чтобы позвать на помощь монаховъ съ
лопатами. Ты не рыла могилъ для мертвыхъ, но ты способствовала воскресенш.
Ты, какъ участливый человекъ, умела молчаливо внушать къ себе довер1е, иначе
маленькш мальчикъ, вырытый тобою изъ подъ снега, никогда не посмелъ-бы
влезть тебе на спину, чтобы ты могла снести его въ гостепршмный монастырь.
Придя къ вратамъ обители священной, ты звонила въ колоколъ, чтобы поскорее
передать милую находку попеченш доброй братш. Лишь только сняли съ тебя
дорогую ношу, ты снова поспешно пошла на новые поиски. Каждое удачное
спасете делало тебя все опытнее и опытнее, ты становилась все довольнее, ты
выказывала все большее учасйе къ несчастнымъ".
На С.-Готарде, Симплоне, Гримзеле, ФуркЬ и на другихъ горныхъ перевалахъ, съ прштами для странниковъ, тоже держатъ, по словамъ Ч у д и , прекрасныхъ собакъ, имеющихъ очень тонкое чутье на следъ человека. Чащ е всего это
собаки ньюфаундлендской породы или помесь ея съ другими породами. Монахи
уверяютъ, что собаки эти предчувствуютъ приближеше непогоды, особенно зимою,
уже за целый часъ и начинаютъ тогда безпокойно расхаживать. Ни одна изъ
нихъ, однако, не прославилась своими подвигами такъ, какъ Барри.
Къ шелковистымъ-же собакамъ относится и всемъ известный п у д е л ь (C a
n is f a m i l i a r i s e x t r a r i u s g e n n i n u s ) , который такъ резко отличается отъ
другихъ породъ, что его почти не стоитъ описывать. Онъ плотнаго телослож етя, покрыть волнистой, косматой шерстью, которая местами образуетъ настоя
щая косички и густо одеваетъ все его тело; уши длинныя и широк!я. Поро
дистый пудель долженъ быть сплошь белый или весь черный, но въ последнемъ
случае онъ можетъ иметь белое пятно на лбу и на груди.
На родство пуделя съ другими шелковистыми собаками указываетъ его
любовь къ воде. Плаваетъ онъ хорошо и охотно и можетъ быть обученъ и для
охоты. Но еще больше годенъ онъ въ товарищи къ человеку и въ этомъ отношенш онъ даетъ больше всехъ остальныхъ животныхъ. Съ целью охарактери
зовать пуделя, я заимствую слова Ш е й т л и н а , одного изъ самыхъ горячихъ его
почитателей. „Пудель сложенъ лучше всехъ остальныхъ собакъ. У него самая
красивая форма головы, самое стройное туловище, изящная внешность, полная,
широкая грудь, хорошо слолсенныя ноги; онъ не слишкомъ высокъ и не очень
низокъ, не длиненъ и не коротокъ, — онъ во всехъ отношетпяхъ соразм ерена
Уже по строенпо тела способенъ онъ ко всякаго рода фокусамъ.
Онъ самъ со
бою выучивается плясать, потому что полу-человЬчья природа его понулсдаетъ
его подражать своему господину, становиться на з а д т я лапы и ходить такимъ
образомъ. Онъ скоро замечаетъ, что можетъ это сделать, а потому очень часто
проделываетъ это безъ всякаго принуждешя, но только тогда, когда з а х о ч е т ъ .
Вкусъ у пуделя развитъ хорошо, онъ прекрасно различаетъ кушанья, да къ тому
Врэмъ-Шмидтлейнъ,

Жизнь животныхъ.
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же онъ большой лизоблюдъ. Обоняте пуделя сделало его знаменитымъ. Если
дать ему понюхать башмакъ или другую какую - нпбудь вещь потерявшагося
ребенка, то онъ наверное разыщетъ его по впечатл£нш, сохранившемуся въ его
памяти отъ этого запаха. При этомъ онъ врядъ-ли когда ошибается: онъ такъ
уже устроенъ, что отличаетъ все по запаху. Чувство осязашя развито у пуделя
тоже прекрасно; онъ очепь чувствителенъ къ физическимъ страдашямъ и боль
шой неженка. Слухъ у пуделя превосходный; онъ издалека узнаетъ голосъ, понимаетъ смыслъ рёчи, отличаетъ звукъ колокола отъ звонка, распознаетъ походку
своихъ домашнихъ. Но зр£ше пуделя слабо, видитъ онъ плохо и узнаетъ этимъ
способомъ хозяина только на довольно близкомъ разстоянш.
„Память места у пуделя удивительная. Онъ находить дорогу домой, на
ходясь отъ него на нисколько часовъ или даже дней пути. По собственной воле
бегаете онъ по городу или по деревнямъ съ целью наверняка разыскать домъ,
въ которомъ онъ хотя-бы разъ побывалъ со своимъ хозяиномъ и въ которомъ
приняли ихъ хорошо. Всл,Ьдств1е этого, его легко можно пр!учить ходить въ
булочную или въ мясную лавку. Пудель замечательно хорошо распознаетъ
время: онъ отличаетъ воскресенье отъ другихъ дней недели, онъ знаетъ время
обеда, онъ знаетъ день, когда на бойне рйжутъ скотину. Пудель точно разли
чаете цвета и по нимъ узнаетъ вещи. Впечатлите, производимое на него му
зыкой, очень странно: звуки однихъ музыкальныхъ инструментовъ онъ любитъ,
другихъ — не выносите. Наблюдательность пуделя изумительна: ни что не
ускользаете отъ его вниматя, и потому его считаютъ умнымъ. Онъ крайне внимателенъ, почему понимаете не только слова, но и каждый взглядъ, каждый
жестъ своего господина. Память никогда ему не изменяете: годами помните
онъ внешность и цвете платья своего хозяина, годами не забываете дорогу къ
какому-нибудь месту. Если мы считаемъ собаку умной уже за хорошее чутье,
то тЪмъ более умной должны назвать такую, которая обладаете прекрасной
памятью: въ общежитш принято считать, какъ известно, умнымъ каждаго ребенка
съ хорошею памятью и даже глупаго, но много знающаго ученаго. Эта память
и является главной основной способностью пуделя научаться очень многому. Но
и въ немъ должно быть терпите, доброта и послушате. Онъ, действительно,
научается барабанить, стрелять изъ пистолета, взбираться на лестницу, брать
съ товарищами-собаками крепость, защищаемую другими собаками, и разыгрывать
съ ними комедш. Тому же можно научить, какъ известно, лошадей и слоновъ.
„Для пуделя характерны еще два качества: его переимчивость и тщеслав1е.
Постоянно следите онъ за своимъ господиномъ, смотрите, что тотъ делаете, и
старается быть ему полезнымъ, пособить ему. Онъ любитъ льстить хозяину и
разсуждаетъ о немъ, какъ ребенокъ объ отце: все, что хозяинъ ни делаете, то
хорошо и пудель долженъ или можетъ делать то-же. Хозяинъ беретъ кегельный
шаръ, пудель также пробуете поднять его межъ лапъ, хватаетъ его зубами и
жалобно визжите, если это ему не удается. Хозяинъ собираете образцы минераловъ, пудель — ищете камни. Господинъ копается для чего-нибудь въ земле,
собака начинаетъ рыть землю. Смотритъ хозяинъ въ окно, пудель вспрыгиваете
туда-же, будто тоже желая насладиться прекраснымъ видомъ. Ему также нужно
нести палку или корзину, если господинъ его ходите съ палкой или кухарка сна
рядилась за провиз1ей. Онъ несете корзину осторожно, ставить ее передъ людьми,
переносить отъ одного человека къ другому, чтобы похвастаться своею ловкостью,
и самодовольно виляете хвостомъ, если его похвалятъ. Съ поноской во рту онъ
не обращаете уже ровно никакого вниматя на другихъ собакъ, онъ смотритъ на
нихъ, какъ на безд'Ьльниковъ, а псы должны, но его мн^нио, чувствовать къ нему
почтете.
Къ пуделю о т н о с я т с я съ известной долей уважешя, и не въ смысле боязни,
и любятъ его за то, что онъ добродушнее всякой другой собаки. Особенно
любятъ его дети, т а к ъ ^ ^ Й к у у т ъ делать съ нимъ все, что угодно: пудель по
зволяете имъ драа®е#Ы Ртет^ататься на себе верхомъ, щипать и трепать себя;
онъ, не обнаруживая при этомъ ни малейшаго неудовольств1я, не кусается и далее
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не ворчптъ. Прп всей своей прожорливости, онъ даетъ вынуть у себя изо рта пищу,
что позволяютъ, какъ известно, лишь иемнопя собаки. Человека, стригшаго его
однажды, онъ не забываетъ уже во всю свою жизнь и всеми силами старается
избегать его. Если такой господпнъ снова появится въ доме черезъ некоторое
время, пудель пускается бежать со вс'Ьхъ ногъ и старательно прячется: онъ не
хочетъ, чтобы его стригли. Интересно смотреть, какъ пудель ищетъ своего хо
зяина. Съ опущенной внизъ головой, бежите онъ вдоль улицы, вдругъ остана
вливается, что - то обдумываетъ, снова возвращается, опять останавливается на
другомъ перекрестка улицы, больше думаетъ, чемъ смотритъ, бежите кратчайшпмъ путемъ, чтобы поскорей добраться, куда следуетъ, и проделываете тому
подобныя штуки. Не менее интересно наблюдать, когда онъ хочетъ выбраться
изъ дому, но ему запрещено это. Опъ всячески старается перехитрить при этомъ
хозяина, делаете видъ, что вовсе и не хочетъ уйти, когда на него смотрятъ, и
вдругъ пускается на утекъ. Не удалось ему это, онъ пускается на чисто уже
лисью, почти не свойственную собаке хитрость: онъ поднимаете ногу у стены,
будто хочетъ мочиться, и его выгоняютъ вонъ.
„Странно, чемъ добрее, чемъ умнее пудель, темъ плоше сторояштъ
онъ домъ, темъ труднее пр1учить его нападать на человека. Онъ любите и
дорожить каждымъ человекомъ: если хозяинъ травите его на человека, пудель
только вопросительно посматриваете на перваго, какъ будто думаетъ, что не ста
нете -же господинъ вооружать его противъ своего ближняго.
При пуделе
можно убить его хозяина и пудель не заступится за него. Своему хозяину онъ
подчиняется безусловно, онъ боится не только побоевъ, но и каждаго слова, хмураго взгляда, угрозы пальцемъ.
„Пудель страстно любить свободу: онъ хочетъ пользоваться ею въ полной
мере. Ни одна собака не сидите охотно на привязи, а пудель выносить ее ме
нее всего; онъ прекрасно умеете освободиться и непрерывно грызете и рвете
свою веревку; онъ сбрасываете ошейникъ черезъ голову и чуть не сходите съ
ума отъ радости, если его спустятъ съ цепи“.
Г и б е л ь приводить интересный примерь изобретательности пуделя, хотевшаго выбраться па свободу. „Въ одномъ болыномъ городе, где собаки были об
ложены податью, фурманщикъ ловилъ, какъ обыкновенно, всехъ собакъ безъ
ошейника и сажалъ ихъ безъ разбору въ сарай на окраине города, где оне жа
лобно выли, оплакивая свое незаслуженное несчасие. Только умный пудель сиделъ спокойно въ углу и старался понять, какъ отворялась дверь: онъ сообразилъ, какъ можетъ освободиться. Быстро подскочилъ онъ въ удобный моментъ
къ двери, придавилъ лапой ручку, дверь отворилась, и пудель былъ таковъ. При
меру его последовала вся стая заключенныхъ: какъ угорелыя, бросились оне къ
городу, разбудили гамомъ стражу у воротъ, и каждый песъ помчался къ своему
хозяину.
*
Перейдемъ теперь къ другой весьма замечательной группе собакъ — къ
п и н ч е р а м ъ ( C a n i s f a m i l i a r i s g r y p h u s ) . Мноие зоологи относятъ ихъ еще
къ предыдущей группе и некоторые изъ нихъ, действительно, имеютъ много общаго съ пуделемъ по характеру волосяного покрова, по форме морды, ушей
и хвоста, ихъ добродуиню и верности, веселому и игривому нраву. Но, съ дру
гой стороны, строеше черепа ихъ и вообще скелета резко отличаетъ пинчеровъ
отъ пуделя и заставляете считать ихъ представителями особой группы. Пинче
ровъ делятъ на г л а д к о ш е р с т ы х ъ или к р ы с о л о в о в ъ и на к о с м а т ы х ъ или
пинчеровъ-обезьянъ.
Первые походятъ по общему своему виду на таксъ, но отличаются отъ последнихъ более высокими и прямыми ногами и стоячими ушами, у которыхъ висятъ иногда только концы. Большинство этихъ пипчотювъ темнаго цвета, а пят
нистые встречаются много реже. Тело ихъ довольн^^у^фцаво, голова большая,
морда длинная, на конце тупо срезанпая, гладкш хвостъ носится завернутымъ
21 *
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кзади или кпереди, ноги средней длины и прямы. Въ молодости имъ обстригаютъ
обыкновенно хвостъ и уши и этимъ обезображиваютъ ихъ самымъ непозволительнымъ образомъ.
ВсЪ пинчеры необыкновенно умны, крайне веселаго нрава и страстно лю
бятъ охоту. Они болыше любители ловить крысъ, мышей, роющихся у поверх
ности земли кротовъ и просто неутомимы въ этихъ зашшяхъ. Въ качеств^
комнатныхъ собакъ, не всегда можно рекомендовать ихъ, потому что постояннымъ
своимъ безпокойствомъ они причиняютъ своему хозяину скорее непр1ятность, ч^мъ
радость. Но, съ другой стороны, пинчеры очень подходятъ людямъ, которые проводятъ много времени верхомъ или вообще 'Ьздятъ на лошадяхъ: пинчеръ осо
бенно охотно сопровождаетъ своего хозяина тогда, когда имеетъ при этомъ воз
можность быстро побегать. Но даже и при быстрой ЪздЬ своего господина пин
черъ всегда улучить время изсл'Ьдовать каждую мышиную норку или потрево
жить крота въ его занятш. Задравъ высоко носъ противъ в^тра, нюхаетъ онъ
по сторонамъ и тотчасъ же несется туда, гдЪ заслышитъ какой-нибудь шорохъ;
онъ подходить осторолшо и тихо, на минуту останавливается неподвижно, вдругъ
дЬлаетъ прыжокъ, ударяетъ передними лапами о земь и въ сл'Ьдующш уже мо
мента держитъ въ зубахъ какое-нибудь существо, живущее подъ землей. Такимъ
же точно образомъ охотится пинчеръ за кротами и съ такимъ усерд!емъ, что
умудряется, по Л е н ц у, въ течеше довольно непродолжительной прогулки, поймать
отъ 4 до 5, а иногда до 14 и больше кротовъ. Посл’Ьднихъ онъ не йстъ, а закапываешь
въ землю, мышей-же Ъсшь, пока не насытится, а остальныхъ оставляетъ лежать.
Способность пинчера къ ловлЪ крысъ обратила на него внимаше англичанъ,
которые съ давнихъ поръ уже устраиваютъ бои этихъ собакъ съ докучливыми
грызунами. Для больш ая интереса при этомъ держать болышя пари, что обра
щаешь эту забаву въ азартную игру.
Отъ обыкновеннаго пинчера рЪзко отличается одна изъ самыхъ удивительныхъ, по внешнему виду, собака — к о с м а т ы й п и н ч е р ъ или п и н ч е р ъ - о б е з ь я н а ( C a n i s f a m i l i a r i s g r y p h u s h i r s u t u s ) . Безобраз1е его считаютъ красо
тою, а потому любители очень цйнятъ и дорого оплачиваютъ его. Это очень за
бавное животное веселаго нрава, необыкновенно преданное человеку, ласковое къ
своимъ друзьямъ, но весьма задорное въ отношеши другихъ собакъ. Онъ тоже
прекрасно ловить крысъ, а въ н-Ькоторыхъ местахъ очень успешно обучается
охошЬ на кроликовъ и перепелокъ.
*

Къ последней изъ разсматриваемыхъ нами здЬсь группъ относятся тгЬ со
баки, которыя служатъ человеку в'ЬрнЪе всЬхъ другихъ и которыхъ онъ сильнее
всего поработилъ себ£, — это д в о р о в ы я с о б а к и и л а й к и ( C a n i s f a m i l i a r i s
d o m e s t i c us).
Къ этой грушгЬ относится с о б а к а П и р е н е е в ъ , ш п и ц ъ , в е н г е р с к 1 й
в о л к о д а в ъ , с о б а к и с а м о й д о в ъ , к а м ч а д а л о в ъ , э с к и м о с о в ъ и вообще вей
ейверныя л а й к и , а также с о б а к и ц ы г а н ъ , к и т а й ц е в ъ и, наконецъ, и с л а н д 
с к а я с о б а к а и др.
Наибольш ая внимашя заслуживаетъ между ними о в ч а р к а ( C a n i s f a m i 
l i a r i s d o m e s t i c u s p e c u a r i u s ) . Отъ другихъ собакъ разематриваемой группы
овчарка отличается шЬмъ, что у нея висятъ только самые кончики ушей; своимъ
худощавымъ, почти сухощавымъ строешемъ и длинными ногами она напоминаешь
волка, но, конечно, значительно меньше его ростомъ. Голова у нея длинная, съ
острой мордой, ноги худыя и прямыя, хвостъ средней длины и носится обыкно
венно слегка подтянутымъ, шерсть густая, косматая буровато-аЬраго цв£та.
Овчарку, обыкновенно, уже на первомъ году жизни заставляютъ сторожить
с^гадо, со временемъ-же она научается исполнять это дЬло съ полнымъ совершенствомъ. Далеко не безразлично, какой скотъ должна она пасти, потому что обу
чать ее приходится въ зависимости отъ этого. Собака пастуха, пасущ ая круп-
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ный рогатый скотъ, должна постоянно следить за своимъ хозяиномъ и слушаться
его приказаны. Она обязана взаправду кусать быка или корову, которые не по
винуются ей тотчасъ-лсе, потому что пиаче эти животныя не станутъ ее слушаться.
Если она гонитъ корову передъ собою, то можетъ кусать ее только въ задшя
ногп, а не въ хвостъ, нп въ бока, а менЬе всего — въ вымя. Если корова бросается
на собаку, то эта должна очень поостеречься, но все же укусить ее; если быкъ
или корова начинаюсь бодать ее, то она толсе должна победить ихъ: хорошо
обученная собака хватаетъ лшвотное за морду и иовисаетъ на немъ, пока оно не
укротится. Испанмае пастухи имеютъ при себе, кроме собаки, еще пращи, кото-

К о с м а т ы й п и н ч е р ъ (Canis fam iliaris gryphus hirsutus).

‘/в естеств. велич.

рыми пользуются безъ промаха. Собака скоро замечаетъ непокорнаго быка, ко
торому пастухъ несколько разъ пустилъ камнемъ въ голову, и дозволяетъ ему
двигаться только тамъ, где ему полагается. Сильныхъ барановъ овчарка толсе
можетъ кусать, но только въ задшя ноги; ягнятамъ-же, беременнымъ и кормящимъ овцамъ она должна только показывать видъ, будто хочетъ нхъ укусить.
Въ овчарке, какъ и во всякой другой собаке, мы замечаемъ до известной
степени отражеше различныхъ чертъ характера ея хозяина. Въ Испаши она так
же злобна, какъ и тамошше пастухи, а въ Германш, наоборотъ, добродуиша, по
добно ея господину. Если пастухъ занимается браконьерствомъ, овчарка прекрасно
можетъ заменить ему лягавую собаку; собираетъ онъ, чтобы заработать лишшй
грошь, грибы, — собака толсе ищетъ ихъ. Овчарка принпмаетъ самое деятельное
у ч а т е въ бояхъ, если пастуху приходится вести борьбу съ хищными зверями
или съ злоумышленниками; въ местахъ-лсе спокойныхъ иетъ собаки благодушнее
ея. Человекъ и собака живутъ, что называется, душа въ душу. Есть овчарки, кото-
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рыя действительно нонимаютъ каждое слово своего хозяина. Одинъ наблюдатель,
которому я не имею основатя не довЬрять, разсказывалъ мне, что онъ самъ
однажды слыхалъ, какъ пастухъ приказалъ своей собаке особенно охранять отъ
стада овецъ „рапсъ“. Собака стала на мгновеше въ тупикъ, вероятно потому,
что впервые услыхала это слово. Ей были знакомы слова, пшеница и рожь,
ячмень и овесъ, лугъ и поле, но о рапсе она ничего не знала. После минутнаго
раздумья пошла она делать обходъ вокругъ стада, осматривала все соседтя поля
и, наконецъ, остановилась у такого, которое было засеяно неизвестнымъ ей растешемъ: вероятно, это „рапсъ“, — думала она, очевидно, и, действительно, не
ошиблась!
Для дома ш п и ц ъ ( C a n i s f a m i l i a r i s d o m e s t i c u s p o m e r a n u s ) представляетъ то же, что овчарка для стада. Шпицъ небольшого или средняго роста,
крепкаго и коренастаго тЬлосложешя, имеетъ острую голову и такую-же морду,
коротшя ноги, длинный хвостъ, довольно болытя уши и таше-же глаза съ умнымъ и живымъ выражешемъ; шерсть у него густая, то грубая и длинная, то
тонкая и короткая; цветъ ея бываетъ чисто-белый, желтый, рыжш, оттенка ли
сицы, серый, а, въ виде исключешя, — черный со светлымъ пятномъ на лбу и такими-же отметинами на лапахъ. Этихъ признаковъ вполне достаточно, чтобы не
смешать его съ другими породами.
Эту, тоже прекрасную въ своемъ роде, собаку держатъ во многихъ деревняхъ Германш для охраны домовъ и дворовъ; шпицемъ-же пользуются ломовые
извощики, поручая ему смотреть за телегами въ случае отлучки. Эти люди редко
обходятся безъ шпица, который значительно помогаетъ своимъ веселымъ нравомъ
коротать имъ день, протекающш въ утомнтельно-однообразиомъ занятш. Шпицы
ценятся особенно потому, что, при безусловной привязанности и верности своему
господину, они до крайности бдительны, всегда веселы и къ тому-же нисколько
не боятся ни дождя, ни холода; обыкновенно они выбираютъ для своего местопребывашя даже такое место дома и двора, где больше всего сквозного ветра.
Но все шпицы очень любятъ свободу, а потому не могутъ сидеть на цепи; за
то они незаменимы тамъ, где могутъ охранять дворъ, бегая на свободе.
Не менее двухъ только-что разсмотренныхъ породъ полезна и э с к и м о с 
с к а я с о б а к а ( C a n i s f a m i l i a r i s d o m e s t i c n s b o r e a l i s ) и вообще все ciiверныя лайки, приходяпцяся съ родни шпицамъ. Для полудикихъ народовъ се
вера собаки эти являются самымъ важнымъ домашнимъ животнымъ. Высота
эскимосской собаки у загривка достигаетъ 50— 60 сантиметрамъ, но въ не*
которыхъ местностяхъ животныя эти бываютъ и болыпихъ размеровъ. Отъ на
шей овчарки она отличается темъ, что походитъ на волка, имеетъ уши, торчапця
вверхъ на всемъ своемъ протяженш, более густую шерсть, особенно пушистую
зимой, и хитрое выражеше лица. Въ наружности ея проглядываетъ необуздан
ный характеръ и любовь къ свободе, которой пользоваться приходится ей, однако,
только временно. Она имеетъ близкихъ родственниковъ на всемъ севере Стараго Света и употребляется какъ для охраны стада северныхъ оленей, такъ и въ
качестве вьючнаго и упряжного животнаго.
Эскимосская собака проводить почти всю свою жизнь подъ ярмомъ: она — то
тащитъ сани, то несетъ тяясести на спине. Въ полярныхъ частяхъ Северной
Америки и на прилежащихъ островахъ это единственное животное, которымъ чело
векъ можетъ воспользоваться для возки тяжестей. Хозяинъ предоставляетъ ей
некоторую свободу только во время короткаго лета, зимой же это рабъ въ полномъ смысле слова.
Хорошо упитанную эскимосскую собаку можно назвать красивымъ животнымъ;
но хозяинъ кормитъ ее, если она сама себе не добываетъ нроиитатя, такъ ска
редно, что въ теч ете многихъ месяцевъ въ году она больше походитъ на скелетъ, чемъ на ясивое существо. Отношеше ея къ человеку очень своеобразно.
Она чувствуетъ, что живетъ въ рабстве, и пробуетъ разорвать его оковы. Въ
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если ей представляется надобность оставить ее, то избираетъ для своего перехода
въ другой, прикрытый участокъ непременно такое место, где есть какое-нибудь
прикрьше въ виде отдЬльныхъ кустовъ и т. п. Опытный охотникъ, поэтому,
всегда съ уверенностью можетъ определить лисш лазъ и почти точно указать,
какое направлеше приметъ лисица при данныхъ услов1яхъ местности.
Добычу лисицы составляюсь все животныя, начиная съ молодой косули и
вплоть до насекомыхъ включительно, главнымъ-же образомъ — мыши, которыми она
питается преимущественно. Лиса не щадитъ никого, преследуете зайцевъ и
кроликовъ самымъ безпощаднымъ образомъ, а при случае, уноситъ даже и теленка
у дикой козы и оленя. Она грабитъ не только яйца и птенцовъ изъ гшЬздъ
птицъ, гнездящихся на земле, но пробуетъ, и не безъ результата, подобраться и
перехитрить даже хорошо летающихъ взрослыхъ птицъ. Чтобы поживиться
птицей, гнездящейся на воде, лиса переплываете водное пространство или бредете
по топкому болоту. Известны случаи, что она душила сидящихъ на гнезде
лебедей. Подкрадываясь по ночамъ во дворы одиноко стоящихъ усадебъ, она
нападаете здесь на домашнюю птицу, а тамъ, где имеете хорошее прикрьше,
решается красть ее даже и днемъ. Обширные сады и виноградники она посе
щаете чаще, чемъ обыкновенно предполагаютъ. Тутъ ловите она кузнечиковъ и
майскихъ жуковъ, вырываете личинокъ насекомыхъ и дождевыхъ червей или
лакомится сладкими грушами, сливами, виноградомъ и ягодами. Она бродитъ у
ручья, чтобы сцапать неосторожную форель или зазевавшагося рака; на берегу
моря выбираете рыбу изъ сетей, а въ лесу — дичь, попавшуюся въ силки.
Такимъ образомъ, для лисы везде накрытъ столъ и нужду она начинаетъ терпеть
только тогда, когда выпадете глубокш снегъ. Въ это время года она есть
решительно все съедобное и не только падаль, которую она весьма охотно пожи
раете, подобно многимъ собакамъ, и въ другую пору, но и засохнпя кости, полусгнивнйе куски кожи и т. п. Она обходите бивуаки уголыциковъ, чтобы под
бирать здесь остатки ихъ обедовъ. Будучи не очень голодна, лисица долго и
жестоко играетъ со своей добычей и только затЬмъ уже умерщвляетъ ее.
Во время своихъ охотничьихъ похожденш, свою собственную безопасность
лисица ставить выше всего. Все незнакомое возбуждаете въ ней подозреше, а
если она стала недоверчивой, то принудить ее на рискованный шагъ можетъ разве
только мучительный голодъ. Зато, будучи голодной, лисица проявляетъ по-истине
безстыдную дерзость. Среди белаго дня появляется она где-нибудь на дворе, на
глазахъ людей хватаете здесь курицу или гуся и быстро исчезаете со своей
добычей. Она бросаетъ добытое дорогою ценою животное только въ крайности,
но и то нередко возвращается, чтобы убедиться, нельзя-ли его снова достать.
Такую-же смелость обнаруживаетъ иногда лисица и при обстоятельствахъ, вынуждающихъ ее искать спасешя въ быстромъ бегстве. Одна лисица схватила, такимъ
образомъ, больного зайца въ то время, когда ее гнали собаки и охотники успели
выстрелить въ нее уже два раза. Другая, окруженная въ поле охотниками и
загонщиками, стащила раненаго зайца, задушила его на глазахъ всей компанш,
быстро зарыла еще свою добычу въ снегъ, а затЬмъ благополучно прорвалась
черезъ цепь и была такова. ЛЬсничш Л и б и г ъ разсказываетъ, что въ Моравы
лисица явилась на дворъ крестьянина съ целью ловить куръ, была прогнана
палкою, затЬмъ возвратилась опять, снова была прогнана и, наконецъ, пришла въ
третш разъ, но тутъ ей пришлось уже поплатиться за это своею жизнью.
Бегаете лисица скоро, неутомимо, искусно и крайне ловко; она умеете
подкрадываться ползкомъ, неслышно скользить по земле, но также нестись во
весь духъ и делать необыкновенно болыше прылски. Даже хорошимъ гончимъ
собакамъ редко удается нагнать ее. При быстромъ беге она держите свой хвостъ
горизонтально, а при ходьбе почти волочите его по земле. Когда лисица под
карауливаете добычу, она лежите на брюхе, плотно прпяавшись къ земле;
отдыхая она нередко свертывается подобно собаке и ложится на бокъ, а иногда
и на спину. Очень часто сидите она также по-собачьи на заднихъ ногахъ,
причемъ очень красиво забрасываете свой хвостъ вокругъ переднихъ ногъ. Воды
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она нисколько не боится, плаваетъ даже легко и быстро; она умеетъ также и
лазать, а потому изредка ее приходится видеть довольно высоко надъ землею на
подходящихъ для этого деревьяхъ.
Голосъ лисицы состоитъ изъ отрывистаго тявканья, оканчивающаяся более
громкимъ и высокимъ впзгомъ. Взрослыя лисицы „лаютъ“ только передъ бурей,
во время грозы, въ сильные холода и въ перюдъ спаривашя; молодыя лее тявкаютъ
и визжатъ, какъ только проголодаются или начнутъ скучать. Въ гневе или при
опасности лисица злобно ворчптъ; болезненный стонъ молшо услышать отъ нея
'только тогда, когда она ранена пулей или когда выстрелъ раздробитъ ей кость;
прп всякомъ другомъ пор?ненш она упорно молчитъ. Зимою, въ морозъ и во
время снЬжныхъ бурь, лисица кричитъ громко и жалобно; но чаще всего прихо
дится слышать ея голосъ въ перюдъ спаривашя, когда она издаетъ также звуки,
напоминаюпце частью призывъ ворона, частью-лсе крикъ павлина.
Лисица не прпнадлежитъ къ числу общительныхъ животныхъ и отличается
этимъ отъ волковъ. Хотя нередко и случается встречать несколькихъ лисицъ
въ одной кустарниковой заросли и даже въ одной и той же норе, но, обыкновенно,
каждая изъ нихъ заботится о другихъ только настолько, насколько это ей
выгодно. Дружеское чувство къ другимъ животнымъ присуще ей такъ-же мало,
какъ и общительность. Если кое-когда и наблюдали дружбу лисицы съ заклятьшъ
врагомъ ея, собакою, то подобные примеры принадлелсатъ къ болынимъ исключешямъ. Отношешя ея къ барсуку тоже не могутъ быть истолкованы друлсбою,
потому что лисице нетъ ровно никакого дела до барсука, но она интересуется
только его жилищемъ.
Черезъ девять недель или черезъ 60— 63 дня после спаривашя, въ конце
апреля или въ начале мая, лисица-самка мечетъ детенышей. Число последннхъ
колеблется отъ 3 до 12, чаще же всего въ гнезде находятъ отъ 4 до 7 лисепятъ.
Мать относится къ нимъ съ большою нежностью, вовсе не покидаетъ ихъ въ
первые дни жизни, а впоследствии — лишь на короткое время, да и то только во
время полной темноты; она всячески старается скрыть местопребываше своихъ
малютокъ.
Не ранее, какъ черезъ месяцъ или месяца черезъ полтора по рожденш, хорошеныйе маленьше хищники, покрытые въ это время рыжевато-серою шерстью,
решаются выйти въ тихое время дня изъ норы, чтобы погреться передъ ея входомъ на солнышке и поиграть другъ съ другомъ или съ матерью, всегда готовой
къ ихъ услугамъ. Старуха приноситъ имъ пищу всегда въ избытке; сначала она
доставляетъ имъ живыхъ мышей, птичекъ, лягушекъ и насекомыхъ и учитъ ихъ
ловить, мучить и съедать этихъ животныхъ. Въ это время мать становится до край
ности осторожна, подозреваетъ опасность для своихъ малютокъ уже въ самыхъ
невинныхъ предметахъ и тотчасъ-же уводить ихъ обратно въ пору, коль скоро
заслышитъ какой-нибудь шорохъ. Она переносить ихъ въ зубахъ изъ одной
норы въ другую, если чуетъ преследоваше и, далее въ моментъ серьезной для
себя опасности, отваживается схватить детеныша и убрать его въ безопасное
место. Опытному наблюдателю нередко удается наблюдать семью лисицъ во
время ихъ игръ. Достигши известная роста, лисенята- выходятъ въ xopomie дни
утромъ и вечеромъ изъ норы, ложатся передъ входомъ последней и олшдаютъ
возвращешя матери; если мать почему нибудь замешкается, малютки начинаюсь
тявкать и этимъ сами себя выдаюсь. Уже въ поле месяце лисенята начинаютъ
сопровождать мать во время ея охотъ или сами стараются днемъ или въ сумерки
накрыть какого нибудь зайченка, мышку, птичку или хотя бы лсука. Въ конце
ш ля молодыя лисицы совершенно покидаюсь нору и поселяются со своею ма
терью въ засеянныхъ хлебомъ поляхъ, которыя обёщаютъ имъ съ одной стороны
хорошую поживу, а съ другой — полную безопасность. После лсатвы хлебовъ они
переходятъ въ густыя заросли кустарника и тростника, становятся къ этому вре
мени полноправными охотниками и хитрыми воришками, а позднею осенью отде
ляются, наконецъ, совершенно отъ своей матери, чтобы попытать счастье за соб
ственный счетъ.

334

Ч етверты й

отрядъ:

Х

и щ н ы я

;

пятое

сем ейство:

С

обаки

.

Пойманныхъ смолоду лисенятъ воспитать очень легко, потому что они вполне
довольствуются обыкновенно пищей щенятъ. Если заниматься съ ними много, то
лисенята ручнеютъ очень быстро и доставляютъ большое удовольств1е хозяину
своею подвижностью и веселымъ нравомъ.
„Изъ н'Ьсколькихъ лисицъ, которыхъ мне приходилось воспитывать", гово
рить Л е н ц ъ , „ручнее всехъ стала последняя, самка, потому что я получилъ ее
въ более раннемъ возрасте, чемъ всехъ остальныхъ. Она только что начала есть
сама, но была уже очень сердита и куслива; она то и дело ворчала, если имела
предъ собою свою любимую пищу и кусала въ это время солому и друпе ближай- *
inie предметы далее тогда, когда ее не безпокоили. Путемъ хорошаго обращешя
съ нею она приручилась, однако, настолько, что не сердилась, если я бралъ у
нея изо рта свеже убитаго кролика и клалъ въ ея пасть вместо него палецъ.
Она, вообще, играла со мною очень охотно даже тогда, когда сделалась взрослой,
крайне радовалась моимъ посещешямъ, виляла, какъ собака, хвостомъ и прыгала
на меня съ визгомъ. Столь же приветливо относилась она и къ чужимъ. Она
отличала незнакомцевъ отъ меня уже на разстоянш 50 шаговъ и тотчасъ-же на
чинала приглашать ихъ къ себе громкимъ визгомъ, — честь, которой мы съ моимъ
братомъ, постоянно кормивппе ее, удостаивались лишь въ редкихъ случаяхъ. По
всей вероятности, она не проделывала этого съ нами потому, что знала, что мы
придемъ и безъ приглашешя".
Охотники питаютъ къ лисице страшную ненависть, а потому преследуютъ
ее круглый годъ; для охоты на нее нетъ запрещеннаго времени, для нея нетъ
пощады. Лисицу стреляютъ, ловятъ, изводятъ ядомъ, вырываютъ изъ собственной
ея норы, а при случае, просто-таки убиваютъ дубиной; ее травятъ собаками до
смерти, вытаскиваютъ изъ норы буравомъ и щипцами, однимъ словомъ — уничтожаютъ всеми возможными способами. Съ точки зрешя охотника, въ глазахъ ко
т о р а я леса и поля представляютъ интересъ исключительно изъ-за водящейся
въ нихъ дичи, такое неумолимое, почти безчеловечное преследоваше, пожалуй, и
можетъ быть оправдано, но со всякой другой точки зрешя извинеше ему поды
скать не легко. Действительно, леса, поля и луга культивируются и охраняются
не только для однихъ дикихъ козъ, зайцевъ, глухарей, тетеревовъ, рябчиковъ, куропатокъ и фазановъ, но служатъ и для другихъ, несравненно более важныхъ
целей. Отсюда ясно, что обязанность лесничихъ и агрономовъ по возмояшости уда
лять изъ названныхъ угодш все, что иодрываетъ ихъ доходность и какимъ-бы то
ни было способомъ вредить имъ. Никто, конечно, не станетъ серьезно утверж
дать, что перечисленный выше охотничьи животныя приносятъ нашимъ полямъ и
лесамъ пользу: напротивъ, все они относятся къ вреднымъ животнымъ. На вредъ,
наносимый ими, можно смотреть сквозь пальцы, молено прощать его имъ, но от
рицать его нетъ никакой возмолености.
Ущербъ, причиняемый лисицей дичи, относится къ самымъ маловажнымъ
изъ ея деянш : несравненно важнее ея заслуги по истребленш мышей. Именно
эти, крайне вредные грызуны составляютъ, какъ мы уже выше сказали, главную
пищу лисицы: она не только ловитъ ихъ себе штукъ по 20 — 30 на обедъ или
ужинъ, но и закусываетъ еще многихъ изъ нихъ просто ради одного препровождешя времени, а затемъ бросаетъ. Конечно, лисица приносить этимъ несомнен
ную пользу. Я далекъ отъ мысли дать лисице отпущеше въ ея г р ^ х а х ь ; я пре
красно знаю, что она не щадить ни одно существо, которое слабее ея, что она
пожираетъ много полезныхъ птицъ, раззоряетъ ихъ гнезда, подобно кунице ду
шить куръ въ курятнике и совершаетъ не мало другихъ преступленш. Все это
вполне уравновешивается, однако, по моему мненш, пользой, которую она прино
сить. Въ охотничьемъ парке лисица наносить чувствительный вредъ, но въ лесу,
на лугахъ и въ поляхъ она скорее полезна, чемъ вредна. Вследстше этого,
вполне понятно, что охотникъ ненавидитъ и преследуетъ ее, а сельскш хозяинъ
готовъ принять ее подъ свое покровительство.
Само собою понятно, что охота на лисицу доставляетъ охотнику величайшее
наслаждеше. Обыкновенно лисицу убиваютъ на облаве, но часто стреляютъ ее и
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на стоянк^, подманивая путемъ подражашя крику зайчеика или писку мышенка;
нередко охотятся за нею также п на приваду въ лунныя ночи, стреляя изъ за
сады въ то время, когда она подойдетъ къ падали. Необыкновенно заманчива
также зимняя охота на лисицу по следу, оставленному ею на entry. Местами
практикуется охота съ гопчими собаками; загонщиковъ при этомъ вовсе пе берутъ. а стрелки становятся на главныхъ лазахъ лисицы. Раненная выстр'Ьломъ
лисица р^дко кричитъ отъ боли, зато иногда поступаешь чисто по-геройски.
Такъ, В п н к е л ь перебилъ одной лисице переднюю ногу подъ самой лопаткой;
во время бега раненая нога билась о голову и мешала лисице, которая со злости
тотчасъ-же отгрызла ее, а затемъ побежала, какъ будто ничего съ нею не слу
чилось. Вообще лисица отличается замечательною живучестью. Известны слу
чаи, въ которыхъ лисицы, считавппяся мертвыми, вскакивали и убегали.
Живьемъ лисицу ловятъ во всевозможиыя ловушки, но чаще всего въ же
лезные капканы. Уже за несколько дней до постановки последняго необходимо
щпучить лисицу къ месту, а потому сюда кладутъ какую-нибудь приманку. Если
лисица съедала приваду въ теч ете нЬсколькихъ ночей, то можно уже насторо
жить капканъ, вычистивъ его предварительно и смазавъ чемъ-нибудь такимъ, что
можетъ привлечь лисицу; самый капканъ стараются скрыть возможно тщательнее.
Лисица имеетъ достаточное число враговъ и помимо человека. Ее ловитъ
и пожираетъ волкъ; собаки мяса ея, правда, не едятъ, но все-же чувствуютъ къ
ней такую ненависть, что непременно разрываютъ. Замечательно, что кобеля не
редко щадятъ и оставляютъ безъ преследовашя беременныхъ и кормящихъ дете
нышей лиспцъ-самокъ. Остальныя млекопитаюпця нашихъ странъ не въ состояпш
нанести вреда лисице, но среди класса птицъ у нея несколько опасныхъ враговъ.
Ястребъ-тетеревятникъ, не обинуясь, хватаетъ молодыхъ лиенцъ, а крупные орлы
не стесняются брать даже и взрослыхъ, хотя изредка и платятся за это своею
жизнью. Объ одномъ подобномъ случае разсказываетъ Чуди. „По глетчеру про
бежала лпсица, была схвачена съ быстротою молнш налетевшимъ беркутомъ и
поднята имъ высоко на воздухъ. Въ скоромъ времени пернатый разбойникъ какъто странно замахалъ крыльями и скрылся за вершиной горы. Наблюдатель взо
брался на эту последнюю и, къ удивленно своему, заметилъ быстро шмыгнувшую
мимо него лисицу; съ другой стороны горы онъ увидЬлъ издыхавшаго орла съ
раскусанной грудью. Лисице удалось вытянуть шею, схватить своего врага за
горло и перегрызть его. Весело побежала она прочь оттуда, но, вероятно, во всю
жизнь свою не позабыла своего воздушнаго путешеств!я“. Среди остальныхъ жи
вотныхъ нашихъ странъ у лисы нетъ опасныхъ противниковъ, но есть, однако
таше, которые могутъ быть для нея въ тягость. Я говорю о блохахъ. Разсказъ
о томъ, что лисица освобождается отъ нихъ посредствомъ купанья, причемъ бе
ретъ себе въ ротъ пучекъ мха, а затемъ мохъ этотъ выбрасываешь, когда блохи
■соберутся въ него, надо считать, конечно, вымысломъ.
Доказано, что лисица подвержена всемъ болезнямъ, свойственнымъ собакамъ,
и въ томъ числе — водобоязни. Известны случаи, что пораженныя этой страшной
заразительной болезнью лисицы забегали средь бела дня въ деревни и кусали
здёсь все, что попадалось имъ на дороге. По Н о л л ю , бешенство причиняешь
иногда страшныя опустошетя среди лисицъ и охватываешь обширныя пространства.
И среди животныхъ есть родственныя формы, необыкновенно близко стоящая
другъ къ другу въ физическомъ отношенш, но въ то лее время резко отличаю
щаяся душевными своими качествами. Такимъ выбившимся изъ колеи видомъ
является среди лисицъ — песецъ, состояпцй въ близкомъ родстве съ лисицей, но
сильно разнящшея отъ нея нравомъ и образомъ лсизни; это одинъ изъ самыхъ
простоватыхъ и глупыхъ, но, вместе съ темъ, одинъ изъ назойливейшихъ и хнтрейшихъ членовъ всего лисьяго рода.
П о л я р н а я л и с и ц а или п е с е ц ъ ( Vu l p e s l a g o p u s ) отличается короткими,
закругленными ушами, короткими ногами, нодошчы которыхъ покрыты, какъ и все
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остальное тЬло, густымъ мЪхомъ, очень нушистымъ хвостомъ и, наконецъ, очень
своеобразной окраской. Онъ заметно мельче нашей лисицы, такъ какъ общая
длина его равна приблизительно 95 сантиметрамъ, изъ которыхъ добрая треть
приходится на хвостъ. Л/Ьтомъ мйхъ его окрашенъ въ землисто-бурый цв'Ьтъ, а
зимою онъ бываетъ то снежно-белый, то тоже темной окраски.
Песецъ живетъ, какъ показываетъ уже одно изъ его названш, на крайнемъ
севере Стараго и Новаго света; на островахъ севериаго Ледовитаго океана онъ
встречается не реже, чемъ на прилежащихъ континентахъ. Нужно признать, что
онъ распространился по всему северу при помощи плавучихъ льдовъ; по крайней
мере его видали плавающимъ среди океана на такихъ естественныхъ плотахъ, а

Песецъ

(Vulpes lagopus) въ зимнемъ од'Ьяши.

Ча естеств велич.

на островахъ, далеко удаленныхъ отъ материка, находили часто въ громадномъ
количеств^. Онъ былъ на нихъ единственнымъ представителемъ наземныхъ млекопитающихъ, а потому появлеше его здесь можно объяснить только подобнымъ
заносомъ.
Песецъ прячется въ пещеры среди камней или даже въ вырытыя собствен
ными силами норы только передъ непогодой или въ местахъ, где не чувствуетъ
себя въ безопасности. Тамъ же, где днемъ ему не представляется надобности
укрываться отъ человека, онъ не даетъ себе труда рыть нору или яму, а просто
отдыхаетъ или подстерегаетъ добычу подъ какимъ-нибудь камнемъ или кустикомъ. Въ пище песецъ не разборчивъ и есть безъ разбору всехъ животныхъ, ко
торый ему попадаются. Охотнее всего охотится онъ за грызунами и следуетъ за
переселяющимися пеструшками часто на болы тя разстоятя, не стесняясь пере
плывать при этомъ реки и морсюе заливы. Изъ представителей класса птицъ онъ
ловить белыхъ куропатокъ, голенастыхъ и водоплавающихъ, причемъ особенно
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вредитъ ихъ выводкамъ. Кроме того, иесецъ питается всеми животными, кото
рыхъ выбрасываетъ море.
Песцы нередко встречаются обществами, между членами которыхъ шЬтъ
большого соглас1я; напротивъ, они часто ведутъ другъ съ другомъ кровавыя
ссоры, въ которыхъ для посторонняго зрителя много забавнаго. Одинъ изъ драчуновъ схватываетъ другого, валптъ его па землю, топчетъ его ногами и держитъ
въ лежачемъ положенш до тЪхъ поръ, пока ему не покажется, что онъ вдоволь
искусалъ противника. При этомъ боряшдеся зверьки кричатъ по кошачьи, въ другое-же время, особенно со скуки, песцы воютъ довольно громко.
Умственныя способности песца развиты далеко не слабо, а между темъ, наблюдая
поведете его, наталкиваешься на странныя противореч1я и не знаешь, какъ истолко
вать ихъ. Въ песце замечаются хитрость, лукавство, притворство, словомъ сказать,—
все признаки смышленности, но, съ другой стороны, онъ отличается такою глупою
смелостью, какой мы не встречаемъ ни у одного животнаго. Я имелъ случай
лично убедиться въ этомъ. Мы встретили одну изъ этихъ лисицъ въ ДоврефьельдЬ, въ Норвегш, и с е м ь р а з ъ стреляли въ нее, но не попали ни разу.
Вместо того, чтобы убежать какъ можно скорее, п е с е ц ъ э т о т ъ с т а л ъ с л е д о 
в а т ь з а н а м и въ теч ете приблизительно двадцати минуть такъ, к а к ъ и д е т ъ
за с в о п м ъ х о з я и н о м ъ х о р о ш о д р е с с и р о в а н н а я собака. Онъ счелъ нужнымъ отстать отъ насъ только тамъ, где окончилась скалистая местность. Его
не удавалось отогнать даже и метко брошенными въ него камнями, къ которымъ
онъ относплся точно такъ-же, какъ и къ свистевшимъ мимо него пулямъ.
Самое подробное и, вместе съ темъ, самое привлекательное описате образа
жизни этого животнаго далъ намъ С т е л л е р ъ еще въ прошломъ столетш. „Изъ
четвереногихъ наземныхъ животныхъ водятся на Беринговомъ острове только
песцы или полярныя лисицы, которые были занесены сюда, безъ сомнетя, пла
вучими льдами и, питаясь отбросами моря, размножились здесь до невероятности.
Во время нашего несчастнаго пребывашя на этомъ острове я имелъ случай черезъчуръ хорошо изучить нравъ этого животнаго, которое далеко оставляетъ за собою
обыкновенную лисицу по свойственнымъ ему наглости, хитрости и пронырству.
Разсказъ о всехъ штукахъ, которыя песцы выкидывали относительно насъ,
можетъ сравнитьвя разве только съ истор1ей продЬлокъ обезьянъ на острове Саренбурге, разсказанной А л ь б е р т у с о м ъ Юл 1 у с о мъ . Оне забирались въ наши
жилища и днемъ, и ночью, и таскали все, что только могли унести, даже вовсе
имъ не нужныя вещи, какъ-то: ножи, палки, мешки, сапоги, чулки, шапки
и т. п. Они умели до такой степени искусно откатывать бочки съ нашими
запасами въ несколько пудовъ и такъ ловко извлекать изъ нихъ мясо, что въ
первое время мы положительно не могли приписывать подобныя проделки имъ.
Во время обдирашя шкуры съ какого-нибудь животнаго, намъ часто случалось
закалывать ножомъ по два, по три песца, потому что они старались вырвать у
насъ мясо изъ рукъ. Если мы что-нибудь зарывали самымъ тщательнымъ обра
зомъ и заваливали это камнями, то песцы не только всегда находили скрытое, но
и умудрялись сдвигать тяжелые камни. Они поступали въ этомъ случае, какъ
люди; подрывали камень и, навалившись на него плечами, изо всехъ силъ помо
гали другъ другу. Если мы клали какую-нибудь вещь на высокш столбъ, надеясь
оградить ее этимъ способомъ, — они подрывали его до тЬхъ поръ, пока онъ не
сваливался; или одинъ изъ песцовъ взбирался на шестъ подобно обезьяне или
кошке, и необыкновенно хитро и ловко сбрасывалъ съ него лелсавшую вещь. Они
следили за всеми нашими поступками и следовали за нами по пятамъ, катя-бы
меры мы не предпринимали противъ нихъ. Когда море выбрасывало какое-нибудь
животное, песцы пожирали его прежде, чемъ люди успевали добраться до места,
и наносили намъ, такимъ образомъ, большой ущербъ. Въ томъ случае, если имъ
не удавалось сожрать все разомъ, они таскали остатки по кускамъ, зарывали
ихъ на нашихъ глазахъ подъ камни и продолжали бегать до техъ поръ, пока не
перетаскивали всего. Некоторые изъ песцовъ стояли при этомъ на сторолсЬ и
наблюдали за приближешемъ людей. Заметивъ кого-нибудь изъ насъ уже издали,
Б р Э М Ъ - Щ .М ИДТЛ0й н ъ,

Ж и знь животныхъ.
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они поспешно принимались зарывать трупъ животнаго всей толпой и делали это
такъ быстро, что въ самое короткое время нельзя было заметить и следа отъ
цЬлаго медведя или морского бобра. Ночью, когда мы спали подъ открытымъ
небомъ, песцы стаскивали съ нашихъ рукъ перчатки, вытаскивали шапки изъ
подъ головы, стягивали съ насъ одЬяла и умудрялись даже вытянуть изъ подъ
насъ шкуры, служившая намъ постелью. Чтобы спасти отъ нихъ свйже-убитыхъ
калановъ, мы клали ихъ подъ себя, но песцы преспокойно выедали изъ-подъ
человека все мясо и внутренности трупа. Вслед стше этого мы были принуждены
спать съ дубинами въ рукахъ, чтобы при пробужденш тотчасъ-же иметь возмож
ность отгонять и бить лисицъ."
Г. Э л л i о т ъ , посетивший въ предпоследнее десятилейе островъ Беринга
со спещальной целью ознакомиться съ пушными зверями и съ охотою на нихъ,
не сообщаетъ уже ничего, что могло-бы напоминать о временахъ С т е л л е р а , но
разсказываетъ кое-что уже совершенно въ другомъ роде. Такъ, мы узнаемъ отъ
него, что жители Атту, самаго западнаго изъ Алеутскихъ острововъ, нарочно
привезли въ свое отечество голубыхъ песцовъ и разводятъ ихъ здесь до известной
степени на свободе, стараясь сохранить породу ихъ во всей чистоте. Обыкно
венная красная лисица къ тому времени, когда жители Атту привезли къ себе
прекрасныхъ голубыхъ песцовъ съ Прибыловыхъ острововъ, уже совершено вы
велась тамъ, а песцы съ малоценньшъ мехомъ не въ состоянш сюда проникнуть
даже при посредстве льдинъ. Кроме того, туземцы внимательно следятъ, чтобы
порода ихъ животныхъ не испортилась. Благодаря всемъ этимъ обстоятельствамъ,
предупреждается всякая неблагопр1ятная примесь крови, и красота шкуръ голубыхъ
песцовъ сохраняется безупречно и признается всеми. Жители Атту продаютъ ихъ
ежегодно отъ 200 до 300 штукъ.
Время спаривашя песцовъ бываетъ въ апреле и мае. Въ середине или въ
конце iDHH месяца самка мечетъ въ норе или въ разселине скалъ отъ 9 до 10,
изредка даже до 12 детенышей. Самка песца роетъ свою нору охотнее всего на
вершине горы или на склоне ея. Она необыкновенно любитъ своихъ малютокъ,
можно сказать, даже черезъ-чуръ, потому-что часто выдаетъ присутств1е дете
нышей своимъ усерд1емъ въ огражденш ихъ отъ опасности: она начинаетъ тяв
кать и визжать, лишь только заметить человека уже издалека, и делаетъ это, по
видимому, для того, чтобы не допустить его до своей норы.
За песцами охотятся различными способами. Ихъ стреляютъ, ловятъ въ
сети или петли и, наконецъ, ставятъ на нихъ капканы. Кроме человека, врагомъ
песца является еще белый медведь и орланъ, который тоже не прочь поохотиться
за ними. С т е л л е р ъ наблюдалъ, какъ одинъ морской орелъ схватилъ когтями
песца, поднялся съ нимъ на воздухъ, а затемъ бросилъ его, чтобы разбить его
о землю. Отъ песца идетъ въ употреблеше, собственно говоря, только одинъ мехъ.
Путешественники по северу были принуждены, правда, довольствоваться въ нужде
его мясомъ, но все они согласны въ томъ, что лакомства оно не представляетъ.
Песцы, пойманные смолоду, становятся довольно ручными; ихъ можно до
вести до того, что они станутъ следовать за своимъ хозяиномъ, какъ собака.
Живя у насъ въ неволе, они большею частью раздражительны, ворчать, когда
ихъ трогаютъ, кахд, собаки, а зеленые, блестяпце глаза ихъ сверкаютъ при этомъ
коварствомъ. Песцы, содержимые въ клетке, другъ съ другомъ не уживаются.
Изъ остальныхъ видовъ лисицъ я упомяну здесь только о техъ, которые
отличаются особенностями своего образа жизни или своею замечательною окраскою.
Къ мелкимъ видамъ рода относится соседъ нашей обыкновенной лисицы въ Азш
— к о р с а к ъ или какъ его называютъ монголы — к и р с а или к и р а с с у (Vul p e s c o r s a c ) . Онъ значительно меньше обыкновенной лисицы, потому что длина
тела его не превосходить 55— 60, а длина хвоста 35 сантиметровъ. Общимъ
видомъ своимъ и нравомъ онъ очень напоминаетъ своего севернаго родственника.
Окраска густого меха его варьируетъ менее, чемъ у волка и лисицы, но зато
меняется въ зависимости отъ времени года. Летняя шерсть корсака рыжеватагс
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цвета, а волосы зимней шерсти имеютъ широкое серебристо-белое кольцо передъ
темнымъ концомъ, вследстте чего получается то более рыясеватая, то более со
лово-белая общая окраска всего меха.
Область распространена корсака простирается отъ Прикасшйскихъ степей до
Монголии; но лшвотное это свойственно исключительно степнымъ и пустыннымъ
местностямъ и никогда не встречается въ лесахъ и на горахъ. О пределенная,
постояннаго логовища корсакъ не имеетъ; онъ не роетъ себе норы, а отдыхаетъ
во время постоянныхъ своихъ странствованш просто подъ открытымъ небомъ или
пользуется случайно найденной имъ норою байбака, которую при этомъ, можетъ
быть, несколько расширяете. Говорятъ, что въ норахъ байбаковъ находятъ по
несколько корсаковъ вместе и самое меньшее по два. Главную пищу корсака
составляютъ по всей вероятности пищухи и различныя полевки; кроме того онъ
охотится за птицами, ящерицами и лягушками, а, можетъ быть, и за более круп
ными насекомыми, напр., за саранчей.

Корсакъ

(Yulpes corsac).

1/1 естеств. велич.

За корсакомъ усердно охотятся из ъ- з а его густого, теплаго и к р аси вая
зи м н яя меха и охотой этой особенно занимаются киргизы. Передъ входемъ въ
его нору ставятъ ловушки и петли или его травятъ собаками после того, какъ
выгонять изъ жилища посредствомъ выкуривашя. Помимо собакъ, татары дресси
руюсь для охоты на корсака более опасныхъ для него лшвотныхъ. Они поль
зуются съ этой целью прирученными орлами и ловчими соколами, отъ которыхъ
зверьку этому ускользнуть, конечно, уже не удается.
Я въ т е ч е т е довольно продолжительная времени содерлсалъ корсака въ не
воле, а такяге часто виделъ его въ зоологическихъ садахъ, но при этомъ не могь
заметить въ его поведеши какихъ - нибудь резкихъ особенностей, которыя отли
чали-бы его отъ обыкновенной лисицы. Корсакъ принадлежите къ счастливцамъ
■среди населешя зоологическая сада; онъ быстро устраивается въ отведенной ему
клетке и не боится ни летней лтры , ни зимней стужи; онъ охотно греется подъ
жгучими лучами солнца, но и не менее уютно располагается на обледенелом)»
каменномъ полу своей клетки. Со своими товарищами по заключенно онъ ладить
не лучше, но и не хуже, чемъ обыкновенная лисица.
22*

340

Ч етверты й

отрядъ:

Х

и щ н ы я

;

пятая

сем ья:

Со

ба ки

.

Прехорошеньшя лисички водятся въ Африка и прилежащихъ частяхъ Азш.
Это карлики семейства собакъ вообще и лисьяго рода въ частности сложены не
обыкновенно изящно, покрыты булано - желтой шерстью, но главнымъ образомъ
отличаются отъ своихъ родичей темъ, что имеютъ очень болышя уши, которыя
у двухъ изъ видовъ достигаютъ просто необыкновенныхъ размеровъ, а у остальныхъ тоже значительно превосходятъ уши остальныхъ лисицъ. Оне получили
назваше б о л ы н е у х и х ъ л и с и ц ъ или ф е н е к о в ъ .
Когда раскаленное солнце склоняется къ горизонту и присмиревшая во время
дневной жары животныя снова оживляются подъ вл1яшемъ вечерней прохлады,
толпа скромно окрашенныхъ, но, темъ не менее, красивыхъ создашй начинаетъ
подумывать о томъ, чтобы начать свои дневныя или, вернее, ночныя похолсдешя.
Я не говорю тутъ объ отвратительныхъ иенахъ и воющихъ шакалахъ, которые
начинаютъ бродить въ это время, вынужденные голодомъ искать себе пропиташе;
я не стану напоминать здесь также о каракалахъ, но познакомлю читателя съ
самымъ изящнымъ и красивымъ изъ всехъ хищниковъ. Это — ф е н е к ъ или
с т е п н а я л и с и ц а ( V u l p e s z e r d o ) , животное более характерное для пустыни,
чемъ далее газель.
Пусть читатель представитъ себе лисью мордочку, но съ мелкими и неж
ными чертами, съ хитрымъ и лукавымъ выражешемъ какъ у нашей лисицы; на
лице этомъ вырисовывается однако пара необыкновонно болыпихъ глазъ, а по
сторонамъ его торчать громадныя уши, какихъ нельзя найти не только ни у
одной лисицы, но и ни у кого изъ представителей всего семейства собакъ. На
замечательно изящныхъ, тонкихъ ножкахъ покоится гращозное тельце зверька,
которое оканчивается длиннымъ, толстымъ и пушистымъ хвостикомъ. Весь внешнш
видъ животнаго тотчасъ-же изобличаетъ въ немъ ловкость и проворство и въ
то-же время подтверждаетъ высокое развипе въ немъ внешнихъ чувствъ.
Въ сумерки нередко приходится слышать въ степи тих1й крикъ, который
нелегко поддается описанно, и вследъ затемъ видеть, при благопр1ятныхъ обстоя
тельствахъ, фенека, пробирающагося межъ песчаныхъ холмовъ, м?жъ камней или
въ траве какой-нибудь низинки. Съ замечательной осмотрительностью, въ высшей
степени осторожно крадется зверекъ, то и дело осматриваясь, навостряя уши и
обнюхивая вокругъ себя воздухъ. Отъ внимашя этого завзятаго разбойника не
можетъ ускользнуть ни малёйшш шорохъ. Прыгнулъ запоздавипй на ночлегъ
кузнечикъ и этого достаточно, чтобы чутшя уши фенека заслышали его и заста
вили бы изящнаго зверька подкрадываться къ нему скорее изъ любопытства, чемъ
съ голоду. Шевельнулась въ песке ящерица, и фенекъ уже тутъ, какъ тутъ.
Главную пищу его составляютъ, однако, друпя животныя, — именно птицы. Горе
пустынному жаворонку, который задремлетъ на пути фенека! Онъ потерянъ,
если пошевельнетъ крыломъ, онъ погибъ, если издастъ хоть одинъ звукъ, вспоми
ная во сне свою простенькую песенку. Беда и рябку, потому что за нимъ то
фенекъ и выходить на охоту! Ему не нужно ловить многихъ: онъ удовлетво
ряется уже одной такой птицей, которой хватаетъ нередко и для всей его семьи.
Зато и крадется-же фенекъ, если тонкое чутье его восприметъ запахъ выводка
степныхъ рябковъ! Вполне достаточно, чтобы только одна изъ этихъ птицъ перебелсала тропинку, по которой следуетъ отъявленный хищникъ. Онъ тотчасъ
же примечаетъ следъ и идетъ по немъ съ низко опущеннымъ носомъ, безшумно
и почти, какъ невидимка. Фенекъ прекрасно изучилъ рябковъ, а глазъ его отличаетъ ихъ, конечно, уже лучше, чемъ любой изъ нутешественниковъ: схож1е съ
птицей по цвету камни и кучки земли его не собьютъ, потому что выслеживать
птицу помогаютъ ему и тонкое обоняше, и чуткое ухо. Какъ ни незначителенъ
шорохъ, который производить сидящая на гнезде птица, какъ ни мало приметны
двилсешя зорко охраняющаго ее самчика, какъ ни слабъ запахъ следа, оставленнаго рябкомъ на песке, но отъ фенека ускользнуть его жертва не можетъ. Вотъ
онъ наметилъ ее окончательно и подбирается къ ней ползкомъ, при чемъ движешя
его не заметны ни глазу, ни уху наблюдателя. Онъ остановился вдругъ за последнимъ прикрьтемъ. Какъ горятъ его глаза, какъ раепшрилъ онъ и направилъ
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впередъ своп уши, какъ жадно всматривается онъ въ спокойно дремлющую, уста
лую птицу! Вся фигура его оживлена, но онъ не проявляетъ ни малМ шаго движешя; всЬ поползновешя души лисички сосредоточились въ ея физюномш, а
между темъ лицо ея столь-ж е неподвилшо и спокойно, какъ и само животное,
будто и зв аяте , сделанное изъ песка окружающей ее пустыни. Вдругъ— прыжокъ,
моментальный взмахъ крыльевъ, и птица навсегда разсталась съ жизнью! Громко
хлопая крыльями, взлетаютъ сосйдшя птицы, мечутся некоторое время въ тем
ноте ночи, а затЬмъ снова где-нибудь опускаются, но в р я д ъ -л и подозреваютъ
кто былъ тотъ ночной посетитель, который заставилъ ихъ встрепенуться.
Фенекъ принадлежитъ къ самымъ мелкимъ видамъ лисицы. Вся длина его
тЬла вместе съ хвостомъ, достигающимъ 20 сантиметровъ, равняется, самое
большее, 65 см., высота-же у загривка едва доходить до 20 см. Тйлосложеше
зверька необыкновенно нежно; голова очень заострена, болы те глаза имеютъ
круглые зрачки, которые окружены бурою радужиной. Но всего замечательнее
въ животномъ его уши; длиною они почти съ голову, а ширина равна половине
ихъ длины. Благодаря имъ, животное имеетъ видъ какого-то привидЬшя и ста
новится до известной степени похожимъ на летучую мышь. Внутренняя сторона
ушной раковины покрыта белыми волосами, которые по краямъ ушей удлиняются
и образуютъ какъ бы бахромку, которая, однако, разрежается и укорачивается по
направленно къ вершине уха. Маленькая мордочка фенека украшена длинными,
щетинистыми усами, которые тоже очень характерны для общаго вида зверька.
Мехъ животнаго шелковистый, а къ зиме подъ нимъ выростаетъ густой подшерстокъ, отъ котораго животное избавляется во время линьки темъ, что трется
объ ветви кустарниковъ и т. п. Можно было бы предположить, что фенеку
на его теплой родине не нужна густая шерсть, но крохотное существо это необы
чайно чувствительно къ холоду, и потому требуетъ такой защиты. Окраска верх
ней стороны тела совершенно подходить къ цвету песка; низъ тела белый; подъ
каждымъ глазомъ расположено тоже по белому пятнышку, но передъ каждымъ
изъ нихъ тянется темная полоска. Очень длинный и пушистый хвостъ окрашенъ
почти въ охристо - желтый цветъ, но имеетъ черное пятно у основашя и такой
же конецъ. Мехъ самки всегда окрашенъ въ более соломенно-желтый оттенокъ;
старые зверьки бледнее молодыхъ.
Попадая во власть человека смолоду, фенекъ быстро ручнеетъ и привыкаетъ
къ своему хозяину. Онъ необыкновенно веселый и пр1ятный товарищъ; некото
рые зверьки привязываются къ своему господину до такой степени, что имъ можно
позволять свободно бегать по дому и двору; къ вечеру фенекъ охотно возвра
щается въ свою клетку. Менее уяшвчивъ фенекъ въ неволе съ подобными себе.
Те зверьки, которыхъ я держалъ у себя, очень любили теплоту; они часто обжи
гали себе шубку и лапки о горячую золу камина, но, темъ не менее, не покидали
своего места.
Последнимъ представителемъ обильнаго видами лисьяго рода является у ш а 
с т а я л и с и ц а ( O t o c y o n m e g a l o t i s ) , водящаяся въ южной Африке. Внешнимъ
видомъ своимъ она напоминаетъ более всего фенека, съ которымъ ее нередко смеши
вали. Но ушастая лисица много крупнее фенека и ее сразу можно отличить отъ него
по длинньшъ ногамъ. Морда ея много короче, чемъ у него, такъ что сходство
обоихъ животныхъ поддерживается исключительно формой и величиной ихъ ушей.
Любимымъ местопребывашемъ ушастой лисицы являются поросли кустар
никовъ и высок1я степи внутренней части южной Африки, который простираются къ
северу отъ Оранжевой реки. Днемъ она лежитъ, подобно ея сородичамъ, въ
густыхъ заросляхъ или въ гнездахъ термитовъ, опустошепныхъ трубкозубомъ;
ночью-же бродитъ за добычею, причемъ нередко приближается къ огнямъ становищъ. Голосъ ея представляетъ непр1ятные жалобные стоны. Пищу ушастой
лисицы составляютъ различныя мелшя животныя и ихъ отбросы, главнымъ-же
образомъ, перелетная саранча.

342

Ч етверты й

отрядъ:

Х

и щ н ы я

;

ш естая

сем ья:

Ме

д в -в д и

.

П о с л е д н е е с е м е й с т в о хшцниковъ состоитъ изъ животныхъ, знакомыхъ
и дорогихъ намъ по воспомииашямъ детства. ВшЬшнш видъ м е д в е д е й ( U r s i d а е) настолько характеренъ, что каждый узнаетъ ихъ съ перваго взгляда. Мелше
представители резко отличаются въ иЬкоторыхъ отношешяхъ отъ крупныхъ, и
между ними есть формы, причислеше которыхъ къ разсматриваемому семейству
встречаешь даже некоторыя затруднешя.
Туловище у крупныхъ медведей коренастое, у мелкихъ нередко стройное,
голова овальная, умеренно продолговатая, съ заостренной, на конце прямо сре
занной мордой; шея сравнительно короткая и толстая; уши тоже коротки, а глаза
относительно малы; ноги умеренной длины, передшя и задшя пары лапъ пятипалыя,
съ крупными, изогнутыми, неподвижно прикрепленными, т. е. неспособными втя
гиваться когтями, которые, благодаря этому, сильно обтягиваются на своихъ концахъ; пятки ногъ почти совершенно голыя, при ходьбе прилегаютъ къ земле на
всемъ своемъ протяженш. Зубная система состоитъ изъ 36— 40 зубовъ; въ
верхней и нижней челюсти помещается по 6 резцовъ, по два клыка и 2— 4 ложнокоренныхъ зуба или въ верхней челюсти 2, а въ нижней 3 ложно-коренныхъ и,
наконецъ, 2 коренныхъ зуба въ верхней и 2— 3 въ нижней челюсти съ каждой
стороны. Резцы сравнительно велики, часто имеютъ лопастные венчики и гармонируютъ съ сильными клыками, большею частью снабженными гранями и желоб
ками. Ложно-коренные зубы, напротивъ того, имеютъ’ видъ простого конуса или
несутъ лишь незначительные бугорки; плотоядный зубъ развить очень слабо, у
некоторыхъ родовъ онъ совершенно отсутствуешь, а у другихъ представляешь,
собою просто ложно-коренной зубъ съ внутреннимъ бугоркомъ. Истинные корен
ные зубы тупы; те изъ нихъ, которые помещаются въ нижней челюсти, вытянуты
больше въ длину, чемъ въ ширину. Черепная коробка вытянута въ длину и
снабжена сильно развитыми гребнями. Шейные позвонки коротки и широки;
такой-же видъ имеютъ и 19— 20 грудныхъ позвонковъ, изъ которыхъ 14 или 15
несутъ по паре реберъ. Крестецъ состоитъ изъ 3— 5, а хвостъ изъ 7— 34 по
звонковъ. Языкъ гладкш, желудокъ представляетъ простой мешокъ, переходъ.
тонкой кишки въ толстую не резокъ; слепая кишка совершенно отсутствуетъ.
Медведи жили уже въ прежшя геологичесшя эпохи. Въ настоящее время
они распространены по всей Европе, Азш и Америке, а также по северо-запад
ной Африке. Они водятся какъ въ жаркихъ, такъ и въ полярныхъ странахъ, живутъ и на горахъ и по берегамъ Ледовитаго океана. Почти все виды дер
жатся въ густыхъ и сплошныхъ лесахъ или въ скалистыхъ местностяхъ и
любятъ уединеше. Некоторые виды охотнее всего селятся въ сырыхъ, богатыхъ
водою местахъ, у рекъ, ручьевъ, озеръ, болотъ или на берегу моря, друйе-же
предпочитаютъ cyxifl местности. Одинъ видъ семейства неразрывенъ съ моремъ и
его побережьемъ', «онъ редко углубляется внутрь страны, но часто пользуется для
своихъ передвижеиш пловучими льдинами; умея также плавать, онъ совершаешь
на нихъ более обширныя кочевки, чемъ все друйя формы этого семейства и,
странствуя по льдамъ Ледовитаго океана, переходить изъ одной части света въ
другую. Все остальные виды кочуютъ лишь въ ограниченныхъ предЬлахъ разъ
избранная ими участка. Большинство медведей ведетъ одинокую жизнь, сходясь
со своею самкою лишь въ перюдъ спаривашя; немнойе виды любятъ общество
себе подобныхъ и соединяются въ болышя общества. Общественные виды роютъ
себе норы въ земле или въ песке и въ нихъ устраиваютъ свое логовище; живупце одиночно скрываются въ дуплахъ деревъ или въ пещерахъ среди горъ.
Большая часть медведей — животныя ночныя или сумеречный, выходятъ за до
бычей после заката солнца, а весь день проводить во сне въ своемъ логовище.
Медведи всеядныя животныя въ большей степени, чемъ все остальные хищ
ники, но, вместе съ темь, они способны питаться въ нродолжеше очень значитель
н а я промежутка времени исключительно растительною пищею. Они едятъ не только
все съедобные плоды и ягоды, но и зерна, хлебъ въ зреломъ и полуспеломъ
состоянш, коренья, сочныя травы, древесный почки и почки цветовъ. Медведей,
жившихъ въ неволе, по долгу кормили однимъ овсомъ и это нисколько не вре
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дило ихъ здоровью. Въ молодости пища ихъ состоитъ исключительно изъ растительныхъ веществъ, а во взросломъ состоянш большинство медведей тоже предиочитаетъ растительную пнщу мясной. Они далеко не разборчивы въ ЬдЬ, а
потому, кроме иеречисленнаго выше, едятъ и животныхъ, какь-то раковъ, ракушекъ, червей, насекомыхъ и ихъ личинокъ, рыбу, птицъ и ихъ яйца, млеко
питающихъ и, наконецъ, падаль, но последнюю только въ свЬжемъ видЬ; коль
скоро она начинаетъ вонять, медведи ее уже не трогаютъ. Они наносятъ не
малый вредъ хозяйству человека, если поселяются близъ него, а самые сильные
виды по-временамъ превращаются въ настоящихъ хищниковъ и нападаютъ,
чувствуя голодъ, даже на болыпихъ животныхъ; особенный вредъ наносятъ они
крупному рогатому скоту. Некоторые медведи становятся до такой степепи
дерзкими, что отваживаются заходить въ деревни. Но даже и самые сильные изъ
видовъ становятся опасными человеку только тогда, когда онъ безпокоитъ ихъ,
ранитъ или вообще ч'Ьмъ-нибудь раздражаетъ.
Было-бы ошибочно полагать, что движешя медведей неуклюжи и медленны.
Крупные виды двиясутся, правда, не особенно быстро и ловко, но зато крайне
выносливы въ ходьбЬ; мелюе-же необыкновенно проворны и ловки. Медведи ступаютъ на всю ступню и обдуманно переставляютъ одну ногу за другой, но въ
раздраженномъ состоянш могутъ бежать и скоро, пускаясь какимъ-то страннымъ,
но, тЬмъ не менее, все-же быстро ихъ уносящимъ галопомъ. Даже самые круп
ные виды проявляютъ въ это время необыкновенную быстроту и ловкость. Н е 
сколько неуклюж1е виды умеютъ вставать также на з а д т я лапы и передвигаться
въ этомъ положенш на короткомъ разстоянш; походка ихъ при этомъ несколько
качающаяся, но никоимъ образомъ не неуклюжая. Почти все медведи умеютъ
недурно лазать по деревьямъ, хотя и не особенно охотно делаютъ это изъ-за
своей тяжеловесности; въ старости они совершенно отвыкаютъ отъ лазанья, по
крайней мере, — крупные виды. Некоторые представители семейства избегаютъ
воды, друие-же плаваютъ прекрасно и умеютъ глубоко и продолжительно нырять.
Белаго медведя нередко встречаюсь въ открытомъ море за много миль отъ
берега и въ этихъ случаяхъ легко убедиться въ его ловкости и необыкновенной
выносливости при плаванш. Въ движенш медведямъ много помогаетъ ихъ сила;
она даетъ имъ возможность преодолевать т а т я п р е п я т с т я , которыя для другихъ
животныхъ представляли-бы болышя преграды; она помогаетъ имъ также и въ хищническихъ ихъ похождеш яхъ: медведь легко можетъ унести крупную дичь или быка.
Изъ внешнихъ чувствъ сильнее всего развито обоняше; слухъ таклсе хорошъ, а у некоторыхъ видовъ даже очень тонокъ; зреш е достаточно остро, вкусъ
не особенно хорошъ, а чувство осязашя развито довольно плохо; есть, впрочемъ,
виды, где и осязаше достигаетъ высокой степени совершенства и локализируется,
главнымъ образомъ, на прюстренной морде. Одни изъ медведей понятливы и
умны; ихъ можно до известной степени обучать, но значи тельная развитая
умственныя способности ихъ при этомъ не достигаюсь. Некоторые виды стано
вятся довольно ручными, но не обнаруживаюсь особенной привязанности къ
своему воспитателю и господину. Къ тому-же въ старости у нихъ все более и
более резко начинаетъ выступать натура зверя, они становятся коварны, раздра
жительны и злы, а более сильные виды делаются положительно опасны. Настроеше свое медведи выражаютъ р азл и ч н ая рода звуками; очень своеобразный
голосъ ихъ проявляется глухимъ ревомъ, фырканьемъ и ворчашемъ или хрюка
ющими и свистящими звуками, которые принимаютъ иногда характеръ лая.
Все крупные виды медведей, живушде на севере, бродятъ только въ теплое
время года, при наступленш-же зимы удаляются въ свое логовище — берлогу.
Медведи, однако, не впадаютъ въ настоящую, непрерывную спячку, а проводятъ
время въ полудремоте; вследств1е этого, они тотчасъ-лю приходясь въ себя, коль
скоро случится что-нибудь подозрительное. Темъ не менее, они редко покидаютъ
берлогу и еще релсе принимаютъ зимою пищу. Замечательно также и то, что
залегаютъ на зиму только сухопутные медведи, тогда какъ полярные морсше
медведи бродятъ далее въ самые сильные холода: они ложатся разве въ самыя
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сильныя снежныя бури и спокойно даютъ занести себя снЬгамъ, доставляющимъ
имъ въ этомъ случай кровъ.
Передъ рождешемъ детенышей самка удаляется въ устроенную на подоб1е
гнезда берлогу и мечеть здесь отъ одного до шести медвежатъ, которые появляются
на светъ слепыми. Мать усердно кормить ихъ и ухаживаетъ за ними, охраняетъ и
защищаетъ ихъ отъ враговъ. Начавши двигаться, молодые медвежата становятся
крайне милыми, интересными и презабавными существами.
Вредъ, причиняемый медведями, почти уравновешивается приносимой ими
пользою, особенно въ слабо населенныхъ странахъ, где они почти не вредятъ
человеку. Шкура почти всехъ видовъ доставляетъ прекрасный мехъ. Кроме того,
мясо медведей идетъ въ пищу, а кости, сухожил1я и внутренности ихъ также на
ходятъ себе различное применеше въ обиходе человека.

Мы делимъ семейство медведей на три подсемейства. Къ первому относятся
н а с т о я щ е е м е д в е д и ( Ur s i n a e ) , самыя крупныя и массивныя животныя этой
группы, имеюпця голову съ длинной мордой, малыя уши и неболыте глаза, ноги
умеренной длины, пятипалыя лапы съ голыми подошвами, тупыми, невтяжными
когтями, зачаточный хвостъ и густой, лохматый мехъ. Къ семейству этому относятся
два р о д а — м е д в е д и н а с т о я щ е е ( Ur s u s ) и м е д в е д и - г у б а ч и ( Me l u r s u s ) .
Въ то время, какъ каждый изъ непосвященныхъ полагаетъ, что онъ знаетъ
обыкновеннаго медведя, спещалисты-зоологи далеко не согласились между собой,
следуетъ-ли считать различныя формы его за одинъ видъ или относить ихъ къ
различнымъ видамъ.
Если мы признаемъ все формы б у р а г о м е д в е д я ( U r s u s a r c t o s ) за
одинъ видъ, то должны будемъ придти къ заключешю, что онъ необыкновенно
изменчивъ и при томъ не только въ отношенш цвета и характера меха, но и по
внешнему виду и по форме черепа. Необыкновенно густой мехъ его, ко
торый удлиняется вокругъ морды, на брюхе и на задней части, можетъ состоять
то изъ более длинныхъ, то изъ более короткихъ волосъ, бывающихъ то гладкими,
то курчавыми. Окраска меха проходить все оттенки отъ черно-бураго до темнорыжаго и желто-бураго или отъ черновато-сераго и серебристо-сераго до буланаго.
Белый ошейникъ, часто наблюдаемый у молодыхъ экземпляровъ, остается иногда
до старости или появляется снова только въ преклонномъ возрасте. Морда то
более вытянутая, то укороченная; лобъ более или менее плоскш; туловище бы
ваетъ или коренастымъ или несколько тонкимъ, а ноги то короче, то длиннее.
Основываясь на этихъ признакахъ, две формы, живупця въ Европе, считаютъ
за два самостоятельныхъ вида и отличаютъ гладкошерстаго, окрашеннаго въ со
ловые и сероватые цвета, м е д в е д я с т е р в я т н и к а ( U r s u s a r c t o s ) съ длин
ными ногами, продолговатымъ туловищемъ, длинной головой, высокимъ лбомъ и
удлиненной мордой отъ бураго м е д в е д я м у р а в ь я т н и к а ( Ur s u s f o r m i c a r i u s ) , который характеризуется короткими и толстыми ногами, коренастымъ тблосложетемъ и широкой головой съ плоскимъ лбомъ и укороченной мордой.
Длина медведя можетъ доходить до 2 и 2,2 метровъ и высота у зашейка до
1— 1,25 метра. Весь зверя колеблется между 150 и 250 килограммами, но очень
крупные и жирные экземпляры весятъ и до 350 кгр.
Соединяя все формы этого животнаго въ одинъ видъ, мы получимъ область
распространена его отъ йспанш до Камчатки и отъ Лапландш и северной части
Сибири до Атласа, Ливана и до западной части Гималая. Въ западной Европе
обыкновенный медведь до настоящаго еще времени живетъ во всехъ высокихъ
горныхъ странахъ — въ Пиренеяхъ, Альпахъ, Карпатахъ, въ Трансильванскихъ
Альпахъ, въ Балканахъ, въ горахъ Скандинавш, на Кавказе и на Урале, а также
во всехъ отрогахъ перечисленныхъ горныхъ системъ и вообще въ прилежащихъ
къ нимъ местностяхъ. Кроме того, онъ распространенъ по всей Россш, на всемъ
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пространстве северной и центральной Азш за исключешемъ только открытыхъ
степей, далее въ Сирш, Палестине, Персш, Афганистане, въ Гймалае на востокъ
до Непала и, наконецъ, въ горной системе Атласа — въ северной Африке. Онъ
очень обыкновененъ въ Pocciii, Швецш и Норвегш, Семиградш, нижнедунайскихъ
странахъ, въ Турщп и Грецш, нерйдокъ въ Крайне и Кроацш въ гористыхъ ча
стяхъ Испаши и Италш; онъ сталъ уже очень редокъ въ Швейцарш и Тироле,
почти совершенно истребленъ во Францш и въ австргйско-нймецкихъ странахъ;

Бурый

м е д в ’Ь д ь

(U rsus arctos).

Vie естеств. велич.

его вовсе нетъ ужа въ Германш, Бельгш, Голландш, Даши и Великобританш.
О д и н о ч н ы й , бродпчш животныя появляются время отъ времени въ горахъ Баварш,
въ Каринтш, Штирш, Моравш, а молеетъ быть еще и въ Богемскихъ горахъ.
Условш, благопр1ятствуюпця жизни медведя, представляютъ обширные, сплошные
леса, мало доступные для человека или, по крайней мере, редко имъ посещаемые,
и въ то же время изобилуюпце ягодами и другими плодами. Уб'Ьжищемъ и защи
той медведя отъ заклятаго врага его — человека — слулсатъ въ подобныхъ местахъ
ямы подъ корнями деревъ или дупла въ нихъ, горныя пещеры, сумрачныя и не
проницаемый чащи или, наконецъ, cyxie островки среди трясинъ.
Самый неуклюяай и тяжеловесный изъ обитающихъ Европу хищпиковъ — мед
ведь, подобно большинству своихъ ближайшихъ сородичей, представляетъ собою до-
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вольно-таки туповатое и глуповатое животное. Неловкость и косолапость его,
однако, более кажущаяся, чемъ действительная. Движется онъ иноходью, т. е. переставляетъ обе ноги правой или левой стороны тела одновременно и притомъ какъ
при ходьбе, такъ и при б е г е ; вслед CTBie этого онъ неуклюже перекачивается и
переваливается изъ стороны въ сторону. При ускоренномъ передвиженш онъ
пускается въ довольно быстрый галопъ, легко догоняетъ человека и, вообще,
проявляетъ такую быстроту и ловкость, подозревать которыя въ немъ съ перваго
взгляда довольно трудно. Кроме того, медведь прекрасно умеетъ плавать и ла
зать по деревьямъ, но къ старости, когда онъ становится очень жирнымъ и тяжелымъ, почти отучается отъ этого; по крайней мере, подобные медведи положительно
избегаютъ взбираться на глад гае стволы, не имеюпце сучковъ. Въ лазанш медведю
сильно помогаютъ его сила и здоровые, крепгае когти; онъ въ состоянш взбираться
даже на очень крутые склоны горъ. Изъ органовъ чувствъ лучше всего развиты у
него, повидимому, слухъи обоняше; зато з р е т е довольно слабо, хотя очень плохимъ
его назвать тоже нельзя; наконецъ, вкусъ у медведя развить очень недурно.
Въ отдельномъ, крайне поучительномъ сочиненш старшш лесничщ К р е 
ме н ц ъ опубликовалъ недавно многолеття наблюдешя свои надъ медведями, во
дящимися въ болотистыхъ местностяхъ близъ местечка Ракитно. Авторъ считаетъ
нужнымъ, однако, оговориться и категорически заявляетъ, что онъ далекъ отъ
мысли приписывать те-же привычки и медведямъ другихъ местъ. „Медведя",
говорить К р е м е н ц ъ , „въ общемъ никакъ нельзя назвать свирепымъ и кровожаднымъ животнымъ. Если-бы это было такъ, то онъ имелъ-бы возможность
ежедневно выказывать т а т я качества темъ или инымъ способомъ, что заставилъ-бы принимать противъ него более энергичныя меры. Мне неизвестно ни
одного случая, чтобы онъ напалъ на повстречавшихся съ нимъ людей. Напротивъ, въ громадномъ большинстве подобныхъ встречъ онъ старается какъ можно
быстрее пуститься на утекъ или-же въ полномъ сознанш своей силы не обра
щаете ровно никакого вниматя на слабаго властелина земли; свою непр1язнь къ
последнему онъ старается выразить самое большее притворнымъ нападешемъ, сопровождаемымъ отрывистымъ ворчашемъ. Скорее медведь добродушенъ отъ при
роды, хотя доверять ему никоимъ образомъ нельзя; особенно онъ не любитъ,
если его дразнятъ или внезапно безпокоятъ во время отдыха. Онъ порядочный
флегма и крайне любитъ спокойств1е. Въ нападешяхъ его видна известная доля
прямоты, откровенности и рыцарства, въ нихъ нетъ и тени трусливой кровожад
ности волка или коварнаго лукавства рыси. Въ некоторыхъ случаяхъ въ мед
веде замечается даже проявлете юмора."
Одинъ взглядъ на зубную систему медведя доказываете, что онъ животное
всеядное и долженъ питаться, главнымъ образомъ, растительной пищей. Онъ стоить
въ этомъ отношенш ближе всего къ свинье и весьма неразборчивъ въ выборе
пищи: онъ естъ все, что ему попадается. Обыкновенно растительныя вещества
составляютъ главную часть его обеда, а различныя мелшя животныя, насекомыя,
улитки и т. д. — его закуску. Медведь довольствуется подобною пищею целыми
месяцами, наедается, какъ жвачное, всходами ржи или сочной травой, есть созреваюнце хлебные злаки, почки, овощи, желуди, ягоды, грибы и т. п.; разры
ваете мимоходомъ муравейникъ и лакомится какъ личинками, такъ и взрослыми
муравьями, своеобразная кислота которыхъ особенно пр1ятно, повидимому, раздра
жаете его органы вкуса. Наконецъ, медведь не прочь поискать и пчелиные улья,
которые доставляютъ ему любимую и лакомую пищу въ виде меда. Въ южной
Каринтш улья выносятъ летомъ въ горы, чтобы помещать ихъ здесь, въ зави
симости отъ цветешя различныхъ альпшскихъ растешй, то выше, то ниже. Если
изъ Крайны заходите сюда какой-нибудь бродячш медведь, то наносите своимъ
посещешемъ громадные убытки пчеловодамъ: онъ взламываете улья и съедаете
все ихъ содержимое. Несколько легъ тому назадъ, подобный бродяга переходилъ,
такимъ образомъ, отъ одной пасеки къ другой и уничтожилъ свыше сотни ульевъ,
изъ которыхъ восемь штукъ принадлежали моему корреспонденту, лесничему
В и п п е л ю . Нападешя пчелъ для медведя весьма чувствительны: онъ ревете отъ
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боли, катается по земле, старается сбросить своихъ мучителей лапами или бежите
прочь безъ оглядки, въ лесъ или воду, если ему становится уже невтерпежъ.
Рано или поздно онъ возвращается, однако, назадъ, чтобы снова вступить въ борьбу
изъ-за любимаго лакомства.
„Ш тъ никакой возможности следовать за медвгЬдемъ въ его ежедневныхъ
обходахъ п наблюдать, такимъ образомъ, его житье-бытье; случайный-же встречи
съ нимъ или подстерегате его на любимыхъ м^стахь, напр., на водопой и т. д.
пролпваютъ, по причине ихъ кратковременности, весьма слабый свете на образъ
жизни животнаго, который изученъ, въ сущности, далеко недостаточно. Гораздо
лучнпе результаты даетъ изсл^доваше св'Ьжихъ сл^довъ по росе и изморози и
я собираюсь здесь привести подобный наблюдешя. Медведь средняго роста прошелъ рано утромъ по лугу, переворотилъ лежавшее на окраине его сосновое
бревно, порылъ подъ нимъ въ нЬсколышхъ местахъ землю съ целью поискать
здесь червей, гусеницъ и куколокъ. Кора бревна, лежавшаго тутъ уже два года,
была имъ кое-где сорвана и онъ усп^лъ полакомиться жирными личинками усачей,
жившими подъ ней. ДальнМшш путь его черезъ лесъ былъ нам'Ьченъ сорван
ными листьями, разрытыми муравейниками, переворачивашемъ валявшихся древесныхъ стволовъ и кусковъ коры, срывашемъ голубики и брусники, поедашемъ
грибовъ и т. д. Во многихъ местахъ онъ рылъ землю, а затемъ разворотилъ
св,Ьж1я испражнешя лосей, на сл'Ьдъ которыхъ выбрался. Потомъ онъ направился
къ болоту, прошелъ по немъ около ста шаговъ, вдругъ снова повернулъ налево
къ лicy, изъ котораго вышелъ на трясину, п съ края последней сдёлалъ прыжокъ въ выводокъ рябчиковъ, какъ-то доказывали перья, выпавппя при посп'Ьшномъ взлетЬ и столкновенш птицъ крыльями. Всл^дъ затемъ онъ опять возвра
тился въ болото, перешелъ его по прямому направлешю, ничймъ не заинтересо
вавшись на этомъ пути, снова вошелъ въ лесъ, сорвалъ пустое дроздовое гнездо
съ лощины, старался расширить когтями и зубами о т в е р т е дупла въ одномъ дубе,
чтобы достать изъ него медъ дикихъ пчелъ, помялъ и £лъ голубику, обнюхивалъ
входъ въ барсучью нору и, наконецъ, нисколько разъ пробежался взадъ и впередъ
по лесной полянке, покрытой пышной травянистой растительностью. Ближайппя
изслЁдоватя этой полянки обнаруяшли свгЬж1я и обильныя иснражнешя молодыхъ
тетеревовъ, за которыми онъ усердно гонялся. Съ прогалины онъ пошелъ по мок
рому, поросшему ольхою болоту, вошелъ затемъ въ старый сосновый лесъ, поиспражнялся, оборвалъ кору у нижняго конца отмершей сосны, разрылъ тутъ
землю, присЬлъ на нее заднею частью тела, а на переднихъ ногахъ продолжалъ
двигаться взадъ и впередъ, потому что на земле было видно много следовъ отъ
когтей и въ то же время почва была сильно придавлена какъ заднею частью,
такъ и подошвами заднихъ ногъ. Потомъ медведь направился къ поляне, засеян
ной гречихой, перешелъ ее, выбрался въ поросшш смешаннымъ лЪсомъ, низменный
и обильно усеянный бурело момъ участокъ леса, причемъ выбиралъ здесь пре
имущественно те м^ста, где бурелома было больше; подлезь подъ вывороченный
корень упавшей ели, поскользнулся о стволъ валявшейся осины и въехалъ при
этомъ довольно глубоко въ трясину задней частью тела. Наконецъ, онъ напра
вился въ ближайшую еловую чащу на более сухой почве и исчезъ въ ней. Далее
этого медведя уже не выслеживали".
До техъ поръ, пока хватаетъ растительной пищи, медведь довольствуется
исключительно ею; но, въ случае недостатка ея и разъ привыкнувъ къ животной
нище, онъ становится хищникомъ въ полномъ смысле этого слова. Добычу свою
онъ выслеживаете и подкарауливаете, а крупный рогатый скотъ старается, гово
рите, утомить преследовашемъ или загнать его, если онъ пасется на горахъ, въ
пропасть. За убившимся такимъ образомъ лсивотнымъ самъ онъ спускается осто
рожно внизъ и наедается туте до отвала. Успехъ только усугубляете его сме
лость. На Урале медведь считается злейшимъ врагомъ лошадей. Извощики
и ямщики нередко отказываются проезжать лесомъ ночью, хотя почти неизвестны
случаи, чтобы медведь отважился напасть на запрялсенныхъ въ экипажъ лошадей.
Съ другой стороны, лошади, свободно пасунцяся въ лесу, никогда не бываютъ
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обезпечены отъ его нападены. Знакомый мне охотникъ за медведями, ф о н ъ Б е к м а н ъ , разсказывалъ мне, какъ очевидецъ, о способе нанадешя медведя на
свою жертву. Однажды косякъ лошадей пасся по близости болотистой чащи и
на виду у притаившаяся въ засаде охотника. Въ это время изъ чащи появился
медведь и сталъ осторожно подкрадываться къ лошадямъ; наконецъ, оне почуяли
его и быстро обратились въ бегство. Могучими прыжками погнался за ними мед
ведь и въ удивительно короткы промежутокъ времени настигъ одного изъ скакуновъ; онъ ударилъ лошадь одной лапой по спине, а другой схватилъ ее за морду,
повалилъ ее на землю и разорвалъ ей грудь. Заметивъ, что одна изъ остальныхъ
лошадей хромаетъ, онъ бросилъ первую свою жертву и погнался за той, которая не
могла спастись бегствомъ; онъ быстро настигъ и ее, после чего убилъ ее тЬмъ-же способомъ, что и первую лошадь. Обе лошади ужасно ржали въ предсмертной агоны.
Разъ набравшись храбрости, медведь не боится уже подбираться и къ хлевамъ или конюшнямъ; онъ старается при этомъ взломать двери или разбираетъ
крышу строетя, что нередко случается въ Скандинавы. Необыкновенная сила
медведя позволяетъ ему уносить съ собою даже очень крупныхъ животныхъ. Кр е м е н ц ъ приводитъ несколько примеровъ страшной силы медведя. Одинъ медведь
ломалъ въ предсмертной борьбе сосновыя жерди отъ 8— 10 сантиметровъ въ попе
речнике. Другой, идя на заднихъ ногахъ, взялъ въ передтя лапы только что
убитую и трепещущую еще корову и перенесъ ее въ такомъ положены черезъ
ручей въ лесъ. На сидевшаго у костра полесовщика напалъ сзади случайно по
тревоженный въ своей зимней берлоге медведь и „раздробилъ несчастному сильнымъ ударомъ переднихъ лапъ черепъ, такъ что смерть сторожа последовала
мгновенно44. Наконецъ, четвертый медведь вытащилъ изъ ямы свалившагося въ
нее живого лося, который весилъ до 300 килограммовъ, и протащилъ его по бо
лоту на разстояны полуверсты.
Благодаря своей осторожности и быстроте, олени, дишя козы и серны очень
часто избегаюсь медвежьихъ лапъ, но, темъ не менее, мишка довольно усердно
гоняется за севернымъ оленемъ въ северныхъ частяхъ Скандинавы. Онъ охо
тится даже за рыбою и следуетъ за нею по течешю реки на болышя разстоятя.
Къ зиме медведь приготовляетъ себе берлогу среди скалъ или въ готовой
пещере, которую иногда только расширяетъ, но нередко онъ роетъ берлогу самъ
или устраиваетъ ее въ дуплистомъ дереве, въ чаще кустарниковъ, или, наконецъ,
на сухомъ островке среди болота и трясины. Онъ удаляется въ свое убежище
при наступлении сильныхъ холодовъ и остается здесь въ теч ете всего холодная
времени года. Время залеган1я въ берлогу зависитъ въ значительной мере отъ
климата страны, где живетъ медведь, а также отъ погоды. Медведица ложится
обыкновенно раньше, большею частью уже въ начале ноября, тогда какъ медведь
продолжаетъ бродить еще въ середине декабря, какъ я самъ могъ убедиться путемъ выслеживатя зверя въ Кроацы; снегъ и стужа мало вл1яютъ на него.
Руссше медвежьи охотники уверяютъ, что передъ темъ, какъ лечь въ берлогу,
медведь тщательно изследуетъ окрестности ея и тотчасъ-же меняетъ ее на дру
гую, коль скоро заметить человечесше следы. Если среди зимы наступитъ отте
пель, то медведь нередко, даже въ Россы и въ Сибири, выходитъ изъ своего
убежища, чтобы напиться или поесть. Не подлежитъ также никакому сомненш,
что въ Лифлянды онъ остается въ теч ете 3— 4 месяцевъ совершенно погребенньшъ подъ снегомъ и решительно ничего не естъ; въ это время его убиваютъ
всегда съ совершенно пустымъ желудкомъ.
Въ мягшя зимы медведь залегаетъ всего на несколько недель, а въ теплыхъ
странахъ, по всей вероятности, и вовсе не лежится. Но крайней мере на это ука
зываюсь наблюдешя надъ пленными животными, которыя никогда не впадаютъ
въ спячку и зимою держатъ себя совершенно также, какъ летомъ. Если пища
дается имъ правильно, медведи едятъ зимою ничуть не меньше, чемъ въ осталь
ное время, спятъ-же разве немного больше, чемъ летомъ.
Самка медведя мечетъ обыкновенно 2— 3 детенышей, иногда одного или че
тырехъ, пятерыхь-же крайне редко. Мать приготовляетъ для нихъ, большею частью,
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настоящее гнездо, хотя не разъ наблюдали, что она мечетъ ихъ просто на голый
сн^гъ. Если потомству ея угрожаетъ опасность, мать часто переносить его въ
зубахъ въ другое, болёе безопасное место. Замечательно, что медведица, нахо
дясь въ опасности, часто покпдаетъ своихъ еще очень малыхъ и безпомощныхъ
детенышей, тогда какъ она всегда храбро защищаетъ окрепшихъ улсе медвежатъ.
Въ это время она счптаетъ себя полновластной повелительницей всей окрестности
и тотчасъ-же нападаетъ на каждаго, кто решится вступить въ избранныя ею
владЬтя. Некоторыя медведицы становятся положительно опасны и въ состоянш
прекратить сообщете по дороге, прилегающей въ обитаемомъ ими участке леса;
безъ собакъ появляться въ немъ становится просто невозможнымъ. На четвертомъ месяце своей жизнп медвежата успеваютъ подрости уже настолько, что могутъ
следовать за своею матерью; последняя обучаетъ ихъ лазанью, отыскиванш пищи
и вообще всему, что пригодится имъ въ жизни.
Отделпвппеся отъ матери молодые медведи бродятъ въ теч ете лета близъ
стараго гнезда, въ которомъ находятъ себе кровъ въ дурную погоду до шЬхъ
поръ, пока ихъ кто-нибудь не прогонитъ изъ занятой пми местности. Они
любятъ также сходиться и жить вместе съ другими молодыми своего вида.
Нуждающаяся еще въ дальнейшихъ подтверждешяхъ наблюдешя русскихъ крестьянъ и охотнпковъ, впервые опубликованныя Э в е р с м а н о м ъ , проливаютъ весьма
своеобразный светъ на семейныя отношетя медведей. Уверяютъ, что медведица
привлекаешь своихъ более взрослыхъ медвежатъ для ухода за малыми и далее
принуждаетъ ихъ къ этому: вследств1е этого, т а т е двухгодовалые медведи, состо
ящее при матери и братьяхъ, носятъ назваше „пестуновъ“, т. е. нянекъ. Объ
одномъ семействе медведей, которое переплывало черезъ реку Каму, Э в е р с м а н ъ
разсказываетъ следующее; „Мать, переправившаяся уже на другой берегъ, заме
тала, что следомъ за ней сталъ переплывать реку пестунъ, не захошЬвшш помочь
при переправе своимъ младшимъ братьямъ. Лишь только выбрался онъ на
берегъ, мать награждаешь его пощечиной и онъ, тотчасъ-же сообразивъ, въ чемъ
дело, возвращается обратно и переноситъ въ зубахъ одного изъ медвежатъ. Мать
спокойно наблюдаетъ за нимъ, какъ онъ отправляется и за другимъ; но пестунъ
кндаетъ братишку на середине реки и, появившись на берегу, снова получаетъ
затрещину. Тогда онъ спешитъ за брошеннымъ медвеженкомъ, выносить его на
берегъ, и семейство отправляется далее. “ Руссше крестьяне и охотники вообще
того м нетя, что калсдая медведица приставляетъ къ своимъ молодымъ дЬтенышамъ пестуна. Последнш долженъ наблюдать за медвежатами въ то время, пока
мать ходитъ за добычей или насыщается у жертвы, которую не могла унести
съ собою. Зимою пестунъ живешь въ одной берлоге съ семьей, къ которой при
надлежишь, а медведица отпускаетъ его отъ себя только тогда, когда найдетъ
ему заместителя. Вследств1е этого, въ медвелсьемъ семействе приходится видеть
иногда и четырыхгодовалыхъ пестуновъ.
Молодые медвежата, достигппе возраста 5— 6 месяцевъ, крайне забавные
зверьки. Они крайне подвижны, но, въ то лее время, очень неуклюжи и вследств1е
этого постоянно проделываютъ преуморительныя штуки. Въ каждомъ поступке ихъ
проявляются дЬтсшя наклонности. Они въ высшей степени игривы, влезаютъ
на деревья просто отъ избытка силъ, возятся другъ съ другомъ, какъ веселые маль
чуганы, прыгаютъ безъ всякой причины въ воду, безцЬльно бЬгаютъ взапуски
взадъ и впередъ и выкидываютъ массу подобныхъ фокусовъ. Особенной неяс
ности къ своему сторожу медвежата не выказываютъ, они ласковы со всеми
людьми одинаково и не отличаютъ одного человека отъ другого; кто ихъ покор
мишь, — тотъ имъ и другъ, кто ихъ раздразнишь, тотъ имъ и врагъ. Они впечат
лительны, какъ дети; быстро прюбретается ихъ любовь, но такъ-лсе скоро она и
утрачивается. Медвежата, какъ и ихъ родители, грубы и неловки, забывчивы и
невнимательны, глупы и взбалмошны, но все эти качества выступаютъ у нихъ
еще резче, чемъ у старыхъ медведей.
Охота на медведя относится къ опаснейшимъ занятаямъ, хотя опытные
охотники и отрицаютъ теперь улсе те ужасиыя исторш, которыя разсказывались
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прежде. Самыми лучшими помощниками охотника являются несомненно хороппя
собаки, которыхъ все медведи необычайно боятся. Въ юго-восточный Европе
медведей чаще всего убиваютъ на облавахъ въ то время, когда они сильно
откармливаются, реже быотъ ихъ на стоянке и только въ исключительныхъ
случаяхъ охотятся за ними въ берлоге; въ Россш, наоборотъ, предпочитается
именно этотъ последшй способъ охоты. Медведь даетъ себя гнать и идетъ при
этомъ всегда по известному направленно; на охоте можно, поэтому, разсчитывать
на полный успехъ, разъ присутств1е медведя въ известномъ участке леса уста
новлено, а переходы его изучены. Необходимыми услов1ями успеха въ медвежьей
охоте являются, съ одной стороны, хладнокров1е и верная рука охотника, а съ
другой — хорошее, испробованное оруж1е.
„Очень распространенное мнеше“, говорить К р е м е н ц ъ , „что медведи под
нимаются при нападенш всегда на задшя лапы, совершенно ошибочно, да и
отразить нападете въ такомъ случае было-бы несравненно легче. Я собственно
ручно убилъ 29 медведей, видЬлъ, какъ стреляли въ 65 животныхъ этого вида,
присутствовалъ при встрече медведей всехъ величинъ съ охотниками и самъ не
разъ испытывалъ ихъ нападешя; но я виделъ только одного медведя и одну
медведицу, которые поднялись при нападенш на задшя лапы и шли въ этомъ
положены некоторое разстояте навстречу своему врагу. Я никоимъ образомъ
не хочу утверждать, что подобныхъ случаевъ, такъ часто описывавшихся въ охотничьихъ и научныхъ сочинешяхъ, никогда не бываетъ, но я полагаю, что число
ихъ значительно преувеличивается. Медведь всегда нападаетъ внезапно и быстро;
онъ то старается поразить противника быстрымъ и сильнымъ боковымъ ударомъ
передней лапы, то внезапно подбегаеть къ нему, вдругъ становится въ непосред
ственной близости человека на задшя лапы, а сильнымъ толчкомъ переднихъ
валить его на землю. Бываетъ также, что, сбивъ охотника съ ногъ, онъ кусаетъ
его еще кроме того; однако, медведь никогда не остается долго у своей жертвы,
разъ вблизи есть еще люди или собаки: онъ всегда пускается наутекъ".
Вместе съ правильной охотой, тамъ, где хищникъ этотъ становится въ тягость,
пускаются въ ходъ всевозможный друпя средства съ целью избавиться отъ него.
Для достижетя этого отвага охотника сочетается съ хитростью. Въ Галищи и
Семиградш на медвежьи тропы ставятъ тяжелые капканы, прикрепляютъ къ нимъ
цепь, а къ этой последней ✓привязываютъ крепкой и длинной веревкой тяжелую
колоду. Медведь попадаетъ лапой въ капканъ, напрасно старается освободиться
отъ него или перегрызть цепь, прикручиваетъ себя къ дереву и, выбившись въ
конце концовъ изъ силъ, погибаетъ. Следы отъ капкана, цепи и колоды указываютъ охотнику, каждые два дня обходящему медвежьи тропы, путь зверя и помогаютъ ему найти его. . „Аз1аты“, говорить С т е л л е р ъ , „устраиваютъ целое
. сооружеше изъ положенныхъ другъ на друга балокъ, которыя тотчасъ-же рушатся
и убиваютъ медведя, коль скоро онъ прикоснется къ поставленной на нихъ ловушке.
Они роютъ также ловч1я ямы и укрепляютъ въ нихъ стоймя обугленный и за
остренный колъ, который возвышается надъ дномъ ямы на несколько футовъ.
Самую яму охотники прикрываютъ травой. При помощи веревки они настораживаютъ далее упругую жердь, которая распрямляется и нугаетъ медведя, лишь
только онъ задёнетъ за веревку. Изумленный мишка бросается бежать со всехъ
ногъ, неосторожно попадаетъ въ яму, натыкается на колъ и издыхаетъ".
Приведемъ еще несколько другихъ, потешныхъ способовъ ловли, къ которымъ,
какъ и къ ловле тигра посредствомъ обмазанныхъ птичьимъ клеемъ листьевъ,
можно будетъ относиться серьезно только тогда, когда ихъ подтвердить досто
верные очевидцы. Кладутъ утыканную гвоздями доску; наколовшшся передними
лапами на гвозди медведь поднимается на дыбы, но доска мешаетъ ему видеть
охотника, наносящаго ему смертельный ударъ. Къ дереву, где помещается улей
дикихъ пчелъ, нодвешиваютъ на веревке тяжелую колоду; медведь отталкиваетъ
колоду лапою, она бьетъ его сразмаху, и въ конце концовъ мишка падаетъ
въ борьбе съ нею. Медведю, лежащему въ берлоге, суютъ бревна, одно за другимъ, пока онъ самъ себя не замуравить въ своемъ убежище.
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Въ Норвегш, Россш, Семиградш и Испаши на медведя и до сихъ поръ еще
выходить одинъ-на-одинъ ловше и смелые люди и бьются съ нимъ, въ соировожденш н'Ьсколькихъ собакъ. на жизнь и смерть только при помощи ножа и рогатины.
Выгода, которую получаетъ охотникъ, убивпий медведя, довольно значительна.
Порядочный доходъ доставляете уже проданное мясо, сало-лсе ценится еще выше
и на него существуетъ большой спросъ благодаря убежденш, что оно способствуетъ росту волосъ. Медв'Ьжш жиръ белаго цвета, никогда не твердеете и не
горкнетъ, будучи сохраняемъ въ закрытыхъ сосудахъ; въ св'Ькемъ состоянш онъ
имеете противный вкусъ, который, однако, пропадаетъ, если его окурить лукомъ.
Мясо молодого медведя имеете очень нужный и пр1ятный вкусъ; окорока взрос*
лыхъ, откормившихся медведей считаются лакомствомъ какъ въ жареномъ, такъ
и въ копченомъ видЬ. Гастрономами особенно ценятся лапы, но къ нимъ нулшо
сначала привыкнуть, такъ какъ, освобожденный отъ шкуры и приготовленныя для
жарешя, они производятъ отвратительное впечатлите огромной человеческой
ноги. Превосходнымъ блюдомъ слыветъ также медвежья голова. Шкура медведя
ценится очень различно; мехъ мелкаго медведя почти ничего не стоить, мехъ
же крупнаго оплачивается, по Л о м е р у , въ настоящее время 60— 250 германскими
марками, смотря по его красоте.
Н ем ецте владетельные князья еще въ начале прошлаго столейя считали
особеннымъ удовольств!емъ травить большими собаками пленныхъ медведей.
Исключительно съ этою целью они содержали животныхъ въ особенныхъ садахъ.
„У А в г у с т а С и л ь н а г о " , разсказываетъ Ф л е м м и н г ъ , „было два такихъ
медведя. Одинъ изъ нихъ выбежалъ случайно изъ сада въ Августенбурге,
сорвалъ въ мясной лавке телячш окорокъ, а когда жена мясника хотела отбить
у него мясо, растерзалъ ее и ея детей; подоспевшимъ на помощь людямъ удалось
убить зверя". Медведя, предназначеннаго для травли, привозили на арену
въ ящике, который можно было открыть разомъ со всехъ сторонъ издали, при
помощи веревокъ, и вдругъ освободить, такимъ образомъ, животное. Вследъ
затемъ на него выпускали крупныхъ, дородныхъ собакъ. Если собаки схватывали
медведя, то справиться съ нимъ было нетрудно и одному человеку. Во дворе
Дрезденскаго замка были устроены въ 1630 году три медвежьи травли въ теч ете
одной недели. На двухъ первыхъ семь медведей должны были бороться съ соба
ками, а на третьей — съ огромными кабанами, изъ которыхъ пятеро осталось на
месте, несмотря на то, что только одинъ изъ медведей достигалъ веса въ восемь
центнеровъ. Последнихъ животныхъ раздражали при этомъ еще шутихами и
дразнили чучеломъ, которое было одето въ красное платье. Зверя, задерлсаннаго
собаками, принимали на рогатину обыкновенно сами господа, а А в г у с т ъ С и л ь 
н ый любилъ отрубать имъ голову.
Подобныя травли устраиваются иногда еще и въ настоящее время. На
аренахъ въ Мадриде медведей заставляютъ биться съ быками, а въ Паршке еще
въ начале нынешняго столетая травили собаками медведей, посаженныхъ на цепь.
К о б е л л а , который лично присутствовалъ на подобномъ зрелище, разсказываетъ,
что страшно ревевшш при этомъ медведь отбивался отъ нападавшихъ собакъ
темъ, что откидывалъ ихъ вправо и влево своими могучими лапами. Когда
собаки пришли въ остервенеше, медведь схватилъ иесколькихъ изъ нихъ, подмялъ
подъ себя и задавилъ; другихъ-же отшвырнулъ, тяжело раиивъ, въ сторону.
Римляне получали медведей преимущественно съ Ливана, но въ то лее
время разсказываютъ, что добывали ихъ, между нрочимъ, изъ северной Африки и
изъ Ливш. Сделанныя ими описашя образа жизни лшвотнаго перемешаны съ
баснями. Вернее всего описываетъ медведя, какъ и другихъ лшвотныхъ, А р и 
с т о т е л ь . II л и н i й заимствуетъ многое отъ него, но прибавляетъ, по своему
обыкновенно, несколько небылицъ. O n n i a n b прекрасно разсказываетъ о славныхъ
медвежьихъ охотахъ армянъ въ бассейне р. Тигра. Наконецъ, Ю л ш К а п и т о л и н ъ даетъ отчетъ объ общественныхъ играхъ въ цирке и сообщаетъ, что
Г о р д 1 а н ъ П е р в ы й въ одинъ день выпустилъ при подобномъ случае на арену
тысячу медведей.
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Ближайший родственникъ бураго медведя водится по всей северо-западной
части Северной Америки и называется с й р ы м ъ м е д в е д е м ъ или г р и з л и
( U r s u s c i n e r e u s , U. f e r o x ) , котораго въ шутку американцы прозвали также
„старымъ Ефремомъ“. Общимъ видомъ и строешемъ своимъ гризли напоминаетъ
нашего медведя, но крупнее, тяжеловеснее, неуклюжее и сильнее его. Цветъ
меха сильно изменчивъ и колеблется отъ железисто-сераго до светлаго рыжебураго; въ первомъ случае онъ принимаешь слегка серебристый, во второмъ —
золотистый отшЬнокъ, обусловленный серебристо-белыми или желтоватыми кончи
ками ости. Соответственно этому, американсше охотники отличаютъ несколько
разновидностей — настоящаго гризли, бураго медведя и коричневаго медведя;
последняя они считаютъ не только самымъ красивымъ, но и самымъ опаснымъ
животнымъ этого вида. Область распространешя гризли охватываешь весь западъ
Северной Америки, въ нижнихъ частяхъ Соединеныхъ Штатовъ приблизительно
отъ Скалистыхъ горъ, а въ северныхъ (Дакота), начиная уже съ Миссури. По
направленш къ западу медведь этотъ встречается все чаще и чаще, особенно въ
гористыхъ местностяхъ. Къ югу онъ распространенъ еще на Мексиканскихъ возвышенностяхъ, а на севере доходить и даже переходить за полярный кругъ.
По своему образу жизни гризли довольно близко подходить къ нашему
обыкновенному бурому медведю и подобно ему впадаетъ зимою въ спячку; по
ходка его, более покачивающаяся и переваливающаяся изъ стороны въ сто
рону, да и вообще все движешя много неуклюжее. На деревья онъ въ состояши взбираться только въ молодости, впоследствш же совершенно лишается
способности проделывать подобный акробатическая упражненья; съ другой сто
роны гризли прекрасно умеетъ плавать и легко переплываешь даже черезъ очень
широшя реки. Онъ большой- хищникъ и достаточно силенъ для того, чтобы
одолеть любое животное своей родины. Въ старинныхъ разсказахъ его любили
изображать необычайно свирепымъ и ужаснымъ животнымъ; писали, что онъ не
выказываешь ни малейшаго страха даже по отношенш къ человеку, на котораго
решается будто бы нападать при всевозможныхъ обстоятельствахъ: на коннаго и
на пешаго, на вооруженнаго и на безоружная, будучи раненъ или разсерженъ
и даже безъ всякаго повода. Вследств1е подобныхъ разсказовъ тотъ изъ охот
никовъ, кто решался помериться силою со старымъ Ефремомъ, вызывалъ удивлеше всехъ окружающихъ; счастливаго стрелка одинаково начинаютъ почитать
какъ белые, такъ и индейцы, а у последнихъ победа надъ медведемъ считается
подвигомъ вы сш ая мужества. У всехъ индейскихъ племенъ ожерелье изъ ког
тей и зубовъ медведя доставляетъ обладателю его такой почетъ, какимъ у насъ
не пользуется даже и победоносный полководецъ. Подобное ожерелье имеетъ право
носить только тотъ изъ индейцевъ, который добылъ его своими собственными
силой и отвагой; разсказываютъ, что медведь, почуявъ запахъ такого смельчака,
тотчасъ же пускается отъ него на утекъ, тогда какъ не обинуясь нападаетъ на
всякаго другого человека. Друшя животныя боятся запаха медведя въ той же
степени, какъ онъ трусить передъ смельчакомъ, носящимъ ожерелье. Домашшя
животныя ведутъ себя въ этомъ случае такъ, какъ будто бы они зачуяли льва
или тигра; они боятся не только мертваго зверя, но даже и шкуры его. Неко
торые охотники уверяютъ, что дшае виды собакъ Америки выражаютъ свое по
ч тете медведю темъ, что не едятъ его трупа, несмотря на всю ихъ прожор
ливость.
Не подлежитъ, конечно, никакому сомненш, что все эти разсказы частью
просто вымыслы, частью же крайне преувеличены. Они распространялись и на
ходили себе веру въ то время, когда дальнш западъ Америки мало еще посещался
и когда необходимо было создавать для техъ местъ, въ видахъ увеличешя
интереса къ различнаго рода похождешямъ, чудовищъ, которыя могли бы рав
няться съ самыми лютыми зверями Стараго Света. Случайный опасныя приключешя, пережитыя отдельными лицами, возводились въ общее правило и такимъ
образомъ гризли сделался пугаломъ дальняя запада. Конечно отъ гризли погибъ
уже не одинъ человекъ, точно такъ же, какъ и отъ нашего европейскаго медведя:
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раненныя животныя защищались, а застигяутыя враснлохъ и особенно матки,
боявнйяся за своихъ медвгЬ катъ, нападали безъ сомнйшя и безъ всякаго особаго
повода; но все это не делаете еще американскаго гризли более опаснымъ, чемъ
пашъ бурый его сородичъ; онъ ни чуть не смелее послгЬдняго и вполне напоминаетъ его всемъ своимъ поведетемъ.
Гризли естъ какъ растительную, такъ и животную пищу; онъ охотно лако
мится различными плодами, орехами, кореньями, но режете также и всевозможныхъ животныхъ; кроме того онъ умеетъ, по разсказамъ, ловить весьма искусно
и рыбу. Въ Аляске, где медведь этотъ весьма обыкновененъ, онъ прокладываетъ
повсюду тропинки, которыя постоянно и посещаете. Подобный протоптаиныя
имъ тропы встречаются вдоль береговъ рекъ и другихъ водоемовъ, въ пустыряхъ,
на ыоховыхъ болотахъ н въ горныхъ местностяхъ. Направлеше ихъ выбрано
всегда такъ удачио, что стоите только придержаться любой изъ нихъ, чтобы
попасть изъ одного места въ другое по кратчайшему разстоянно.
„На крутыхъ склонахъ гористаго берега западной стороны залива Кука“,
пишете Элл1от ъ, „можно иногда встретить целыя стаи этихъ медведей, головъ
въ 20 или 30, и наблюдать, какъ неуклкш е звери ищутъ здесь ягоды и коренья.
Мехъ ихъ однако ценится плохо, потому что онъ грубъ и не ровенъ. Они
очень пугливы, а потому за ними редко охотятся, кроме разве кенайцевъ, кото
рые нмёютъ обыкновете, подобно всемъ остальнымъ туземнымъ охотникамъ,
держать медведю похвальную речь передъ темъ, какъ убьютъ его; они думаютъ
этимъ засвидетельствовать зверю свое уваж ете. Въ виду того, что туземцы боятся
вступать на места, где дЬйствуютъ вулканичестя силы, окрестности кратеровъ,
горячихъ ключей и сопокъ становятся убежищемъ различныхъ дикихъ живот
ныхъ, особенно же медведей, которые прекрасно знаютъ, что они вполне без
опасны тамъ отъ нападетя человека".
Въ молодости гризли легко ручнеете и остается, подобно нашему медведю,
на некоторое время очень занятнымъ и милымъ товарищемъ человека. Мехъ
медвежонка, не смотря на свою длину и густоту, такъ неженъ и красивъ, что
придаете животному весьма нарядный видъ. П а л л и з е р ъ , привезшш гризли
въ Европу, очень хвалить своего пленника. Онъ ель, пилъ и игралъ съ матро
сами и забавлялъ всехъ пассажировъ; капитанъ судна впоследствш уверялъ на
шего охотника, что онъ былъ бы крайне доволенъ, если бы могъ перевозить подобнаго медвеженка въ каждый изъ своихъ рейсовъ. Тотъ же самый медвеженокь замечательно подружился съ небольшой антилопой, которую везли на одномъ
корабле съ нимъ; однажды онъ защищалъ ее чисто по рыцарски. Разъ антилопу
повели съ корабля прогуляться по улицамъ города; туте напалъ на нее огромный
бульдогъ и успелъ схватить въ зубы, не смотря на крики и побои своего хозяина.
Къ счастью П а л л и з е р ъ шелъ со своимъ воспитанникомъ по той же дороге. Едва
завиделъ медвеженокъ опасность, грозившую его пр1ятельнице, какъ тотчасъ
же вырвался изъ рукъ своего хозяина и въ следующш уже моменте держалъ
своего врага за шивороте; онъ такъ наказалъ бульдога за его нападете на ан
тилопу, что песъ со всехъ ногъ и съ воемъ кинулся бежать съ места поединка.
Нравъ и поведете гризли въ неволе очень мало отличаются отъ нрава
нашего бураго медведя. Въ Лондонскомъ зоологическомъ саду жили два медведя,
надъ которыми была произведена весьма удачио одна ветеринарная операщя.
Въ ранней молодости животныя эти страдали сильиымъ воспалешемъ глазъ,
вследств1е котораго совершенно ослепли. Было решено, однако, вылечить ихъ.
Больныхъ медведей разлучили, после чего сторолса надели каждому изъ нихъ по
крепкому ошейнику и притянули веревками головы огромныхъ животныхъ къ
решетке, чтобы можно было внолне безопасно поднести губку съ хлороформомъ
къ ихъ носамъ. Действ1е хлороформа было необыкновенно быстрое и верное.
Несколько минуте спустя могучгя животныя лежали уже въ своей клетке совер
шенно неподвижными въ безсознательномъ состоянш. После этого глазной врачъ
могъ спокойно войти въ клетку, повертывать страшную голову какъ было ему
удобнее и совершить свою операцш надъ нею. Едва успели, по окончанш опеВрэмъ-Шмидтлейпъ,
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рацш, затемнить какъ следуетъ кл'Ьтку, животное проснулось; точно пьяный
сталъ медведь бродить по своей клгЬткё и чемъ более приходилъ онъ въ себя,
т4мъ движешя его становились нерешительнее. Со временемъ, однако, онъ понялъ, кажется, значеше того, что случилось съ нимъ въ теч ете тяжелаго сна.
Когда пришли черезъ несколько дней его осматривать, онъ уже сознавалъ, что
ему была возвращена способность видеть; онъ очевидно радовался солнечному
свету пли, по крайней мере, понималъ вполне определенно разницу между по
стоянной прежней ночью и теперешнимъ светомъ.
Самый известный изъ американскихъ медведей есть б а р и б а л ъ , м у с к в а
или ч е р н ы й м е д в е д ь ( Ur s us a me r i c a nus ) . Это широко распространенное, от
носительно добродушное животное, которое гораздо безобиднее по крайней мере
по сравненью съ гризли и нашимъ бурымъ медведемъ. Наибольшая длина, какой
онъ достигаетъ, 2 метра при 1 метре высоты въ плечахъ. Отъ бураго медведя
онъ отличается главнымъ образомъ более узкой головой, более заостренной, по
степенно переходящей въ лобъ мордой, очень короткими ступнями, качествомъ и
наконецъ цветомъ меха. Последнш состоитъ изъ длинныхъ, жесткихъ и гладкихъ волосъ, которые становятся короче только на лбу и на морде. Цветъ
волосъ блестяще-черный, переходящш однако по бокамъ морды въ чалый. По
добное же чалое пятно находится часто и передъ каждымъ глазомъ. Реже при
ходится встречать барибаловъ съ белыми краями губъ и съ белыми же полосами
на груди и темени. Медвежата сначала окрашены въ светло-серый цветъ, но
на второмъ году жизни получаютъ темный нарядъ своихъ родителей; длинные
же волосы молодые медведи прюбретаютъ однако лишь впоследствш.
Барибалъ распространенъ по всей Северной Америке. Его встречаюсь во
всехъ лесистыхъ местностяхъ этой части света отъ восточнаго побережья вплоть
до границъ Калифорнш и отъ крайняго севера къ югу до Мексико. Въ лесу
онъ находить все, въ чемъ только можетъ нуждаться; но онъ меняетъ здесь
свое местопребываше по временамъ года и въ зависимости отъ того, что онъ
можетъ найти въ томъ или другомъ участке. Такъ весною онъ ищетъ пищу въ
богатыхъ растительностью низменныхъ долинахъ рекъ и потому держится въ
лесныхъ чащахъ, окаймляющихъ берега рекъ и озеръ: летомъ онъ удаляется въ
rayxie участки леса, изобилуюпце некоторыми плодами; наконецъ зимою онъ
вырываетъ себе въ возможно уединенномъ месте подходящую берлогу, въ которой
отдыхаетъ временами или впадаетъ въ настоящую спячку. О спячке этого мед
ведя мнешя расходятся. Одни наблюдатели говорятъ, что спитъ по целымъ
неделямъ, удалившись въ берлогу, лишь часть медведей, остальные же даже и
зимою бродятъ съ места на место; они уверяютъ, что индивиды, живупце въ
северныхъ частяхъ области распространетя этого вида, совершаютъ перекочевки
къ югу. Друие наблюдатели полагаютъ, что черные медведи бродятъ лишь въ
более теплыя зимы, а что въ более суровыя все безъ исключешя барибалы впадаютъ въ спячку. Неподлежитъ однако никакому сомненш, что главная охота на этого
медведя производится зимою и что его отыскиваюсь въ это время года въ берлоге.
Несмотря на то, что барибалъ кажется съ перваго взгляда глупымъ, неуклюжимъ и тяжеловеснымъ, это чуткое, подвижное, сильное, могущее быстро
и ловко перемещаться и крайне выносливое животное. Бегъ его настолько бы
стрый, что человекъ не въ силахъ догнать его; плаваетъ онъ отлично, а лазаетъ
просто таки мастерски. Во всякомъ случае онъ много ловче во всехъ своихъ
движетяхъ, чемъ бурый медведь, съ которымъ во всемъ остальномъ онъ очень
сходенъ. На человека барибалъ нападаетъ крайне редко; обыкновенно же по
спешно бежитъ при виде своего злейшаго врага; онъ почти никогда не встунаетъ
въ бой съ противникомъ, даже будучи раненъ; доведенный однако до крайности
онъ можетъ быть очень опасенъ.
Пища барибала состоитъ главнымъ образомъ изъ растительныхъ веществъ,
изъ травъ, листьевъ, спелыхъ и полусшЬлыхъ злаковъ, ягодъ и всевозможныхъ
нлодовъ. Но онъ нападаетъ также и на рогатый скотъ поселенцевъ и отважи-
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вается хватать даже способныхъ обороняться быковъ. Фермерамъ онъ вредить
какъ истреблетемъ посЬвовъ, такъ и темъ, что преследуете ихъ скотъ; поэтому
къ нему относятся точно такъ-же, какъ къ нашему бурому медведю. Его пре
следуюсь безъ устали и пстребляютъ всевозможными способами, если онъ осме
лится показаться близъ ч еловеческая лшлья.
Охота на барибала производится различнымъ образомъ. Его часто ловятъ
въ б олы те капканы, но чаще всего убпваютъ изъ огн естрельная орудия. Хороипя собакп много помогаютъ въ этихъ случаяхъ: отгЬ отвлекаютъ внимаше мед
ведя лаемъ или загоняютъ его на дерево, доставляя въ обоихъ случаяхъ охот
нику возможность спокойно прицелиться въ медведя и уложить его на месте вЬрнымъ выстргЬломъ.

Б а р н б а л ъ (U rsus am ericanus).

Vie естеств. велич.

Очень оригинальны некоторые способы охоты на барпбала, практикуемые
индейцами, но еще оригинальнее торжественные обряды, которыми они стараются
умилостивить духъ умершаго медведя и которые иапомииаютъ релипозиое иоклонеше животному. А л е к с а н д р ъ Г е н р и , путешествовавшШ но областямъ Северной
Америки, где производится настоящая охота за пушнымъ зверемъ, разсказываетъ,
какъ вели себя его хозяева относительно только что убитаго имъ медведя.
„Вследъ за темъ, какъ издохъ зверь, къ нему приблизились все индейцы и ближе
всехъ подошла „старуха-мать“, какъ мы ее прозвали. Она взяла голову животнаго въ свои руки, стала гладить и целовать ее, причемъ тысячу разъ просила
н рощ етя у медведя за то, что его лишили лишни. Она уверяла его также, что
преступлеше это позволили себе совершить не опи, индейцы, а заведомый англичанинъ. Церемошя эта продолжалась однако пе долго, потому что скоро было
приступлено къ обдирке и дележке медвежьей туши. Все нагрузились шкурой,
мясомъ и саломъ, а загЬмъ отправились въ обратный путь. По приходЬ домой
медвежью голову украсили серебряными браслетами и другими тому подобными
уборами, каше только были у семьи. Затемъ ее положили на подмостки, а передъ носомъ ея насыпали целую груду табаку. На следующее утро было приv
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ступлено къ подготовлешямъ къ празднику. Хижину вычистили и вымыли, голову
медведя подняли выше и покрыли новымъ, не бывшимъ еще въ употребленш
сукномъ. Потомъ приготовили трубки и индЬецъ сталъ вдувать въ ноздри мед
ведя табачный дымъ. Онъ просилъ и меня сделать то же самое, такъ какъ я,
убившш медведя, могъ наверное разсчитывать умилостивить этимъ способомъ
гнЬвъ лсивотнаго. Я пробовалъ убеждать моего доброжелательнаго и любезнаго
хозяина въ томъ, что медведь улсе мертвъ, но словамъ моимъ не поварили. Въ
конце концовъ хозяинъ сталъ держать похвальную речь медведю, после которой
только и начали есть медвелсье мясо“.
Все наблюдавппеся мною въ неволе барибалы отличались отъ остальныхъ
ихъ сородичей добродупйемъ и послушашемъ. Они никогда не пускаютъ въ дело
силу противъ своего сторожа, иризнаютъ надъ собой власть человека и легко
подчиняются его воле. Они боятся своего хозяина во всякомъ случае больше,
чемъ онъ ихъ; но вместе съ темъ барибалы выказываютъ страхъ и передъ каждымъ другимъ животнымъ. Такъ, однажды мимо клетки нашихъ барибаловъ про
вели небольшого слона, и медведи до такой степени перепугались этого живот
наго, что опрометью кинулись на поставленное въ ихъ клетку дерево, какъ будто
они надеялись найти тамъ спасете. Эти медведи не выказываютъ ни малейшаго
желашя бороться съ другими медведями; сплошь и рядомъ бываетъ, что гла
венство въ ихъ клетке пршбретаетъ какой нибудь мелкорослый, но более храбрый
экземпляръ ихъ же вида.
Надъ пленными барибалами можно постоянно наблюдать, насколько ловко и
легко лазаетъ этотъ видъ. Если ихъ испугать чемъ нибудь, то они дЬлаютъ
прыжокъ около двухъ метровъ въ высоту до перваго сука гладкаго дубоваго
ствола, а затЬмъ быстро и уверенно взлезаютъ до самой вершины дерева.
Однажды старая медведица перепрыгнула черезъ голову сторожа, который хотЬлъ
загнать ее въ соседнюю клетку, а затемъ въ одинъ мигъ взобралась на дерево.
Голосъ барибала походитъ на голосъ нашего бураго медведя, но испускаемые имъ
звуки много слабее и жалобнее.
Эти медведи легко балуются слишкомъ щедрыми подачками благосклонныхъ
посетителей зоологическаго сада. Животныя отлично знаютъ, что у каждаго
найдется кое-что и для нихъ, а потому напоминаютъ жалобнымъ визгомъ тому,
кто позабылъ исполнить эту повинность. У нихъ укореняется, такимъ образомъ,
привычка къ попрошайничеству, передъ которой никто устоять не можетъ: поза
ихъ съ протянутыми впередъ лапами такъ уморительна, а визгъ такъ трогателенъ,
что поневоле расшевелить сердце каждаго.
Однимъ изъ представителей этого рода въ Азш является ч е р н ы й г и м а л а й с к ш м е д в е д ь , какъ его называюсь англшсше охотники, к у м а японцевъ ( U r s u s
torquatus).
Онъ сравнительно тонкаго телосложешя, голова съ острой мордой;
лобъ и хребетъ носа образуютъ почти прямую лишю, уши круглыя и относительно
болышя, ноги средней длины, лапы коротшя, пальцы вооружены короткими, но
сильными когтями. М ехъ и окраска этого медведя подлежать, повидимому, значительнымъ колебашямъ, если только все имеюнцяся данныя относятся къ одному
и тому лее животному, а не касаются двухъ различныхъ видовъ.
В а л л и х ъ открылъ этого медведя въ Непале; въ своемъ сочиненш о жи
вотныхъ Яноши З и б о л ь д ъ говорить, что кума водится не только въ Японш и
въ Китае, но что онъ живетъ также и на большинстве хребтовъ какъ остальной
части континента Азш, такъ и прилежащаго къ ней на юге архипелага. Въ се
верной Индш и въ Кашмире гималайскш медведь охотнее всего дерлсится въ лесныхъ чащахъ, расположенныхъ вблизи полей и виноградниковъ, въ юго-восточной
же Сибири предпочитаетъ высокоствольные леса. Умея превосходно лазать, онъ
съ большою ловкостью взбирается на самыя высомя деревья. Тунгузы племени
бироровъ уверяли Р а д д е , что медведь этотъ вообще редко сходить на землю;
летомъ онъ строитъ себе въ вершинахъ деревъ неболышя беседки, пригибая и
захлестывая другъ за друга ветви и сучья; зимою же онъ спитъ въ сидячемъ
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положенш въ дуплахъ деревьевъ. По ихъ разсказамъ вюгене, какъ называюсь
его тунгузы, трусливъ и безопасенъ для человека, потому что пасть у него мала:
онъ можетъ только кусаться, но не разрывать. А д а м с ъ получплъ совершенно
противоположный сведет я п увЬряетъ, что гималайскаго медведя очень боятся,
и не безъ основашя, все горцы Индш. Б л е н ф о р д ъ говорить, что это самый
плотоядный нзъ всехъ индшскпхъ медведей; онъ нападаетъ не только на мелшй

Ч е р н ы й г и м а л а й с п и й м е д в е д ь (U rsus torquatus).

l/is ©стеств. велпч.

скотъ и на оленей, но р'Ьжетъ также крупный рогатый скотъ и лошадей; при
случай онъ не отказывается и отъ падали, но тЬмъ не менее главную его пищу
составляютъ растительныя вещества.
Пленные гималайсюе медведи, которыхъ молено найти теперь во всякомъ
болыпомъ зоолигическомъ саду, больше всего напоминаютъ свопмъ нравомъ бари
бала; привычки, характеръ ихъ те же самые, умственныя способности развиты
приблизительно одинаково, а отличая сводятся главнымъ образомъ на большую
гращозность и ловкость кумы.

358

Ч етверты й

отрядъ:

Х

и щ н ы я

;

ш естая

сем ья:

Ме

д в ъ ди

.

Отъ описанныхъ до сихъ поръ видовъ этого семейства заметно отличается
м а л а й с к ш м е д в е д ь , б р у а н ъ или, по ф о н ъ - Р о з е н б е р г у , вернее б и р у а н г ъ малайцевъ ( U r s u s m a l a y a n u s ) . Это довольно худощавый, но всетаки
нескладный медведь съ толстой головой, широкой мордой, небольшими ушами,
очень малыми подслеповатыми глазами, сравнительно очень большими лапами,
длинными и сильными когтями и съ короткимъ мехомъ. Длина его достигаетъ
1,4 метра, высота въ загривке 70 сантиметровъ. Мехъ, состоящш изъ короткихъ,
но густыхъ волосъ, окрашенъ въ блестящш черный цветъ за исключешемъ буланожелтыхъ боковъ морды, да буланаго или вообще св^тлаго пятна на груди, обык
новенно имЪющаго подковообразную или полукруглую форму.
Бируангъ водится на Борнео, Яве, Суматре и на Малайскомъ полуострове.
О жизни его на воле сведенш имеется очень мало. Во всякомъ случай онъ пре
красно ум-Ьетъ лазать по деревьямъ и по всей вероятности превосходить въ этомъ
отношенш всехъ остальныхъ своихъ сородичей. По разсказамъ онъ проводить
на деревьяхъ не меньше времени, чемъ и на земле; питается почти исключительно
растительными веществами и насекомыми и только изредка хватаетъ какого нибудь
зверка или птичку. По М а р з д е н у онъ наносить при случае значительный
вредъ плантащямъ какао на Суматре и взбирается на кокосовыя пальмы, чтобы
лакомиться нежными листовыми побегами.
Бируанга нередко держатъ на его родине въ неволе, такъ какъ считаютъ
его потешнымъ, добродушнымъ и совершенно безобиднымъ существомъ, которое
можно вполне безопасно дать въ товарищи детямъ и свободно пускать по дому
и двору. Сэръ С т а м ф о р д ъ Р а ф ф л е з ъ (Raffles), имевшш подобнаго медведя,
нозволялъ ему проводить время въ детской комнате и никогда не бывалъ придужденъ наказывать его ударами или привязывашемъ на цепь. Онъ часто являлся
къ обеденному столу и выпрашивалъ себе подачку. Онъ былъ большой лакомка;
изъ плодовъ елъ только манго, а изъ винъ пилъ исключительно шампанское.
Вино доставляло ему безконечное удовольств1е; расположеше духа его, казалось,
портилось, если онъ долго не получалъ своего любимаго напитка. Но прекрасное
животное это, конечно, и заслуживало стакана вина. Онъ былъ настоящимъ любимцемъ всехъ жившихъ въ доме и велъ себя во всехъ отношешяхъ вполне
образцово; онъ никогда не позволилъ себе нанести вредъ даже самому мелкому
изъ встречавшихся ему животныхъ.
Совершенно иначе ведутъ себя, по моимъ наблюдешямъ, бируанги у насъ
въ клеткахъ: они глупы, упрямы и коварны, добродушными же назвать ихъ ни
коимъ образомъ нельзя. Они редко дружатся со своимъ сторожемъ, несмотря
даже на самый лучппй уходъ и обращеше съ ними.
Если въ глазахъ некоторыхъ естествоиспытателей даже довольно незначительныхъ различш въ строенш и образе жизни обыкновенныхъ бурыхъ медведей
уже достаточно для того, чтобы отличать между ними несколько отдельныхъ ви
довъ, то, конечно, легко понять, что п о л я р н ы й или б е л ы й м е д в е д ь ( U r s u s
m a r i t i m u s ) признавался пред ставите л емъ самостоятельнаго рода. Первые встре
тившееся съ нимъ мореплаватели, съ другой стороны, видели въ немъ лишь видоизменеше нашего бураго медведя и полагали, что холодный северъ наградилъ его
мехомъ, который по цвету подходить къ свойственной ему снежной обстановке.
Заблуждеше это держалось однако не долго, потому что скоро были открыты
существенный различ1я между бурымъ и полярньшъ медведями. Белый медведь
отличается отъ разсмотренныхъ до сихъ поръ видовъ семейства своимъ сильно
вытянутымъ въ длину туловищемъ, длинной шеей и короткими, сильными ногами,
ступни которыхъ много длиннее, чемъ у остальныхъ медведей, а пальцы соеди
нены хорошо развитыми плавательными перепонками, достигающими почти до
ихъ середины. Полярный медведь значительно крупнее всехъ другихъ видовъ;
онъ достигаетъ высоты въ плечахъ отъ 1,з— 1,4 метра, длины въ 2,6 — 2,8 метра
и веса тела въ 600, а въ хорошо упитанномъ состоянш даже 800 килограм
мовъ.
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Туловище полярнаго медведя хотя и неуклюже, но зато значительно длин
нее, чемъ у бураго его родственника, шея тоже много тоньше и длиннее, голова
болгЬе вытянутая, площе и сравнительно уже, затылочная часть ея очень продол
говатая, лобъ плоскш, морда очень толста у основашя, а къ концу заострена.
Уши очень малы, коротки и сильно закруглены; ноздри ш иротя, а пасть разре
зана меньше, чемъ у обыкновеннаго медведя. Когти лапъ средней длины, тол
стые и искривленные; хвостъ очень коротокъ, толстъ, притупленъ и едва выдается
изъ шерстп. Длинный, косматый и густой мехъ состоитъ изъ короткая под
шерстка и изъ гладкой, блестящей, мягкой и почти рунистой ости, которая короче
всего на голове, шее и спине, а на задней части, брюхе и на ногахъ значительно
длиннее; подошвы ногъ тоже покрыты волосами. На губахъ и подъ глазами тор
чать несколько щетинистыхъ волосъ; веки лишены ресницъ. За исключешемъ
темнаго кольца вокругъ глазъ, голаго кончика носа, такихъ же краевъ губъ, да
когтей, весь полярный медведь снежно-белаго цвета. Окраска эта у молодыхъ
животныхъ имеетъ чистый серебристо-белый оттенокъ, у более же старыхъ npiобретаетъ желтый налетъ; полагаютъ, что последнш оттенокъ зависитъ отъ жир
ной пищи животнаго. Время года не оказываетъ ни малейшаго вл1яшя на окраску
полярнаго медведя.
Белый медведь живетъ на крайнемъ севере земного шара, занимая настоящш ле
дяной поясъ вокругъ полюса; онъ встречается только тамъ, где море покрыто льдомъ
въ теч ете большей части года сплошь или по крайней мере отчасти. Высшая
северная точка его распространешя не могла, понятно, быть установлена, но во
всякомъ случае куда бы ни проникалъ человекъ въ этихъ негостепршмныхъ широтахъ, всюду онъ находилъ полярнаго медведя въ качестве жизнерадостнаго оби
тателя тЬхъ враждебныхъ для жизни странъ. Къ югу белый медведь лишь слу
чайно спускается до 55° с. шир. Онъ не составляешь собственности ни одной изъ
трехъ северныхъ частей света, но принадлежитъ имъ всемъ вместе. Не стесняе
мый никакимъ другимъ существомъ, относясь вполне равнодушно къ леденящему
холоду и страшнымъ бурямъ, бродитъ тамъ полярный медведь по су m i и морю,
по льдамъ океана или плаваетъ по волнамъ его, а въ крайности тотъ же снегъ
служитъ ему покрываломъ, защитой и теплымъ угломъ. Онъ весьма обыкновененъ
по всему восточному побережью северной Америки, вокругъ Баффинова и Гудзо
нова заливовъ, въ Гренландш, на Лабрадоре, на Шпицбергене и другихъ островахъ; его встречаюсь какъ на суше, такъ и на пловучихъ льдахъ. Онъ очень
не рёдокъ на Новой Земле и земле Франца 1осифа; его находятъ на Ново-Сибирскомъ архипелаге и на прилежащемъ берегу Азш. Къ материку Европы онъ за
носится однако только пловучими льдами и въ этомъ случае его встречали въ
Лапландш и на Исландш. Полярныхъ медведей часто приходится видеть въ открытомъ море безъ признаковъ льда и очень далеко отъ береговъ. Иногда они
соединяются въ стадо, головъ по 12 и еще больше. С к о р е с б и говорить, что у
береговъ Гренландш ему довелось однажды видеть стадо штукъ во сто, изъ
которыхъ было убито 20 медведей. Но настоящимъ царствомъ полярныхъ медве
дей долженъ считаться необитаемый островъ св. Матвея въ Беринговомъ море;
здесь зверь этотъ встречается буквально на каждомъ шагу; тутъ живутъ они сот
нями никемъ не теснимые и въ свою очередь отрезанные отъ всего Mipa. Къ
северу отъ Берингова пролива медведи эти тоже обыкновенны и часто собираются
въ болыпомъ количестве, если поживы для нихъ достаточно. „На одномъ изъ ледяныхънолей", говорить П е х у э л ь - Лё ше , „мызаметили необыкновенное множество
белыхъ медведей и скоплеше это должно было иметь, конечно, свою причину.
Намъ недолго пришлось искать ее. На краю ледяного поля лежалъ прибитый
волнами, раздутый газами трупъ кита и медведи собрались сюда на пиръ. Зре
лище было крайне веселое; интересно было видеть, какъ эти белые кутилы поль
зовались своимъ береговымъ правомъ; некоторые изъ нихъ замазались самымъ
отвратительнымъ образомъ, стараясь раздобыть себе лакомый кусокъ изъ целой
горы мяса. Нашимъ прибьтемъ они остались крайне недовольны и, казалось, не
имели ни малейшаго желашя уступить свою добычу приближающейся лодке. Когда
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самый рослый изъ нихъ палъ, однако, съ простр'Ьленнымъ затылкомъ, а другой
былъ тяжело раненъ, то остальные пустились замечательно быстро на утекъ.
Подобно стае разсвирепевшихъ волковъ стояли они вокругъ насъ въ безопасномъ
отдаленш и ожидали нашего отпльтя, производя всевозможные неуклюж1е и угро
жающее жесты“.
Движешя полярнаго медведя въ общемъ неуклюжи, но зато онъ въ высшей
степени выносливъ. Лучше всего это видно изъ способности его плавать; плаваетъ
же белый медведь просто мастерски. С к о р е с б и оцениваетъ быстроту его плавашя отъ 4 до 5 километровъ въ часъ, при чемъ медведь движется въ воде
по целымъ часамъ равномерно и безъ всякой усталости. Въ этомъ отношенш
ему много помогаетъ громадная масса подкожнаго жира, потому что она уравновешпваетъ его собственный весъ съ весомъ воды. Вследств1е этого полярный
медведь въ состояши по целымъ днямъ плавать по необозримымъ воднымъ пространствамъ; его часто можно видеть въ открытомъ море очень далеко и отъ
пловучихъ льдовъ, и отъ берега. По наблюдешямъ П е х у э л ь - Л е ш е , медведь,
если только не следуютъ за нимъ по пятамъ, всегда входить въ воду задомъ и
погружается въ нее съ очень смешной, почти боязливой осторожностью. Нырять
онъ умеетъ столь же искусно, какъ и плавать на поверхности воды. Приходи
лось не разъ видеть, что онъ вытаскивалъ изъ воды лососей, и, судя уже по этому
одному, нельзя не удивляться способности его нырять. На суше движешя поляр
наго медведя тоже не настолько безпомощны и не такъ уже неуклюжи, какъ это
могло бы показаться съ перваго взгляда. Обыкновенная походка его, правда, ме
длительна и обдуманна, но если онъ пустится своею повидимому неуклюжею рысью
или галопомъ, то начинаетъ двигаться съ замечательной быстротою даже по очень
неровному льду или по карнизамъ горъ и при томъ еще умеетъ выбирать съ за
мечательной осторожностью самую удобную дорогу. Внешшя чувства его, особенно
зреше и чутье, замечательно хорошо развиты. Двигаясь по обширнымъ ледянымъ
полямъ, онъ взбирается, по С к о р е с б и , время отъ времени на пригорки изъ
льда, чтобы удобнее было высмотреть добычу. Дохлаго кита или кусокъ жиру,
брошенный въ огонь, онъ чуетъ на невероятно болыпомъ разстоянш.
Пища полярнаго медведя состоитъ почти изъ всехъ техъ животныхъ, кото
рый водятся въ море или на бедныхъ жизнью берегахъ его печальной родины.
Необыкновенная сила его, значительно превосходящая силу всехъ остальныхъ
хищниковъ изъ семейства медведей, и прекрасное уменье передвигаться въ воде
позволяютъ ему довольно легко добывать себе пропиташе. Самой любимой добы
чей его являются тюлени различныхъ видовъ, а онъ между темъ достаточно ловокъ и хитеръ, чтобы одолеть этихъ проворныхъ и смышленныхъ лшвотныхъ.
Заметивши издалека тюленя, лежащаго на льду, онъ безшумно погружается въ
море, подплываетъ къ нему съ подветренной стороны, нриблюкается съ величай
шей осторожностью, ныряетъ въ непосредственной его близости, а затемъ вдругъ
показывается у самаго животнаго, которое почти всегда наверняка становится его
добычей. Въ техъ холодныхъ странахъ тюлени лежать обыкновенно у отверстш
и трещинъ во льду, который даютъ имъ возможность быстро очутиться въ родной
имъ стихш. Подобный отверстая замечательно умело находить медведь, плывущш
подо льдомъ; вдругъ изъ трещины высовывается ужасная голова злейшаго врага
безпомощнаго тюленя, такъ сказать въ его собственномъ жилище или на вин нственномъ пути его спасешя. Рыбу ловить полярный медведь, или гоняясь за
ней и ныряя, или загоняя ее въ расщелины льда, где онъ ею и овладЬваетъ. На
сухопутныхъ животныхъ белый медведь нападаетъ только тогда, когда чувствуетъ
недостатокъ въ другой пище; отъ него, впрочемъ, не застрахованы ни северные
олени, ни песцы, ни птицы. О с б о р н ъ виделъ матку медведя, которая перевора
чивала валуны съ целью доставить своимъ медвежатамъ леммипговъ. Съ другой
стороны Б р о у н ъ и К ю к е н т а л ь наблюдали, какъ онъ пожиралъ большое число
гагачьихъ яицъ. Вообще медведь часто посещаетъ даже очень непристутшыя
места, где гнездятся водяныя птицы, чтобы брать съ нихъ дань яйцами и птенцами.
При подобныхъ посещешяхъ птичьихъ горъ онъ нередко обнаруживаете боль-
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шое искусство въ лазанш. Падаль полярный медведь £стъ столь же охотно,
какъ и свежее мясо и не брезгаетъ даже трупомъ другого медведя. Въ моряхъ, посЬщаемыхъ тюленебоями и китоловами, ему доставляюсь очень легкую и
обильную полшву трупы животныхъ, съ которыхъ промышленники содрали кожи
и жиръ. Впрочемъ белый медведь отнюдь не представляетъ исключительно пло
тоядное животное, но всюду старается воспользоваться и растительной пищей, •
особенно же ягодами, травой и даже мхомъ. Это обстоятельство известно вс^мъ,
приходившимъ въ близкое соприкосновеше съ этпмъ животнымъ. Некоторые
старые индивиды бЬлыхъ медведей являются въ изв’Ьстныхъ местностяхъ и въ
летнюю пору преимущественно, если не исключительно, растительноядными жи
вотными; это легко доказывается содержашемъ ихъ желудковъ.
Въ высшей степени вероятно, что большинство б'Ьлыхъ медведей не впадаетъ въ зимнюю спячку. Несомненно во всякомъ случай то, что за ними можно
охотиться и видеть въ теч ете всей зимы. Въ это время года полярные медведи
живутъ, конечно, у самаго моря, большею частью по краямъ ледяныхъ полей. Съ
другой стороны беременный медведицы удаляются какъ разъ зимою внутрь страны
и мечутъ детенышей въ самые холодные месяцы года. Вскоре после спаривашя,
которое происходить, по разсказамъ, въ ноле, медведица приготовляетъ себе подъ
нависшею скалою или льдиною логовище, а то просто-таки выкапываетъ яму въ
снегу и спокойно даетъ занести себя этимъ посл'Ьднимъ. При той массе снега,
которая выпадаетъ въ техъ широтахъ, ждать ей приходится недолго, чтобы зим
нее логовище ея получило довольно теплую покрышку. Еще до того, какъ мед
ведица поселится въ своей берлоге, она успЬваетъ нагулять порядочное количество
жира и имъ-то животное и питается въ теч ете всей зимы. Она покидаетъ лого
вище не раньше, чемъ солнце подымется весною надъ горизонтомъ уже довольно
высоко. Между тЬмъ она усшЬваетъ уже произвести на св^тъ своихъ детенышей.
Медвежата этого вида начинаютъ сопровождать свою мать много раньше, чемъ
детеныши бураго медведя. Они охраняются и кормятся своею матерью самымъ
тщательнымъ образомъ. Мать раздЬляетъ съ ними вей опасности даже тогда, когда
они достигли половины или почти уже полнаго своего роста. Она обучаетъ ихъ
своему ремеслу уже съ самой ранней юности; она учить ихъ плавать и ловить
рыбу. Неболыщя и милыя созданья эти начинаютъ быстро смекать какъ то, такъ
и другое, но долго еще всячески стараются уклониться отъ трудовъ; такъ, наприм£ръ, они уютно располагаются отдыхать на спине своей матери даже тогда, когда
порядочно уже подросли.
ИзслЬдователи полярныхъ странъ и промышленники разсказываютъ намъ тро
гательные примеры самопожертвовашя и любви медвежьей самки къ своимъ д'Ьтенышамъ. „Одну медведицу", пишетъ С к о р е с б и , „преследовали на ледяномъ
поле несколько вооруженныхъ матросовъ. Сначала она пробовала заставить бе
жать быстрее своихъ медвежатъ темъ, что шла впереди нихъ, постоянно
оглядывалась и обращала внимаше ихъ на приближающуюся опасность свое
образными жестами и особыми жалобными тонами своего голоса. Но когда она
заметила, что преследователи начинаютъ настигать ихъ, она стала гнать и тол
кать своихъ детенышей. И действительно, ей удалось благополучно увести
ихъ“.
Разсказываютъ о многихъ несчастныхъ случаяхъ съ людьми, причиной ко
торыхъ были полярные медведи; мы читаемъ, что желаше победить белаго мед
ведя стоило жизни многимъ китоловамъ. Подобные разсказы мы часто встречаемъ въ
старинныхъ описан1яхъ путешествш, но редко въ новейшихъ изъ нихъ. Чтобы поми
рить часто очень противоречивый показатя, приходится либо предположить, что въ
то время опасность отъ белаго медведя слишкомъ преувеличивалась, либо принять,
что медведь этотъ съ техъ поръ значительно посбавилъ своей спеси, можетъ быть
вследств1е лучшаго знакомства съ человекомъ. Во всякомъ случае опасность отъ
него не следуетъ преувеличивать слишкомъ поспешными обобщетями. Противъ
этой опасности говорятъ наблюдетя всехъ техъ путешественниковъ, которые при
ходили въ близкое соприкосновете съ полярнымъ медведемъ въ последтя деся-
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тил'Ь'пя. Л ам онъ, предпринимавшш на своей яхте охотничьи поездки между прочпмъ и на крайнш сЬверъ, говорить следующее: „Я считаю белаго медведя самымъ сильнымъ хищнымъ животнымъ земного шара; но подобно всгЬмъ остальнымъ хпщпикамъ онъ никогда не решится, за самыми редкими исключешями, на
падать на человека, не будучи на это вызванъ п всегда старается уклониться отъ
борьбы съ нимъ“. Н о р д е н ш е л ь д ъ , принимая въ соображешя какъ свой соб
ственный опытъ въ этомъ отношенш, такъ и наблюдетя другихъ полярныхъ изсл^дователей, тоже высказывается въ такомъ смысле: „Если невооруженному чело
веку случится повстречаться съ полярнымъ медведемъ, то ему вполне достаточно
произвести несколько спльныхъ телодвиженш и закричать, чтобы прогнать зверя;
съ другой стороны желаше скрыться отъ него бегствомъ наверное поведетъ къ
тому, что медведь тотчасъ же пустится за беглецомъ по пятамъ и быстро его
нагонптъ. Раненый белый медведь всегда пускается на утекъ. Нередко онъ
беретъ на лапу снегъ, чтобы прилолшть его къ ране, а иногда въ агонш онъ
выкапываетъ яму въ снегу, чтобы спрятать въ нее свою. голову. Если корабль
стоить на якоре, то медведь решается нередко близко подплывать къ судну. Когда
останавливаешься въ пустынной местности на ночлегъ, то часто приходится встре
чать по утру въ ближайшпхъ окрестностяхъ его белаго медведя, который обнюхпвалъ ночью палатку, но не решался войти въ нее. Прежде видъ медведя наводилъ ужасъ на мореплавателей, въ настоящее время промышленники, не оби
нуясь, выходятъ съ копьемъ даже противъ значительной стаи полярныхъ медве
дей. Эти люди мало доверяютъ огнестрельному оружш, но зато копьемъ убиваютъ иногда до дюжины медведей въ самое короткое время. Мне известенъ всего
лишь одинъ случай, при которомъ одинъ норвежскш промышленникъ былъ серьезно
помятъ полярнымъ медведемъ“.
Въ восточной Гренландш надъ этимъ медведемъ сделаны точно ташя лее на
блюдетя. „Встречи съ белымъ медведемъ“, пишутъ К о п е л а н д ъ и П а у э р ъ ,
„имеютъ самый разнообразный исходъ. Нередко бываешь, что санныя партш, по
недостатку времени или вследств1е грозящей опасности не имеюпця возможности
остановиться для охоты, проезжаютъ всего въ несколышхъ шагахъ мимо белыхъ
медведей, обыкновенно обнаружпвающихъ въ этихъ случаяхъ исключительно при
знаки любопытства и удивлешя. Или медведи обходятъ сани вокругъ, поворачи
вая свою голову по ихъ направлешю. Съ другой стороны одинъ изъ нашпхъ
матросовъ пережилъ въ Зимней гавани минуты жизни, которыя были одинаково
и опасны, и компчны. К л е н т ц е р ъ , такъ звали матроса, находился невоорудсеннымъ на склоне горы Герматя, въ 2000 шагахъ отъ корабля въ то время, когда
заметилъ въ непосредственной близости отъ себя белаго медведя. Ему была хо
рошо известна необыкновенная быстрота этихъ животныхъ, которая исключала
возможность спастись бегствомъ; но вместе съ темъ онъ зналъ, что cnaceiiiro не
разъ помогала хитрость, заключавшаяся въ томъ, что вннмате медведя старались
отвлечь бросатемъ различныхъ предметовъ и поспешнымъ маршемъ направлялись
къ спасительному кораблю. Онъ сталъ такимъ образомъ бросать зверю другъ за
другомъ свои башлыкъ, перчатки, палку и друйя вещи; все эти предметы медведь
разрывалъ по мере того, какъ они попадали въ его лапы. Темъ не менее онъ
быстро очутился у самаго К л е н т ц е р а и сталъ обнюхивать, подобно собаке, его
руку. Тогда матросъ, все время кричавшш о помощи, решился прибегнуть къ
отчаянному, но въ то лее время мало успешному средству: онъ задумалъ задушить
медведя снятымъ съ себя ремнемъ, если бы тотъ решился напасть на него. На
конецъ раздирающш душу крикъ его о помощи былъ услышанъ на кораблЬ. Мы
быстро воорулсились, но темъ не менее ояшдалн самаго плохого исхода. Почтен
ное разстояше отъ насъ давало медведю возмолсность десять разъ разорвать свою
жертву, но между темъ онъ разеуждалъ до техъ поръ, пока наше приближеше,
крики и выстрелы не заставили его обратиться въ бегство. Путь отступления его
велъ черезъ крутой склонъ горы, взобравшись на который онъ тотчасъ лее исчезъ
изъ нашихъ глазъ“. „На восточномъ берегу Шпицбергена", пишешь мне К юк е н т а л ь , „у границы плотнаго льда, нримыкавшаго къ Северо-восточной земле, мы
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встретили необыкновенное множество бгЬлыхъ медведей, изъ которыхъ въ течете
шести недель убили 18 штукъ, а двухъ молодыхъ поймали живьемъ“.
За белымъ медведемъ охотятся всюду, где только его встречаюсь, изъ за
его мяса, сала и меха. Его преследуютъ съ огнестрельнымъ орулйемъ или съ
копьемъ, а также ставятъ на него капканы. Некоторые охотники прибегаютъ, по
разсказу З е м а н а , къ следующей хитрости, чтобы поймать его. Они сгибаютъ
кусокъ китоваго уса шириною около 10 сантиметровъ, а длиною въ 60, обматываютъ его тюленьимъ саломъ и даютъ последнему застыть на морозе. Затемъ
охотникъ разыскиваетъ медведя, дразнитъ его стрелой, пущенной изъ лука, кидаетъ ему замороженный китовый усъ, а затемъ удаляется. Медведь обнюхиваетъ комокъ сала, находитъ, что онъ съедобенъ, глотаетъ его и этимъ идетъ на
встречу верной смерти: отъ теплоты желудка сало таетъ, китовый усъ распря
мляется и разрываетъ медведю внутренности. Можно оставить открытымъ вопросъ о томъ, въ состоянш ли проглотить недоверчивое и „раздразненное" жи
вотное описанный кусокъ сала. Темъ не менее медведи пожираютъ, по крайней
мере тамъ, где чувствуюсь себя въ безопасности, самы разнообразный и стран
ный вещи. Вместе съ темъ у нихъ есть далеко не утешительная привычка
изследовать и присваивать запасы, которые делаютъ полярные путешественники
въ техъ ледяныхъ пустыняхъ на непредвиденный случай. Самымъ лучшимъ средствомъ противъ кражъ медведя оказался песокъ; имъ посыпаютъ запасы пров1анта
и поливаютъ его водой до техъ поръ, пока вокругъ всего не образовался доста
точно толстый слой льда. Белые медведи взламываюсь деревянныя постройки,
разрываюсь кучи камней, вскрываюсь ящики, бочки и тому подобное, а засЬмъ'
пожираютъ все, что только въ состоянш проглотить. К э н ъ разсказываетъ, что
воры эти сожрали у него не только мясо и морсше сухари, но также и кофе, па
руса, а между прочимъ и американскш флагъ; они не могли справиться только
съ ящиками, состоявшими целикомъ изъ железа. Въ желудке одного белаго мед
ведя, котораго убили люди М а к ъ - К л у р а во время его экспедицш для спасетя
Ф р а н к л и н а , нашли изюмъ, солонину, табакъ и липкш пластырь, — все предметы,
которые онъ могъ получить только изъ какого нибудь склада, устроеннаго на
крайнемъ севере.
У немецкихъ полярныхъ путешественниковъ медведи эти
утащили измерительные аппараты для опредЬлетя астрономическихъ базъ и багры
сожрали во время санной поездки сахаръ и стеариновыя свечи, разжевывали кау
чуковые сосуды, пачки табаку, вытащили пробку изъ бутыли со спиртомъ, но къ
счастно успели только тронуть весьма важный дневникъ въ то время, когда были
замечены и прогнаны.
Пойманные въ ранней молодости полярные медвежата становятся ручными
и могутъ быть до известной степени выдрессированы. Они дозволяютъ своему
хозяину входить въ ихъ клетку, возятся съ нимъ, но неволя вовсе имъ не нра
вится. Даже очень молодые медвежата, заключенные въ жилое помещеше, чув
ствуюсь себя очень плохо уже на своей родине и для нихъ нетъ большого удовольств1я, какъ выбраться изъ подъ крова и покататься по льду или по снегу.
Въ обширномъ помещенш съ глубокимъ и широкимъ водоемомъ, каше для него
устраиваются въ настоящее время въ образцовыхъ зоологическихъ садахъ, белый
медведь чувствуетъ себя сравнительно сносно и часто по целымъ часамъ играетъ
со своими товарищами по заключешю или даже просто съ чурбанами, шарами и
т. под. Къ старости таше пленники становятся все раздражительнее и злее.
Съ себе подобными белый медведь тотчасъ лее становится неуживчивымъ и сварливымъ, коль скоро дело касается до еды; впрочемъ бой между двумя одинаково
сильными белыми медведями завязывается лишь редко, а взаимная ненависть вы
ражается большою частью яростнымъ фырканьемъ. При хорошемъ уходе полярнаго медведя можно сохранить въ неволе все же въ теч ете несколькихъ летъ.
Мясо и жиръ белаго медведя охотно употребляются въ пищу всеми жите
лями крайняго севера. Его едятъ и промышленники изъ европейцевъ, но предва
рительно счищаюсь съ него жиръ; эти люди находятъ его не безвкуснымъ, хотя
и утверждаюсь, что отъ него нередко приходится заболевать. Особенно, го-
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ворятъ, вредна печень бЬлаго медведя, а некоторые считаютъ ее прямо-таки
ядовитой.
Мехъ этого животнаго ценится доролсе меховъ всехъ остальныхъ медве
дей; смотря по величине н красоте его за него платятъ отъ 200 до 500 германскнхъ марокъ.
По наружному виду и нраву резко отличается отъ разсматривавшихся до
сихъ поръ настоящихъ медведей — м е д в е д ь - г у б а ч ъ или а с в а л ъ индшцевъ
( Me l ur s us l a b i a t u s ) , составляющей особый родъ семейства. Отличительными при
знаками его являются короткое, толстое туловище, коротйя ноги, довольно больппя лапы, пальцы которыхъ вооружены громадными серповидными когтями, вы
тянутая тупорылая морда съ далеко выдающимися впередъ губами и длинная
косматая шерсть, образующая на зашейке гриву, а по бокамъ тоже сильно отвисшая.
Все приведенные здесь признаки придаютъ животному такой своеобразный видъ,
что его нельзя не считать за особый родъ. Насколько странно это животное,
видно уже изъ того, что оно было описано впервые подъ именемъ „ м е д в е д е о б р а з н а г о л е н и в ц а (Bradypus ursinus), а въ одномъ сочиненш просто-таки
названо „ б е з ъ и м я н н ы м ъ ж н в о т н ы м ъ “. Въ Европе губачъ сталъ известенъ
съ конца прошлаго столейя, а въ начале теперешняго века его привезли сюда
и живьемъ.
Длина медведя-губача, включая въ нее и зачаточный хвостишко въ 10— 12
сантиметровъ, достигаешь 1,8 метра, высота же въ загривке 85 сантиметровъ.
Плоская голова съ широкимъ и низкимъ лбомъ удлиняется въ узкую заостренную,
хоботообразную морду крайне своеобразнаго строетя. Крылья носа необыкно
венно нодвнлсны, а д линны й , крайне растяжимыя губы значительно нревосходятъ
ихъ въ этомъ отношенш. Уже въ спокойномъ состоянш он'Ь располагаются
довольно далеко впереди челюстей, но при известныхъ обстоятельствахъ могутъ
быть удлинены, выдвинуты впередъ, сложены и опущены до такой степени, что
образуютъ родъ трубки, которая можетъ быть пущена въ дело почти такъ, какъ
хоботъ. Длинный, узшй приплюснутый, спереди срезанный языкъ помогаетъ обра
зовать и пускать въ дело эту трубку, а потому животное въ состоянш не только
схватывать и притягивать, но и въ буквальномъ смысла слова присасывать къ
себе различные предметы. Далее на голове находятся очень коротшя округло
заостренныя, торчашдя вверхъ уши и малые, почти свиные, косо прорезанные
глаза; но въ общемъ отъ головы остается заметнымъ лишь небольшая часть ея,
потому что даже бблыпая поверхность короткошерстой морды и та прикрывается
необыкновенно длинными взъерошенными волосами темени. Эта шуба скрываетъ
также хвостъ и удлиняется на некоторыхъ частяхъ тела, напр., на шее и на
зашейке, где образуетъ густую, кудрявую и лохматую гриву. На середине спины
изъ очень путанныхъ волосъ образуются два очень болынихъ пучка и придаютъ
медведю-губачу горбатый видъ. Благодаря всему описанному, передняя часть
тела животнаго прюбретаеть крайне неряшливый видъ, который еще усиливается
неуклюлшмъ, тяжелымъ туловищемъ зверя и его короткими и толстыми ногами.
Своеобразны даже лапы губача, а необыкновенно длинные острые, сильно изогну
тые когти его просто странны и действительно напоминаютъ когти ленивцевъ.
Во рту резцы выпадаютъ обыкновенно въ ранней молодости, а потому зубная си
стема животнаго действительно можетъ сбить съ толку хоть кого угодно. Грубая
шерсть зверя окрашена въ блестящш черный цветъ; морда серая или грязно-белая,
а на груди распололеено подковообразное белое пятно. Пальцы иногда окрашены
тоже въ очень светлый цветъ; когти обыкновенно беловатаго рогового цвета, а
подошвы ступней черныя. Молодыя лшвотныя отличаются отъ старыхъ недостаточнымъ развийемъ гривы и чупа на голове, сильно выступающими поэтому и
сравнительно большими ушами и, наконецъ, темнымъ цветомъ когтей; кроме того
морда у нихъ до глазъ включительно желтовато-бурая, а подковообразное пятно
на груди желтовато-белое.

366

Ч етвертый отряд ъ:

Х и щ н ы я;

шестая

семья:

М ед в ид и.

Отечество медведя^губача составляетъ вся передняя Ищця, почти отъ по
дошвы Гималайскаго хребта до южной оконечности полуострова Индостана и
Цейлона. Онъ предпочитаетъ холмистыя и обильныя джунглями местности и все
еще продолжаетъ оставаться однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ крупныхъ животныхъ Индш, хотя, конечно, почти уже совершенно истребленъ въ извйстныхъ
областяхъ ея. На Цейлоне онъ держится, по словамъ Т е н н е н т а , въ самыхъ
густыхъ л£сахъ холмистыхъ областей с^вернаго и юго-восточнаго береговъ острова
и встречается одинаково редко какъ на болыпихъ высотахъ, такъ и въ низменныхъ сырыхъ местностяхъ. Въ области Курачи медведь этотъ былъ однажды
такъ обыкновененъ во время продолжительной засухи, что женщины должны были
прекратить ихъ любимыя купанья и омовешя въ рекахъ, потому что животное
всюду попадалось имъ не только на суше, но и въ воде, — часто помимо его
собственнаго ж елатя. Медведи, отправляясь на водопой, обыкновенно свалива
лись въ реку, а загЬмъ не могли уже выбраться изъ нея, благодаря своей неуклю
жести. Въ теч ете жаркаго времени дня нашъ медведь лежитъ въ естественныхъ или въ вырытыхъ имъ самимъ ямахъ, чаще всего между обломками скалъ
на горныхъ склонахъ или въ ущельяхъ ихъ. Несмотря на свою густую и тем
ную шерсть, къ жаре онъ не очень чувствителенъ. Обыкновенно же медведь-губачъ проводить ж арте часы дня въ какомъ нибудь прохладномъ и укромпомъ
уголке и выходить изъ него только ночью; впрочемъ его нередко приходится
встречать также и въ утренше и вечерте часы. Все внеш тя чувства его, въ
томъ числе и обоняте, развиты плохо; слышитъ и видитъ онъ такъ худо, что
подойти къ нему близко не составляетъ ни малейшаго труда. Онъ не дурно
умеетъ лазать по горамъ, но нередко скатывается кувыркомъ, подобно другпмъ
медведямъ, съ крутого склона горы, если его вдругъ испугаютъ или начнутъ
обстреливать.
Нища медведя - губача состоитъ почти исключительно изъ растительныхъ
веществъ и мелкихъ, большею частью безпозвоночныхъ животныхъ; лишь въ
лсключительныхъ случаяхъ онъ есть также, по разсказамъ, мелкихъ птицъ и
ихъ яйца. Все охотники единогласно утверждаютъ, однако, что онъ никогда не
решается нападать на более крупныхъ животныхъ и даже есть ихъ трупы.
Только С а н д е р с о н ъ и М а к ъ - М а с т е р ъ приводятъ каждый по одному случаю,
что медведь этотъ началъ есть у перваго изъ наблюдателей небольшого застреленнаго оленя, а у второго — умерщвленнаго тигромъ быка. Съ другой стороны
животныя,' выросипя въ неволе, охотно едятъ сырое и вареное мясо. Главную
пищу этого медведя составляютъ различныя коренья и плоды, любимые имъ мя
систые цветы бассш (Bassia latifolia), гнезда перепончатокрылыхъ съ ихъ личин
ками и медомъ, гусеницы, улитки и муравьи. Длинные, изогнутые когти губача
оказываютъ ему болы тя услуги при выкапыванш скрытыхъ въ земле кореньевъ
и при вскрытш муравейниковъ. Онъ въ состоянш разрушать даже крепгая по
стройки термитовъ и въ этомъ случае наносить большой вредъ раннимъ стад1ямъ
развитая этихъ насекомыхъ. С а н д е р с о н ъ разсказываетъ также, что медведьгубачъ посещаетъ въ некоторыхъ местностяхъ Индш рощи дикихъ финиковыхъ
пальмъ, изъ которыхъ добывается пальмовое вино. Онъ влезаетъ на стволы
деревъ, имеющихъ отъ 6— 8 метровъ высоты, до ихъ верхушки, где висятъ со
суды, въ которые собирается сокъ и наклоняетъ последше до техъ поръ лапою,
пока не найдетъ возможнымъ выхлебывать жидкость. Жители охотно пожертво
вали бы ему несколько литровъ вина, если бы онъ только не разбивалъ при сво
ихъ неуклюжихъ грабежахъ столько сосудовъ. Терпяпце отъ нихъ люди, разсказываютъ единогласно, что воришки эти не даютъ себе даже труда слезать съ де
рева, а просто кидаются внизъ; жители уверяютъ даже, что губачи очень часто
совершенно пьянеютъ отъ пальмоваго сока.
Сообщетя Т е н н е н т а объ образе жизни медведя-губача не вполне под
тверждаются новейшими наблюдетями. Въ Остъ-Индш ходятъ разсказы, что
медведь-губачъ жестоко мучаетъ млекопитающихъ и въ томъ числе человека
прежде, чёмъ примется ихъ есть. Говорить, что онъ крепко охватываетъ ногами
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и когтями свою жертву, а затЬмъ крайне медленно раздавливаетъ одну за другой
все части ея тЬла и въ то же время непрерывно сосетъ ее. Обыкновенно онъ
старается ускользнуть отъ человека, но медлительность его движешй не даетъ
ему часто спастись бйгствомъ, а потому-де онъ и превращается въ нападающая
изъ страха и съ намйрешемъ защититься. При подобныхъ обстоятельствахъ онъ
становится будто-бы до такой степени опасенъ, что сингалезцы считаюсь его са
мымъ ужаснМшпмъ изъ зверей. С а н д е р с о н ъ пшпетъ: „Медведи-губачи не
безопасны для невооруженпаго человека. Дровосеки и друпе люди, з а ш т я ко
торыхъ сосредоточиваются въ лесу и джунгляхъ, часто сильно увечатся ими.
Подобно всЬмъ остальнымъ дикимъ животнымъ они опаснее всего тогда, когда встре
чаться съ ними невзначай: они могутъ тогда напасть просто со страху."
Охотятся на медв^дя-губача различными способами. Его выслеживаюсь по
сл^дамь, легко заметнымъ по утрамъ на росистой траве и кустарникахъ. Отыскиваютъ его логовище и ожидаютъ здесь, когда онъ вернется изъ своего ночного странствовашя. Делаютъ облавы въ участкахъ джунглей, где предполагаютъ встретить
медведя или где онъ выслеженъ, а затемъ стреляюсь его, лишь только онъ покажется.
Наблюдешя надъ этимъ медведемъ въ неволе производились часто, какъ въ
Европе, такъ и въ Индш. Въ отечестве его нередко имъ пользуются скоморохи
и поводыри, обучая его, подобно нашему Топтыгину, всякимъ фокусамъ и штукамъ. Кормятъ его молокомъ, хлебомъ, плодами и мясомъ; опытъ учитъ, что
онъ есть хлебъ и плоды много охотнее всякой другой пищи. Онъ перекаты
вается свернувшись кружкомъ, съ боку на бокъ, прыгаетъ, кувыркается черезъ
голову, поднимается на задшя лапы и гримасничаетъ, если ему даютъ что-нибудь
поесть. Нравъ его въ неволе сравнительно добродушный, доверчивый и безхитростный.
Во второе подсемейство медведей, которое можно назвать к о ш к о в и д н ы м и
ж и в о т н ы м и ( Ai l nri nae) , мы соединяемъ трехъ замечательныхъ животныхъ во
сточной Азш. Все они составляютъ переходную ступень отъ настоящихъ медведей
къ виверрамъ и характеризуются лапами, которыя более или менее напоминаюсь
кошачьи, имеютъ покрытыя волосами подошвы и несколько втяжные когти.
Первое место въ подсемействе этомъ занимаетъ открытый летъ тридцать
тому назадъ французскимъ миссюнеромъ — путешественникомъ Арманомъ Давидомъ т и б е т с к 1 й п е с т р ы й м е д в е д ь , пей-сюнъ (белый медведь) или хуа-сюнъ
(пестрый медведь) китайцевъ ( Ai l ur opus me l a nol e nc us ) , который съ одной сто
роны примыкаетъ къ настоящимъ медведямъ, а съ другой — къ следующему роду.
Онъ мельче нашего бураго медведя и длиною, отъ морды до конца хвоста, около
1,5 метра. Его широюя лапы коротки и прикасаются къ земле не всею подош
вою. Короткорылая голова относительно шире, чемъ у всякаго другого хищнаго
животнаго. Видъ этотъ покрыть густымъ, напоминающимъ медвежш, мехомъ бе
л а я цвета, но окруяшость глазъ, уши, передшя ноги до лопатокъ, задшя лапы и
кончикъ хвоста окрашены въ черный цветъ.
Объ образе жизни тибетская п естрая медведя на воле почти ничего не
известно. Онъ водится въ недоступныхъ горныхъ лесахъ восточной окраины Тибета.
•If

Представитель другого рода разсматриваемаго подсемейства, п а н д а , г и м а л а й с к ш е и о т ъ англичанъ ( Ai l u r u s f u l g e n s ) является до известной степени
соединительнымъ звеномъ между предыдущимъ родомъ и мелвду бинтуронгомъ.
В сл ед тп е густого и м ягкая меха тело панды кажется более неуклюлсимъ, чемъ
есть на самомъ деле; голова, покрытая густою шерстью, очень широка и коротка,
морда такая же, длинный хвостъ покрыть необыкновенно пушнстымъ мехомъ, а
потому каясется очень толстымъ; уши коротки и округлы, глаза малы; коротшя
ноги съ покрытыми густымъ мехомъ лапами, прикасающимися къ землё лишь на
половину своей длнны, и съ короткими пальцами, которые воорулсены сильно изо
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гнутыми когтями. Величиною панда приблизительно равняется рослой домашней
кошке. М'Ьхъ животнаго густой и длинный, на верхней стороне тела окрашенъ
въ яркш и блестяпцй темно-рыжШ цветъ со светлымъ золотисто-желтымъ налетомъ на спине, обусловленнымъ желтыми кончиками волосъ этой части тела; низъ
тела и ноги блестящаго чернаго цвета, за исключешемъ темной каштаново-рыжей
полосы, проходящей поперекъ наружной и передней стороны ноги; хвостъ рыжш,
оттенка лисьяго меха, съ неявственными узкими, более светлыми кольцами.
Отечество панды составляетъ юго-восточная часть Гималайскаго хребта, где
она встречается на высоте отъ 2000 до 4000 метровъ. Объ образе жизни этого
красиваго и грацюзнаго животнаго на воле известно не много. Оно живетъ па
рами или семьями въ лесахъ, лазаетъ по деревьямъ, но преимущественно держится
на земле, где и отыскиваетъ себе пищу; отдыхаетъ въ дуплахъ деревъ или въ
расщелинахъ скалъ. Пища панды состоитъ почти исключительно изъ растительныхъ веществъ, но при случае она грабитъ гнезда птицъ и есть насекомыхъ.
*

Последншродъ подсемейства составляетъ б и н т у р о н г ъ (A rc ti ti s b i n t u r o n g ) .
Величиною бинтуронгъ превосходить панду: длина его равняется 1,35— 1,50 метра,
изъ чего почти половина приходится на очень длинный, цепкш хвостъ. Туло
вище коренастое, голова толстая, морда удлиненная; ноги коротки и толсты, лапы
съ голыми подошвами и пятипалыя; пальцы вооружены сильными, слегка втяж
ными когтями. Тело покрыто густымъ, довольно жесткимъ, рыхлымъ мехомъ.
На конце короткихъ, закругленныхъ ушей волосы образуютъ кисточку. Толстые,
белые усы образуютъ съ каждой стороны морды лучистый венчикъ. Цветъ жи
вотнаго матово-черный, переходящш на голове въ сероватый, а на конечностяхъ
въ буроватый.
Бинтуронгъ распространенъ на Борнео, Яве, Суматре, по Малайскому полу
острову, въ Тенассерегме, Аракане, Ассаме, и С1амё. Жизнь его на воле изу
чена тоже еще очень недостаточно. Бинтуронгъ ведетъ ночной образъ жизни,
держится преимущественно на деревьяхъ, по которымъ лазаетъ довольно медленно.
Онъ животное всеядное, не пренебрегающее ни млекопитающими, ни птицами, ни ры
бою, ни червями и насекомыми, ни плодами и другою растительною пищею. Встре
чаться съ нимъ приходится редко, потому что онъ водится въ уединенныхъ местахъ
и ведетъ скрытный образъ жизни. По разсказамъ голосъ его представляешь громкш вой. Отъ природы дикш и злой, онъ быстро ручнеетъ, становится добродушнымъ и охотно играетъ со своимъ хозяиномъ, если воспитанъ съ молодости.
Къ третьему подсемейству, п о л о с к у н о в ы х ъ ( P r o c y o n i n a e ) мы относимъ
животныхъ средней величины и свойственныхъ исключительно Америке.
Родъ п о л о с к у н о в ъ ( Рг осуои) отличается следующими признаками. Строет е тела ихъ коренастое, голова очень широка въ задней своей части, морда
короткая; болыше глаза сближены; длинныя, закругленный уши помещаются
совершенно по бокамъ головы; ноги сравнительно длинны и тонки; лапы съ го
лыми подошвами и тонкими, умеренно длинными пальцами, которые вооружены
довольно сильными, резко сжатыми съ боковъ когтями; хвостъ длинный, мехъ
густой, изъ длинныхъ и гладкихъ волосъ.
Е н о т ъ , п о л о с к у н ъ или р а к у н ъ американцевъ ( P r o c y o n l ot or) достигаетъ
длины тела въ 15, а хвоста въ 25 сантиметровъ при высоте въ загривке, рав
ной 30— 35 сантиметрамъ. Мехъ окрашенъ въ желтовато-серый цветъ съ при
месью чернаго. Передшя ноги, пучекъ волосъ въ ушной области, который кзади
отъ уха ограниченъ буро-чернымъ пятномъ, бока морды и подбородокъ однообраз
н а я желтоватаго бело-сЬраго цвета. Ото лба до конца носа и вокругъ глазъ
тянутся черно-бурыя полосы; надъ глазами и вплоть до висковъ проходитъ жел
товато-белая полоса. Передшя и задшя лапы буроватаго желто-сераго Цвета;
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длинные волосы нижней части бедра и нижней части плеча густого темно-бураго
цвета. Ofepo-желтый хвостъ въ черно-бурыхъ кольцахъ и съ такимъ лее кончикомъ. Ни одинъ изъ перечисленныхъ оттЬнковъ не выступаетъ резко на общемъ
фоне окраски, которая улее съ небольшого разстояшя представляется довольно
неопределенной, серой и такимъ образомъ прекрасно подходить какъ къ цвету
древесной коры, такъ и къ почве, покрытой свежей или высохшей травой.

Е п о т ъ (Procyon lotor).

7в естеств. велич.

Отечествомъ енота является Северная Америка, где онъ распространенъ какъ
на юге, такъ и на севере; по крайней мЬре онъ встречается здЬсь въ южной
части области, занятой пушными зверями. Вследств1е безпрестанныхъ преследо
в а т ь которымъ онъ постоянно подвергается, въ местностяхъ съ более плотнымъ
населешемъ енотъ сделался въ настоящее время много реже, чемъ былъ раньше.
Темъ не менее далее тутъ не удалось его окончательно истребить. Внутри страны,
особенно въ мЬстностяхъ, покрытыхъ лесами, его и теперь еще встрЬчаютъ въ
болыпомъ множестве. Любимое его мЬстопребываше составляютъ леса, проре
занные реками, озерами и ручьями. На охоту онъ выходить обыкновенно лишь
съ наступлешемъ сумерекъ, светлую лее часть сутокъ проводить во сне въ дуилахъ
деревъ или на ихъ толстыхъ, густо поросшихъ листвою сучьяхъ. Однако тамъ,
В р э и ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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где енота совершенно не тревожатъ, онъ не придерживается во время своихъ
странствованш никакой определенной части сутокъ, но бродитъ по своей обширной
охотничьей области какъ днемъ, такъ и ночыо.
Это — веселый, изящный звгЬрекъ, который доставляетъ большое удовольств1е
наблюдателю своими подвижностью и живостью. При ходьбе въ равнодушномъ
настроены духа онъ наклоняешь голову внизъ, горбитъ спину, опускаешь хвостъ
и довольно медленно тащится своею косою походкою. Но стоитъ только еноту заме
тить что нибудь достойное его вниматя, напримеръ, напасть на следъ или увидеть какое
пибудь безобидное животное, и онъ тотчасъ же весь преображается. Взъерошенная
шерсть его ложится, широгая уши навостряются, всматриваясь, поднимается онъ на
задшя лапки, делаешь прыжокъили бежишь дальше съ легкостью и проворствомъ, а то
такъ и влезаешь на дерево съ такою ловкостью, какой прежде никакъ нельзя
было подозревать въ немъ. Онъ можетъ лазать не только по косо и вертикально
стоящимъ стволамъ деревъ, но и по горизонтальнымъ ветвямъ, причемъ въ состояны
двигаться по нимъ какъ по верхнимъ, такъ и по нижнимъ поверхностямъ. Часто
можно видеть, какъ енотъ, подобно ленивцу или обезьяне, бежитъ по горизонтальной
ветви, повиснувъ внизъ всемъ туловищемъ, или перепрыгиваешь съ безошибочной
уверенностью съ одного сука на другой. Все это доказываешь необыкновенное
искусство его въ лазаны. Онъ чувствуетъ себя, какъ дома, также и на земле и
умеешь быстро, двигаться здесь прыжками, причемъ становится всякш разъ на
все четыре лапы. По умственному своему складу енотъ имеетъ некоторое сходство
съ обезьяной. Онъ веселъ, оживленъ, любопытенъ, любитъ задирать и всегда
склоненъ къ забавнымъ продЬлкамъ всякаго рода; но вместе съ темъ онъ смелъ,
когда это нужно, а при выслеживанш добычи вьтказываетъ хитрость лисицы. Онъ
прекрасно ладитъ съ себе подобными и, даже будучи старъ, играешь со своими
товарищами по цЬлымъ часамъ, а въ неволе со всякимъ зверемъ, который не от
казывается возиться съ нимъ.
Енотъ есть решительно все съедобное, но вместе съ темъ онъ большой лакомка,
который прекрасно умеешь выбрать самый вкусный кусокъ, если имеешь на это
возможность. Любимую пищу его составляютъ всевозможные плоды, каштаны,
дикы виноградъ, кукуруза, пока она еще мягка и т. д .; но вместе съ шЬмъ енотъ
охотится и за птицами, разоряетъ ихъ гнезда, прекрасно умеешь подкрасться къ
какому нибудь цыпленку или къ зазевавшемуся голубю, мастерски разыскиваешь далее
тщательно скрытыя гнезда, лакомится находящимися въ нихъ яйцами, которыя заме
чательно умеетъ вскрывать, не теряя ни капли изъ ихъ содержимаго. Въ сады и въ
жилища онъ часто является съ спещальною целью ловить здесь куръ или воровать
ихъ яйца; вследств1е этого фермеры не особенно то жалуютъ его. Енотъ беретъ дань и
съ рекъ и озеръ. Онъ л^вко ловитъ рыбу, раковъ, моллюсковъ и решается выходить
во время отлива даже далеко въ море, лишь бы полсивиться любимой своей до
бычей. Толстыя лсирныя личинки нЬкоторыхъ жуковъ представляютъ для него,
повидимому, настоящее лакомство, а кузнечиковъ и саранчу онъ ловитъ необы
чайно ловко. У енота есть характерная для него привычка, — тащить свою
инщу къ воде, окунать ее и затемъ тереть ее между лапъ, какъ будто для того,
чтобы вымыть ее. Онъ дЬлаетъ это однако лишь тогда, когда не особенно голоденъ. Въ голодномъ состояны желудокъ не даетъ ему повидимому времени,
чтобы предаться своему любимому занятно, отъ котораго онъ получилъ одно изъ
своихъ именъ.
Въ мае месяце самка мечетъ 4— 6 очень мелкихъ детенышей и поме
щаешь ихъ въ довольно тщательно устроенное гнездо, расположенное въ дуплЬ
дерева.
За енотомъ охотятся не только изъ за его ценнаго меха, но и просто изъ
удовольств1я, доставляемаго охотой на него. При лселаны воспользоваться его
шкурой, енота весьма легко ловятъ въ капканы и западни различнаго рода, въ
которыя для приманки кладутъ рыбу или кусокъ мяса. Однако, охота за нимъ
не такъ легка. Американцы предаются ей съ настоящей страстью, которая ста
новится вполне понятной, если читаешь описашя ихъ охотъ. Дело въ томъ. что
9
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охота эта производится не днемъ, а ночью, при помощи собакъ и при факельномъ
освЪщешп. На охоту отправляются тогда, когда въ лесу становится совершенно тихо
и спокойно, а ракунъ покинетъ уже свой укромный уголокъ и начнетъ тихими,
неслышными шагами рыскать по подседу. Хорошая, опытная собака находитъ
его следы п за нею вся толпа бросается за проворно уб'Ьгающимъ звЬркомъ, ко
торый въ конце концовъ взбирается съ ловкостью обезьяны на дерево и старается
скрыться въ самой чаще его ветвей. Снизу вокругъ дерева располагаются лаюшдя п воюшдя собаки, а вверху уютно лежитъ загнанный звЬрекъ, прикрытый
темной пеленою ночи. Къ нимъ спЬшатъ охотники. Они сбрасываютъ свои
факелы въ кучу, собираютъ хворостъ, щепу, сосновыя шишки, и вдругъ подъ деревомъ вспыхиваетъ громадный костеръ, заливающш всю окрестность своимъ
волшебнымъ свЬтомъ. Теперь одинъ изъ охотниковъ, умеющш хорошо лазать,
взбирается на дерево п беретъ здЬсь на себя роль собаки. Человекъ и енотъ
гонятся на вершинЬ дерева другъ за другомъ, пока последит не вступить на
какую нибудь ненадежную ветвь съ целью перебраться на соседнее дерево.
Преследователь его следуете за нимъ насколько можетъ и вдругъ начинаетъ
сильно трясти ветвь, на которой сидитъ зверекъ. Несчастному животному при
ходится теперь крепко держаться, чтобы не быть сброшеннымъ съ дерева, но
это ему не помогаетъ. Все ближе и ближе подбирается къ нему врагъ, все
крепче цепляется зверекъ, но вдругъ не выдерживаетъ и съ шумомъ валится внизъ
Радостный лай собакъ приветствуете его падете, а затЬмъ снова начинается
ожесточенная травля его. Еще разъ или два удается несчастному еноту улизнуть
отъ собакъ и взобраться снова на дерево, но въ конце концовъ онъ все же становится
жертвой своихъ четыреногихъ враговъ и заканчиваете подъ ихъ зубами свой
жизненный путь. ..
Енотъ, пойманный смолоду, ручнеете обыкновенно весьма быстрой очень легко.
Его доверчивость, веселость, свойственная ему подвижность, постоянно хорошее
расположете духа, наконецъ его потешный, обезьянш нравъ дЬлаютъ его npiятнымъ товарищемъ человека. Енотъ очень любите, если его ласкаютъ, но
никогда не привязывается очень сильно къ своему хозяину. Онъ легко согла
шается на игру и вступаетъ въ возню съ болыпимъ удовольств1емъ и при этомъ
самодовольно и тихо ворчитъ, какъ это дЬлаютъ молодыя собаки. П оведете его
напоминаетъ во всехъ отношешяхъ обезьяну. Онъ всегда умеете подыскать для
себя соответствующее занятае и обращаете большое внимате на все, что проис
ходите вокругъ него. Во время своихъ похожденш по дому и двору онъ при
чиняете хозяину много непр1ятностей. Онъ изслЬдуетъ и пробуете все, что
попадается ему какъ въ кладовой, такъ и въ саду или на дворе.
„Отличительными чертами характера енота,“ пишете Л. Б е к м а н ъ , „являются
его безграничное любопытство, жадность, упрямство и склонность рыться по всЬмъ
угламъ и закоулкамъ. Съ другой стороны онъ отличается хладнокров1емъ, самообладатемъ и болыпимъ юморомъ. Отъ сочетатя всехъ этихъ качествъ полу
чаются, само собою разумеется, самые странные результаты. Лишь только убе
дится онъ въ невозможности достичь своей цели, страстное любопытство уступаетъ
у него место тупому равнодушно, а упорная настойчивость самой полной покор
ности судьбе. Съ другой стороны, отъ ленивой угрюмости онъ часто неожиданно,
во время какого нибудь падешя внизъ головою, вдругъ переходите въ самую
разнузданную веселость и, несмотря на все самообладаше и благоразум1е, начинаетъ
делать самыя величайпия глупости, какъ только страсти его возбуждены.
„Во время досуга, котораго такъ много у живущаго въ неволе енота, онъ
изобретаете себе всевозмолсныя занятая, чтобы скоротать свое время и разогнать
свою скуку. То сидитъ онъ прямо въ углу своего помещ етя и съ серьезнейшимъ
выражешемъ лица старается навязать себе на носъ какую нибудь соломину; то
задумчиво играете онъ пальцами задней своей лапы; то старается поймать
увертливый конецъ своего длиннаго хвоста. Вотъ лежитъ онъ на спине, навалилъ
себе целую груду сена или сухихъ листьевъ на животъ и старается удержать на
немъ эту рыхлую массу, крепко прижимая къ ней хвостъ, который зверёйъ тян ете
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своими передними лапками. Если ему удастся очутиться у какой нибудь кир
пичной ст'Ьны, онъ выцарапываетъ своими острыми когтями известку между
кирпичей и въ короткое время производптъ сильное опустошеше. Превративши
часть стЬнь1 въ кучу мусора, садится онъ на нее, смотритъ угрюмо вокругъ и,
утомленный трудной работой, старается растянуть передними лапками свой ошейникъ.
Вода, налитая въ его сосудъ послЬ того, какъ ее долго не было въ клЬткЬ,
въ состоянш привести его въ страшную радость и онъ постарается сде
лать все, чтобы только добраться до нея. Первымъ дЬломъ онъ предприни
маешь тщательное изслЬдоваше глубины сосуда, потому что, полоская въ водЬ
различные предметы, онъ решается опускать въ нее лишь свои лапы. Енотъ
терпеть не можетъ очутиться самъ по голову въ мокрой средЬ. Произведя
разведку, звЬрекъ съ нескрываемымъ чувствомъ удовольств1я залЬзаетъ въ сосудъ
и старается нащупать на днЬ какую нибудь вещь, которую можно было бы по
полоскать. Ручка разбитаго стекла, кусочекъ фарфора, створка раковины достав
ляюсь ему большую радость и онъ тотчасъ же принимается за нихъ.
„Описываемый здЬсь енотъ заключилъ оборонительный и наступательный
союзъ съ большою легавою собакой. Онъ охотно позволялъ связывать себя съ
нею и въ этомъ случай оба животныя следовали шагъ за шагомъ за своимъ господиномъ, тогда какъ одинъ енотъ даже на веревкЬ всегда стремился идти
своею собственною дорогою. Какъ только освобождали его утромъ съ цепочки,
тотчасъ снЬшилъ онъ, радостно прыгая, отыскать своего друга. Вставь на задшя
лапы, охватывалъ онъ гибкими передними ногами шею собаки и прижималъ къ
ней самымъ нЬжнымъ образомъ свою голову. ЗатЬмъ онъ начнналъ внимательно
осматривать и ощупывать все тЬло своего четвероногаго пр1ятеля и, казалось,
каждый день открывалъ въ немъ новыя красоты, лицезрЬшемъ которыхъ и вос
хищался. ВсЬ недостатки въ нарядЬ своего друга онъ тотчасъ же устранялъ
полизыватемъ и прпглаживаньемъ.
„Съ маленькими кусливыми таксами онъ не любилъ вступать въ дЬло, но
тЬмъ не менЬе ему вдругъ приходило въ голову обнять подобнаго косолапаго това
рища сверху. Если продЬлка удавалась, то онъ дЬлалъ высокш козлиный прыжокъ
кзади и въ то же время старался схватить зубами на воздухЬ свой кольчатый
хвостъ, развивавшшся между широко разставлепными передними ногами.
„На всякихъ мелкнхъ звЬрковъ и на птпцъ онъ нападалъ и умерщвлялъ ихъ;
удержать его отъ подобныхъ продЬлокъ не было никакой возможности. Мышей,
крысъ и другихъ животныхъ онъ убивалъ быстрымъ укусомъ въ затылокъ, а
затЬмъ съЬдалъ цЬликомъ, такъ какъ содрать съ нихъ мЬхъ ему удавалось, не
смотря на всяшя попытки, только отчасти."
Убитый на охотЬ енотъ приносить не малую выгоду застрелившему его.
Мясо его Ьдятъ не только коренные лштели Америки и негры, но и европейцы,
а мЬхъ находить многочисленный примЪнешя. Енотовыя шубы извЬстиы всему
свЬту; изъ ости дЬлаются хороипя кисти, изъ подшерстка фабрикуются шляпы, а
хвостъ цЪликомъ идетъ на шарфы.
Другой видъ полоскуновъ,ракоЬдъ или а г у а р а ( P r o c y o n c a n c r i v o r u s )
является представителемъ этого рода въ Южной АмерикЬ, гдЬ онъ особенно распространенъ вдоль восточнаго берега названной части свЬта. Онъ немного выше
своего сородича, окрашенъ въ сЬро-черпый или въ лселтовато-сЬрый цвЬтъ, со
свЬтлои нижней стороной тЬла, темной мордой и съ пушнстымъ хвостомъ, опоясаннымъ желтоватыми кольцами. Надь каждымъ глазомъ расположено по свет
лому пятну.
*

Къ еноту и другимъ полоскунамъ естественпымъ образомъ прпмыкаютъ
н о су хп ( Na s ua ) . Родъ этотъ легко отличается своимъ длиннымъ, тонкнмъ, напоминающимъ куницъ тЬломъ съ короткой шеей; длинной, заостренной головой,
локрытымъ густыми волосами хвостомъ, равнымъ длинЬ остального тЬла и корот
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кими, сильными и широкими лапами, подошвы которыхъ голы. Но самый харак
терный прпзнакъ носухъ — это ихъ носъ. Онъ далеко протягивается въ видЬ
хобота впереди рта и окаймленъ острыми выгнутыми краями. Уши коротки и
закруглены, живые глаза достаточно велики, а лапы съ почти совершенно сросши
мися пальцами вооружены длинными, острыми, но слабо изогнутыми когтями.
Зубная снстема походитъ на таковую полоскуновъ, но зубы нисколько тоньше.
Изъ установленныхъ различными естествоиспытателями н'Ьсколькихъ видовъ носухъ въ настоящее время прннимаютъ только два. Животныя эти
варьируютъ не только по своему внешнему виду, но и ведутъ, какъ то не
сомненно доказалъ Г е н з е л ь , различный образъ жизни, смотря по возрасту, въ
которомъ находятся. П р и н ц ъ ф о н ъ В и д ъ отличалъ въ Бразилш два вида,
о б щ е с т в е н н у ю и о д и н о к у ю носухъ, а по изследоватямъ Г е н з е л я оказы
вается, что оне составляютъ лишь одинъ видъ. Действительно, одиношя носухи
суть ни что иное, какъ сварливые старые самцы, удалившиеся отъ своихъ обществъ. Иначе обстоитъ дело съ разсматриваемыми здесь формами носухъ.
Самый известный видъ этого рода — к о а т и , въ Гв1ане называемая к у а с с и ;
мы станемъ называть эту широко распространенную, водящуюся отъ северной
оконечности Южной Америка до Парагвая форму просто о б ы к н о в е н н о й н о с у х о й
( N a s u a r uf a) . Общая длина ея тела достигаетъ до 100— 105 сантиметровъ, изъ
которыхъ приблизительно 45 с. приходится на хвостъ; высота животнаго въ за
гривке равна 27— 30 с. Густой, довольно длинный, однако не косматый мехъ
его состоптъ изъ грубой, жесткой, блестящей ости, которая становится длиннее на
хвосте, и изъ короткаго, мягкаго, несколько курчаваго подшерстка, который осо
бенно густъ на спине и по бокамъ тела. Основная окраска, варьирующая на
спине между рыжпмъ и серо-бурымъ цветами, на нижней стороне тела переходить
въ желтоватую. Лобъ и темя желтовато-сераго цвета, губы белыя, уши на задней
своей поверхности буровато-черныя, а на передней — серовато-желтыя. Надъ
каждымъ глазомъ расположено округлое, белое пятно, другое такое ate у внешняго угла глаза, а подъ глазомъ стоятъ два, часто сливаюпцяся другъ съ другомъ
пятнышка. По спинке носа тянется белая полоска. На хвосте чередуются бурожелтыя и черно-бурыя кольца.
Несомненно самостоятельнымъ видомъ Г е н з е л ь считаетъ б е л о н о с у ю нос у х у ( N a s u a n a r i с а), свойственную Центральной Америке. По росту она рав
няется обыкновенной носухе и напоминаетъ последнюю также и общей своей окраской.
Верхъ тела животнаго более или менее темный, смотря по тому, заметна или
скрыта здесь светлая окраска кончиковъ волосъ. Кольцо вокругъ глазъ, полоса,
начинающаяся подъ глазомъ и идущая къ кончику носа, а также передняя часть
морды сверху и снизу желтовато-белаго цвета; бока шеи и горло несколько
темнее, остальной же низъ буроватый; лапы резкаго бураго цвета.
Подробнымъ описашемъ образа жизни носухъ на воле мы обязаны А з а р е ,
Г е н з е л ю , Р е н г г е р у и П р и н ц у ф о н ъ Виду.
„Носуха," говорить Г е н з е л ь , „такъ обыкновенна въ Бразилш, что я могъ
раздобыть не меньше 200 ея череповъ. Путемъ сравнетя этихъ череповъ точно
также, какъ и изъ многочисленныхъ наблюденш коати въ природе, выяснилось,
что старые самцы, которыхъ прежде считали особымъ видомъ, ведутъ одинокую
жизнь. Они оставляютъ въ известномъ возрасте стадо, которое они образовали
до сихъ поръ съ самками, и возвращаются въ него только во время спаривашя.
Одинокихъ самокъ, съ другой стороны, никогда не приходится наблюдать. Если
видишь одну самку коати, то молено быть вполне уверепнымъ, что она отогнана
временно отъ своего стада во время охоты на него или, что наблюдатель не
видитъ находящегося вблизи отъ нея самца. . . Носухи животныя дневныя. Оне
снять ночью, но въ теч ете дня, съ утра до вечера, неустанно предаются своимъ
заш тям ъ. Днемъ оне, повидимому, безпрестаино бродятъ, не оставляя неизеледованнымъ ни одного места, которое имъ только доступно. Пища ихъ состоять,
безъ сомнЬтя, изъ всего съедобнаго, что есть въ растительномъ и животномъ
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царствахъ. Носухи охотно пос£щаютъ плантацш, съ целью поживиться кукурузою
въ то время, когда зерна ея еще мягки."
Добычей носухъ становятся всевозможный мелшя животныя, а насЬкомыя,
ихъ личинки, черви, моллюски представляютъ для нихъ, повидимому, лакомство.
Почуявъ червяка въ земле или личинку жука въ гниломъ дереве, оне всячески
стараются раздобыть эту добычу, усердно скребутъ и роютъ передними лапами,
засовываютъ время отъ времени носъ въ разрытую ямку и вынюхиваютъ подобно
тому, какъ делаютъ это наши собаки, охотясь за мышами въ поле, до техъ поръ,
пока не добьются своего. Все утро проходитъ въ шуме и свисте, раскапыванш
и изследоваши почвы, въ лазаньи и, наконецъ, въ ссорахъ; если въ лесу стано
вится жарко, общество идетъ съискать себе какое нибудь подходящее для отдыха
место. Найдя удобное дерево или уютный кустарникъ, каждый членъ общества
преспокойно растягивается на одной изъ ветвей и безмятежно предается сну.
После полудня общество отправляется дальше и странствуетъ до техъ поръ, пока
вечеръ не заставить призадуматься о безопасномъ ночлеге. Если какое либо изъ жи
вотныхъ заметить непр1ятеля, то тотчасъ же даетъ знать объ этомъ своимъ
товарищамъ громкими свистящими звуками и вместе съ темъ поспешно взбирается
на дерево. Все остальные члены стада следуютъ этому примеру и въ одно
мгновеше все общество распределяется по ветвямъ верхушки. Если влезть за
ними на дерево или даже сильнее постучать по нему топоромъ, то носухи взби
раются еще выше, доходятъ до конца ветвей, а затемъ прыгаютъ внизъ, на землю
и убегаютъ.
Если же ихъ не безпокоятъ, оне спускаются съ дерева голо
вою внизъ; животныя выворачиваютъ задшя ноги кнаружи и кзади и плотно
прицепляются ими къ стволу. По ветвямъ носухи двигаются съ большою осто
рожностью, но делать прыжки съ одного дерева на другое, какъ мы видимъ это
у обезьянъ, коати почти никогда не решаются, хотя и въ состоянш ихъ произ
водить : по ловкости животныя эти ничуть не уступаюсь ни обезьянамъ, ни
кошкамъ. На ровной почве движешя носухъ много неуклюжее, чемъ въ ветвяхъ
деревьевъ. Здесь оне ходятъ шагомъ съ вертикально приподнятымъ хвостомъ
или делаютъ неболыше прыжки. Къ земле оне прикасаются въ этихъ случаяхъ
лишь половиной подошвы, на полную же ступаютъ только тогда, когда стоятъ на
месте. Бегъ коати даетъ картину безпомощности животнаго, но онъ темъ не
менее представляетъ очень быстрый галопъ. Воды носухи, повидимому, боятся
и решаются входить въ нее только въ крайнемъ случае; темъ не менее оне
плаваютъ достаточно хорошо для того, чтобы перебираться черезъ реки и даже
широьйя.
Изъ внешнихъ чувствъ у носухъ лучше всего развито безъ сомнешя обоняше, за нимъ следуетъ слухъ, зреше же, вкусъ и осязаше сравнительно слабы.
Ночью носухи не видятъ, а днемъ по крайней мере не достаточно хорошо; осязаше сосредоточено почти исключительно въ хоботообразномъ носе, который
является такимъ образомъ главнымъ органомъ этого чувства.
По Р е н г г е р у самка носухи мечетъ на воле въ октябре месяце отъ 3 до
5 детенышей въ дупле дерева, въ земляной норе, въ яме, густо поросшей кустарникомъ или въ какомъ нибудь подобномъ же укромномъ уголке. Здесь коати
держитъ свое потомство до техъ поръ, пока оно не будетъ въ состоянш сопро
вождать свою мать во всехъ ея странствовашяхъ.
М ю т ц е л ь , рисуя семейство носухъ въ Бреславскомъ зоологическомъ саду,
сделалъ надъ ними наблюдешя и сообщилъ мне следующее.
„Первое впечатлеше отъ этого общества было весьма странное. Мать уха
живала за своими детенышами съ глубочайшимъ спокойстемъ. Она сидела
или, вернее, лежала на крестце на подстилке изъ соломы, прислонившись, къ
стене своего помещешя спиною; зад тя ноги ея были широко разставлены и
протянуты въ мою сторону, а сама она обнюхивала и облизывала своихъ ребять,
которыя сосали мать, прикрывая весь ея животъ. Отъ старухи видны были
только голова да передшя ноги, въ то время какъ ее лучеобразно окружали пять
кольчатыхъ хвостишекъ, изъ которыхъ каждый начинался отъ бураго волосяного
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шара, представлявшаго собою тело маленькнхъ животныхъ. Сцена эта однако
скоро церемонилась. Мое npncy'rcTBie отвлекло внимаше матери отъ ея малютокъ.
Съ любопыгствомъ поднялась она со своего логовища и старалась заставить
ребятъ оторваться отъ сосковъ; но малютки держались крепко и матери пришлось
такимъ образомъ протащить ихъ по полу помещешя вплоть до рЗипетки; одинъ изъ
нихъ впрочемъ оставплъ сосокъ, но валялся передъ нею еще въ полусонномъ
состоянш; мать безъ жалости отодвинула его въ сторону. Только много уже
спустя, пока мать долго разсматривала меня, пришли въ себя остальные дете
ныши, тоже обратили внимаше на необычное явлеше, перестали тяготить мать и
со своей стороны стали знакомиться со мной. Они дали мне этимъ возможность
подробно осмотреть ихъ со всехъ сторонъ. Несмотря на ихъ совершенно юношесшя формы, цветомъ своего наряда они вполне походили на взрослыхъ, но
именно вследств1е этого физюномш ихъ и получали въ высшей степени коми
ческое выражеше. Блестяпцй черный носъ, все время находившшся въ движенш,
длинная морда, блестяпце, черные глазенки, безъ выражешя, окаймленные вместо
бЬлой полосы рядомъ светлыхъ пятенъ въ перемежку съ бурыми, разрисованныя
бурыми и белыми зубчатыми пятнами щеки, выпуклая голова съ довольно боль
шими, белыми, подвижными ушами, округлое, какъ у медведя, тело, длинный,
пушистый, разрисованный кольцами хвостъ, который звъркп носятъ приподнятымъ,
— все это представляло крайне потешное зрелище, особенно тогда, когда жи
вотныя принялись бегать или лазать. Все движешя ихъ были неуклюжи, на
половину обдуманны, на половину совершались безтолку, такъ что видъ ихъ со
вершенно плёнялъ наблюдателя, а необыкновенно добродушное, милое выражеше
лица малютокъ возбуждало въ зрителе сильнейшее у ч а т е къ нимъ.
„Но мне хотелось увидать что-нибудь и новое, а потому я поднесъ старухе
мышь. Она тотчасъ же подбежала къ ней, сильно куснула ее въ голову, будто
мертвую уже мышку необходимо было убить вторично, положила ее передъ собою
на землю и принялась, придерживая зверка передними лапами, уплетать съ задней
части тела. Это мне показалось страннымъ, но сторожъ объяснилъ мне, что носуха всегда имеетъ обыкновеше начинать есть животное съ этого, а не съ голов
ного конца тела, какъ дЬлаютъ друпе хищные звери. При второмъ блюде,
умерщвленной крысе, я тотчасъ же могъ подтвердить это показаше. Крысе тоже
былъ нанесенъ укусъ въ голову; затемъ носуха обнюхала ее и наконецъ стала
пожирать съ хвоста, за которымъ последовали бедра, остальное тело и только
потомъ уже исчезла голова. Если мышь была съедена въ несколько секундъ,
то пожираше крысы заняло много более времени. Къ этой трапезе, само собою
разумеется, пожелали присоединиться и детеныши, но мать не дозволила имъ
этого. Потому ли, что она считала мясную пищу не подходящей малюткамъ,
или, вероятно, оттого, что она думала лишь о себе, но она сердито фыркала, от
талкивала ихъ въ стороны, а когда те не прекращали своихъ назойливыхъ попытокъ, то отбрасывала ихъ передними лапами вбокъ и назадъ. Детеныши быстро
вскакивали на ноги и въ конце концовъ окружили въ почтительномъ разстоянш пи
рующую мать. Со взглядами, полными зависти и жадности, постоянно двигая
принюхивающимся носомъ, приподнявъ все пять хвостовъ вверхъ и лишь изредка
описывая, по кошачьи, кончиками ихъ неболыше круги въ воздухе, стояли они,
представляя восхитительную иллюстрацпо младенческой алчности. Наконецъ вкус
ное жаркое было скушано кроме небольшого кусочка, который тоже но долженъ
былъ достаться малюткамъ; мать положила его въ недоступную имъ дырочку на
высоте приблизительно полу-метра и тщательно засунула его туда при помощи
своего длиннаго, подвижнаго носа. Сытая и въ самомъ довольпомъ настроенш
духа мать побежала на свою подстилку и разлеглась здесь на отдыхъ, между
темъ какъ въ передней части клетки разыгрался следующш интересный
эпизодъ.
„Здесь остались лежать незамеченные матерью два кусочка крысиной шкурки
и на эти скудные остатки накинулись малыши съ такою жадностью и усерд1емъ,
какихъ мне не приходилось еще никогда видеть. Началась свалка, которая
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заставила меня хохотать до слезъ. Пять пестрыхъ рожицъ, пять пушистыхъ
тЬлецъ, пять торчащихъ вверхъ хвостишекъ сливались вместе, сталкивались, по
катывались другъ на друга, перепутывались; неуклюжгя создашя стали бегать,
падать, кувыркаться, кататься по полу, перелезать черезъ терпеливую мать,
влезать и слезать съ поставленнаго въ клетку дерева, — и все это съ такою
поспешностью, что просто трудно было следить за ними глазами. “
Европейцы, живупце въ Южиой Америке и Мексико, охотятся за носухами
главнымъ образомъ изъ за удовольсттая. Со сворою собакъ идутъ они въ лесъ
и отыскиваютъ при помощи шхъ стадо носухъ. Завидя собакъ, носухи съ крикомъ
бросаются на ближайппя деревья; собаки лаютъ на нихъ и охотнику легко тогда
перестрелять ихъ. Желая снять ихъ съ дерева, необходимо однако стрелять въ
нихъ сильнымъ зарядомъ, потому что, будучи только ранеными, оне ложатся въ
развилку сучка и тогда приходится влезать за ними, часто съ болыпимъ трудомъ.
Одной собаке очень трудно справиться съ носухой. Особенно хорошо умеютъ за
щищаться своими острыми зубами одиноюе самцы; они смело оборачиваются,
когда собака настигнетъ ихъ, и съ бешенымъ крикомъ начинаюсь ее кусать.
Шкуры своей они во всякомъ случае дешево не уступаютъ и нередко сильно
ранятъ 5— 6 собакъ преледе, чемъ дадутъ себя одолеть. Мясо носухи охотно
едятъ не только туземцы, но и европейцы.
Въ неволе носуха не нуждается въ тщательномъ уходе за нею. Она привыкаетъ къ человеку легко, но никогда не привязывается къ нему сильно, даже
сделавшись очень ручной. Подобно обезьяне играетъ она со всеми людьми оди
наково, а также со всеми товарищами по заключенно, напр, съ собаками, кош
ками, курами, утками и т. под. Она не любитъ только, когда ее тревожатъ во
время еды и далее самыя ручныя носухи кусаютъ въ этомъ случае людей и жи
вотныхъ, которыя намереваются вырвать у нея пищу. Въ характере носухи много
самостоятельности, далее необузданности. Она никоимъ образомъ не подчиняется
воле человека, но тотчасъ же приходитъ въ ярость, коль скоро на нее нала
гается какая либо узда. Принудить нельзя ее даже побоями; наоборотъ она
тотчасъ же начинаетъ при этомъ злобно защищаться и сильно кусаетъ п сторолеа,
и всякаго посторонняго.
Конечно, такое раздражительное, неподатливое существо не особенно-то
способно къ воспршмчивости. Носуху почти ни къ чему нельзя пр1учить.
Р е н г г е р ъ , правда, виделъ одну носуху, которая служила подобно пуделю на
заднихъ лапахъ по приказашю своего хозяина и замертво падала, когда стреляли
холостымъ зарядомъ; Подобныя понятливыя коити принадлежать, однако, къ
болыпимъ исключешямъ.
‘ Свободно бегающая по дому носуха становится до крайности тягостной. Она
всюду роетъ своимъ носомъ и опрокидываетъ всевозможные предметы. Въ носу
у нея сосредоточивается значительная сила, а передшя лапы отличаются поря
дочной ловкостью, и она прекрасно умеетъ применить къ делу какъ ту, такъ и
другую. Она решительно ничего не оставляетъ нетронутымъ. Если ей попалась
книга, она переворачиваетъ все листы ея, попеременно и необыкновенно быстро
пуская въ ходъ обе передшя лапы; если ей даютъ сигару, она совершенно раскручиваетъ ее темъ же самымъ способомъ; видитъ она какой нибудь стоящш и
интересующш ее предметъ, она тотчасъ лее ударяетъ его сначала правой,
а затЬмъ левой лапой, продолжая это до техъ поръ, пока онъ не свалится
на полъ.
*
\

Еще не такъ давно одинъ содержатель зверинца въ Париже съ полнымъ
и законнымъ правомъ могъ объявить, что онъ показываетъ неизвЬстнаго еще
натуралистамъ зверя, котораго онъ получилъ изъ Америки. Около того же вре
мени, въ последней четверти прошлаго столетая, подобное лее животное прибыло
и въ Лондонъ, где столь лее сильно заинтересовало естествоиспытателей, какъ и
въ Париже. Это загадочное существо оказалось цепкохвостымъ медведемъ, о
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которомъ въ то время действительно почти ничего не знали. Одни причисляли
его къ лемурамъ, друие лее считали, принимая въ расчетъ совершенно отличную
отъ полуобезьяньей систему зубовъ, за виверру и дали ему н азвате мексиканской
виверры. Но п къ этой группе животное подходило не совсЬмъ, потому что
имело цЬпмй хвостъ и притупленные, настоящее коренные зубы, указывавипе на
смешанный родъ ппщи зверка. Въ конце концовъ его поместили, вместе съ
другими, не менее странными существами, въ семейство медведей.
Ц е п к о х в о с т ы й м е д в е д ь , к н н к а ж у , м а н а в и р и или к у х у м б и , какъ
его называютъ на родине его, въ северной Бразил in ( C e r c o l e p t e s c a u d i v o l v u l u s ) ,
представляетъ соединительное звено между медведями и виверрами. Очень длин
ное, но вместе съ темъ неуклюжее туловище покоится на короткихъ ногахъ;

Цепкохвостый

медведь

(C ercoleptes caudivolvulus).

*/* естеств. велич.

голова необыкновенно коротка, толста и съ короткой лее мордой; глаза умеренной
величины; уши малы; пять пальцевъ ногъ на половипу срослись и вооружены
сильными когтями; подошвы лапъ голыя. Хвостъ, превосходящш длину тела,
цепокъ въ той лее степени, какъ у нЬкоторыхъ сумчатыхъ животныхъ или у
цЬпкохвостыхъ обезьянъ. Длина взрослаго кинкаяеу достигаетъ 90 сантиметровъ,
изъ которыхъ 47 см. приходится па хвостъ; высота у загривка равна 17 см. Очень
густой, довольно длинный, несколько курчавый, мягкш и бархатисто-блестящш
мехъ на верхней стороне тела и на бокахъ светлаго серовато-леелтаго цвета со
слабымъ рылееватымъ налетомъ и въ черно-бурыхъ волнистыхъ полосахъ, которыя
особенно резко выступаютъ на голове и на спинЬ; отъ затылка до корня хвоста
вдоль всей спины тянется резкая темная полоса; низъ тела рылее-бурый, брюхо
светлее съ темной рлеаво-бурой полосой; наруленая сторона ногъ черно-бурая;
хвосте у основашя бурый, конечная половина его почти черная.
Въ настоящее время мы знаемъ, что область распространешя кинкалсу очень
обширна. Онъ водится во всей северной части Бразилш, въ Неру, а къ северу
до Мексико и даже до юленой Луизханы и Флориды. Онъ ленветъ въ девственныхъ
лесахъ, особенно по близости болыиихъ рекъ и дерлеится на деревьяхъ. Образъ
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жизни его совершенно ночной; днемъ животное спитъ въ дуплахъ деревъ, ночью
же делается необыкновенно олшвленнымъ и весьма ловко лазаетъ по вершииамъ
высокихъ деревьевъ, гдЬ отыскиваетъ свою добычу. При этомъ кинкажу сильно
помогаетъ его цЬпкш хвостъ. ЗвЬрекъ этотъ врядъ ли уступаешь въ искусств^
л а за т я обезьянамъ. ВсЬ движешя его въ высшей степени ловки и вЬрны. Кинкажу
прекрасно умЬетъ цЬпляться за вЬтви и сучья хвостомъ и задними лапами и въ
состоянш спускаться съ дерева головою внизъ. При ходьбЬ онъ ступаетъ на всю
подошву.
ВсЬ, кому случалось до сихъ поръ наблюдать кинкажу, согласны въ томъ,
что по отношенпо къ человЬку онъ добродушенъ и кротокъ и очень скоро ста
новится довЬрчивымъ и ласковымъ; онъ узнаетъ, подобно собакЬ, голосъ своего
хозяина, охотно принимаетъ отъ него ласки и самъ ищетъ его общества. Кинкажу
самъ приглашаетъ своего хозяина играть и заниматься съ нимъ, а потому яв
ляется однимъ изъ самыхъ любимыхъ домашнихъ животныхъ у туземцевъ Южной
Америки. Въ неволЬ онъ тоже спитъ почти весь день и закрываешь при этомъ
свое шЬло, особенно же голову хвостомъ. Онъ Ьстъ рЬшительно все, что только
даютъ ему: хлЬбъ, мясо, плоды, вареный картофель, овощи, сахаръ, консервы,
пьетъ молоко, кофе, воду, вино, даже водку, ньянЬетъ отъ напитковъ, которые
содержать алкоголь, но по нЬсколько дней хвораетъ отъ нихъ. Время отъ вре
мени онъ нападаетъ также на домашнюю птицу, умерщвляетъ ее, высасываетъ изъ
нея кровь, а затЬмъ бросаешь. К а п п л е р ъ , наблюдавшш кинкажу въ Гв1анЬ,
пишетъ о немъ слЬдующее. „Кинкажу питается исключительно плодами и ста
новится необыкновенно ручнымъ. Я получилъ отъ индЬйцевъ одно молодое жи
вотное этого вида, которое было пр1учено бЬгать на свободЬ. Никто изъ домашнихъ
не зналъ, гдЬ онъ проводилъ день, но коль скоро мы садились вечеромъ за столъ,
тотчасъ же являлся Вава, какъ мы его звали, и начиналъ забавлять насъ своими
смЬшными ласками и между прочимъ тЬмъ, что старался сунуть мнЬ въ ротъ,
уши и носъ свой длинный язычекъ. Онъ Ьлъ спЬлые бананы и друпе плоды.
Когда ночью запирали домъ, Ваву выпускали за дверь и онъ влЬзалъ на хлЬбныя,
кокосовыя и друпя деревья, такъ какъ весьма неохотно держался на землЬ. Онъ
прожилъ у меня больше года, когда вдругъ умеръ совершенно внезапно."
*
Къ описаннымъ выше американскимъ формамъ этого подсемейства примы-каетъ по новЬйшимъ изслЬдовашямъ одно небольшое хищное животное, которое
прежде относилось къ виверрамъ, именно — к о ш а ч ш х о р е к ъ или, какъ его
наввалъ уже въ 1651 году Г е р н а н д е ц ъ , — к а к а м и ц л и мексиканцевъ (B ass a r i s a s t u t a ) . Взрослый самецъ достигаетъ общей длины шЬла въ 95 санти
метровъ, изъ которыхъ около двухъ пятыхъ приходится отнести на хвостъ.
ВнЬшнимъ видомъ своимъ животное напоминаешь небольшую лисицу, а по окраскЬ
носуху.
Насколько до сихъ поръ извЬстно, какамицли водится въ Мексико и ТехасЬ,
причемъ въ первой странЬ живетъ въ ущельяхъ горъ и въ покинутыхъ строешяхъ, а во второй главнымъ образомъ въ дуплахъ деревъ. Въ Мексико она
часто встрЬчается въ столицЬ этого государства, и Ч а л ь в с в о р т ъ полагаетъ даже,
что онъ никогда не селится далеко отъ человЬческаго жилья, которое значительно
облегчаетъ ему своими птичьими дворами добывать пропитате.
Какамицли оживленное, игривое и веселое существо, которое сильно напо
минаешь своими движетями и позами бЬлку, за что и получило у мексиканцевъ
назваше „кошачей бЬлки." Если спугнуть его изъ его дупла, какамицли прини
маетъ миловидное положеше этого грызуна и подобно ему закидываешь свой
хвостъ на спину. Лазаетъ этотъ звЬрекъ превосходно, но не рЬшается вЬрно
и ловко перепрыгивать съ одного сучка на другой, какъ это дЬлаетъ бЬлка;
онъ бЬжитъ, если его спугнуть, по сучку, по возможности до конца его, а затЬмъ
старается перебраться на другой по вЬтвямъ. Иногда его приходится наблюдать
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растянувшимся вдоль сучка и греющимся на солнце; онъ лежитъ при этомъ ни
сколько свернувшись, безъ движешя и, повидимому, спитъ. При малМшемъ
намеке на опасность какамицлп, однако, тотчасъ поспешно проскальзываетъ въ свое
дуплышко и снова показывается лишь после заката солнца.
Несмотря на то, что какамицли пугливъ и любитъ уединеше, приручить
его удается довольно хорошо. После более продолжительнаго пребывашя въ
клетке ему можно даже дозволить свободно бегать по двору и по дому. Мекси
канцы часто держать его въ качестве комнатнаго животнаго, где онъ становится
весьма полезенъ истреблешемъ крысъ и мышей.

\

Пятый отрядъ.

Ластоноия (Pinnipedia).
Ластоноия суть морсшя животныя, которыхъ въ противоположность китамъ
даже не натуралистъ всегда признаетъ за млекопптающихъ. У нихъ имеются все
четыре ноги и, если эти ноги и волочатся, то оне всетаки явственно отделены
отъ туловища, а пальцы лапъ носятъ явственные следы расчленешя. У большей
части ластоногихъ пальцы совершенно подвижны и соединены другъ съ другомъ
только плавательными перепонками; у немногихъ же формъ они вполне покрыты
общимъ покровомъ т^ла, неподвижны, но все же различимы по когтямъ, сидящимъ
на наружной ихъ стороне. Своеобразное строеше имеютъ, собственно говоря,
только лапы заднихъ конечностей. Устройство пальцевъ ихъ несколько пное,
чемъ мы до сихъ поръ видели: самымъ длиннымъ и сильнымъ пальцемъ является
не среднш, а все они равной длины и лежатъ въ одной плоскости. Въ остальномъ организащя ластоногихъ хотя и отличается отъ строешя известныхъ намъ
уже млекопитающихъ, но все же они довольно близки къ хищнымъ животпымъ,
особенно къ выдрамъ и медведямъ. Этимъ сходствомъ оправдывается отнесете
ихъ некоторыми зоологами къ только что названному отряду. Сравнительно не
большая голова ластоногихъ отделена отъ шеи довольно явственно и напоминаетъ
голову выдры и медведя. Носъ отличается своими косыми, щелевидными ноздрями,
которыя могутъ закрываться. Глаза болыше и снабжены мигательной перепонкой.
Наружное ухо, которое можетъ тоже закрываться, несколько развито лишь у
одного семейства ластоногихъ, у всехъ же остальныхъ ушная раковина совершенно
отсутствуетъ. Короткая и толстая шея непосредственно переходитъ въ более или
менее вальковатое, кзади постепенно утончающееся туловище; хвостъ находится
въ зачаточномъ состоянш. Толстая, плотная кожа покрыта большею частью про
стой, равномерной остью, которая иногда удлиняется въ гриву; у некоторыхъ
видовъ есть, однако, и подшерстокъ. Зубная система и внутреннее строеше, не
смотря на значительное сходство съ соответственными системами плотоядныхъ
животныхъ, всегда имеютъ вполне определенный отличительныя черты.
Позвоночный столбъ напоминаетъ хищныхъ животныхъ; шейные позвонки
резко отделены другъ отъ друга и снабжены очень развитыми отростками. Груд
ная часть позвоночника состоитъ изъ 14 или 15 позвонковъ, поясничная изъ 5
или 6, крестцовая изъ 2— 7 сросшихся вместе, а хвостовая изъ 9— 15. Въ переднемъ пояске ключицы нетъ. Кости конечностей отличаются своею короткостью;
лучевая и локтевая кости предплеч!я всегда свободны и точно также никогда не
сростаются большая и малая берцовыя кости голени; запястье и стопа образованы
правильно.
Ластоноия распространены по всемъ морямъ земного шара; они имеютъ
своихъ представителей какъ на крайнемъ юге, такъ и на севере и встречаются
даже въ болынихъ средиземныхъ моряхъ и озерахъ средней Азш. Тюлени попали
сюда частью по вытекающимъ изъ этихъ водоемовъ рекъ, частью же остались
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зд^сь после отделены ихъ отъ океановъ. Въ северныхъ широтахъ живетъ боль
шая часть впдовъ ластоногихъ, за то югу свойственны самыя замечательный формы.
Обыкновенно ластонопя держатся вблизи береговъ и мнопя изъ нихъ предприни
маюсь перюдпчесшя страпствовашя вдоль нихъ; некоторые виды заходятъ также и въ
рекп. На суше тюлени держатся только при известныхъ обстоятельствахъ, именно
въ перюдъ размножешя и въ то время, когда еще очень молоды; все остальное
время жизни опи проводятъ преимущественно въ водЬ, которая такимъ образомъ
и служить главнымъ ихъ местопребывашемъ. На суше ластонопя являются очень
безпомощнымп животными, въ воде же движутся они съ замечательной ловкостью.
Съ болыпимъ трудомъ выползаютъ они съ берега на прнбрежныя скалы или на
пловуч1я льдины и разлегаются здесь для того, чтобы уютно погреться на солнце.
При малейшей опасности животныя эти снова стараются по возможности скоро
убраться въ безопасное для нихъ море. Плаваютъ и ныряютъ они просто ма
стерски. Для нихъ совершенно безразлично плаваютъ ли они брюхомъ внизъ или
вверхъ; они въ состоянш плавать, какъ я могу засвидетельствовать на основанш
собственныхъ наблюденш, даже з а д о м ъ . Каждый изгибъ ихъ тела, каждый по
вороте, вообще каждое движеше совершается у этихъ животныхъ съ замечатель
ной ловкостью. „Приходишь просто въ восторгъ", пишетъ Г а а к е , „наблюдая,
какъ тюлени ловятъ рыбу. Въ обширпомъ бассейне Франкфуртскаго аквар1я можно
видеть тюленей, ловящихъ живую рыбу, черезъ стекло темной комнаты для по
сетителей. Удивляешься той верности и ловкости, съ которыми они какимъ
нибудь однимъ хорошо разсчптаннымъ поворотомъ, изгибомъ или перегибомъ того
или другого ласта, удлинешемъ или сокращешемъ шеи стараются следовать за
кидающейся отъ нихъ въ испуге рыбой, исчезающей черезъ несколько мгповенш
въ пасти тюленя, всасывающаго ее, повидимому, въ себя. Весьма ловко умеютъ
также наши тюлени поддерживать себя на одномъ месте въ стоячемъ пололеенш,
тихо перебирая ластами, когда следятъ, высунувшись изъ воды, за сторожемъ,
бросающимъ имъ пищу“. Съ другой стороны па суше не более какъ безпомощно
ковыляютъ даже те виды, о которыхъ молено еще сказать, что они ходятъ; все
же остальныя ластонопя передвигаются здесь въ высшей степени страннымъ,
исключительно имъ однимъ свойственнымъ способомъ. Способъ этотъ почти тотъ
лее самый, какимъ двигаются гусеницы некоторыхъ бабочекъ. Тюлень, деелающш
перейти по земле съ места на место, кидается на грудь, изгибаете сЬло
кошачьимъ горбомъ, упирается задней частью тела, напр, пахами, а затемъ быстро
распрямляете тело, чемъ снова перебрасываете свою грудь внередъ. При по
средстве этихъ последовательныхъ упирашй передней и задней частей тЬла, этнхъ
сгибанш и разгибашй туловища, животное подвигается съ места все лее еще
сравнительно быстро. Ноги не оказываюсь ему при этомъ, собственно говоря,
никакой услуги; тюлень пускаете ихъ въ дело тогда, когда взбирается вверхъ.
Онъ пользуется ими, да къ тому лее весьма ловко, таклее тогда, когда хочегъ по
чиститься, почесаться или пригладить свою шерсть; ноги помотаюсь ему таклее
придерлеивать Kaieie нибудь предметы, напр, прилеать детеныша къ груди.
Все ластонопя — леивотныя въ высшей степени общественныя. Однночныхъ
тюленей встречать почти никогда не приходится. ЧЬмъ нустыннЬо местность,
сЬмъ болышя стада и общества образуютъ эти леивотныя. Чемъ меньше безпокоитъ ихъ человекъ, темъ доверчнвЬе, я хосЬлъ бы сказать милее, эти крайне
пугливыя въ населенныхъ местностяхъ существа.
Ластонопя ведутъ ночной образъ лензни. День проводятъ они охотнее всего
на сушЬ, спятъ и греются здесь на солнце. Туте они представляютъ полную
противопололеность того, чемъ являются въ воде. На землЬ не остается и следа
отъ того проворства и подвшкности, которыя характеризуюсь ихъ въ родной нхъ
среде; на суше они являютъ намъ картину полнЬнЖей лЬпи. Имъ просто ненавистно
малейшее нарушеше удобно ими избранная нололесшя, а некоторыхъ ластопогнхъ
даже трудно принудить къ бегству. Съ наслажденieMb потягиваются они на своемъ
лолее, подставляя пр!ятно согревающимъ лучамъ солнца то спн‘пу, то бока, то
брюхо, щурясь глаза, зеваютъ и вообще походятъ болЬе на мертвую массу, чемъ
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ва живое существо. Только перюдически открывающаяся и закрывающаяся ноздри
ихъ свидЬтельствуютъ о томъ, что они живы. При полномъ здоровьи и во время
размножетя ластонопя не едятъ но цЬлымъ нед^лямь, но въ конце концовъ голодъ заставляетъ ихъ двинуться съ места и снова отправиться въ море, где они
однако очень быстро округляютъ свое тело и нагуливаютъ жиру. По наблюдетя м ъ Г а а к е , сд'Ьланнымъ во Франкфуртскомъ зоологическомъ саду, тюлени мо
гутъ переносить голодъ по крайней мере въ теч ете шести недель. Въ молодости
ластонопя живыя, игривыя и веселыя создатя, въ старости же они становятся
часто весьма сварливыми и до безобраз1я ленивыми лшвотными. Въ извинеше
ластоногнхъ необходимо, конечно, сказать, что всл,Ьдств1е полной безпомощности ихъ на суше они кажутся еще более ленивыми, ч^мъ они есть на самомъ деле.
Подвергаясь безнокойству, они отправляются весьма поспешно,
какъ уже сказано, въ воду; но если опасность является неожиданно, то они до
такой степени пугаются и теряются, что начинаютъ вздыхать и трястись всемъ
тЪломъ. Въ этихъ случаяхъ они напрасно употребляютъ все усил1я, чтобы уйти
отъ врага. Если дЬло касается, съ другой стороны, защиты детенышей, то самки
некоторыхъ видовъ выказываютъ въ подобныхъ обстоятельствахъ большую сме
лость и отвагу. На пустыиныхъ, редко пос'Ьщаемыхъ островахъ мнопя ластонопя
до такой степени равнодушны къ пос£щешямъ постороннихъ, что спокойно дозволяютъ ходить имъ между собою. Но они становятся крайне осторожны, когда
ближе познакомятся съ человекомъ, этимъ заклятымъ врагомъ всего живущаго.
Изъ вн4шнихъ чувствъ у ластоногихъ лучше всего развитъ слухъ, несмотря
на полное отсутств1е или на несовершенство ушной раковины; съ другой стороны
зрОте и обоняте с т о я т ь много ниже. Голосъ ихъ состоитъ изъ охриплыхъ звуковъ, которые напоминаютъ то лай собаки, то мычате теленка или ревъ быка.
Каждое стадо ластоногихъ представляетъ одну семью. Самцы живутъ всегда
въ многоженстве. Месяцевъ черезъ 6— 12 после спариватя самка мечеть одного,
редко двухъ детенышей.
Молодыя животныя — красивеньшя, веселыя су
щества.
Взаимная привязанность старыхъ и молодыхъ одинаково нежна, а самка защищаетъ своего детеныша отъ опасности съ полнымъ самопожертвоватемъ. Отецъ
радуется веселымъ играмъ потомства, выражаетъ настроеше своего духа довольнымъ ворчатемъ и следить за быстро двигающимся и кувыркающимся малюткой
по крайней мере глазами, такъ какъ иначе помочь ему въ игре онъ не въ состоя
нш благодаря своей комплекцш. Самое большее черезъ два месяца по рожденш
детеныши развились уже на столько, что перестаютъ сосать. Растутъ они очень
быстро; ластонопя достигаютъ полного роста въ возрасте 2— 6 летъ, а въ 25— 40 летъ
отлсиваютъ свой векъ и впадаютъ въ дряхлость.
Пищу ластоногихъ составляютъ всевозможный животныя, главнымъ же обра
зомъ рыба, моллюски и ракообразный. Говорятъ, что некоторые виды становятся
опасными для птицъ, которыхъ мелюе же виды не трогаютъ, а также и другимъ
тюленямъ. Въ Дюссельдорфскомъ зоологическомъ саду случилось разъ, что тю
лени вдругъ умертвили подъ водой всехъ утокъ, съ которыми некоторое время
дружно жили въ одномъ пруду. Съ целью ускорить пищеварете некоторые тю
лени глотаютъ, подобно птицамъ, камни, друпе же наполняютъ при голоде желудокъ водорослями.
Охота на ластоногихъ обыкновенно представляетъ безжалостную бойню. По
этому въ данномъ случае слово это не употребляется, а говорятъ о бое или резке
тюленей. Благородный спортъ здесь не при чемъ. Тутъ быотъ безразлично какъ
молодыхъ, такъ и старыхъ, крупныхъ и мелкихъ животныхъ. Вследств1е такого
поголовнаго истреблешя почти все виды ластоногихъ значительно поубавились
въ числе, а некоторые доживаютъ свои посл^дте дни. Отъ громадныхъ стадъ,
покрывавшихъ еще въ конце прошлаго столОтая пустынные острова, мы видимъ
теперь лишь жалше остатки. Ворвань, жиръ, клыки и шкуры ластоногихъ суть
те части ихъ, которыя ценятся и заставляютъ человека усердствовать въ своей
истребительной деятельности.
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Отрядъ ластоногихъ естественно распадается на три семейства. Выше всехъ
стоять т юл е н и , у которыхъ совершенно исчезла ушная раковина и утеряна спо
собность опираться при ходьбе на зад тя ноги. На протнвоположномъ конце ряда
стоять с и в у ч и , претерпевппе наименьшее изменеше въ строеши тЬла, сохранивinie наружное ухо п пользующееся задними ногами при передвиженш по земле.
Среднее место между двумя упомянутыми семействами занимаютъ м о р ж и , которые
лишены ушей, но могутъ передвигать подъ животомъ зад тя ноги впередъ.
*

Тюлени (Phocidae) распространены много шире другихъ двухъ семействъ и
живутъ не только въ моряхъ океановъ, но и въ болынихъ водоемахъ внутри
страны, которые соединяются съ теми посредствомъ рекъ или составляли съ ними
одно целое въ давно прошедиия времена, каковы, напр., Байкальское озеро и Касшйское море. Представители этого семейства обитаютъ все пояса земного шара,
но преимущественно свойственны и чаще встречаются въ холодныхъ частяхъ его.
Особенно много вндовъ тюленей въ Северномъ Ледовитомъ океане. Несмотря на
постоянныя преследовашя, вдоль некоторыхъ береговъ животныя эти еще довольно
обыкновенны и въ общемъ нигде не представляютъ редкости, хотя и нельзя отри
цать того, что они становятся годъ отъ году все реже и реже.
Образомъ жизни тюлени напоминаютъ сивучей, но резко отъ нихъ отличаются
своими движешями на суше: они не въ состояти ходить, какъ эти, а только ползаютъ и скользятъ по земле. Они не уступаютъ сивучамъ только въ воде и развиваютъ здесь полную подвижность; плаваютъ и ныряютъ они мастерски. Со
скоростью хищной рыбы прорезываютъ они воду, могутъ съ быстротою молнш
повертываться вокругъ продольной оси своего тела и въ состояти также держаться
на одномъ и томъ же месте столько времени, сколько имъ заблагоразсудится.
Играя между собой, тюлени описываютъ круги, всемъ тЬломъ выпрыгиваютъ время
отъ времени изъ воды, гоняются одинъ за другимъ или дразнятъ другъ друга.
Иногда они забавляются съ увлечетемъ и одни, перевертываются при этомъ вверхъ
брюхомъ, плывутъ на спине, вертятся и кружатся, кувыркаются и вообще ведутъ
себя крайне странно. Они забываются въ такихъ случаяхъ до того, что даютъ
возможность незаметно подобраться къ себе ловкому охотнику или промышленнику
на разстояше, съ котораго можно бросить гарпунъ, и становятся его жертвою не
ожиданно для себя.
Тюлени опускаются на значительную глубину и при известныхъ обстоятельствахъ остаются подъ водою довольно долго, но ни въ какомъ случае не столько,
сколько предполагаюсь некоторые наблюдатели. Не подвергаясь преследованш,
они поднимаются въ среднемъ ежеминутно, чтобы подышать на поверхности свежимъ
воздухомъ. Возможно, что подвергающейся преследованш тюлень можетъ пробыть подъ
водою втрое или вчетверо дольше, но, конечно, уже не целые полчаса, какъ мнопе
утверждаютъ и чему некоторые верятъ. Ф а б р и ц 1 у с ъ , подробно описавшшобразъ
жизни тюленей, встречающихся у Гренландш, тоже не верить, чтобы тюлень быль
въ состояти оставаться подъ поверхностью воды более 7 минуть. Тюлени дей
ствительно спятъ въ воде, хотя и не въ глубокихъ местахъ. При помощи несколькихъ
ударовъ ластами они появляются время отъ времени на поверхности воды съ
закрытыми глазами, набираютъ въ себя воздухъ, а затемъ снова опускаются на
дно; они всплываютъ такимъ образомъ при каждомъ вдыханш. Движешя ихъ
въ этомъ случае совершаются, повидимому, безсозиательно. Гренландцы, прекрасно
изучивнйе этихъ въ высшей степени важныхъ для нихъ лсивотныхъ, имеютъ спещальныя назвашя для каждаго положетя ихъ въ воде, потому что по положенiio
тюленя они судятъ, могутъ ли или нетъ подъехать къ плавающему животному.
Несмотря на то, что тюлени живутъ въ море по целымъ дпямъ и даже
неделямъ и могутъ совершать въ воде все свои дела, они тЬмъ не менее охотно
идутъ на сушу, желая отдохнуть, выспаться и погреться на солнце. Изъ воды
на берегъ они выбрасываются однимъ толчкомъ, при чемъ сильно и быстро сдвигаютъ свои широко разставленныя задшя конечности. Въ испуге или ири опас
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ности всЬ тюлени имеютъ обыкновеше постоянно выплевывать воду, можетъ быть
для того, чтобы сделать гладкимъ путь отступлешя. Какъ ни затруднительно
передвижете тюленя по земле, онъ движется здесь все же очень быстро: бегу
щему человеку приходится почти напрягать все свои силы, чтобы догнать скользящаго по сушё тюленя. Задняя часть тела тюленя подвюкна не меньше его шеи.
Онъ можетъ повернуться такъ, что передняя часть его тЬла будетъ лежать на
спине, а задняя на брюхе, или — наоборотъ; голову онъ тоже въ состоянш ворочать
во все стороны.
Въ северныхъ широтахъ животныя эти особенно охотно любятъ избирать
для своихъ лежбищъ льдины и проводятъ здЬсь, спокойно растянувшись, столько
же времени, сколько и на согретыхъ солнцемъ берегахъ более южныхъ странъ.
Возмолсностью лежать целыми часами на столь холодной поверхности, не терять
ири этомъ слишкомъ много теплоты и не простуживаться, тюлени обязаны, конечно,
тому толстому слою жира, который находится у нихъ между кожей и мышцами.
Голосъ тюленя представляетъ то хриплый лай, то плачъ; въ гневе онъ
ворчитъ, какъ собака.
Уже древше описываютъ тюленя весьма высоко одареннымъ животнымъ.
Внешшя чувства тюленей развиты хорошо и, кажется, довольно равномерно. Носовыя и ушныя отверстая могутъ закрываться; при яшзни тюленя они являются
то трехугольными и круглыми, то въ виде узкихъ щелей. Ноздри открываются
при каждомъ вдыханш, а затЬмъ тотчасъ же вновь закрываются; оне остаются
сжатыми до следующаго вдыхательнаго движешя даже тогда, когда животное на
ходится на суше. Съ другой стороны нарулшое слуховое отверстае запирается
клаианомъ только въ воде, да и то не постоянно. Белки глазъ почти никогда
не видны, а все пространство между верхнимъ и нижнимъ веками занято сплошь
светло- или темно-бурой радуншой оболочкой. Зрачекъ у тюленей не круглый и
не овальный, а имёетъ видъ четырехугольной звезды. Заслуживаешь вниматя
умное выражеше глазъ у тюленя, темъ более, что подобно другнмъ ластоногимъ онъ
проливаетъ слезы при различныхъ душевныхъ потрясешяхъ, особенно же при
ощущенш боли. Если принять, что у тюленей изъ внешнихъ чувствъ лучше
всего развито зреше, въ чемъ мы врядъ ли ошибемся, то слухъ придется по
ставить на второе место. Уже древнимъ было известно, что тюлень любить
музыку и нЬ те, а новейнпе наблюдатели убедились, что онъ охотно слушаешь
колокольный звонъ и друпе громше звуки. Б р а у н ъ уверяешь, что ему часто
приходилось видеть, какъ тюлени высовывались изъ воды для того, чтобы вни
мательно прислушиваться къ песнямъ матросовъ, поднимавшихъ якорь. Въ Гойе,
на Оркнейскихъ островахъ, церковь построена близъ узкой, песчаной бухты, ко
торая посещается тюленями, повидимому, не только благодаря своему удобному
расположенш, но и представляетъ для нихъ особенную притягательную силу
потому, что имъ нравится колокольный звопъ. Здесь часто приходилось наблюдать,
что животныя направляются прямою дорогою къ берегу, коль скоро начипаютъ
звонить въ колокола; они пристально смотрятъ на церковь, съ которой распро
страняются пр1ятные звуки и прислушиваются къ нимъ съ восхищешемъ и удивлешемъ до ш£хъ поръ, пока они не прекратятся.
Высказать мнеше объ умственныхъ способностяхъ тюленя очень трудно. Не
подлежитъ сомненш, что это умпыя животныя, но съ другой стороны они ведутъ
себя часто такъ глупо и необдуманно, что прнводятъ въ некоторое недоумеше
наблюдателя. Въ пустынныхъ местностяхъ тюлени смелы, но тамъ, где они
ознакомились съ самымъ опаснымъ своимъ врагомъ, человЬкомъ, они становятся
въ высшей степени осторожными. Несомненно то, что молодыя животныя слу
шаются предостереженш старыхъ и пршшиаютъ ихъ въ расчетъ. Въ неволе
тюлени быстро друлсатся со своимъ сторожемъ, а некоторые становятся ручными
до такой степени, что идутъ на зовъ, знаютъ свое имя, выходятъ изъ воды,
берутъ изъ рукъ сторожа рыбу и всячески выказываютъ ему свою привязанность
и расположеше. Верно то, что некоторые изъ нихъ даютъ хозяину гладить и
трогать себя, подаютъ ему лапу и позволяютъ даже класть себе въ пасть руку.
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Кажется, что тюлени довольно равнодушно относятся ко всЬмъ животнымъ,
не принадлежащинъ къ рыбамъ, моллюскамъ и ракамъ. Однако мы легко ошибемся,
если предположимъ, что такое равнодунйе находится въ зависимости отъ добродунпя тюленей. Къ собакамъ ручные тюлени относятся всегда враждебно; они
злобно фыркаютъ при этомъ или стараются испугать непрошеннаго посетителя
щелканьемъ зубовъ.
Особенную нежность выказываютъ тюлени, подобно всемъ ластоногимъ, къ
своимъ детенышамъ. Они часто играютъ съ ними и защищаютъ ихъ съ болыпимъ
мужествомъ во время опасности и даже противъ враговъ, которые много сильнее
ихъ сампхъ.
Время спаривашя приходится на различные месяцы года, смотря по стране,
где живетъ тюлень.
Приблизительно месяцевъ черезъ 972 после спаривашя, въ мае, ионе или
поле, самка мечетъ одного, реже двухъ детенышей на какомъ нибудь пустынномъ,
необитаемомъ острове и охотнее всего на песчаномъ месте берега, въ пещере, а
также на камне или, наконецъ, просто на льдине. Детеныши появляются на
светъ вполне уже сформированными, но покрыты густымъ, белымъ и нЬжнымъ
мехомъ, который мешаетъ имъ плавать и еще больше нырять. Мехъ этотъ однако
быстро сменяется на плотно прилегающш, гладкш и жесткш юношескш нарядъ.
До этой смены самки остаются при дЬтяхъ на суше.
Въ Гамбургскомъ зоологическомъ саду вполне выношенный детенышъ тюленя
родился 30 ш ня очень рано утромъ, потому что сторожъ, въ ведЬнш котораго
находился тюлень, нашелъ при своемъ утреннемъ посещенш малютку игравшимъ
уже въ воде около своей матери. На земле я нашелъ весь молодой нарядъ но
ворожденная, — порядочную кучу мягкихъ, какъ шелкъ, короткихъ, но волнистыхъ
волосъ, которые все лежали на одномъ неболыпомъ месте. Детенышъ не имЬдъ
на себе уже ни следа этого наряда, окраской же онъ совершенно походилъ на
свою мать, только некоторые цвета его были свея^е и блестящее. Глаза ма
лютки были ясны и бодро смотрели на светъ. Даже движешя молодого животнаго
и те совершенно походили на движешя его матери; въ воде онъ передвигался
столь же мастерски, а на суше такъ-же неуклюже, какъ и она. Казалось, что
онъ успелъ усвоить себе все способности своего рода уже въ первые часы по
рожденш; онъ одинаково хорошо плавалъ какъ на брюхе, такъ и на спине, нырялъ
легко и долго, вообще велъ себя точь въ точь, какъ уже взрослый. Но вместе
съ тЬмъ онъ родился замечательно хорошо развитымъ и необыкновенно круинымъ.
Намъ удалось взвесить и измерить это маленькое, но способное уже защищаться
существо еще въ первый день по рожденш: весъ его равнялся 8,75 кило
граммам^ а длина 85 сантиметрамъ.
Наблюдать за обоими животными было въ высшей степени интересно. Мать
видимо радовалась, глядя на своего детеныша и всячески старалась выказать ему
свою нежность; съ другой стороны малютка, какъ ни молодъ онъ былъ, казалось
понималъ свою мать, какъ вполне взрослый. Старуха довольно неловко играла
съ нимъ улсе въ первые дни, сначала въ воде, а затемъ и на земле.
Для жителей крайняго севера тюлени самыя важныя изъ всехъ животныхъ;
Гренландцы только ими и живутъ и пользуются каждой частью ихъ тела. Но и
мы, европейцы, умеемъ ценить ихъ гладкш, красивый, непроницаемый для воды
мехъ и ворвань, а также не брезгаемъ и мясомъ ихъ. НЬтъ поэтому ничего удивительнаго, что тюленей преследуюсь самымъ усерднымъ образомъ во всехъ
моряхъ. Охота и ловля по отношенш къ тюленю, собственно говоря, одно и то
же; по крайней мере огнестрельное орудие употребляется въ данномъ случае
редко, а въ открытомъ море оно совершенно непригодно потому, что убитый
наповалъ тюлень идетъ ко дну, какъ свинецъ. Дело обстоишь иначе на любимыхъ
лежбищахъ тюленей на берегу. На восточной стороне острова Рюгена, въ нЬсколькихъ стахъ шагахъ отъ крайняго пункта высокаго берега, находится, по
онисанш Ш и л л и н г а , группа валуновъ, которая выдается при обыкновенномъ
уровне воды более, чемъ на метръ. На этихъ валунахъ лежать часто отъ 40
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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до 50 тюленей, которые однако настолько умны, что не подпускаюсь къ себе
лодку.
По словамъ Ш и л л и н г а иногда можно стрелять въ тюленей съ лодки, если
удастся при слабомъ ветре безшумно подобраться къ лежащимъ на камняхъ животнымъ на парусахъ. При продолжительныхъ морозахъ иногда добычлива также
охота на льду, но она никогда не бываетъ верна и всегда опасна. Если откры
тый места Балтшскаго моря и замерзаютъ, то тюлени искусственно поддерживаюсь
во льду отдушины, чтобы иметь сообщеше съ вкЬшнимъ воздухомъ, вылезать
черезъ нихъ на ледъ и спать здесь. Каждый тюлень проделываете себе обыкно
венно одну такую отдушину, а иногда и нисколько. Къ такимъ мйстамъ охотникъ
подкрадывается ночью въ валенкахъ, чтобы заглушить шаги, но долженъ по
стоянно обращать внимаше на направлеше ветра и погоду и быть всегда на
сторож^.
На восточномъ берегу Швецш охота производится чаще и правильнее, но
большею частью гарпунами, а не съ огнестрельнымъ оруж1емъ. Некоторые шведсюе охотники обучаютъ собакъ, которыя выслеживаюсь тюленей по льду и до
техъ поръ занимаютъ ихъ, пока не подоспеете охотникъ. На Фарерскихъ островахъ на тюленей охотятся обыкновенно въ то время, когда они остаются на суше
со своими детенышами.
Изъ всехъ народовъ гренландцы умеютъ, кажется, не только искуснее дру
гихъ ловить тюленей, но и пользоваться своею добычею самымъ разнообразнымъ
образомъ. „Гренландцы", говорите Ф а б р и ц 1 у с ъ , „болыше мастера легко и кра
сиво управлять веслами, такъ, что шумъ отъ нихъ едва слышенъ. Коль скоро
покажется тюлень изъ воды, они наблюдаюсь за его поведешемъ, чтобы заклю
чить, какой способъ нападешя придется имъ употребить. Если тюлень спокоенъ,
то всеми силами стараются приблизиться къ нему какъ можно ближе, чтобы не
промахнуться. Тутъ приходится заботиться лишь объ одномъ: ни отъ движешя
веселъ, ни отъ передвижешя лодки не должно быть значительнаго шума, который
пугаетъ тюленя. Для этого однако требуется не мало ловкости и упражнешя,
потому что лодку приходится двигать съ одной стороны продолжительными и глу
бокими ударами веселъ, а съ другой — наклонешемъ и выпрямлешемъ самаго тела;
некоторые изъ охотниковъ настолько опытны, что умеютъ подойти бортомъ лодки
къ самому тюленю, не давъ ему даже заметить своего приближешя. Если тюлень
остороженъ и оглядывается, то подобраться къ нему уже много труднее; охот
никъ темъ не менее надежды не теряете, а только ждетъ, пока онъ нырнете, и
затемъ тотчасъ же двигается впередъ. Лишь только тюлень выставите снова
голову, лодку опять останавливаюсь и нагибаются, чтобы животное приняло ее
за мертвый предмете, плавающш на воде. Если тюлень плескается въ воде и
во время игры съ недоумешемъ посматриваете на охотника, то последнш сви
щете, чемъ придаете животному еще больше уверенности. Если тюлень ныряете,
но находится еще слишкомъ далеко, то замечаюсь направлеше, по которому онъ
идете, подплываютъ несколько ближе и останавливаются, когда животное снова
вынырнете. Приблизившись такимъ образомъ достаточно близко къ зверю, ки
даюсь въ него гарпунъ, привязанный къ веревке. Въ виду того, что на гарпуне
есть задержка, можно тотчасъ же сказать, попалъ онъ въ тюленя или нетъ; въ
первомъ случае тюлень двигается много медленнее, потому что ему приходится
тянуть за собою веревку. Времени терять тогда уже нельзя и охотникъ долженъ
тотчасъ же выбросить изъ лодки пузырь, который привязанъ къ другому концу
веревки; въ противномъ случае тюлень, вымотавши всю веревку, можете сильно
натянуть ее и темъ опрокинуть легкую лодку. Вследств1е подобныхъ причинъ грен
ландцы нередко тонуть. Если по близости нетъ помощи, а тюлень тащитъ охот
ника, то спасешя для него уже нетъ и онъ большею частью погибаете; но если
онъ успЬлъ выкинуть пузырь, то главная опасность миновала. Иногда прихо
дится, однако, встречаться съ тюленемъ, который смело оборачивается и съ своей
стороны нападаетъ на сделанную изъ тонкой кожи лодку; онъ можетъ прокусить
ее, и охотникъ снова попадаете въ опасность пойти ко дну. Во всякомъ случае
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подобная охота всегда опасна, а потому далеко не все гренландцы решаются
на нее.
„Тюлень, въ котораго попалъ гарпунъ, тащитъ за собою веревку съ пузыремъ, но ему весьма редко удается утопить этотъ последит. Это даетъ возмож
ность следить за животнымъ, ехать за нимъ и окончательно добить его копьями.
У копш нЬтъ задержекъ, а потому они выскальзываютъ изъ раны и остаются на
водЬ; поэтому ими молено кидать въ тюленя по нисколько разъ сряду. Отъ по
стоянно наносимыхъ ранъ и отъ тяжести большого, наполненнаго воздухомъ пу
зыря животное мало по малу слабЬетъ. Тогда охотникъ подплываетъ къ нему,
ошеломляетъ его спльнымъ ударомъ кулака по переносице или, если нужно, закалываетъ тюленя ножомъ. ВслЬдъ затЬмъ приступаюсь къ подготовлешю тюленя
для перевозки домой. Сначала затыкаютъ все раны деревянными гвоздями, чтобы
предупредить истечете его кровью; потомъ вдуваютъ воздухъ подъ кожу, чтобы
животное легче держалось на водЬ. Если охотнику удалось поймать нисколько
тюленей, онъ привязываетъ ихъ одинъ за другимъ; счастливый ловецъ иногда
привозитъ домой отъ 4 до 5 штукъ разомъ“.
Все тюлени необыкновенно живучи и остаются на мЬстЬ только тогда, когда
пуля попадаетъ имъ въ мозгъ или въ сердце. Кроме человека тюлени имЪютъ опас
н а я врага въ очень ловкомъ и хнщномъ китообразномъ, косатке, отъ которой
все м елте тюлени бЬгутъ въ большомъ страхе. Преследуемые обжорливымъ
чудовищемъ, они выпрыгиваютъ быстро следующими одинъ за другимъ прыжками
надъ поверхностью воды, пускаютъ въ дЬло все свое уменье плавать и нырять,
стараются добраться до мелей и узкихъ заливовъ, выскакиваюсь на берегъ и въ
смертельномъ страхе забываютъ даже свою боязнь передъ человекомъ. Тюленей
неустанно преследуете также белый медведь и прекрасно умеете, какъ видели
мы уже выше, овладевать ими. Молодымъ тюленямъ опасны также крупныя хищныя рыбы.
СЬверные жители пользуются всемъ тюленемъ, а не только его жиромъ и
шкурой, какъ мы, или мясомъ, какъ шведы и норвежцы. Внутренности едятъ
или делаюсь изъ нихъ окна, платья или занавеси; для этого ихъ тщательно вымываютъ, а затемъ выглаживаюсь. Особенно ценится верхнее платье, сшитый
изъ нихъ такъ называемый капизадъ гренландцевъ; такой нарядъ совершенно
непроницаемъ для воды. Кровь, смешанную съ морского водою, варятъ въ виде
супа, а замороженную считаютъ лакомствомъ. После варки изъ нея выделы
ваюсь также шарики, которые сушатъ и сохраняютъ на черный день. Ребра
идутъ для расправки шкуръ или на выделку гвоздей; лопатки употребляются въ
качестве лопатъ; изъ сухожилш дЬлаютъ нитки и веревки и т. под. Шкура,
жиръ, мясо и для гренландцевъ составляюсь главную прибыль отъ охоты на
тюленей.
Видъ, послужившш основой для только что оконченная нами общ ая очерка
образа жизни этихъ животныхъ, называется о б ы к н о в е н н ы м ъ т ю л е н е м ъ или
н е р п о й ( Р h о с a v i t u l i n a ) . Онъ широко распространенъ по всемъ севернымъ морямъ и часто встречается какъ въ Йемецкомъ, такъ и въ Балтшскомъ море.
Общая длина взрослая животнаго, отъ конца морды до конца хвоста, колеблется
отъ 1,6— 1,9 метра; страннымъ образомъ у этого вида самки крупнее самцовъ.
Голова яйцеобразная, морда короткая, глаза болыше, темные съ умнымъ выражетем ъ ; ухо намечено лишь неболыиимъ трехугольнымъ возвышешемъ; верхняя
губа, усаженная жесткими усами, толста, но очень подвижна; шея коротка и тол
ста; туловище суживается отъ лопатокъ къ хвосту почти равномерно. Волося
ной покровъ состоитъ изъ жесткой и блестящей ости; основной цв'Ьсь его жел
товато-серый; рисунокъ образуется неправильными, буроватыми, бурыми и чер
ными пятнами, распределенными по всей верхней стороне тела.
Обыкновенный тюлень распространенъ по всемъ севернымъ частямъ Атлан
тическая океана, включая и весь Северный Ледовитый. Начиная ось Средизем
н а я моря, въ которое онъ иногда заходись черезъ Гибралтарскш проливъ, тюлень
25*
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этотъ водится по всемъ атлантическимъ берегамъ Европы и въ Балтшскомъ
море; въ Ботническомъ и Финскомъ заливахъ онъ встречается не реже, чемъ въ
Зунде и въ Болыпомъ и Маломъ Бельтахъ; онъ встречается еще часто въ Беломъ море, а по некоторымъ даннымъ живетъ также вдоль береговъ северной
Сибири и идетъ отъ Берингова моря вплоть до Калифориш. Его несомненно на
блюдали у Шпицбергена, на обоихъ берегахъ Гренландш, въ Девисовомъ проливе,
въ Баффиновомъ и Гудзоновомъ заливахъ; онъ странствуетъ даже вдоль атлантическаго побережья Америки довольно далеко къ югу, не редокъ въ Мексиканскомъ
заливе, а изредка попадается даже на северномъ берегу Южной Америки. Довольно
часто онъ поднимается изъ моря высоко въ реки, а потому его нередко видягь
далеко внутри страны.

Лысупъ

(P hoca groenlandica).

V15 естеств. велич.

Впрочемъ у береговъ западной Европы встречается не только этотъ видъ
тюленя, но здесь водятся нормально еще два — т ю л е н ь щ е т и н и с т ы й или м о р 
с к о й з а я ц ъ ( H a l i c h o e r u s g r y p u s ) и т ю л е н ь к о л ь ч а т ы й ( P h o c a foet i d a ) ; реже заходятъ сюда т ю л е н ь б ё л о б р ю х 1 й или м о н а х ъ ( S t e n o r h y n c h u s a l b i v e n t e r ) , свойственный главнымъ образомъ Средиземному морю, и х ох л а ч ъ или т е в я к ъ ( C y s t o p h o r a c r i s t a t a ) , принадлежащей крайнему северу.
Къ обыкновенному тюленю близокъ к а с п ш с к ш т ю л е н ь ( P h o c a c a s p i c a ) ,
живущш, какъ показываетъ его имя, въ Касшйскомъ море, совершенно отрезанномъ отъ океана.
Л ы с у н ъ , с е р к а или л ы с ь ( Р Ь о с а g r o e n l a n d i c a ) отличается отъ обыкповеннаго тюленя более длинной и узкой головой съ плоскимъ лбомъ и сравни
тельно длинной мордой, а также строешемъ переднихъ лапъ, на которыхъ самый
длинный палецъ второй, а не первый. Преобладающей цвЬтъ верхней стороны
тела у старыхъ самцовъ то более светлый, то „более темный кожисто-серый, грудь
же и брюхо рыжеватаго ееребристо-сераго; на*"этомъ фоне выступаютъ темношеколадная или черно-бурая передняя часть лица, въ счетъ которой идутъ лобъ,
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щеки и морда, а также бол£е или менЬе резкое, темное, продолговато подково
образное или лировидное пятно на спингЬ. У нйкоторыхъ экземпляровъ - седло
образное пятно это узко и болгЬе походить на ленту, у другихъ оно значительно
расширяется. Самка отличается отъ самца не только менынимъ ростомъ, но и
цвЪтомъ до такой степени, что ее принимали прежде за особый видъ и описали
подъ отдЬльнымъ назватемъ. Вскоре посл^ рождешя молодой лысунъ надйваетъ
сн'Ьжно-б’Ьлый нарядъ, который лишь постепенно, въ теч ете нЬсколышхъ л£тъ,
превращается въ нарядъ старыхъ животныхъ.

«мви

Тевякъ

(Cystophora cristata).

V20 естоств. велич.

Распространете лысуна ограничено крайнимъ сЬверомъ, но можетъ быть oin>
проникаетъ черезъ Беринговъ проливъ въ северную часть Тихаго океана. От
дельные экземпляры этого вида заходятъ иногда до береговъ Великобританш и
Германш, а вдоль побережья Лаплаидш онъ живетъ оседло и размножается въ Бйломъ M o p i.
*
Представителемъ рода х о х л а ч е й ( C y s t o p h o r a ) можетъ служить т е в я к ъ
( C y s t o p h o r a c r i s t a t а), одинъ изъ самыхъ крупныхъ тюленей С'Ьвернаго Ледовитаго
океана. Онъ тотчасъ же узнается по кожистому пузырю, который покрываетъ боль
шую часть головы отъ кончика носа почти до глазъ и можетъ наполняться воздухомъ
по вол£ животнаго. Въ раздутомъ состоянш онъ представляетъ м'Ьшокъ въ 25 сан
тиметровъ длины и 20 см. высоты и образуетъ на передней части головы родъ
шапки. Если воздухъ изъ него вытянуть, онъ можетъ быть сравненъ съ рубцомъ,
раздЪляющимъ носъ на дв£ части. Голова тевяка велика, морда толстая и тупая,
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а туловище совершенно сходно съ туловищемъ другихъ тюленей. Наряды моло
дыхъ и старыхъ животныхъ различны, но у самца и самки одинаковы. Волосяной
покровъ ихъ состоитъ изъ длинной ости и толстаго подшерстка; верхняя сторона
тела обыкновенно темнаго орйхово-бураго или черноватаго цвёта и разрисована
крупными или мелкими округлыми пятнами того же, но более темнаго цвета; низъ
тела темно-серый или серебристо-ржавый и совершенно безъ пятенъ. Взрослые
самцы достигаюсь длины отъ 2,з—2,5 метра; самки значительно меньше самцовъ
и совершенно лишены пузыря.
Изъ всехъ тюленей С еверная Ледовитаго океана тевякъ, повидимому, им'Ьетъ
самое ограниченное распространено и нигде не встречается часто. По Ф а б р и Hi y c y онъ чаще всего встречается близъ Гренландии и у Ньюфаундленда, на западномъ берегу Исландш уже реже, а далее къ югу попадается лишь время отъ
времени и то, вероятно, въ качестве случайнаго гостя. На востокъ онъ идетъ до
Лапландш.
По единогласнымъ показатямъ различныхъ наблюдателей этотъ видъ одинъ
изъ самыхъ смЬлыхъ и задорныхъ тюленей, а потому охота на него далеко не
всегда безопасна. Лежа и покоясь на льдине, онъ, правда, кажется вполне равнодушнымъ ко всЬмъ внЬшнимъ вл1яшямъ, производить впечатлеше анатичнаго жи
вотнаго и довольно-таки глупо смотритъ вокругъ своими черными глазами. Онъ
не трогаетъ также ни одно существо, если его не раздражаюсь, но' легко прихо
дить въ возбуждеше, когда задать и въ этомъ случай можетъ быть опасенъ.
*
М о р с к о й с л о н ъ ( M a c r o r h i n u s 1е о n i n u s ) въ общемъ напоминаетъ по на
ружному своему виду другихъ тюленей, но сильно превосходить ихъ ростомъ: длина
некоторыхъ экземпляровъ, по крайней мере по измйрешямъ, сдЬланнымъ у береговъ Калифорнш, достигаетъ до 6,7 метра, хотя въ большинстве случаевъ она
не превосходить 5 метровъ. Самка не им'Ьетъ даже половины этой длины и од
ной трети веса самца, который определяется более, чемъ въ 3000 килограммовъ.
Голова животнаго велика, широка и несколько вытянута, морда умеренно длинная,
довольно толстая, слегка съ ужена кпереди и срезана почти прямо; верхняя губа
усажена толстыми, темно-бурыми усами до 15 сантиметровъ длины; глаза сравни
тельно велики, круглы, сильно выпуклые; уши необыкновенно малы, представляютъ,
собственно говоря, круглое о т в е р т е, которое не окружено даже кожнымъ рубчикомь; наконецъ носъ устроенъ весьма различно у самца и самки. У последней
онъ не представляетъ ровно ничего замечательная, за то у самца удлиняется въ
виде хобота, который начинается у зевковъ и достигаетъ длины 40 сантиметровъ.
При возбуждены животнаго онъ можетъ быть удлиненъ почти вдвое. Цветъ во
лосяного покрова изменяется не только въ зависимости отъ возраста и пола жи
вотнаго, но и по времени года. Непосредственно после линьки преобладаетъ си
невато-серая окраска, которая впоследствш переходить въ светло-бурую.
Область распространешя морского слона охватываетъ южныя части всехъ
океановъ и въ настоящее время простирается приблизительно отъ 50° южной ши
роты до южнаго полярнаго круга, а можетъ быть и еще далее. Прежде животное
это встречалось у южной оконечности Америки и расположенныхъ около нея остро
вовъ, на острове Робинсона Крузоэ Жуанъ-Фернандеце и по южнымъ частямъ береговъ Чили: далее На Новой Зеландш, Тасманш и на многихъ островахъ, лежащихъ въ техъ же широтахъ. Въ большинстве перечисленныхъ местъ животное
это, однако, теперь уже совершенно истреблено или близко къ этому.
По образу жизни морской слонъ походить на сивуча и на котика. Онъ тоже
предпринимаетъ ежегодный странствовашя въ предЬлахъ своего распространешя;
остаются только слабые и больные индивиды, все же остальные пускаются въ
путь. Въ Патагонш стада морскихъ слоновъ появляются въ сентябре и октябре,
часто уже въ шнЬ, а въ конце декабря снова отправляются въ южномъ направлеши. На суше они предпочитаюсь места песчаныя и покрытыя галькою, но по
падаются и въ пресныхъ водоемахъ. Все стадо разбивается на семьи, состояния
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изъ 2—5 членовъ; послЬдте всегда держатся тЬсно вместе и ихъ встречаешь
обыкновенно спящими на мЬстахъ илистыхъ или иокрытыхъ тростникомъ. Въ
сильную жару они стараются охладиться тЬмъ, что зарываются въ сырой песокъ,
который бросаютъ себе передними лапами также и на спину. Въ этихъ случаяхъ
они становятся похожими скорее на земляную гору, чемъ на живое существо, и
напомпнаютъ такой привычкой толстокожихъ животныхъ.
Движешя морскихъ слоновъ по земле крайне безпомощны и лшвотныя сильно
утомляются, ползая здесь. Если животное жирно, то тЬло его трясется при кал«домъ толчке, какъ пузырь, наполненный студенью. Пройдя небольшое простран
ство, морской слонъ лишается силъ и доллсенъ отдохнуть, прелсде чЬмъ поползетъ
дальше. ТЬмъ не менее въ Калифорнш, где морсше слоны водились еще въ пятидесятыхъ годахъ нынЬшняго столЬтя, они взбирались на дюны въ 5— 10 метровъ

Морской слонъ

(M acrorhinus looninus).

V40 естеств. велич.

высоты и всползали по неровной почве даже на высоту 20 метровъ надъ поверх
ностью моря. Совершенно иначе ведутъ они себя въ водЬ. Плаваютъ и ныряютъ они превосходно, дЬлаютъ быстрые повороты, спятъ на волнахъ, поспешно
удаляются отъ преслЬдовашя, наконецъ ловко гоняются за своей добычей, состоя
щей главнымъ образомъ изъ головоногихъ и рыбъ.
Они глотаютъ, подобно
другимъ ластоногимъ, водоросли и камни. Такъ, Ф о р с т е р ъ нашелъ въ желудке
одного морского слона двенадцать круглыхъ камней, изъ которыхъ каждый былъ
величиною въ два кулака; общш вгЬсъ этихъ камней былъ настолько значителенъ,
что наблюдатель решительно не могъ понять, какъ стенки желудка выдерживали
эту тяжесть.
Внешшя чувства морскихъ слоновъ развиты, повидимому, очень слабо. Это
ленивыя, тупоумныя животныя, которыя лишь крайне редко выходятъ изъ своего
апатичнаго состояшя. Ихъ называютъ добродушными и улсивчивыми потому, что
никогда не приходилось наблюдать, чтобы они нападали на другое животное или
на человека, не будучи вынуждены къ этому. Мелшя ластопоия другихъ родовъ,
а также купаюнцеся люди могутъ вполне безопасно плавать мелсъ стада морскихъ
слоновъ. П е р н е т т и уверяетъ, что его матросы садились на нихъ верхомъ, какъ
па лошадь, и принуледали животное двигаться быстрее уколами ножа. „Обыкно
венно самцы смотрёли на насъ“, говорить К. ф о н ъ - д е н ъ - Ш т е й н е н ъ , описывая
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привычки животнаго, „съ раскрытой пастыо, но не трогались съ места. Въ выс
шей степени комично было выражеше ихъ физюномш, когда они глазели на насъ
съ глупымъ удивлешемъ и въ то же время недовольно приподымали и опускали
свои толстые носовые наросты: — самый мрачный ипохондрикъ, и тотъ не могъ бы
удержаться отъ болезненной улыбки при виде нахмуренной гримасы одного кри
во н о сая стараго самца."
Черезъ десять месяцевъ после спаривашя, обыкновенно въ иоле или въ ав
густе, а въ Патагонш въ начале ноября, приблизительно черезъ месяцъ по при
ходе стадъ на острова, самки мечутъ детенышей. Мать въ течеше 8 недель кормитъ молокомъ и тщательно охраняетъ этихъ крупныхъ уже при рожденш живот
ныхъ; они родятся, имея 1,з— 1,5 метра длины и 40 килограммовъ веса. На
седьмой или восьмой неделе она ведетъ ихъ въ море. Для этого все стадо мед
ленно удаляется отъ берега и каждый день отплываетъ въ море все дальше и
дальше. Молодые следуютъ за стадомъ во всехъ его странствовашяхъ, но мать
гонитъ ихъ отъ себя черезъ несколько месяцевъ. На третьемъ году ясизни у
самца развивается хоботъ.
Человекъ преследуешь морского слона везде, где только встречается съ нимъ.
Въ прежнее время на избранныхъ ими пустынныхъ островахъ тюлени эти были
въ полной безопасности отъ всехъ враговъ. Съ техъ поръ, однако, какъ за ними
стали охотиться европейцы, приблизительно съ начала этого столетая, число ихъ
быстро уменьшилось. Европейстя промышленныя суда производить страшныя
опустошешя среди этихъ безпомощныхъ животныхъ.
Для охоты за морскими слонами употребляются тяжелыя дубины и крепюя,
острыя копья длиною до 5 метровъ. Вооруженные такимъ образомъ и кроме того
снабженные тяжелыми ружьями, заряжающимися съ казенной части, охотники ста
раются отрезать животныхъ отъ моря и отогнать ихъ еще дальше внутрь страны
криками и стрельбою. Производя невообразимый шумъ и потрясая ружьями, ду
бинами и копьями, люди медленно подвигаются на стадо, которое путается такого
необычайная зрелища и обыкновенно отступаетъ дальше. Если при этомъ какой
нибудь самецъ, что бываеть нередко, вздумаетъ обороняться или постарается
прорваться черезъ цепь охотниковъ, то его приканчиваютъ пулей, пущенной въ
голову или задерживаютъ копьемъ, воткнутымъ въ пасть; затемъ къ животному
спешатъ несколько человекъ и убиваютъ или по крайней мере ошеломляютъ его
ударами тяятолыхъ дубовыхъ дубинъ по голове. Подобная картина наводить на
остальныхъ животныхъ стада такой ужасъ, что они лезутъ, обезумевъ отъ страха,
другъ на друга, перекатываются черезъ товарищей или просто трясутся на месте,
если имъ кажется невозможнымъ спастись бегствомъ. Тотчасъ после изб1ешя жи
вотныхъ приступаютъ къ снятш съ нихъ жира. Связки жира соединяютъ вместе,
привязываютъ къ крепкимъ канатамъ и такимъ образомъ переправляютъ на ко
рабль. Тутъ куски жира размельчаютъ и варятъ въ особыхъ котлахъ съ целью
получить ворвань, которая ценится какъ смазочное средство выше, чемъ ворвань,
добываемая отъ китовъ. Темное, жирное, почти несъедобное мясо морского слона
цены почти не имеетъ, но сердце матросы едятъ очень охотно; неразборчивые
люди эти очень любятъ также печень животнаго, несмотря на то, что, по разсказамъ,
она вызываешь непреодолимый сонъ, продолжающейся очень долго. Настоящимъ
лакомствомъ считается просоленый языкъ морского слона. Короткошерстая, же
сткая шкура доставляетъ прекрасный матер1алъ для обивки сундуковъ, для сбруи
и т. под.; она нашла бы еще большее применеше, если бы только самыя болышя
шкуры не теряли своей цены вследств1е многочисленныхъ рубцовъ, которыми оне
усеяны.
MopcKie слоны не долго будутъ еще населять землю. Они не имеютъ воз
можности уйти отъ своего злейш ая врага даже въ самыя недоступный части
океана, какъ это делаютъ киты: они должны спокойно вьшидать, пока последнш
изъ нихъ не падетъ жертвой самаго ненасытнаго хищника на земле, — человека.
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Второе семейство ( T r i e lie c h i d ае) этого отряда состоитъ всего изъ одного рода
( T r i c h e c h 11 s) и вида — м о р ж а ( T r i c h e c h u s r o s m a r u s ) ; англичане называютъ
его морского лошадью (seahorse), норвежеше промышленники — р о с м а р ъ , а лопари
м о р с к ъ . Это одно изъ самыхъ крунныхъ ластоногихъ животныхъ. Достигши

Моржи

(T richechus rosm arus).

'/«i естеств. волпч.

окончательная роста, громадный зверь этотъ им'Ьетъ длину въ 4,25 метра, а въ
рйдкихъ случаяхъ даже до 5 метровъ при обхвате тела отъ 2,5— 3 метровъ, а
иногда даже до 4 метровъ. В'Ьсъ его определяется около 1000 килограммовъ. Какъ
и, У другихъ ластоногихъ продолговатое тЬло моржа толще всего по середине, но
утончается отсюда кзади не такъ сильно, какъ у остальныхъ тюленей. Изъ этого
хощнаго туловища выступаютъ въ виде лопастей кнаружи и внизъ конечности,
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на которыхъ можно отличить какъ локоть, такъ и колено. Обе пары ногъ имеютъ
по пяти пальцевъ, вооруженныхъ короткими, тупыми когтями, сидящими выше
концовъ пальцевъ. Хвостъ представленъ незначительнымъ лоскуткомъ кожи. Отлнчительнымъ признакомъ моржа является однако не его тело, а его сравнительно
небольшая, круглая голова, безобразно утолщенная зубными луночками, шарооб
разно выступающими съ каждой стороны верхней челюсти. Морда очень короткая,
толстая и тупая; верхняя губа мясистая, по сторонамъ вогнута дугою; нилшяя,
наоборотъ, вспухшая. Съ каждой стороны морды распололсены косыми рядами
округленные, приплюснутые, твердые, какъ рогъ, усы, которые въ заднихъ рядахъ
длиннее и достигаютъ здесь толщины вороньяго пера и длины 10 сантиметровъ.
Число этихъ усовъ доходитъ до Н'Ьсколькихъ сотъ. Ноздри полулунной формы;
отодвинутые далеко кзади глаза малы, блестящи и защищены вспухшими веками.
Уши не имЪютъ наруяшой раковины и расположены въ задней части головы.
Замечательнее всего зубная система моржа. Въ передней части рта два
мощные бивня, далеко выдающееся наружу, совершенно вытЬсняютъ шесть р^зцовъ, которые бываютъ только у молодыхъ животныхъ. Эти бивни достигаютъ
иногда 80 сантиметровъ длины, изредка даже 90 см. и въ среднемъ вйсятъ по
2,5— 3 килограмма; говорятъ, что случалось находить бивни въ 7 и 8 килограммовъ. Почти совершенно голая, необыкновенно толстая кожа покрыта не только
складками, но просто вся въ мозоляхъ. Преобладающи цв£тъ молодыхъ и старыхъ животныхъ более или менее яркш кожисто-бурый. Самки отличаются отъ
самцовъ хотя и более тонкими, но зато часто более длинными и красивыми бив
нями, которые у самцовъ большею частью обтерты и обломаны.
По описатямъ и рисункамъ моржъ извЬстенъ уже нисколько столЬтш, но
конечно не въ настоящемъ видЬ, образъ же жизни животнаго сталъ извЬстенъ
сравнительно очень недавно. Переполненное баснями и сказками описате моржа
даетъ уже А л ь б е р т у с ъ М а г н у с ъ и черезъ 30 лЬтъ къ нему ничего не прибавилъ О л а у с ъ М а г н у с ъ . Одинъ изъ епископовъ Дронтгейма велЬлъ засолить
голову моржа и послалъ ее въ 1520 году въ Римъ папе Л ь в у X. Въ Страс
бурге съ этой головы было снято изображеше, а старикъ Г е с н е р ъ сдЬлалъ съ
последняя довольно правильное описаше головы животнаго. Наконецъ М а р т е н с ъ
изъ Гамбурга, самъ наблюдавшш въ конце XYII века моржа въ Северномъ Ледовитомъ океанё, доставилъ о животномъ подробный св'ЬдЬшя. Съ этихъ поръ число
описашй какъ самаго животнаго, такъ и образа жизни его постепенно растетъ
благодаря точнымъ наблюдешямъ во время охотъ за нимъ.
Какъ и мнопя друпя животныя, моржъ оттеснялся человекомъ мало по малу
все дальше и дальше къ северному полюсу и держится теперь въ болыномъ ко
личестве только тамъ, куда вследств1е иеблагощлятныхъ условш со стороны льдовъ
промышленныя суда могутъ попадать лишь въ ргЬ дте годы. Въ общемъ можно
сказать, что моржъ и до сихъ поръ еще распространенъ во всехъ частяхъ Ледо
в и тая океана, расположенные вокругъ сйвернаго полюса, хотя это еще не зна
чить, чтобы его можно было найти повсеместно. Его встречаюсь въ теч ете
круглаго года въ северныхъ частяхъ восточной и западной Гренландш, въ Баффиновомъ заливе и во всехъ связанныхъ съ нимъ проливахъ, зундахъ и бухтахъ
вплоть до Берингова пролива, который соединяетъ восточную и западную области
его распространешя. Моржъ водится несомненно также вокругъ Новой Земли,
Шпицбергена, земли Франца-1осифа и вдоль всего ледовитая поберелсья Си
бири.
Еще несколько десятковъ летъ тому назадъ моржа встречали местами въ
предЬлахъ только что очерченной области распространешя въ очень значительномъ количестве, а иногда стадами въ несколько тысячъ штукъ. Тяжесть подоб
ныхъ отадъ, по у вер етям ъ промышленниковъ и охотниковъ, заставляла опускаться
громадный льдины, обыкновенно высоко выдававнпяся надъ водою, почти до уровня
последней. Въ настоящее время обстоятельства переменились, такъ что лишь
изредка, при особенно благопр1ятныхъ услов1яхъ, встречаешь время отъ времени
какую нибудь сотню индивидовъ на одномъ и томъ же месте.
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Первое впечатлите, производимое моржемъ на человека, не особенно благопр1ятное. Какъ древте мореплаватели, такъ и нынЬш те полярные путешествен
ники и моряки находятъ его отталкивающимъ и безобразнымъ животпымъ. Ш мещйе путешественники къ крайнему северу говорятъ, что если уже относить энитетъ „чудовище" къ какому нибудь животному, то такимъ животнымъ долженъ
быть непременно моржъ; н азвате это моржъ заслуживаетъ какъ по своему внеш
нему виду, такъ и по своему демоническому голосу и непр1ятному характеру.
Жизнь моржа протекаетъ крайне однообразно и можетъ быть уже вслйдстше того,
что добывате пищи доставляетъ ему меньше хлопотъ и отнимаешь у него меньше
времени, чЬмъ у любого другого животнаго. РаспредЬлете его времени въ тече
т е дня и года въ краткихъ слов ах ъ будетъ следующее.
Смотря по свойству берега животныя эти собираются въ болышя или меньппя стада; говорятъ, что взрослые моржи обоихъ половъ живутъ отдельными об
ществами: самцы соединяются съ себе подобными, самки же держатся со своими
детенышами, которые не перестали еще сосать. На одной льдине лежать, по словамъ полярныхъ путешественниковъ, до 20 и больше моржей. Темныя тела ихъ
теснятся другъ около друга, а голову животное кладетъ бокомъ, чтобы не мешали
длинные клыки, или на туловище своего соседа: „такъ проводить они среди сна,
скучая отъ созерцашя солнца, длящагося месяцами, и отъ однообразнаго шума
морского прибоя, большую часть своего сущ ествоватя“. Среди спящаго стада
всегда остается по крайней мере одннъ сторожевой моржъ, который будить това
рищей при приближены опасности громкими звуками своего голоса, а если нужно,
такъ и нежными ударами бивней. Разбуженное стадо тотчасъ же приготовляется,
смотря по обстоятельствамъ, либо къ бегству, либо къ самозащите. Въ местностяхъ, где моржи не успели еще познакомиться съ человекомъ, прибьте корабля
и не думаетъ обращать на себя внимаше сторолсевыхъ моржей и вообще всего
стада; ихъ не тревожатъ даже пушечные залпы, потому что они привыкли къ
треску льдинъ, который распространяется въ северныхъ моряхъ на большое про
странство подобно громовымъ раскатамъ.
Движешями своими моржи напоминаютъ больше всего сивучей. По земле
моржъ двигается очень тяжело и неловко, но все же еще идетъ, а не ползетъ;
онъ переставляетъ при этомъ одновременно крестъ на крестъ ласты и только
темъ отличается отъ остальныхъ ходящихъ лшвотныхъ, что обращаетъ кпереди
на переднихъ ногахъ пальцы, а на заднихъ — пятку. При взлезаши на отвесныя
льдины онъ всегда пускаетъ въ дело свои длинные бивни; онъ зацепляется ими
за трещины и углублешя во льду, зашЬмъ подтягиваетъ тяжелое тело, снова вы
тягиваешь шею и укрепляешь бивни и т. д., пока не доберется до лселаннаго места
отдыха. Темъ не менее бивни нельзя считать необходимыми оруд1ями передвиж етя, потому что не менее, чемъ моржъ, тяжеловесные сивучи и морсше слоны
обходятся при подобныхъ же обстоятельствахъ и безъ нихъ. Я считаю более
вероятнымъ, что моржи пользуются своими бивнями для прокладывашя пути среди
плавучихъ льдовъ. Вполне возможно также, что они пробиваютъ себе теми же
бивнями отдушины во льду, которыя поддерживаютъ подобно другимъ тюленямъ
и для гЬхъ же целей. Бивни служатъ моржу также для вскапывашя почвы во
время поисковъ пищи и для защиты; напр, онъ нередко пробиваетъ ими бока
лодки. Моржъ спускается съ суши въ воду, скользя по покатой плоскости берега
или льдины; но онъ можетъ броситься въ море и однимъ прыжкомъ, какъ это
делаютъ друия ластонопя. Въ воде онъ плаваешь, подобно всемъ своимъ сородичамъ, очень быстро и ловко; онъ становится здесь совершенно инымъ, чемъ на
земле или на льдине, ныряешь на значительную глубину и можетъ оставаться
подъ водой несомненно по несколько минутъ. Плывя, моржъ обгоняетъ самую
быструю лодку, идущую на веслахъ и къ тому лее ничуть не утомляется нри та
кой быстроте. Голосъ животнаго напоминаешь то мы чате коровы, то глухой,
хриплый лай собаки, но при гневе переходить въ настоящщ ревъ. Въ перюдъ
спариватя голосъ морлса слышенъ на такомъ разстоянш, что ночью и во время
тумана капитанъ К у к ъ и его спутники узнавали по немъ о близости бе
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рега и это давало имъ возможность предотвратить столкновеше корабля со
льдинами.
По имеющимся до сихъ поръ наблю детямъ трудно придти къ какому нибудь
заключенш относительно умственныхъ способностей моржа, но во всякомъ случай
сл£дуетъ допустить, что онъ не менее уменъ, чемъ друпе тюлени. О внешнихъ
чувствахъ моржа П е х у э л ь - Л е ш е говорить: „Зр^ш е его плохо, слухъ развитъ
уже много лучше, но выше все^о стоить обоняше, потому что моржи чуютъ че
ловека при благопр1ятныхъ услов1яхъ, по крайней мере, за нисколько сотъ шаговъ, если не еще дальше; подбираясь къ нимъ, необходимо обращать самое тща
тельное внимаше на направлеше ветра“. Какъ ни равнодушно относится моржъ
къ человеку во время первой встречи съ нимъ, все же онъ быстро мйняетъ свое
поведеше при дальнМ шемъ знакомстве съ властелиномъ земли: онъ мужественно
и толково приступаешь къ борьба съ своимъ главнымъ врагомъ. Моржъ не только
любопытенъ, какъ и вей остальные тюлени, но одной изъ характерныхъ его осо
бенностей является смелость, столь мало свойственная другимъ ластоногимъ. Моржи
борятся не только противъ своихъ враговъ, но и между собою; страшные бои эти
происходить однако только въ перюдъ спаривашя, который бываетъ въ посл^дше
месяцы весны. Въ это время самцы не только ревутъ и беснуются въ течеше
всего дня, но и нападаютъ другъ на друга; при этомъ они до такой степени
рвутъ зубами шкуру своего противника, что посл&днш представляетъ ни чуть не
менее отвратительное зрелище, чемъ друпе истерзанные во время поединка
тюлени.
Черезъ двенадцать месяцевъ после спаривашя самка мечетъ своего един
ств ен н ая детеныша и отдается ему съ этого времени съ самой преданной мате
ринской любовью; она заботится объ его пропитанш и воспитанш и защищаетъ
его при опасности съ мужествомъ и озлоблешемъ, на которыя только способно
это животное. Детенышъ нЬжно привязывается къ своей матери и не покидаетъ
ее ‘д аже после ея смерти. Убивъ детеныша, всегда приходится считаться съ яростньшъ нанадешемъ и непримиримой жаждой мести со стороны матери.
Изследовашя М а л ь м г р е н а и Б р о у н а доказали, что моржъ питается
исключительно животной пищей. Оба натуралиста находили въ желудкахъ изелйдованныхъ ими моржей преимущественно двухстворчатую раковину — р а з и н к у
(Муа truncata), обильно покрывающую собою въ сЬверныхъ частяхъ Л едовитая
океана все мели и рифы, и с в е р л и л ь щ и к а (Saxicava rugosa), моллюска, внедряю
щ а я с я въ камни. Они полагаютъ, что моржъ употребляетъ свои клыки главнымъ
образомъ для того, чтобы выламывать этихъ последнихъ моллюсковъ изъ скалъ и
вырывать первыхъ изъ ила. При этомъ животное глотаетъ не только другихъ
безпозвоночныхъ, но и приросипя къ раковинамъ водоросли и иныя морешя расте
нья, а также песокъ и гальку, какъ это д^лаютъ и мнойя друйя ластонойя.
Кроме того, моржъ питается рыбой, а при случае даже мясомъ дохлыхъ крупныхъ
млекопитающихъ.
Для человека моржи, лежапце на берегу или на льдине, большой опасности
не представляютъ, потому что безпомощность ихъ не позволяетъ имъ делать нападенш; въ воде, однако, развертывается вполне свободно вся ихъ ловкость и
мощь. Иногда эти смелыя и неустрашимыя ластонойя нападаютъ безъ всякаго
вызова и вынуждаютъ моряковъ вступать съ ними волей-неволей въ бой.
Изъ нолярныхъ путешественниковъ живое и наглядное описаше подобныхъ
битвъ даютъ П а й е р ъ и К о п е л а н д ъ . „Лишь только чудовище это завидитъ
лодку, оно тотчасъ же удивленно вздымается надъ поверхностью воды, начинаешь
бить тревогу голосомъ, напоминающимъ прерывистый лай, и пускается изо всехъ
силъ плыть на лодку. Издаваемые имъ звуки привлекаютъ другихъ моржей, будятъ спящихъ изъ нихъ, которыхъ лодка тщательно старается миновать, и въ ко
роткое время утлая ладья окружается множествомъ этихъ беснующихся великановъ, следующихъ за ней съ кажущейся или действительной злобой. Возможно,
что животныхъ заставляетъ это делать исключительно любопытство, но выражаютъ
они его во всякомъ случае въ такой форме, что остается только предположить,
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что они желаютъ опрокинуть лодку съ целью лучшаго ознакомлешя съ нею. Такиыъ образомъ приходится готовиться къ борьбе, темъ более, что скоро убеж
даешься въ невозможности уйти отъ нихъ, несмотря на все усил1я пяти гребцовъ.
Вотъ ревущее, брызгающее и ныряющее стадо моржей уже лишь въ несколькихъ
шагахъ отъ лодки. Раздаются первые выстрелы, и въ тотъ же моментъ моржи
прпходятъ въ ярость. Начинается дикш бой: одни бьютъ этихъ ужасныхъ сфинксовъ топорами по переднимъ ластамъ, потому что они угрожаютъ ими опрокинуть
и въ дребезги разбить лодку; друие защищаются копьями или бьютъ великановъ
веслами по голове; наконецъ третьи пускаютъ имъ трудно перевариваемыя пи
люли въ широко раздвинутую, бездонную и непрерывно ревущую пасть. Дише
крики потрясаютъ воздухъ; лодка и защищающееся люди стараются удержать равноBecie; вода вокругъ нихъ пенится и вздымается бурными волнами; появляются
изъ воды новыя чудовища и лезутъ на лодку, но за то друия уже мертвы и
опускаются въ глубь, покрывая поверхность воды истекающею изъ нихъ алою
кровью. Избавить лодку отъ опасности быть перевернутой или сильно поврежден
ной клыками быощпхъ о бортъ ея моржей можетъ чисто только смертельная рана,
нанесенная вожаку этихъ смелыхъ и выносливыхъ животныхъ.
Европейцы пользуются отъ моржа только шкурой, жиромъ и бивнями. Шкуру
дубятъ, жнръ перевариваютъ, а зубы идутъ на издЗшя, какъ слоновая кость.
Грубо-волокннстое, жирное мясо моржа употребляется въ пищу европейцами разве
въ случае крайней нужды, но языкъ 'считается вкуснымъ. Иное дело жители
крайняго севера — они пользуются каждой частью тёла моржа. Изъ кожи его они
выделываютъ ремни, канаты и рыболовныя снасти, шкуры употребляютъ для по
крышки своихъ летнихъ жилищъ. Изъ костей изготовляются всевозможные пред
меты; сухожилья идутъ на нитки; мясо служитъ имъ любимой пищей, а жиръ
употребляется въ качестве приправы къ кушаньямъ или для освещешя. Такимъ
образомъ не нропадаетъ даромъ, собственно говоря, ни одна частица тела жи
вотнаго.
Представители третьяго семейства отряда ластоногихъ, с и в у ч и или у ш а 
с т ы е т ю л е н и ( O t a r i i d a e ) отличаются отъ другихъ своихъ сородичей следую
щими признаками. Ухо имеетъ хотя и небольшую, но хорошо развитую наруж
ную раковину. Конечности вполне явственно отделяются отъ тела, ласты велики,
лопастевидные въ области пальцевъ, подошвы ногъ голыя, пальцы заднихъ ногъ
почти ровной длины, на переднихъ же они укорачиваются снутри кнаружи. Полы
резко отличаются другъ отъ друга величиною; самцы нормально по крайней мере
вдвое длиннее самокъ, весомъ превосходятъ ихъ въ три или въ четыре раза.
Все до сихъ поръ известные виды этого семейства до такой степени сходны
между собою, что ихъ приходится соединять въ одинъ родъ; образъ жизни всехъ
этихъ формъ въ общихъ чертахъ тоже одинаковъ. Сивучи свойственны главнымъ
образомъ Тихому или Великому океану; они водятся здесь какъ у скованныхъ
льдами береговъ Берингова пролива, такъ и вдоль материка, окружающая южный
полюсъ, а также на расположенныхъ здесь островахъ; они живутъ и въ умерен
ной полосе океана, и въ тропическомъ поясе его; тамъ предпринимаюсь они
странствовашя, тутъ же изъ году въ годъ остаются на однихъ и тёхъ же местахъ.
Везде, где сивучи ни встречаются, человекъ преследуете ихъ неустанно и безпощадно; въ некоторыхъ местностяхъ ластонопя эти уже окончательно истреблены
алчнымъ властелиномъ земли, который охотится за ними изъ - за ихъ меха, мяса
и жира уже въ теч ете несколькихъ столетш и избиваете тысячами.
С и в у ч ъ , о которомъ можетъ кое-что поразсказать каждый, кто побывалъ
въ Санъ-Франциско, и которая моряки неправильно называюсь м о р с к и м ъ
л ь в о м ъ ( O t a r i a s t e l l e г i), хорошо известенъ намъ уже со временъ С т е л л е р а .
Тело сивуча самца можетъ достигать длины 4 метровъ и имеетъ въ обхватъ до
3 метровъ. Самки значительно мельче, не достигаюсь въ длину 3 метровъ, а
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в£сомъ въ среднемъ не превосходятъ 200 килограммовъ. По строенш своего
тела онъ отличается отъ тюленей меньше, чемъ остальные виды его семейства,
но смешать его съ первыми столь же трудно, какъ и посл'Ьдиихъ. Действительно,
помимо характернаго устройства ногъ и лапъ, онъ тотчасъ же распознается по
вытянутой голове и длинной шее, а также по своей гордой и повелительной
осанке, принимаемой имъ во время возбулсдешя. Окраска стараго самца очень
изменчива, такъ какъ на одномъ и томъ же лежбище находятъ совершенно

Mopc Ki e
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черныхъ, пестрыхъ, рыжевато-бурыхъ, темно- и светло-серыхъ животныхъ этого
пола. Старая самка обыкновенно светло-бураго цвета. Молодые сувичи носятъ,
наконецъ, нарядъ аспиднаго или серо-чернаго цвета.
Область распространена сивуча ограничена северною частью Тихаго океана
и идетъ къ югу приблизительно до Галапагосскихъ или Черепашьихъ острововъ.
Объ известныхъ всему Mipy лелсбищахъ сивучей близъ Санъ-Франциско
Ф и н ш ъ пишетъ следующее. „Чрезвычайно широкая и не менее пыльная дорога
ведетъ путника по пустыннымъ, скудно поросшимъ растительностью дюнамъ,
песокъ которыхъ находится въ постоянномъ движенш и нередко заволакиваетъ
воздухъ целыми облаками пыли. Минуть черезъ 40 онъ подъезжаетъ къ такъ
называемому „домику на скалахъ“ — гостиннице, расположенной на скалистомъ
берегу Тихаго океана и составляющей самое любимое место прогулокъ жителей
Санъ-Франциско. Уже издали доносится до слуха путешественника шумъ грознаго
прибоя, но вместе съ нимъ какой то странный лай, который по мере приближешя становится все сильнее, все разнообразнее. Лай этотъ заставляетъ васъ обратить
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внимаше на три высоюя, конусообразный скалы, удаленный отъ берега не далее,
какъ на 150 шаговъ; нижняя часть этихъ скалъ, о которыя бурно ударяются
морстя волны, местами поднимаются изъ воды отвесно, а на вершинахъ ихъ
заметно сильное движ ете. До 60 громадныхъ морскихъ лшвотныхъ располо
жилось на более крунныхъ крутыхъ утесахъ скалъ группами штукъ до 15 или
отдельными экземплярами; лежатъ они, предаваясь сладостной нгЬггЬ, въ трещинахъ
или на узкихъ карнизахъ, а на самой вершине скалы, будто царь на троне, по
коится мощный зверь, известный всемъ обитателямъ Санъ-Франциско подъ именемъ
„Бенъ-Бутлеръ“. Иногда онъ поднимаетъ голову, сильно раздуваетъ свою
толстую шею и испускаетъ громкш лай, къ которому тотчасъ же присоединяются
не только более слабые, вы соте голоса всехъ остальныхъ его товарищей, но и
хриплые крики безчисленныхъ чаекъ, кряхтенье баклиновъ, сидящихъ длинными
рядами на карнизахъ и отдельныхъ вершинахъ скалъ, и наконецъ густыя басовыя
ноты бурыхъ пеликановъ. Пораженный необычайнымъ зрелищемъ, даже самый
равнодушный посетитель останавливается здесь на более продолжительное время,
наблюдаетъ этихъ разнообразныхъ животныхъ и къ удивленно своему замечаете,
что эти на видъ неуклюжее и неповоротливые гиганты умеютъ взбираться на
самую вершину скалы. Часто видишь, какъ они отправляются въ море, то скользя
по покатой поверхности скалы, то просто прыгая съ довольно высокаго уступа.
Какъ дельфины предаются они тогда среди волнъ играмъ, — гоняются другъ за
другомъ, совершенно выпрыгиваютъ изъ воды, борятся, кусаютъ друга друга для
вида, но все эти сражешя и драки не что иное, какъ забава. Вотъ двое изъ нихъ
злобно раскрыли свои етрашныя пасти, яростно рычать они другъ на друга,
будто собираются вступить въ бой на жизнь и смерть, но тута же быстро успо
каиваются и премирно ложатся другъ около друга, а иногда начинаюсь взаимно
облизываться. По целымъ часамъ можно наблюдать эти постоянно меняющаяся
картины и всегда заметить что нибудь новое.
Сивучи легко переносясь неволю, быстро и хорошо приручаются, а взятые
молодыми необыкновенно привязываются къ своему сторожу.
М о р с к о й к о т и к ъ (Оt a r i a u r s i n a ) n o величине уступаете сивучу, потому
что длина даже самыхъ крунныхъ самцовъ отъ конца носа до конца хвоста не
превышаете 2— 2,5 метровъ, а самки редко достигаютъ более половины этой
меры. Мехъ, заметно удлиненный на шее и на передней части сбла и слегка
на хребте, состоитъ изъ не слишкомъ грубой ости и изъ необыкновенно мягкаго
и нежнаго шелковистаго подшерстка, густо покрывающая все тело лшвотнаго.
Основной цвете меха темно-бурый, переходящш у некоторыхъ индивидовъ въ
буро-черный; годова, шея и передняя часть туловища въ пестрине, а низъ тела
и внутренняя сторона конечностей бледнее. Более старыя самки отличаются
серебристо-серой окраской, а мдлодыя животныя обоихъ половъ одеты въ сереб
ристый мехъ.
*
Очень немнойя ластонопя имеютъ столь широкую область распространешя, какъ
котикъ, который водится съ одной стороны вдоль береговъ Патагонш и юго-западной
Африки, на Фалкландскихъ островахъ, на Новой Южной Шотлаидш и на Юлшой
Георгш, на острове Св. Павла въ Индшскомъ океане, а съ другой — на Прибыловыхъ и Коммандарскихъ островахъ въ Беринговомъ море. Образъ его лшзни,
столь привлекательно описанный С т е л л е р о м ъ , въ новейшее время изученъ еще
лучше и полнее.
По наблюдешямъ всехъ моряковъ, познакомившихся съ котикомъ, оказывается,
что ластонопя эти правильно посещаюсь избранные ими острова и шхеры исклю
чительно въ перюде размножешя, все же остальное время года проводите въ
открытомъ море, предпринимая очень далеюя странствовашя. Вместе съ темъ
они неукоснительно возвращаются, какъ доказываюсь наблюдешя въ теч ете
долгаго промежутка времени, къ однимъ и темъ же островамъ, такъ называемымъ
лежбищамъ, гдё и происходите спариваше. Когда приближается время размно
жешя, здесь появляются первыми несколько старыхъ самцовъ, представляюнце
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н'Ьчто въ родЬ соглядатаевъ; за ними уже слЪдуютъ постепенно остальные члены
стада. Въ выбора своихъ лежбищъ котики крайне осторожны и осмотрительны,
хотя стали таковыми, можетъ быть, лишь съ т'Ьхъ поръ, какъ горысш опытъ научилъ ихъ по возможности остерегаться своего злМ шаго врага — человека. Въ
общемъ котики стараются выбирать островки, а на болыиихъ островахъ т£ части
берега, гдЬ особенно сильно бушуетъ морской прибой; зд£сь они помещаются
по возможности на самыхъ недоступныхъ утесахъ выше наивысшаго уровня
воды.
Черезъ два или три дня по прибытш на лежбище самка мечетъ одного, а
въ крайне исключительныхъ случаяхъ, можетъ быть, и двухъ детенышей. Какъ
и всё ластонопя, котикъ родится' очень развитымъ существомъ, съ открытыми
глазами и достигаетъ при рожденш длины 35 сантиметровъ. Въ первыя недели
жизни детеныша самка покидаетъ его разв^ на мгновешя, но потомъ она уходить въ
море на бол^е продолжительное время за добычей. До этого времени малютки
слйдуютъ за своей матерью при всякомъ ея движенш на суигЬ, но въ первыя 4— 6
недель они абсолютно не въ состоянш плавать и неминуемо тонутъ, если слу
чайно попадутъ въ воду. Только теперь начинаютъ они постепенно и неловко
учиться плавать, подражая при этомъ своей матери; при первыхъ своихъ попыткахъ они стараются какъ можно скорее снова выбраться изъ воды и караб
каются на сушу при первой возможности. Со временемъ детеныши становятся,
однако, самоувереннее, решаются отплывать отъ берега все дальше и дальше и
къ середин^ сентября становятся уже вполнЬ искусными пловцами.
Превосходный мйхъ котика заставляетъ считать его въ промысловомъ отношеши самымъ цЬннымъ изъ всйхъ членовъ этого семейства. Туземцы nocfeщаемыхъ имъ острововъ бьютъ его и изъ за мяса, составляющаго важное подспорье
ихъ существовашя; мясо это находятъ вкусньшъ даже европейцы. ГлавнМшш
доходъ промысла всегда доставляли шкурки молодыхъ животныхъ; но при добыванш ихъ поступали столь же недальновидно и безсмысленно, какъ и при охотЬ
на другихъ морскихъ животныхъ. Въ теч ете немногихъ десятил'Ьтш ихъ истре
били такимъ образомъ въ несм'Ьтныхъ количествахъ и совершенно перевели жи
вотныхъ на нЬкоторыхъ изъ лежбищъ. М£хъ котика представляетъ самый ценный
иушной товаръ.
Въ южныхъ моряхъ живетъ близкш къ котику — м о р с к о й л е в ъ (O tariа
jubata).

Шестой отрядъ.

НасЬкомоядныя (Insectivora).
Къ этому отряду относятся мелшя стопоходяпця млекопитаюпця большею
частью замечательной внешности, отличаюпцяся удлиненной головой и хобото
образно вытянутымъ носомъ.
Туловище насекомоядныхъ плотнаго сложетя;
передтя конечности более или менее нормальны, хвостъ у некоторыхъ видовъ
короткш, зад тя ноги часто длинныя, органы внешнихъ чувствъ частью хорошо
развиты, частью же находятся въ зачаточномъ состоянш; покровъ тела весьма
различенъ и иредставляетъ все промежуточный ступени отъ бархатистой шубки
до наряда пзъ иголъ. Въ зубной системе имеются зубы всехъ трехъ родовъ;
резцы по своей форме и числу подвержены сильнымъ изменетямъ въ различныхъ
семействахъ; клыки у некоторыхъ представителей достигаютъ значительныхъ
размеровъ, а у другихъ они мельче, чемъ резцы; только коренные зубы сходны
у всехъ насекомоядныхъ въ томъ отношенш, что передне изъ нихъ снабжены
одннмъ зубцомъ, задше же несколькими. Ноги большею частью пятипалыя, но
развипе какъ пальцевъ, такъ и запястья и пятки очень различно въ отдЬльныхъ
родахъ. Въ мышечной системе заслуживаете упоминатя подкожная свертыва
ющая тело мышца, свойственная некоторымъ видамъ. Насекомоядный пред
ставляютъ собою тупоумныхъ, угрюмыхъ, недоверчивыхъ, пугливыхъ, любя TITихъ
уединеше и злыхъ животныхъ. Громадное большинство живетъ подъ землею,
они роютъ себе норы или держатся въ укромныхъ уголкахъ, расположенныхъ
глубоко подъ землею; некоторый изъ насекомоядныхъ живутъ однако также въ
воде или на деревьяхъ. Неутомимая деятельность этихъ зверковъ всецело направ
лена къ уничтожешю вредныхъ насекомыхъ и червей, улитокъ и другихъ низшихъ
животныхъ, а также мелкихъ грызуновъ. Вследств1е этого все они, почти безъ
исключетя, животныя въ высшей степени полезныя въ сельскомъ хозяйстве; но
заслуги ихъ признаются, къ сожаленш, только натуралистами, большинство лее лю
дей не любитъ ихъ. Мелкихъ зверковъ этихъ преследуютъ за ихъ некрасивую внеш
ность, за ихъ уединенный образъ жизни повсюду, где только не найдутъ ихъ; при
этомъ вовсе упускается изъ виду ихъ деятельность на пользу человека, совершенно за
бывается, что они изъ себя представляютъ. Конечно иначе относится къ нимъ тотъ,
кто далъ себе трудъ ближе ознакомиться съ образомъ жизни этихъ зверковъ.
Онъ найдете въ нихъ столько привлекательная, что скоро забудете о некрасивой
наружности ихъ, станете относиться къ нимъ съ искреннимъ у ч а т е м ъ и окажете
имъ покровительство и защиту.
Мнопя насекомоядный подвержены зимней спячке и наверное погибали бы
въ холодное время года, если бы природа-мать не позаботилась объ ихъ oxpaненш этимъ путемъ. Съ наступлешемъ холодовъ лшзнь низшихъ животныхъ
до известной степени прекращается; тысячи тысячъ существъ, предназначениыхъ
на пищу нашимъ зверкамъ, погружаются въ вечный сонъ или по крайней мере
засыпаюте на время. Земля для нихъ пустеете и имъ не остается никакого
Б р э м ъ - Ш м и д т д е й н ъ , Жизнь животныхъ
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другого исхода, какъ приспособиться къ вновь наступившимъ услов1ямъ и тЬлъ
более, что они неспособны перемещаться, какъ Д'Ьлаютъ это птицы.
Тогда
удаляются они въ самыя сокровениыя убежища или сами себе устраиваютъ таковыя
и впадаютъ здесь въ глубоки сонъ, который на время прерываетъ почти все
ихъ жизненные процессы и такимъ образомъ даетъ возмолшость сохранить гхъ
телу энерию до новаго пробуждешя. Спячке подвергаются, однако, только те
изъ видовъ отряда, которые менее хищны, чемъ друие, т. е. питаются одно
временно и лшвотною, и растительной ппщей; самые же отчаянные хищники, съ
другой стороны, занимаются своимъ ремесломъ и зиму, и лето. Жизнь кинитъ,
грабежи и убшства продолжаются, такимъ образомъ, и въ холодное время года
подъ снЬгомъ, подъ землей и въ глубине водъ. Деятельность ихъ не прерывается,
само собою разумеется, и въ техъ странахъ, где всегда царить лето или по
крайней мере нётъ зимы съ жестокими морозами.
Насекомоядный свойственны главнымъ образомъ умереннымъ странамъ севернаго полушар1я, въ Юлшой же Америке и въ Австралш ихъ вовсе нетъ. Любимымъ местопребыватемъ этихъ зверковъ служатъ изобилуюпця водой или хоть
сырыя лесистыя местности, рощи, насаждетя и сады; подобныя места они почти
никогда не покидаютъ. Тихо, безъ шума охотятся они здесь главнымъ образомъ
ночью, но некоторыя и при яркомъ солнечномъ освещенш.
Относительно систематическаго подразделешя насекомоядныхъ мнешя изследователей расходятся. Мы принимаемъ въ этомъ отряде семь семействъ и относимъ къ нему одно замечательное животное фауны Малайскаго архипелага —
шерстокрыла или летучаго маки.
Представители семейства е ж е й ( Er i na c e i da e ) , которое мы ставимъ во главе
разсматриваемаго отряда, отличаются такими характерными признаками, что
описать ихъ можно въ самыхъ короткихъ словахъ. Зубная система, состоящая
изъ 36 зубовъ, и покровъ изъ иголъ — вотъ главнЬйппя отличительныя черты немногихъ видовъ, действительно относящихся, по нашему мнЬшю, къ этому се
мейству. Всемъ ежамъ свойственны плотное телосложете, не особенно длинная
голова съ вытянутой, однако, хоботомъ мордою, съ умеренными глазами и съ до
вольно длинными ушами; далее — коротшя, толстыя ноги съ неуклюжими лапами,
изъ которыхъ передшя всегда съ пятью пальцами, а за д тя обыкновенно со
столькими же, но въ виде исключетя всего лишь съ четырьмя; наконецъ короткш хвостъ и жесткш покровъ на верхней стороне тела, состоящш изъ
короткихъ иголъ, а на нижней — изъ волосъ.
Представители этого семейства распространены по Европе, Азш и Африке.
Главнейппя места пребыватя членовъ его суть леса и луга, поля и сады, а
также обширныя степныя пространства. Здесь ежи устраиваютъ свое жилье въ
густыхъ заросляхъ кустарника, въ живыхъ изгородяхъ, дуилахъ деревъ, подъ
ихъ корнями, въ расщелинахъ скалъ, въ покинутыхъ норахъ различныхъ жи
вотныхъ, а иногда они и сами роютъ себе неглубогая норки. Большую часть
года ежи живутъ по одиночке или парами и ведутъ исключительно ночной образъ
жизни. Они пробуждаются отъ дневного сна лишь после захода солнца и отправ
ляются тогда искать себе пищу, которая у большинства состоитъ изъ животныхъ
и растенш, у некоторыхъ же только изъ первыхъ. Плоды, овощи, сочные коренья,
семена, мелгая млекопитаюшдя, птички, пресмыкаюшдяся и земноводный, насЬкомыя и ихъ личинки, моллюски, черви и т. д., вотъ то, что готовить имъ для
стола щедрая природа, среди которой они живутъ. Въ виде исключетя некоторые
ежи решаются нападать и на более крупныхъ животныхъ, напр, на куръ и молодыхъ зайцевъ. Ежи медленныя, тяжелыя, довольно-таки ленивыя создатя, все
цело прикованныя къ земле, который при ходьбе ступаютъ на всю подошву. Изъ
внешнихъ чувствъ у нихъ лучше всего развито обоняте, но слухъ ихъ тоже не
дуренъ; съ другой стороны з р е т е и вкусъ елсей плохи, а чувство осязатя безпримерно тупо. Душевныя способности ежей развиты довольно слабо. Они
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боязливы, пугливы и глупы, но довольно добродушны или, вернее, просто равно
душны къ тЪмъ услов1ямъ, среди которыхъ живутъ, благодаря чему приручаются
легко. Самки мечутъ отъ 3 до 8 слйпыхъ детенышей, нежно пекутся объ нихъ,
а защищая своихъ малютокъ, выказываютъ даже некоторую смелость, которой въ
другихъ случаяхъ у пнхъ совершенно нетъ. Большинству ежей свойственна харак
терная особенность свертываться при малейшей опасности въ шаръ, чтобы за
щитить такимъ образомъ отъ всякой опасности мягшя части своего тела. Въ
этомъ же положенш ежи и спятъ. Те виды ихъ, которые водятся въ северныхъ
шпротахъ, впадаютъ зимою въ непрерывающуюся спячку, а распространенные въ
троппческихъ странахъ — залегаютъ спать во время засухи.
Непосредственная польза, приносимая ежами человеку, не велика; въ на
стоящее время по крайней мере убитый ежъ ни на что не идетъ. Гораздо зна
чительнее косвенная польза этихъ животныхъ, истребляющихъ громадное коли
чество вредныхъ для человека существъ. ВслгЬдств1е этого ежи заслуживаютъ
не пренебрежешя къ нимъ, а полнейш ая у ч а т я и защиты съ нашей стороны.
Съ наступлешемъ первыхъ теплыхъ вечеровъ, въ которые только что пробудившаяяся весна манитъ и стараго, и малаго насладиться живительнымъ воздухомъ
зазеленевшпхъ после унылаго зимняго савана садовъ, рощъ и лесовъ, внимательный
наблюдатель можетъ услышать своеобразный шорохъ въ сухой, опавшей листве,
обыкновенно въ самыхъ густыхъ местахъ кустарника или живой изгороди. Если
онъ пожелаетъ остаться спокойнымъ, то скоро заметить и виновника этого шороха.
Изъ листвы старается выбраться небольшой, какъ шаръ, круглый зверекъ въ заме
чательно жесткой шубке; онъ фыркаетъ и. озирается и, убедившись, что по
близости нетъ ничего иодозрительнаго, пускается бежать своею равномерною, но
медленною рысцою. Если зверекъ подойдетъ ближе, то можно заметить премилую
острую мордочку, представляющую собою какъ бы красивое подоб1е грубаго и
топорнаго свиного рыла, пару ясныхъ, приветливо сверкающихъ глазокъ и, наконецъ,
иглистую броню, которая покрываетъ всю верхнюю часть тела и далеко свисаетъ
даже по бокамъ его. Это нашъ или, вернее, мой любимый садовый другъ, ежъ,
хотя и ограниченный, но добродушный, честный и чистосердечный малый, который
невинно смотритъ на жизнь и никакъ не въ состоянш допустить въ человеке
такихъ гнусныхъ качествъ, которыя заставили - бы этого самаго человека въ бла
годарность за болышя заслуги его, ежа, на поприще общественнаго блага не
только поносить его всевозможными бранными словами, но и преследовать, а за
частую даже убивать изъ чисто мальчишеской страсти къ жестокостямъ.
Е ж ъ о б ы к н о в е н н ы й ( E r i n a c e u s e u r o p a e u s ) не требуетъ длинная описат я . Все тело со всеми его частями сложено илотно, толсто и коротко, рыльце за
острено и спереди въ рубчикахъ, уши широшя, а черные глазенки малы. Н е
сколько черныхъ щетинокъ, представляющихъ усы, сидятъ на лице между бело
вато или рыжевато-желтыми волосами, которые по бокамъ носа и на верхней
губе однако темно-бураго цвета; кзади отъ глазъ помещается по белому пят
нышку. Волосы на шее и брюх^. светло-рыжеватая, желтовато-серая или беловатос е р а я цвета. Иглы верха тела желтоватыя, по средине и на конце темно-бурыя;
поверхность ихъ въ продольныхъ бороздкахъ, которыхъ насчитывается отъ 24 до 25; въ
промежуткахъ между бороздками возвышаются выпуклый ребрышки; внутренность
иглъ состоитъ изъ крупныхъ сердцевинныхъ клеточекъ. Длина тела ежа рав
няется 25— 30 сантиметрамъ, хвостикъ 2,5 см., а высота у загривка 12— 15 см.
Самка отличается отъ самца несколько большей величиной, более заостреннымъ
рыльцемъ, более полнымъ туловищемъ и более светльшъ и сероватымъ цветомъ;
на лбу иглы не распространяются у нея такъ далеко кпереди, а потому голова
ея кажется более длинной. Въ большей части местностей различаютъ две разно
видности нашего животнаго: т. наз. „ с о б а ч ь я г о е ж а “, у которая морда тупее,
цветъ темнее, а величина меньше, и „ с в и н о г о е ж а “, главнейшее признаки
которая заключаются въ более остромъ рыльце, светлой окраске и большей
26 *
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величин^. Эти различ1я нредставляютъ, очевидно, лишь случайныя индивиду
ал ьныя вар1ацш.
Область распространена елга простирается не только черезъ всю Европу, за
исключешемъ самыхъ холодныхъ странъ ея, но и на большую часть северной
Азш: онъ водится какъ въ Сирш, такъ и въ западной и юго-восточной Сибири;
внешнш видъ этихъ ежей доказываешь, что имъ живется тутъ привольнее, чемъ
въ западной Европе: они достигаютъ тамъ, какъ и въ Крыму, значительно боль
шого роста, чемъ у насъ. Въ Альпахъ Европы ежъ поднимается до пояса
корявыхъ деревьевъ, а одиночными экземплярами достигаетъ по крайней мере
2000 метровъ абсолютной высоты; на Кавказе его встречаютъ еще на 1000
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метровъ выше. Онъ водится какъ въ равнинахъ, такъ и въ горныхъ странахъ,
въ лесахъ, на лугахъ, поляхъ и въ садахъ; въ Германш онъ нигде не пред
ставляешь редкости, но не встречается также и въ большомъ количестве. Много
чаще онъ въ Россш, где его, повидимому, щадятъ.
Ежъ забавный чудакъ и къ тому же добрый, смиренный малый, честно и
порядочно проводящш жизнь свою въ трудахъ и заботахъ. Мало склонный къ
общежитие, онъ живетъ почти всегда особнякомъ или, въ крайнемъ случае, со
своею самкою. Каждый изъ нихъ избираетъ себе жилище подъ густымъ кустарникомъ, въ куче хвороста или подъ живою изгородью и старается устроить его
какъ можно удобнее. Жилище это представляешь большое гнездо изъ листьевъ,
соломы и сена, которое помещается въ норке или подъ густыми ветвями кустар
ника. Если ежъ не найдетъ готовой уже норки, то онъ вырываетъ ее съ большимъ трудомъ самъ, а зашЬмъ выстилаешь ее. Такая норка достигаетъ прибли
зительно глубины въ 30 сантиметровъ и снабжена двумя выходами, пзъ которыхъ
одинъ направленъ на югъ, а другой на северъ. Выходы эти ежъ иногда пере-
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мЪщаетъ, какъ это делаешь и белка, направляя ихъ въ друия стороны особенно
при сильныхъ сЬверныхъ и южныхъ в^трахъ. Въ высокихъ хлебахъ онъ огра
ничивается только уетройствомъ большого гнезда.
Услыхавъ на своемъ пути что нибудь подозрительное, нашъ рыцарь, покры
тый нгЛами, останавливается, прислушивается и потягиваетъ въ себя воздухъ;
тутъ легче всего убедиться въ томъ, что у него лучше всего развито чувство
обоняшя и особенно по сравнешю съ зретем ъ. Нередко случается, что ежъ
бежптъ прямо къ ногамъ охотника, стоящаго на стоянка; столкнувшись съ нимъ
онъ вдругъ останавливается, чнхаетъ и затемъ уже только пускается на утекъ,
если не предпочитаетъ прибегнуть къ своему обычному способу защиты и не
свернется въ клубокъ. Въ последнемъ случай внЬшнш видъ животнаго тот
часъ же совершенно изменяется: оно представляетъ теперь почти шарообразный
комокъ, имеющш небольшое углублете лишь на одной стороне, съ другихъ же
закругленный почти правильно. Углублете это ведетъ къ брюшку и въ немъ
тесно другъ къ другу располагаются мордочка, четыре лапки и коротенькш хво
стишко. Въ то время какъ при спокойномъ состоянш животнаго игольчатое
платье его выгляднтъ гладкимъ и тысячи иголъ лежать другъ на друге на подоб1е
черепицъ, образуя одну ровную плоскость, оне тотчасъ же расходятся во все сто
роны, лишь только ежъ приметь свою круглую форму: онъ становится теперь страшно
колючимъ шаромъ. Темъ не менее небольшой навыкъ даетъ возможность взять
въ руки и унести такого свернувшагося ежа. Его поворачиваютъ на сторону, на
которую онъ легъ бы, собираясь идти, приглаживаютъ иглы потихоньку спереди
назадъ, после чего они уже ничуть не колятъ руку.
Е с л и ' хочешь позабавиться и понаблюдать, какъ развертывается ежъ, то
нужно положить его на столь и сидеть тихо и спокойно. Трудно увидать боль
шую игру чертъ лица, какъ при этомъ. Хотя душевныя вл1ятя и не принимаюсь
въ данномъ случае никакого учасия въ измененш физюномш, но все же кадсется,
что лицо ежа проходить въ самое короткое время все вы раж етя отъ самаго
мрачнаго настроетя духа вплоть до крайней веселости. Если наблюдатель ведетъ
себя тихо, свернувшшся ежъ начинаетъ подумывать, черезъ значительный промежутокъ времени, о томъ, какъ бы снова собраться въ путь. О начале разверты ватя предвещаешь характерное подергивате покрова животнаго. Медленно
раздвигаетъ ежъ переднюю и заднюю части своего панцыря, осторожно ставить
на землю свои лапки и тихонько высовываетъ свое свиное рыльце. Глубоки еще
складки кожи на его голове, какъ бы мрачный гневъ выражаешь его низкш
лбишко, а невинные глаза такъ и совсемъ закатываются подъ густыя брови. Но
вотъ складки на лице распрямляются все больше и больше, носъ выдвигается все
дальше и дальше, иглы отходяшь мало по малу кзади и вдругъ видишь передъ
собою симпатичную мордочку съ присущимъ ей самодовольными невиннымъ и
спокойнымъ выражешемъ. Въ тотъ же самый моментъ ежъ уже пускается на
утекъ, будто онъ вовсе и не подвергался никакой опасности.
Если ежа разыщешь одинъ изъ злейшихъ его враговъ, собака или лисица,
онъ свертывается какъ можно быстрее и ни за что не изменяетъ этого положетя.
По бешеному лаю и ворчанью онъ замечаешь, что они напали на него не съ
добрыми замыслами и не решается ничемъ уже более защищать свои законный
права. Конечно, есть достаточно средствъ, чтобы заставить елга моментально раз
вернуться. Для этого достаточно полить его водою или бросить его въ воду, и это
знаетъ, къ несчастью для едса, не только шельмецъ Рейнеке, но и кое-какая со
бака. Принуждаешь его бежать и табачный дьшъ, который вдуваютъ ему въ носъ
черезъ углублете образуемаго имъ клубка.
Ошибочно было бы считать елса неловкимъ и неуклюжимъ, наоборотъ онъ
умеетъ такъ ловко распорядиться во время своихъ охотничьихъ нохожденш, что
остается только удивляться ему. Главнейшую пищу его составляюсь, конечно,
насекомыя, истреблетемъ которыхъ онъ и приносишь столько пользы; однако онъ
далеко не довольствуется столь несытной пищей, а объявляешь войну и другимъ
животнымъ. Отъ него не безопасно ни одно мелкое млекопитающее, ни' одна
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птичка, а безпозвоночныхъ животныхъ онъ истребляешь въ страшномъ количестве.
Кроме массы кузнечиковъ, сверчковъ, таракановъ, майскихъ, павозныхъ и другихъ
жуковъ, а также ихъ личинокъ, онъ естъ дождевыхъ червей, слизней, лйсныхъ и
полевыхъ мышей, мелкихъ птичекъ и даже птенцовъ крупныхъ птицъ. Казалось
бы, что онъ не въ состоянш словить проворную мышку, а между темъ онъ пре
красно знаетъ свое ремесло и справляется даже съ темъ, чего сделать, на взглядъ
посторонняго, не можетъ.
Еще сереьзнее, чемъ эти хищничесюя проделки, бои его со змеями. Онъ
обнаруживаешь въ нихъ такую храбрость, заподозрить въ которой его было бы
трудно. Прекрасныя наблюдения относительно этого опубликовалъ Л е н ц ъ
„24 августа", говоришь онъ, „я посадилъ ежиху въ большой ящикъ, въ которомъ
у нея родились черезъ два дня шестеро детенышей, покрытыхъ мелкими иглами:
она тотчасъ же принялась ухаживать за ними съ истинно материнскою любовью.
Чтобы испытать ея вкусъ, я сталъ давать этому ежу довольно различную пищу
и пришелъ къ убежденно, что онъ съ болыпимъ удовольств1емъ есть жуковъ, дож
девыхъ червей, лягушекъ, даже жабъ, хотя уже менее охотно, веретенецъ и ужей.
Более же всего ему нравились мыши. Плоды онъ елъ только тогда, когда у него
не было животной пищи; однажды я продержалъ его на нихъ два дня, но онъ
елъ такъ мало, что двое изъ его детенышей умерли съ голоду отъ недостатка
молока. Мой ежъ выказалъ много мужества въ борьбе съ опасными жи
вотными.
„Перейдемъ, однако, къ самому существенному и посмотримъ, какъ онъ справ
ляется съ гадюками. Изумляясь его поступкамъ, мы въ то же время- откровенно
признаемся, что у насъ не хватило бы мужества подражать ему. Я впустилъ
30 августа въ ящикъ ежа большую гадюку въ то время, когда онъ спокойно кормилъ своихъ ребятъ. Предварительно я убедился въ томъ, что у гадюки не было
недостатка въ яде, такъ какъ всего два дня тому назадъ она весьма быстро убила
мышь. Ежъ почуялъ ее очень скоро (онъ руководствовался всегда лишь обоняшемъ и совершенно не пользовался своимъ зрешемъ), поднялся со своего места,
сталъ неосторожно топтаться около нея, обнюхалъ ее всю отъ хвоста до головы,
такъ какъ она лежала, растянувшись, и въ конце концовъ остановился на ея пасти.
Гадюка зашипела и несколько разъ куснула его въ морду и въ губы. Какъ бы
смеясь надъ ея безсшпемъ, ежъ и не подумалъ отступать; онъ сталъ преспокойно
облизывать ранку, но въ этотъ моментъ получилъ укусъ въ языкъ. Не приходя
въ смущеше и отъ этого, онъ нродолжалъ обнюхивать шипящую и постоянно
кусающую его гадюку, полизывалъ ее часто языкомъ, но все еще не кусалъ ее.
Вдругъ, онъ схватилъ зубами голову змеи, разжевалъ ее, несмотря на сопротивлеше, вместе съ ядовитыми зубами и железами, а затемъ съелъ переднюю поло
вину тела змеи. Тушь кинулъ ее и снова легъ къ своимъ детенышамъ, которые
начали сосать. Вечеромъ онъ съелъ остальную половину гадюки и одну маленькую,
только что родившуюся. На следующш день онъ съелъ еще трехъ такихъ змее
нышей и прекрасно чувствовалъ себя со своими детенышами. На местахъ укусовъ не было ни опухоли, ни ранокъ. После этого ежъ не разъ сражался съ
такимъ же успЬхомъ, но всегда принимался есть гадюкъ съ головы, тогда какъ
безвредныхъ змей хваталъ, где попало. Остатки отъ обеда онъ любилъ уносить
въ свое гнездо, где съедалъ при случае".
Наблюдешя эти замечательны, безъ сомнЬшя, во всехъ отношетяхъ. Съ
физпхногической точки зрешя совершенно непонятно, отчего теплокровное яшвотное
безнаказанно можетъ переносить ядовитые укусы, которые причинили бы неми
нуемую смерть всякому другому представителю того лее класса. Нужно иметь въ
виду, что укусъ гадюки умерщвляетъ млекопитающихъ, объемъ и весъ которыхъ
въ 30 разъ больше еясинаго. Но нашъ покрытый иглами герой, повидимому, вовсе
не чувствителенъ и къ ядамъ вообще. Действительно, онъ естъ не только ядовитыхъ змей, ядъ которыхъ, какъ известно, вреденъ только тогда, когда попа
даешь въ кровь, но и такихъ лшвотныхъ, которыя действуютъ смертельно, попадая
и въ желудокъ, напр, всемъ известная шпанская мушка. Этотъ жукъ производит],
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сильное воспаление, будучи прпложенъ далее къ коже, а принятый внутрь неиз
бежно ведетъ къ смерти.
Черезъ семь недель после спаривания самка мечетъ отъ 3— 6, въ рйдкихъ
случаяхъ даже до 8 сл'Ьпыхъ детенышей въ спещальио для нихъ устроенномъ
красивомъ, большомъ и хорошо выстланномъ гнезде, помещающемся въ густой
живой изгороди, въ куче листьевъ или мха, а также среди хлебнаго поля. Ново
рожденные ежи около 6,5 сантиметровъ въ длину, сначала белаго цвета и почти
совершенно голы, такъ какъ иглы пробиваются лишь впоследствш. Оне существуютъ, однако, уже при рожденш, въ чемъ могъ убедиться Л е н ц ъ на елеахъ,
родившихся у него въ комнате. Дело въ томъ, что иглы сидятъ на очень мягкой,
упругой основе; спина еще совершенно мягкая, и каждая игла, будучи нажата,
напр., пальцемъ, вовсе его не колетъ, а уходить въ глубь спины, изъ которой
однако тотчасъ же снова выскакнваетъ, лишь только давлеше пальцемъ прекра
щается. Что игла жестка, чувствуешь только тогда, когда поймаешь ее меледу
ногтями или захватишь пннцетомъ. Къ осени ежата выростаютъ уже настолько,
что каждый пзъ нихъ начинаетъ вести вполпЬ самостоятельную жизнь. Еще до
наступлешя холодовъ они успеваютъ отростить себе брюшко и наравне съ взро
слыми начинаютъ подумывать о томъ, какъ бы поуютнее устроиться на зиму.
Они дЁлають себе жилище, представляющее большую, рыхлую кучу соломы, сена,
сухихъ листьевъ и мха, внутренность которой выложена, однако, очень тщательно.
Матер1алъ для гнезда ежъ тащитъ домой на спине и очень страннымъ способомъ.
Онъ валяется на спине тамъ, где листвы больше всего и такимъ образомъ нанизываетъ себе на иглы целый ворохъ, придаюпцй ему крайне потешный вндъ.
Такимъ же манеромъ онъ доставляетъ домой и плоды. Въ этомъ часто сомнева
лись, но это виделъ самъ Л е н ц ъ , а подозревать такого наблюдателя въ неточ
ности было бы преступлетемъ, совершать которое мы вовсе не намерены. Съ
наступлешемъ первыхъ сильныхъ холодовъ ежъ глубоко зарывается въ свое гнездо
и проводить всю зиму въ непрерывномъ сне. Нечувствительность, которая весьма
значительна уже въ то время, когда животное вполне бодро, становится теперь
просто удивительной. Ежъ спить обыкновенно до марта. При благощлятныхъ
услов1яхъ ежъ, живущш на воле, достигаетъ, вероятно, возраста 8— 10 летъ.
Чтобы приручить елеа, вполне достаточно поймать его и поместить въ под
ходящее место. Здесь онъ привыкаетъ къ человеку ^есьма быстро и совершенно
перестаетъ его бояться. гЬсть въ неволе онъ начинаетъ безъ всякихъ разговоровъ и самъ ищетъ себе пищу въ доме, на дворе, въ сараяхъ и овинахъ. Въ
некоторыхъ местностяхъ его охотно содержать для ловли мышей и особенно въ
такихъ складахъ, где кошекъ держать нежелательно. Ежъ весьма пригоденъ
также для уничтожешя надиедливыхъ насекомыхъ, напр, таракановъ и исполняете
свои обязанности съ болыпимъ рвешемъ. Если съ нимъ обращаться мало-мальски
хорошо и умело, да заботиться о томъ, чтобы онъ имелъ какой ннбудь уютный
уголокъ, то неволя не причиняете ему ни малейшей непр1ятности.
Ежъ, содержимый въ доме, становится непр1ятенъ своей стукотней по иочамъ.
Неуклюжесть его сказывается на каждомъ шагу и при каждомъ двшкенш. Въ
немъ нетъ и следа той поразительной ловкости, которая характеризуете кошку.
Къ тому же онъ довольно нечистоплотенъ и распространяете противный запахъ,
слегка напоминающш мускусный. Съ другой стороны онъ весьма потЬшенъ и
доставляетъ этимъ много веселыхъ минутъ. Онъ легко пр1учается къ самой раз
личной пище и пьете всевозможные напитки. Особенно любите онъ молоко, но
не отказывается и отъ спиртныхъ напитковъ и иногда перехватываете при этомъ
черезъ край. Б а л л ь разсказываете о елсахъ, которыхъ онъ содерлшгь въ неволе,
много забавныхъ вещей, и между прочимъ о томъ, какъ онъ ихъ несколько разъ
спаивалъ. Онъ давалъ имъ крепкаго вина или водки и они пили ихъ столько,
что въ скоромъ времени совершенно пьянели. Только что пойманный ежъ сде
лался вполне ручнымъ вследъ за первымъ опьянешемъ, а потому Б а л л ь впоследствш всегда прибегалъ къ этому способу приручешя и давалъ уже каждому ежу
сладкую водку, ромъ или вино.
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Ш естой о т р я д ъ :
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К роты .

Кроме невежественныхъ и злыхъ людей у ежа есть и еще много враговь.
Собаки страшно ненавидятъ его и выражаютъ свое чувство къ нему непрерывнымъ, яростнымъ лаемъ. Коль скоро собаки найдутъ ежа, оне делаютъ все воз
можное, чтобы выказать ему свою злобу. Ежъ упорно выдерживаетъ ихъ осаду
все время, пока оне съ нимъ возятся, и даетъ имъ вдоволь наколоть свой носъ.
Злоба собаки основана въ данномъ случае главнымъ образомъ на томъ, что она
не въ состоянш повредить своему колючему врагу, а въ то же время сама себе
причиняетъ боль. Некоторый охотничьи собаки не обращаютъ даже внимашя на
иглы, когда хотятъ излить на немъ свою злобу. Такъ, у одного изъ моихъ пр1ятелей была лягавая собака, которая безъ дальнейшихъ околичностей загрызала
всехъ попадавшихся ей ежей. Лисица, по разсказамъ, усердно преследуете ежа
и заставляете его развертываться самымъ безсовестнымъ образомъ; она либо осто
рожно катите ежа передними лапами къ воде и затемъ сталкиваете его туда,
либо опрыскиваете его, повернувъ на спину, своей вонючей мочей. Несчастному
малому не остается ничего, какъ развернуться съ отчаяшя, а хитрый врагъ
хватаетъ его въ тотъ же моментъ за носъ и умерщвляете. Такимъ образомъ по
гибаете много ежей, особенно въ молодости. Но у нихъ есть и еще более опас
ный врагъ, — филинъ. „Недалеко отъ Шнепфенталя", разсказываетъ Л е н ц ъ ,
„есть скала Торштейнъ, на вершине которой ютятся филины. Тамъ я часто находилъ, кроме помета и перьевъ этихъ совъ, также шкуры ежей и даже иглы
ихъ въ погадкахъ, извергаемыхъ филинами".
Ежъ приносите человеку пользу и после своей смерти, по крайней мере въ
некоторыхъ местностяхъ. Мясо его едятъ по всей вероятности только цыгане и
подобный имъ кочующш сбродъ, но оно все же съедобно и для него изобрели
даже особенный способъ приготовлешя. Настояпце любители обмазываютъ ежа
толстымъ слоемъ хорошо размятой, липкой глины и кладутъ въ этой оболочке въ
огонь, где его тщательно поворачиваютъ время отъ времени. Когда слой глины
сделается сухимъ и твердымъ, жаркое вынимаютъ изъ огня, даюте ему несколько
остыть, а затемъ обиваютъ глину и вместе съ темъ иглы, которыя къ ней при
стали. Древше римляне употребляли шкуру ежа для ворсоватя суконъ; поэтому
въ то время существовала особая отрасль торговой промышленности, которая
доставляла такой большой доходъ, что ее пришлось регулировать постановлешями
сената. Кроме того шкурка служила чесалкой для пряжи. Некоторые сельсше
хозяева и теперь еще пользуются ежовою шкуркою, когда желаютъ отнять теленка
отъ коровы: они привязываютъ ему къ носу кусочекъ этой шкурки и предоставляютъ затемъ уже самой матери отгонять отъ себя очень тягостнаго для нея
детеныша. Иногда шапочники приготовляютъ изъ целой ежовой шкурки странныя колкшя шапки.
Насекомоядный, которыхъ мы считаемъ сравнительно высоко спещализированными вследств1е хорошо приспособленныхъ для копашя переднихъ конечностей
и ставнмъ непосредственно за ежами, почти совершенно удалились подъ поверх
ность земли и ведутъ здесь во всехъ отношешяхъ своеобразную жизнь.
Представители семейства к р о т о в ъ ( Тa l p i d a e ) распространены по большей
части Европы и Азш, по южной Африке и по Северной Америке. Число видовъ
этого семейства не особенно велико, но возможно, что натуралистамъ предстоите
открыть еще многихъ. Все кроты устроены такъ замечательно, что отличить
ихъ можно съ перваго взгляда. Плотное тело ихъ вальковатой формы и, не
образуя явственной шеи, переходите въ небольшую головку, которая въ свою
очередь удлиняется въ хоботокъ и заостряется, тогда какъ глаза и уши на ней
совершенно исчезли или едва заметны. Туловище покоится на четырехъ коротепышхъ ножкахъ, изъ которыхъ передшя являются сравнительно громадными ло
патами, а зад тя тонки и длинны; хвостъ коротокъ или его вовсе нетъ. Зубная
система состоитъ изъ 36—44 зубовъ. Устройство и положеше переднихъ конечно
стей обусловливаюсь собою такое сильное развипе передней части грудной клетки,
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какого мы не находнмъ ни у одного другого животнаго соотвйтственныхъ разм'Ьровъ. Лопатка у кротовъ относительно самая узкая и длинная, а ключица самая
толстая и длинная во всемъ классе млекопитающихъ; плечевая кость необыкно
венно широкая, предплечье толстое и короткое. Запястье состоитъ изъ десяти
косточекъ. Тотчасъ же замечаешь, что громадныя передшя конечности эти мо
гутъ служить исключительно для копашя: оне представляютъ изъ. себя самыя
совершенныя лопатки, как!я можно только изобрести. Къ подобяымъ костямъ
доляшы, само собою разумеется, прикрепляться и особенно сильныя мышцы;
результатомъ этого является соответственная сила передней части тела крота.
Все кроты предпочитаютъ селиться на равнинахъ съ плодородной почвой,
хотя не отсутствуютъ и въ горныхъ странахъ. Эти дети мрака не легко пере
носить вл1яше света, а потому лишь въ редкихъ случаяхъ выходятъ на поверх
ность земли добровольно. Даже въ недрахъ ея они деятельнее ночью, чемъ
днемъ. Строеше тела кротовъ положительно изгоняетъ ихъ съ земной поверх
ности. Они не умеютъ ни прыгать, ни лазать, и не могутъ даже порядочно
ходить, хотя некоторые изъ нихъ передвигаются по земле очень быстро, прика
саясь къ ней лишь подошвами заднихъ лапъ да внутреннимъ краемъ переднихъ.
Но темъ быстрее бегъ кротовъ въ ихъ нодземныхъ ходахъ и просто удивительна
та быстрота, съ которою они роютъ землю. Кроты умеютъ также очень хорошо
и плавать, хотя пользуются этою способностью лишь въ исключительныхъ слу
чаяхъ. Широкая передшя лапы представляютъ превосходный весла, а сильныя
передшя ноги устаютъ въ воде конечно уже много меньше, чемъ при разрыванш
земли.
Изъ внешнихъ чувствъ особенно хорошо развиты обоняше, слухъ и осязаHie, съ другой стороны зреше необыкновенно слабо. Голосъ кротовъ состоитъ
изъ шипящихъ и визжащихъ звуковъ. Умственныя способности этихъ животныхъ
слабы, хотя и не въ такой мере, какъ обыкновенно принято предполагать. Такъ
называемый дурныя качества развиты у нихъ однако много сильнее, чемъ хороиня: все кроты въ высшей степени неуживчивыя, задорныя, кусливыя, кровожад
ный и хищныя создашя, которыя превосходить своею жестокостью даже тигра
и съ наслаждешемъ съедаютъ даже себе подобнаго, если онъ подвернется имъ.
Пища кротовъ состоитъ исключительно изъ животныхъ, растительныхъ же
веществъ они не трогаютъ вовсе. Главную составную часть ихъ пищи соста
в л я ю т различныя насекомыя, живупця въ земле, ихъ личинки, черви, мокрицы
и т. под. Кроме того кроты пожираютъ, если имъ удастся достать ихъ, мелкихъ
млекопитающихъ, птичекъ, лягушекъ и слизняковъ. Прожорливость ихъ столь
же велика, какъ и ихъ подвижность; голодать безъ вреда для себя они могутъ
лишь короткое время, а потому они не впадаютъ въ зимнюю спячку. Но именно
вследств1е своей прожорливости кроты приносятъ большую пользу человеку истреблешемъ насЬкомыхъ, раскапывашемъ же земли доставляютъ ему много огорчешй.
Самка крота мечетъ одинъ или два раза въ году отъ 3 до 5 детенышей и
тщательно ухаживаетъ за ними. Малютки растутъ довольно быстро и остаются
съ матерью въ теч ете месяца или двухъ. После этого они становятся самостоя
тельными и принимаются рыть себе подземные ходы. Въ неволе кротовъ удается
удержать яшвыми лишь при самомъ тщательномъ уходе, потому что доставить
имъ достаточное количество пищи при страшной ихъ прожорливости не такъ
то легко.
К р о т ъ о б ы к н о в е н н ы й ( Tal pa e ur opa e a ) , прототипъ семейства и рода,
ограниченнаго въ своемъ распространены Европой и Аз1ей, можетъ быть описаиъ
въ несколькихъ словахъ после того, какъ намъ известны уже отличительные
признаки его семейства. Длина его тела, включая въ нее и хвостикъ въ 2,5 сан
тиметра, достигаете 15 или, самое большее, 17 см., а высота у загривка прибли
зительно равняется 5 см. Коротшя передшя ноги отходятъ отъ туловища почти
горизонтально; очень широшя, напоминаюшдя руку лапы ихъ обращены кнаружи
и кзади тою своею поверхностью, которая у другихъ млекопитающихъ бываете
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всегда внутренней. Пальцы ихъ коротки и самый длинный изъ нихъ средшй,
остальные укорачиваются въ обе стороны постепенно и почти до конца соединены
другъ съ другомъ перепонками. Глаза, величиною съ маковое семя, лежать по
середине между концомъ хоботка и ушами, совершенно скрыты въ волосахъ го
ловы, но имеютъ вйки и могутъ выпячиваться и втягиваться по произволу живот
наго, которое можетъ ими, такимъ образомъ, все же пользоваться. Малепьшя
ушныя отверстая наружной раковины не имеютъ. Повсюду очень густой, короткш и мягкш, какъ- бархатъ, мехъ окрашенъ въ равномерный черный цвете.
Мйхъ этотъ покрываетъ все тЬло животнаго за исключетемъ ладоней, нодошвъ,
кончика хоботка и кончика хвоста. Онъ отличается довольно сильнымъ блескомъ,
переливающимъ то въ бурый, то въ синш и даже въ беловатый оттенокъ. Въ
высшей степени редко попадаются кроты желтоватаго или белаго цвета.

Кротъ

обыкновенный

(T alpa eu ro p aea).

2/s естеств. велич.

Область распространешя крота простирается черезъ всю Европу и северную
А зш до Амура и даже до Японш; къ югу онъ распространенъ до Кавказа. Въ
Альпахъ Европы онъ поднимается въ горы до 2000' абсолютной высоты. Кротъ
повсюду очень обыкновененъ и размножается чрезвычайно быстро тамъ, где его
не преследуюсь.
О своемъ присутствш кротъ самъ даетъ знать по землянымъ кучкамъ, ко
торыя онъ долженъ постоянно выбрасывать вновь, чтобы жить. Кучки эти всегда
указываютъ на направлеше и на протяжеше того участка, въ которомъ кротъ
охотится въ данное время. При необыкновенной прожорливости своей онъ дол
женъ постоянно расширять свою охотничью область и работать надъ своими под
земными сооружешями. Безъ устали роетъ онъ горизонтальные ходы неглубоко
подъ поверхностью земли и выбрасываетъ всъмъ извйстиыя кучки для того, чтобы
удалить взрытую землю. „Изъ всехъ нашихъ туземныхъ животныхъ, живущихъ
подъ землей", пишетъ Б л а з 1 у с ъ , „обыкновенный кротъ старательнее всЬхъ ра
ботаете надъ устройствомъ своихъ затМливыхъ жилихцъ и ходовъ. Ему прихо
дится заботиться при этомъ не только объ удовлетвореши своего прожорливаго
аппетита, но и подумать какъ бы обезпечить себя отъ кое-какихъ опасностей.
Искуснее и тщательнее всего устроена собственно нора или логовище. Она рас
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полагается обыкновенно въ такомъ месте, достунъ къ которому снаружи затрудненъ, подъ корнемъ дерева, подъ стеной и тому подобпымъ, и большею частью
далеко удалена отъ обыденнаго района охоты. Съ этимъ иосл'Ьднимъ, состоящимъ
изъ постоянно возростающаго числа разнообразно разветвляющихся и перекре
щивающихся между собою охотничьихъ ходовъ, гнездо соединено длиннымъ, обык
новенно довольно прямымъ главнымъ корридоромъ. Кроме этихъ проходовъ
кротъ роетъ еще, во время размножешя, особаго рода ходы. Место собственно
норы снаружи узнается по очень большой куполообразной куче землн. Внутри
нора состоптъ изъ круглой камеры, до 8 сантиметровъ въ поперечнике, служащей
логовпщемъ, и изъ двухъ круговыхъ галлерей; большая изъ нихъ расположена
на одномъ уровне съ камерой и проходить отъ нея въ разстоянш 16— 25 санти
метровъ; меньшая лежитъ несколько выше камеры, но идетъ почти концетрически съ большей. Изъ камеры ведутъ, направляясь косо вверхъ, три трубы въ
верхнюю круговую галлерею, а изъ этой последней, непременно чередуясь съ
предыдущими, направляются косо внизъ 5— 6 трубъ въ нижнюю круговую галле
рею. Изъ этой галлерей лучеообразно расходятся во все стороны, въ свою
очередь чередуясь съ только что названными трубками, отъ 8 до 10 почти горизонтальныхъ прямыхъ или ветвящихся ходовъ, которые на нЬкоторомъ разстоянш,
однако, образуютъ дугу и впадаютъ въ вышеописанный главный корридоръ. Сюда
же ведетъ прямо со дна камеры одинъ спасательный ходъ, сначала направляю
щейся внизъ, а потомъ снова поднимающейся вверхъ. Стенки камеры и всехъ
нрнпадлежащихъ къ норе трубокъ, галлерей и ходовъ очень толсты, плотно
утрамбованы и тщательно сглажены. Сама камера мягко устлана нежными листь
ями и травой, большею частью молодыми злаками, мхомъ, соломинками, навозомъ
или нежнымп корешками, которые кротъ собираетъ обыкновенно на поверхности
земли.
Если кроту угрожаетъ опасность сверху, онъ отодвигаетъ подстилку
камеры въ сторону и проваливается внизъ, въ спасательный ходъ; если же его
безпокоятъ снпзу или сбоку, то у него всегда остается возможность скрыться
черезъ одну изъ трубокъ, ведущихъ въ малую круговую галлерею. Нора всегда
обезпечиваетъ кроту во время сна и отдыха полную безопасность, а потому и
составляетъ его обыкновенное местопребываше, если онъ только не охотится. Она
расположена на глубине 30— 60 сантиметровъ отъ поверхности земли. Главный
корридоръ шире, чемъ тело животнаго, а потому кротъ можетъ бегать по ней
быстро и удобно; стенки его утрамбованы тоже очень хорошо, плотны и толсты.
Снаружи вдоль его нетъ кучекъ земли, которая въ данномъ случае только оттесняется
и придавливается къ бокамъ корридора. Онъ служить исключительно для быстраго
и удобнаго сообщешя съ местами охоты; имъ пользуются нередко и друпя подземныя животныя, напр, землеройки, мыши, жабы, которымъ однако плохо при
ходится, если они встретятся здесь съ владельцемъ корридора. Съ поверхности
земли корридоръ, однако, всегда можно отличить потому, что вдоль его растешя
засыхаютъ, а почва надъ ннмъ несколько оседаетъ. Taicie коррпдоры иногда
имеютъ длину отъ 30 до 50 метровъ. Охотничш районъ крота расположенъ обык
новенно далеко отъ норы и ежедневно перерывается во всехъ направлешяхъ
какъ летомъ, такъ и зимой. Ходы въ этомъ районе делаются лишь для вре
менного употреблетя, для отыскиватя пищи, а потому не уплотняются; земля
изъ нихъ выбрасывается черезъ известное разстояте на поверхность въ виде
кучекъ, которыя и обозначаютъ ихъ направлеше. Свою охотничью область кроты
посещаюсь обыкновенно трижды въ день, — раннимъ утромъ, въ полдень и
вечеромъ. Такимъ образомъ нормально они пробегаюсь по корридору изъ норы
и опять обратно шесть разъ въ день, а потому могутъ наверняка быть пойманы
въ немъ въ теч ете несколькихъ часовъ, если только удастся разыскать его.“
Подземная постройка крота никогда не сообщается непосредственно съ
внешнимъ воздухомъ, но последшй однако въ достаточномъ количестве проникаешь
черезъ рыхлыя кучки, чтобы обезпечить животному достаточный притокъ необ
ходимая ему для дыхашя кислорода. Но кроме воздуха кротъ чувствуетъ по
требность и въ воде для питья; вслед CTBie этого онъ всегда роетъ с п е щ а л ь н ы о
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ходы, которые ведутъ къ близъ лежащимъ лужамъ или ручьямъ, или выкапываетъ,
где иосл'Ьднихъ нетъ, особыя шахты1 для собирашя дождевой воды.
Прокладывать ходы кроту не доставляетъ ни малейшаго затрудненья. При
помощи своихъ сильныхъ затылочныхъ мышцъ и огромныхъ переднихъ ногъ,
которыми онъ упирается въ определенное место, онъ внедряетъ свою острую
мордочку въ рыхлую почву, быстро разгребаетъ вокругъ нея землю ладонями
лапъ и не менее быстро откидываетъ ее кзади. Уши крота совершенно обезпечены отъ засорешя пескомъ и землей, благодаря своей способности закрываться.
Взрытую землю животное оставляетъ за собою въ только что проделанномъ ходе
до техъ поръ, пока она не станетъ стеснять его. Наконецъ онъ приближается
къ поверхности почвы и мало по малу выкидываетъ сюда землю рыльцемъ. При
этомъ кротъ почти всегда прикрыть слоемъ рыхлой земли въ 12— 15 сантиметровъ.
Въ рыхлой почве кротъ роется просто съ удивительной быстротой. О к е н ъ содерясалъ одного крота въ ящике съ пескомъ въ теч ете трехъ месяцевъ и наблюдалъ, что животное двигалось въ песке почти съ такой же быстротой, съ
какой рыба скользитъ въ воде; впередъ направлена морда, за ней ладони, откидываюнця землю въ стороны, а затемъ задшя ноги, подталкиваюнця животное
впередъ. Еще быстрее бежитъ кротъ по своему корридору, какъ это доказали
весьма остроумными опытами.
Въ водё, какъ уже сказано выше, кротъ тоже ни чуть не теряется; известны
случаи, что онъ переплывалъ не только широшя реки, но и морсюе проливы.
Главную пищу крота составляютъ дождевые черви и личинки насекомыхъ,
живупця въ земле. Кроме этихъ червей и личинокъ онъ есть также лсуковъ,
особенно майскихъ и навозныхъ, медведокъ и всехъ остальныхъ насекомыхъ,
которыхъ только удастся ему раздобыть. Особенное же лакомство для него со
ставляютъ, повидимому, улитки и мокрицы. Выследить свою добычу помогаетъ
кроту необыкновенно тонкое обоняше; онъ следуетъ за ней то вверхъ, то внизъ,
смотря потому, куда она сама направляется. Охотится кротъ, впрочемъ, не только
въ своихъ подземныхъ ходахъ, но добываетъ себе пищу также и на поверхности
земли и даже, какъ уверяютъ, изъ воды. Землеройка, полевка, лягушка, ящерица,
веретеница или ужъ, забреднпе въ ходы крота, само собою разумеется, неминуемо
гибнуть.
Голодъ нашего животнаго просто неутолимъ. Оно нуждается ежедневно въ
такомъ количестве пищи, весь котораго равенъ весу самого крота; последнш не
выдерживаеть безъ пищи более 12 часовъ. Въ этомъ убедился Ф л у р а н с ъ
несколькими интересными наблюдешями. Кроты, которыхъ онъ содержалъ въ
неволе, упорно отказывались отъ всякой растительной пищи, но тотчасъ же напа
дали на живыхъ птичекъ, лягушекъ и на более слабыхъ товарищей своихъ; они
набрасывались на нихъ и пожирали. Жаба однако была пощажена: кротъ подохъ
съ голоду, но ее не тронулъ.
Л е н ц ъ посадилъ только что пойманнаго безъ всякаго повреждешя крота въ
ящикъ, дно котораго было покрыто землей всего на 5 сантиметровъ, благодаря
этому кротъ не могъ строить подземныхъ ходовъ и принужденъ былъ проводить
большую часть времени на виду у наблюдателя. Уже черезъ два часа после
поимки онъ жадно елъ дождевыхъ червей въ болыпомъ изобилш. Онъ вовсе не
трогалъ растительную пищу и въ томъ числе хлебъ и булку, но охотно елъ
улитокъ, лсуковъ, личинокъ мухъ, гусеницъ, куколокъ бабочекъ, мясо птицъ и
зверковъ. На восьмой день неволи Л е н ц ъ посадилъ къ нему большую медяницу.
Кротъ тотчасъ же очутился подле нея, укусилъ ее, но затемъ ушелъ въ землю, очевидно
опасаясь ея энергичныхъ движенш. Скоро онъ однако показался снова, опять
укусилъ веретеницу и опять зарылся. Такъ провозился онъ съ нею около шести
минуть, но затемъ набрался храбрости, схватилъ ящерицу и сталъ ее грызть; по
следнее удавалось ему однако плохо, такъ какъ онъ лишь съ болынимъ трудомъ
могъ прокусить жесткую шкурку веретеницы. Прогрызши въ ней дырку, онъ
сталъ очень смелъ, грызъ дальше, помогалъ расширить отверспе передними
лапами, вытянулъ и съелъ сначала печень и внутренности, а затемъ и все
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остальное шкло, кроме головы, позвоночника, несколькихъ кусочковъ шкурки и
хвоста. Это случилось утромъ; въ полдень онъ съелъ еще большую садовую
улитку, раковина которой была разбита, а после полудня трехъ куколокъ бабочки.
Въ пять часовъ вечера онъ снова нроголодался и получилъ ужа въ 80 санти
метровъ длины. Съ нимъ онъ распорядился точь въ точь такъ же, какъ и съ
медяницей.
На пойманныхъ кротахъ весьма легко убедиться въ остроте ихъ внешиихъ
чувствъ. Я посадилъ одного крота въ ящикъ, наполненный слоемъ земли въ 1G
сантиметровъ. Животное тотчасъ лее зарылось въ землю. Примявши землю, я
пололсилъ въ одинъ изъ угловъ ящика мелко нарезанное сырое мясо. Уже черезъ
несколько минуть приподнялась здесь земля, высунулось необыкновенно гибкое
рыльце и мясо тотчасъ же было съедено. О боняте даетъ возмолшость кроту
открывать пищу безъ того, чтобы видеть или дотрагиваться до нея, и безоши
бочно ведетъ его къ цели по лабиринту подземныхъ ходовъ. Слухъ развить толее
превосходно, но служить кроту, повидимому, главнымъ образомъ для того, чтобы
избегать опасностей. Кротъ слышитъ не только малейппя содрогашя почвы, но
и всякш подозрительный шорохъ, и тотчасъ же старается убраться какъ можно
скорее по добру, по здорову. Далее, нужно иметь также въ виду, что кротъ
пользуется и своими глазами; известно, что онъ руководствуется зр ете м ъ , когда
принужденъ переплывать реки, подкопаться подъ которыя, благодаря ихъ широте,
онъ не можетъ. Коль скоро ему нужно плыть, онъ тотчасъ же разбираетъ за
крывающее глаза волосы и показываешь м аленьтя глазныя яблоки, которыя сильно
выпячиваешь для того, чтобы ими было удобнее пользоваться.
Уже изъ вышесказаннаго видно, что кротъ действительно страшный хищникъ,
если принять въ расчетъ его сравнительно небольшую величину. Въ соответствш съ
этимъ находятся и его умственный способности и качества. Онъ дикъ, необыкновенно
золь, кровожаденъ, жестокъ, мстителенъ и не живетъ въ мире, собственно говоря,
ни съ однимъ существомъ, кроме своей самки, да и то лишь во время снариватя
и пока детеныши малы. Въ остальную часть года онъ не выносить около себя
ни одно живое существо и менее всего солштеля въ своемъ подземномъ замке,
безразлично, кто бы онъ ни былъ. Ревностнее и свирепее всего дерутся между
собою, понятное дело, кроты одного пола; исходъ подобной борьбы вполне опре
деленный: побежденный всегда тотчасъ же съедается.
Иная жизнь начинается въ першдъ снари ватя. Въ это время какъ самки,
такъ и самцы оставляютъ по ночамъ свои норы и бродятъ по поверхности земли
съ целью разыскать чертоги другого крота и сделать ему визитъ. Доказано,
что между кротами много больше самцовъ, чемъ самокъ; после многихъ споровъ
и дракъ кроту-самцу удается, наконецъ, найти самку и онъ старается привязать
ее къ себе нежностью или силой. Онъ поселяется вместе со своей подругой въ
своей или въ ея норе и устраиваешь здесь ходы, которые ноходятъ на обыкно
венные охотничьи ходы, но предназначены для совершенно другой цели: онъ
запираешь сюда самку, если на нее найдется другой претендентъ. Устроивъ свою
дралеайшую половину въ такомъ безопасномъ убежище, кротъ тотчасъ лее возвра
щается къ своему противнику. Оба соперника трудятся надъ расширешемъ хода,
въ которомъ они встретились, устраиваютъ арену для битвы и начинаютъ сра
жаться на жизнь и смерть. Запертая самка старается между темъ освободиться
и бежишь, роя ходы, все дальше и дальше. Победитель спешить однако догнать
ее и привести обратно. После несколышхъ подобныхъ инцидептовъ со сралсешями угрюмые отшельники различныхъ иоловъ привыкаютъ, наконецъ, другъ къ
другу и начинаютъ уже сообща рыть спасательные и охотничьи ходы.
Самка
строить гнездо для детенышей обыкновенно въ такомъ месте, где сходятся три
или еще больше ходовъ въ одной то ч ке; делается это для того, чтобы при опас
ности молено было воспользоваться несколькими путями отступлешя.
Гнездо
представляетъ собою простую камеру, мягко и обильно выстланную обыкновенно
размельченными растительными веществами, преимущественно листьями, травой,
соломой, навозомъ и т. под. Оио расположено большею частью довольно далеко
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отъ описаннаго выше жилья крота, съ которымъ оно соединено главнымъ лее
корридоромъ. Приблизительно черезъ четыре недели после спаривашя самка
мечетъ въ это гн'Ьздо отъ 3 до 5 сл'Ьпыхъ детенышей, которыхъ мы должны при
знать за однихъ изъ самыхъ безпомощныхъ среди млекопитающихъ. Рождаются
они голыми и имеюсь величину крупнаго боба. Уже съ первыхъ дней жизни
аипетитъ ихъ однако столь же неутолимъ, какъ ихъ родителей, а потому растутъ
они весьма быстро.
Мать предается вскармливание и воспитанно своихъ малютокъ съ полньшъ
самопожертвовашемъ и не щадитъ жизни, коль скоро дело касается охранешя ихъ
отъ опасности. Самецъ тоже принимаетъ въ нихъ самое живое у ч а т е , таскаетъ
имъ дождевыхъ червей и насекомыхъ, разделяетъ съ семьей опасности при затопленш норы водою и старается въ зубахъ перенести детенышей въ безопасное
место. Черезъ 5 недель детеныши достигаютъ приблизительно половины роста
стариковъ> но все еще остаются въ гнезде и ждутъ пока одинъ изъ родителей не
принесетъ имъ пищу, которую они хватаютъ тогда съ необычайной жадностью и
тотчасъ же съедаютъ. Если они лишаются въ это время матери, они решаются
въ мукахъ голода выйти изъ гнезда въ корридоръ, вероятно, для того, чтобы
отыскать мать; не найдя ее, они идутъ, если нетъ никакой опасности, дальше и
даже выбираются на поверхность земли, где начинаюсь иногда дразнить другъ
друга и возиться меледу собой. Первыя попытки детенышей при рытье бываютъ
еще очень неудачны: они безпорядочно снуютъ подъ самой поверхностью, часто
едва прикрытые землей и почти не пробуюсь еще выбрасывать кучекъ. Но
упражеше дЬлаетъ мало по малу ихъ болёе опытными и къ следующей весне
они уже вполне изучили это искусство.
Кротъ не впадаетъ зимою въ спячку, которой подвергаются мнопя друйя
насекомоядный; онъ постоянно въ движенш, и лето, и зиму. Онъ следуетъ за
дождевыми червями и за насекомыми то въ глубь земли, то ближе къ поверх
ности, смотря потому, куда направляется его добыча.
О способахъ наблюдешя надъ столь скрытно живущимъ животнымъ распростра
няться здесь я не стану, но приведу только о д и н ъ примеръ ихъ. Л е к у р ъ
желалъ определить быстроту движешя крота въ его ходахъ и применилъ при
своихъ изеледовашяхъ очень подходящи и не менее занятный способъ. Онъ
воткнулъ въ корридоръ кротоваго лабиринта рядъ соломинокъ, которыя долженъ
былъ задевать и трясти пробегавшш здесь кротъ. Къ соломинкамъ этимъ наблю
датель прикрепилъ бумажные флаги и, спугнувъ сигнальнымъ рожкомъ крота,
который былъ занятъ въ своемъ охотничьемъ районе, заставилъ его направиться
въ корридоръ. Коль скоро кротъ задЬвалъ соломинки, бумажки съ нихъ опадали
и Л е к у р у съ его помощникомъ дана была полная возможность точно определить
быстроту животнаго на известномъ разстоянш.
Нельзя отрицать, что кротъ приноситъ большую пользу уничтожешемъ
дождевыхъ червей, медведокъ, личинокъ майскихъ жуковъ и другихъ вредныхъ
насекомыхъ. Вследств1е этого онъ всегда останется однимъ изъ наиполезнейшихъ
млекопитающихъ тамъ, где не тяготятъ выкидываемыя имъ кучки земли. Съ
другой стороны его терпеть не могутъ въ садахъ, где онъ взрываетъ клумбы съ
дорогими растешями или портитъ установленный порядокъ выбрасывашемъ земли
въ виде кучекъ. Онъ можетъ вредить своимъ рытьемъ также и плотинамъ, ко
торыя устраиваются для защиты отъ наводнешй: вода стремится черезъ крото
вины, размываетъ ихъ и въ конце концовъ можетъ обусловить прорывъ плотины.
Въ поляхъ, на лугахъ и въ лиственныхъ рощахъ кротъ желанный гость, котораго
необходимо щадить всеми средствами, но въ другихъ местахъ онъ можетъ
причинить неописуемый вредъ и огорчеше. Чтобы избавиться отъ него, есть
много способовъ, но гораздо лучше обратиться за этимъ къ опытному крысолову,
котораго можно найти, какъ известно, во всякой деревне и который выведетъ его
гораздо скорее, чемъ научатъ описашя. Я укажу здесь лишь на одно средство,
потому что оно съ одной стороны мало еще известно, а съ другой — ведетъ къ
крайне верньшъ результатами Желая оградить отъ крота цветникъ или другое
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какое нпбудь излюбленное местечко, стоить только приказать окопать его канавой
около 60 сантиметровъ глубины и засыпать ее рубленнымъ терновникомъ, оскол
ками стекла и тому подобными острыми предметами и мусоромъ. Подобная
станка удержитъ любого крота; желая проникнуть черезъ нее, онъ ранитъ себе
о какой нпбудь острый осколокъ мордочку и обыкновенно весьма быстро погибаетъ
отъ полученной такимъ образомъ ранки.
Кроме человека у крота есть еще много враговъ. Хорекъ, горностаи, совы,
сокола, сарычп, вороны и аисты подстерегаюсь его въ то время, когда онъ вы
брасываешь кучкп земли; ласка преследуешь его даже въ его подземныхъ ходахъ,
где онъ становится нередко, какъ уже выше замечено, жертвой и гадюки.
Пинчеры страхъ какъ любятъ подкарауливать роющагося к р о та; они выбрасываютъ
его быстрымъ ударомъ лапъ изъ земли и въ мигъ закусываютъ. 'Ьдятъ его лишь
лиспцы, куницы, ежи и только что названный птицы, остальные враги умерщвляютъ
его, а затёмъ бросаютъ.
Третье семейство насекомоядныхъ составляютъ т у п а й и ( T u p a i i d a e ) , кото
рыхъ немцы называютъ остроносыми белками. Последнее назваше указываетъ на
известное сходство этихъ животныхъ съ белками, хотя сходство это, конечно,
можетъ быть лишь весьма поверхностное. Головка нашихъ зверковъ заостряется
въ длинную, на тупомъ своемъ кончике обыкновенно голую мордочку; тело ихъ
худощавое, хвостъ длинный или даже чрезмерной длины, пушистый, съ проборомъ;
мехъ густой и мягкш. Глаза болыше, уши постепенно заостренныя, конечности
пятипалыя, лапы съ голыми подошвами, пальцы не соединены перепонками и
вооружены короткими серпообразными когтями. У самокъ четыре сосца на брюхе.
Тупайи водятся на Индокитае и на Зондскихъ островахъ. Это настоящая
дневныя животныя, которыя совершаютъ свои хищническ1е набеги при яркомъ
солнечномъ освещенш. Шубка ихъ и движешя напоминаютъ белокъ и туземцы
ихъ родины имеютъ для обоихъ животныхъ одно и то же назваше.
Одинъ изъ самыхъ крупныхъ видовъ этого семейства есть т а н а (Tupaia
tana, Cladobates tana).
Отъ сородичей своихъ она отличается помимо своей
величины длиннымъ хвостомъ. Она покрыта темно-бурымъ, переходящпмъ въ
черный, мехомъ, который на нижней стороне тела имеетъ рыжеватый налетъ, а
на голове и на морде получаетъ примесь серыхъ волосъ. По величине тана
ближе всего подходить къ нашей белке; длина ея тела едва достигаетъ 20 саитиметровъ, а хвостъ почти равенъ ей.
Тана проворное, веселое животное, хотя и уступаешь въ быстроте своихъ
движенш нашей белке. Она прекрасно умеешь пускать въ дело свои изогнутые
когти и лазаетъ почти съ ловкостью обезьяны. Пища ея состоитъ изъ насекомыхъ и плодовъ, которые она собираетъ и разыскиваешь не только въ ветвяхъ
деревьевъ, но и на земле.

Лучше, хотя все еще далеко недостаточно изучено семейство х о б о т к о в ы х ъ
п р ы г у н ч и к о в ъ ( Ma c r o s c e l i d a e ) , одно изъ замечательнейшихъ въ этомъ отряде.
Если тупайи имеютъ хвостъ, частью напоминающш хвостъ тушканчиковъ, то хо
ботковые прыгунчики походятъ на нихъ своими длипными, тонкими и почти го
лыми задними ногами. Кроме того изъ всехъ насекомоядныхъ у нихъ самый
длинный носъ, превратившийся въ настоящей хоботокъ. Отъ хоботка этого произ
ведено немецкое (Russelspringer) и русское назваше этихъ зверковъ. Вдоль
середины своей онъ покрыть лишь скудными волосками, у корня имеетъ довольно
густой рядъ волосъ, а на конце совершенно голый. Голова отличается помимо
того большими глазами, довольно длинными, торчащими въ стороны и снаблсенными
козелкомъ ушами и длинными усами. Несколько короткое, толстое туловище
покоится на ножкахъ,. передняя пара которыхъ резко отличается по своему строенио отъ заднкхъ. Эта последняя пара необыкновенно длинная и совершенно
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сходна съ задними конечностями тушканчиковъ. Густой м£хъ очень мягокъ.
Зубная система состоитъ изъ 40 зубовъ.
О б ы к н о в е н н ы й х о б о т к о в ы й п р ы г у н ч и к ъ ( Ma c r o s c e l i d e s t ypi cus)
достигаетъ длины 25 сантиметровъ, изъ которыхъ 11,5 см. приходится на хвостъ, а
почти 2 см. на хоботокъ. Верхъ тЬла рыжевато-бурый или мышино-серый, низъ
же и лапы более или менее чисто белаго цвета.
Этотъ видъ по образу жизни совершенно сходенъ съ остальными своими
сородичами, которыхъ описано до сихъ поръ около десяти видовъ. Все они безъ
исключетя свойственны Африке, особенно южной и юго-восточной частямъ ея, и
водятся въ раскаленныхъ солнцемъ и безплодныхъ местностяхъ. Здесь селятся
они особенно охотно въ скалистыхъ горахъ, находя убежище въ глубокихъ, недоступныхъ норахъ подъ камнями, въ трещинахъ скалъ и въ логовищахъ другихъ
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животныхъ. Сюда прячутся они при всякой опасности, которую склонны видеть
въ малейшей безделице. Это настояпця дневныя, даже солнечный животныя,
чувствуюпця себя лучше всего въ палящш полуденный жаръ, при которомъ
усерднее всего и предаются своей охоте. Пища ихъ состоитъ главнымъ образомъ
изъ насекомыхъ, которыхъ они крайне ловко умеютъ ловить и вытаскивать изъ
различныхъ щелей и трещинъ. О размноженш хоботковыхъ прыгунчиковъ ничего
неизвестно, а наблюдений надъ пленными животными тоже еще не делали.
Щ е т и н и с т ы е е жи ( C e n t e t i d a е), прототипомъкоторыхъ является одно ма
дагаскарское, несколько похожее на ежа насекомоядное животное, составляютъ
пятое семейство разсматриваемаго отряда. Они имеютъ продолговатое тело,
удлиненную голову съ довольно длиннымъ хоботкомъ, малыми глазами, средними
ушами, голый длинный хвостъ, который у некоторыхъ представителей однако
совершенно отсутствуетъ, коротшя ноги съ пятипалыми лапами, которыя вооружены
сильными когтями и шубку, частью состоящую изъ иглообразныхъ щетинъ, частью
же изъ жесткихъ волосъ.
У т а н р е к а ( Ce n t e t e s ecaudat us ) особенно замечательна голова съ остро
конечною мордою. Все тело довольно густо покрыто иглами, щетинами и воло-
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сами, которые вей переходятъ другъ въ друга и воочпо доказываюсь, что игла
есть не что иное, какъ измененный волосъ. Лишь на затылке, на зашейке и
по бокамъ шеи имеются настояпця, несколько гибшя иглы около 1 сантиметра
длиною. Кончикъ рыльца и уши голыя, лапы покрыты только короткими воло
сами. Иглы, щетины и волосы окрашены въ светло-желтый цветъ, а по середине
въ черно-бурыхъ кольцахъ, которыхъ больше на спине, чемъ на бокахъ. Длина
взрослаго животнаго достигаетъ 27 сантиметровъ.
Танрекъ, прежде ограниченный въ своемъ распространеши только Мадагаскаромъ, но потомъ занесенный также на острова св. Мавришя, Маютту и Соединешя, особенно охотно селится въ гористыхъ местностяхъ, обильно поросшихъ
кустарникомъ, папоротниками и мхами; онъ роетъ себе норы и ходы въ земле,
которые и служатъ ему убежищемъ. Это пугливое и робкое животное, которое
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проводить большую часть дня въ уединеши и выходить изъ своего жилья лишь
после заката солнца. Видеть его можно только весною и летомъ на его родине,
т.-е. после выиадешя первыхъ дождей и до настунлешя сухого времени года.
Во время наибольшей засухи онъ удаляется въ самыя глубошя части своей норы
и впатдетъ подобно нашему ежу въ спячку, которая продолжается съ апреля м е
сяца по ноябрь. Пища его состоитъ преимущественно изъ насекомыхъ, но онъ
питается также червями, улитками, ящерицами и различными плодами. Къ воде
онъ чувствуетъ особенную склонность.
Въ неволе танрекъ есть сырое мясо, вареный рисъ и бананы. Весь день
онъ спитъ, но ночью становится очень оживленнымъ. Если его посадить въ
помещеше съ землей, то онъ роется въ ней хоботкомъ, какъ свинья, а также
весьма охотно катается по ней. Онъ старается проломить клетку своими силь
ными когтями и иногда успеваетъ въ этомъ. Съ подобными себе онъ часто ссо
рится, особенно же изъ за иищи. Насколько мне известно, аъ Европу живымъ
таирека еще не привозили.
Представители семейства з е м л е р о е к ъ ( S o r i c i d a e ) изъ яасекомоядныхъ
напоминаюсь хищниковъ семейства куницъ. Подобно последнимъ з е м л е р о й к и
обладаютъ всеми способностями, необходимыми для настоящей х и щ н и ч е с к о й
ь р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж иунь животныхъ.

L

27

418

Ш естой о т р я д ъ :

Нлсикомоядныя;

шестая

семья

:

З ем леройки.

жизни; оне встречаются решительно повсюду и проявляютъ смелость, кровожад
ность и свирепость, которыя вовсе не соответствуют ихъ малой величине.
Землеройки вместе съ летучими мышами принадлежать къ числу самыхъ
мелкихъ млекоиитающихъ; строете ихъ соразмерное, а внешнимъ видомъ своимъ
они напоминаютъ крысъ и мышей. Туловище этихъ насекомоядныхъ тонкое, го
лова длинная, рыльце вытянутое, зубная система состоитъ изъ очень большого числа
чрезвычайно острыхъ зубовъ. Мы находимъ въ ней обыкновенно съ каждой сто
роны 2— 3 резца, иногда зазубренные, 3— 5 ложно коренныхъ и 3—4 настоящихъ коренныхъ зубовъ, изъ которыхъ последнш рядъ имеетъ четырехъ- или пяти
зубчатую коронку. Настоящихъ клыковъ вовсе нетъ. Своеобразныя железки рас
положены по бокамъ туловища или у корня хвоста. Тело землероекъ покрыто
мягкими, какъ бархатъ, волосами, губы, лапы и хвостъ усажены более жесткими,
на щекахъ сидятъ длинные усы, а по бокамъ лапъ щетинки, которыя резко отде
ляются отъ голыхъ подошвъ.
Въ современную намъ геологическую эпоху землеройки распространены по
Старому Свету и по Северной Америке, въ Австралш же и въ Южной Америке
ихъ вовсе нетъ. Оне водятся какъ въ низменныхъ равнинахъ, такъ и въ вы
соко расположенныхъ местностяхъ, въ предгор1яхъ и даже въ альпшскихъ странахъ. Селятся землеройки охотнее всего въ довольно густыхъ лесахъ, въ ку
старнике, на лугахъ, пастбищахъ, въ садахъ и наконецъ въ домахъ. Большинство
видовъ предпочитаютъ сырыя места, некоторыя же живутъ въ воде. Мнопе виды
ведутъ подземную жизнь, то выкапывая сами себе норы и ходы, то пользуясь
чужими после того, какъ выживутъ законнаго владельца добромъ или силою.
Почти все землеройки любятъ мрачныя или по крайней мере тенистыя места и
избегаютъ сухости, жары и света; къ последнимъ вл1я тя м ъ оне до такой сте
пени чувствительны, что нередко даже погибаютъ отъ солнечныхъ лучей. Движешя ихъ необыкновенно ловки, быстры и притомъ крайне разнообразны. Те,
которыя умеютъ только бегать, мелькаютъ съ быстротою молнш, а нлаваюпце
виды не уступаютъ въ этомъ искусстве никакому другому сухопутному животному.
Изъ внешнихъ чувствъ у землероекъ развито, повидимому, лучше всего
обоняте, а вследъ за нимъ следуетъ слухъ; съ другой стороны з р е т е более
или менёв плохо. Умственныя способности этихъ зверковъ весьма незначительны,
хотя нельзя имъ отказать въ некоторой доле смышленности. Землеройки очень
хищны и кровожадны и не щадятъ ни одного мелкаго животнаго, крупныхъ же оне
сами осторожно избегаютъ. Большинство видовъ скрывается въ свои убежища
уже при малейшемъ шуме, да они и принуждены это делать потому, что совер
шенно беззащитны противъ своихъ более крупныхъ враговъ. Съ нашей, челове
ческой, точки зр е т я , мы должны ихъ признать за совершенно безвредныхъ жи
вотныхъ, которыя оказываютъ намъ величайшую пользу истреблетемъ вредныхъ
насекомыхъ. Пища ихъ исключительно животная; насекомыя и ихъ личинки,
черви, моллюски, м елтя птички и млекопитаюпця, при случае рыбы и ихъ икра,
раки и т. д. Необыкновенно прожорливые зверки эти съедаютъ ежедневно столько,
сколько весить ихъ собственное тело. Ни одинъ видъ ихъ не въ состоянш
долго выдерживать голодъ; вследств1е этого они не впадаютъ въ спячку, а
ищутъ пищу при мало-мальски мягкой погоде даже на почве, занесенной снегомъ, или въ защищенныхъ отъ него местахъ, напр, въ человеческомъ жилье.
Голосъ землероекъ состоитъ изъ высокихъ чирикающихъ, пискливыхъ или свистящихъ звуковъ, которые во время страха переходятъ въ жалобные; при опас
ности все оне издаютъ более или менее сильный мускусный или цибетовый запахъ, который хотя и не защищаетъ ихъ отъ опасности, но все же делаетъ ихъ
несъедобными для большинства животныхъ. Поэтому собаки, кошки и куницы оставляютъ нетронутыми умерщвленныхъ ими землероекъ; съ другой стороны боль
шинство птицъ, вкусъ и обоняте которыхъ развиты слабее, не отказывается упо
треблять ихъ въ пищу.
Большинство землероекъ животныя весьма плодовитыя и мечутъ отъ 4 до
10 детенышей. Носледше появляются на светъ голыми и съ закрытыми еще
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глазами, но развиваются быстро и уже черезъ мыслив но рожденш въ состоянш
сами себЬ промышлять пнщу.
Въ первое подсемейство мы соединяемъ з е м л е р о е к ъ въ т'Ьсномъ смыслЬ
слова ( S o r i c i n a e ) . Къ нему относится большинство представителей семейства,
flMiron^nxb отъ 28 до 32 зубовъ, длинный и узкш черепъ и пальцы, которые не
соединены плавательными перепонками. Въ Средней ЕвропЬ подсемейство это
представлено тремя родами.
Родъ н а с т о я щ и х ъ з е м л е р о е к ъ (Sorex) характеризуется 32 зубами,
окрашенными на своихъ концахъ въ темно-бурый цвЬтъ, ногами и пальцами, по бокамъ покрытыми короткими и мягкими волосками, и хвостомъ, который одЬтъ на всемъ
гвоемъ протяженш довольно густо волосками равномерной длины; наичаще встрЬ-
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чающшся представитель его, землеройка о б ы к н о в е н н а я или л е с н а я ( S o r e x
v u l g a r i s ) принадлежишь къ обыкновеннМшимъ животнымъ нашихъ мЬстъ. Въ
величин^ она нисколько уступаетъ домовой мыши, такъ какъ длина ея равняется
11 сантиметрамъ, изъ которыхъ 4,6 см. приходится на хвостъ. ЦвЬтъ ея нЬжнаго, бархатистаго мЬха колеблется отъ яркаго рыже-бураго до блестящаго чернаго; бока тЬла всегда свЬтлЬе спины, низъ сЬровато-бЬлый съ буроватымъ налетомъ, губы б'Ьловатыя, длинные усы чернаго цвЬта, лапки буроватыя, хвостъ
сверху темно-бурый, снизу буровато-желтый. По цв^ту различаюсь нисколько
формъ, которыя,одними зоологами принимаются за виды, другими же за видоизм'Ьнетя.
Обыкновенная землеройка водится въ Германш, Швецш, Англш, Францш,
Италш, Венгр1и, Галицш и Россш; она живетъ какъ на возвышенностяхъ,
гакъ и въ низменностяхъ, на горахъ и въ долинахъ, въ поляхъ, садахъ, близъ
деревень или въ нихъ самихъ и обыкновенно держится недалеко отъ воды.
Зимою она переселяется въ дома или по крайней мЬрЬ въ хлЪва и сараи. Въ
Германш и северной Россш это самый обыкновенный видъ всего семейства. Она
селится охотнее всего въ подземныхъ норахъ, а потому часто встречается въ
подземныхъ ходахъ крота, покипутыхъ мышиныхъ норкахъ или въ естественпыхъ
грещинахъ и щеляхъ мелсду камней. На мягкой иочвЬ она сама роетъ ce6t
при помощи рыльца и слабыхъ переднихъ лапокъ ходы, которые идутъ всегда
27 *
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подъ самою поверхностью земли. Подобно всЬмъ остальнымъ представителямъ
семейства землеройка эта чисто ночное животное, не охотно покидающее днемъ
свое подземное убежище. Она никогда не делаете этого въ полуденные часы, по
тому что действительно не выноситъ солнечныхъ лучей; по крайней мере полагаютъ, что все те землеройки, которыхъ часто находите въ жаркую пору лета
на дорогахъ и въ канавахъ, ослепляются солпцемъ и гибнутъ отъ того, что не въ
состоянш уже больше найти входъ въ свою норку.
Землеройку видишь постоянно занятою; то и дбло ищетъ она пищу, пово
рачивая во все стороны своимъ хоботкомъ; все живое, что она ни найдетъ и съ
чемъ въ состоянш справиться, — обречено на погибель: она съедаетъ своихъ
собственныхъ детенышей и мертвыхъ землероекъ ея же вида. „Я часто содер
ж а л ^ 4, говорить Л е н ц ъ , „землероекъ въ ящикахъ. Мухами, мучными и дожде
выми червями и тому подобной пищей накормить и насытить ихъ положительно
нельзя. Я долженъ былъ ежедневно давать имъ по дохлой мыши, землеройке
или птичке такой же величины, какъ оне сами. Несмотря на незначительную
величину свою, оне каждый день съедали по целой мыши, оставляя отъ нея
лишь кожу да кости. Мне удавалось такимъ образомъ откармливать землероекъ,
при малейшемъ же голодании оне неизбежно погибали. Я пробовалъ давать
имъ только хлебъ, овощи, плоды, коноплю, макъ, канареечье и друпя семена,
но оне скорее соглашались умереть съ голоду, чемъ дотронуться до такой пищи.
Если я давалъ имъ сдобное печенье, то оне грызли его изъ за жиру; съ другой
стороны оне жадно набрасывались и пожирали мышей и себе подобныхъ. При
хорошемъ уходе землеройки вылшваютъ въ неволено целымъмесяцамъ.“
В е л ь к е р ъ привязалъ живую землеройку за ногу на крепкую нитку и
пускалъ ее на поле въ мышиныя норки. Изъ одной такой норки скоро появи
лась страшно перепуганная полевая мышь съ его землеройкой на спине. Хищ
ное создаше впилось зубами въ затылокъ своей жертвы, быстро умертвило ее и
съело. Движешя землеройки необыкновенно проворны и ловки. Она быстро
бегаетъ по земле, делаете довольно болыше прыжки, можетъ влезать по наклонно
стоящимъ стволамъ, а въ случае крайности умеетъ даже довольно сносно и
плавать. Голосъ ея состоитъ изъ резкихъ, чирикающихъ, почти свистящихъ, но
тихихъ звуковъ, подобныхъ темъ, каше издаютъ и остальные представители семьи.
Изъ внешнихъ чувствъ выше всего развито обоняше. Часто случается, что
пойманная, а затемъ освоболсденная, землеройка снова идетъ въ ловушку, исклю
чительно привлекаемая оставленнымъ ею здесь запахомъ. Зреш емъ своимъ зем
леройка, повидимому, не руководствуется, слухъ же у нея тоже довольно слабъ;
тонкое обоняше вполне вознаграждаетъ ей однако оба эти чувства.
. Мало существуете животныхъ, которыя столь необщительны и такъ дурно
относятся къ себе подобнымъ,. какъ землеройки; сравняться съ ними въ этомъ
отношенш можетъ разве одинъ кротъ. Даже животныя разныхъ половъ не живутъ между собфо въ мире, за исключешемъ перюда спарнвашя. Во всякое
другое время землеройка, не задумываясь, съедаете другую, если только ей
удается поймать ее. Нередко случается видеть двухъ землероекъ, которыя до
того увлеклись дракою, что ихъ молено взять руками: оне представляютъ при
этомъ одинъ клубокъ и катаются такимъ образомъ по земле, вцепившись другъ
въ друга зубами съ яростью, достойною самаго свиреиаго бульдога. Счасйе,
что ростомъ землеройки не со льва: оне опустошили бы всю землю и въ конце
концовъ сами должны были бы умереть съ голоду. Въ весьма редкихъ случаяхъ
землеройки образуютъ общества, между членами котораго царите или кажется,
что царите миръ. К а р т р е й услыхалъ одналады непрерывный шелесте и шумъ
въ сухой листве и заметилъ большое число нашихъ звЬрковъ, доходившее по
его мнешю до сотни; животныя, повидимому, играли другъ съ другомъ, чирикали
и пищали и бегали въ запуски; причину этого явлешя открыть не удалось, но
молсетъ быть справлялась пышная свадьба большого числа паръ.
Самка строите гнездо для детенышей изъ мха, травы, листьевъ и стебельковъ различныхъ растенш охотнее всего въ каменныхъ стЬнахъ или подъ кор
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нями; она снабжаетъ норку нисколькими выходами, мягко выстилаетъ само
гнездо и мечетъ въ него въ май, iione или ш ле отъ 5 до 10 детенышей, кото
рые рождаются слепыми и съ закрытыми ушами. Въ начале самка кормитъ ихъ
молокомъ съ большою нежностью, но любовь ея скоро охладЬваетъ и молодыя
землеройки начинаютъ отыскивать себе пищу самостоятельно. Вместе съ темъ,
какъ было уже замечено, кончаются и все родственныя отношения, потому что
каждая землеройка уже съ детства в и д и т ъ пищу исключительно въ мясе, будь то
даже трупы ея родныхъ братьевъ и сестеръ.
Замечательно, что землероекъ едятъ лишь немнойя животныя. Кошки
умерщвляютъ ихъ, повидимому, по ошибке, принимая ихъ сначала за мышей;
но даже молодыя кошки, закусавъ ихъ до смерти, не трогаютъ ихъ мяса. Пред
ставители семейства куницъ тоже, кажется, брезгаютъ ими. Только некоторыя
хищныя птицы, аистъ и гадюки глотаютъ ихъ безъ всякаго разсудедешя ж съ
удовольств1емъ. Отвращеше, которые питаютъ къ землеройкамъ все одаренныя
тонкимъ обоняшемъ млекопитаюпця, несомненно имеетъ свое основаше въ за
пахе, свойственномъ этимъ зверкамъ. Этотъ сильный, похожш на мускусный
запахъ обусловливается выделешемъ двухъ железъ, распололсенныхъ по бокамъ
туловища и притомъ ближе къ переднимъ, чемъ къ заднимъ ногамъ, и сообщается
всемъ предметамъ, къ которымъ землеройка прикасается.
Вполне возможно, что предразсудки, отъ которыхъ приходится страдать
землеройкамъ въ некоторыхъ местностяхъ Европы, основаны тодге на этомъ за
пахе. Местами напр, въ Англш, этого безвреднаго животнаго боятся больше,
чемъ ядовитыхъ змей. Каждый соглашается, что землеройка не можетъ нанести
ни малейшаго вреда человеку своими тонкими мелкими зубами, но темъ не
менее укусу ея приписываютъ самое ядовитое действ1е. Даже одно нрикосновеше землеройки считалось прежде предвестникомъ какой нибудь беды; и чело
векъ, и животное, „пораженные землеройками1', должны были безусловно заболеть,
если не прибегнуть во время къ одному странному средству.
*

У полевыхъ з е м л е р о е к ъ ( C r o c i d u r a ) зубная система состоитъ изъ 28— 30
белыхъ на всемъ своемъ протялсенш зубовъ. Въ остальномъ оба рода въ сущ
ности сходны другъ съ другомъ.
Д о м о в а я з е м л е р о й к а ( C r o c i d u r a аг апеа, см. рис. стр. 419), имеющая въ
длину около 11,5 сант., сверху буро-сераго, снизу бледнее безъ резка^о перехода въ
оттенкахъ; губы и лапки въ буровато-белыхъ волосахъ. Зубовъ у этого вида 28.
Отъ северной Африки домовая землеройка распространяется по юдсной,
западной и средней ЕвропЪ до цеш'ральныхъ губернш Россш, а кроме того
встречается въ средней Азш и въ Сибири; нетъ ея, повидимому, въ Англш,
Данш, Скандинавш и въ Голландш. По Б л а з 1 у с у , она свойственна преимуще
ственно полямъ и садамъ или по крайней мере полодштельно предпочитаешь ихъ
лесу и его опушкамъ, где изредка ее однако тоже находясь. Ни одинъ изъ
ея сородичей не привыкаешь такъ быстро къ соседству человека и ни одинъ не
встречается такъ часто въ строешяхъ, особенно въ сараяхъ и хлевахъ, какъ
она. Живя на свободе, она охотится въ утренше и вечерше часы дня за все
возможными мелкими животными, начиная отъ мелкихъ млекопитающихъ и кон
чая червями; въ домахъ она есть мясо, сало и растительиыя масла. По нраву
своему, привычкамъ и образу жизни она во всехъ почти отношешяхъ сходна съ
обыкновенной землеройкой.
Другой видъ этого рода, имеюпцй 30 зубовъ, т о с к а н с к а я з е м л е р о й к а
( C r o c i d u r a s u a v e o l e n s ) заслуживаетъ быть упомянутой уже потому, что вмЬсшЬ
съ одной летучей мышью представляетъ самое мелкое (изъ до спхъ поръ известныхъ) млекопитающее. Общая длина ея тела не превышаешь 6,5 сантиметра,
изъ которыхъ 2,5 см. приходится на хвостъ. Цвйтъ ея мягкаго, бархитиотаго
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меха светло-серый или рыжевато-серый, хвостъ сверху буроватый, снизу бледнее,,
хоботокъ и лапки тЬлеснаго цвета, ноги въ бйловатыхъ волоскахъ. Старый животныя бледнее и рыжЬе, молодыя темнее и c ip ie . Шкотораго внимашя заслуживаютъ сравнительно болышя ушныя раковины.
Тосканская землеройка встречается почти во всехъ странахъ, которыя окружаютъ Средиземное и Черное моря. Ее нашли въ северной Африке, въ южной
Францш, въ Италш и въ Крыму. Образъ жизни ея тотъ же, что и ея
сородичей.
Изъ остальныхъ землероекъ мы остановимся еще только на одномъ виде,
на в о д я н о й к у т о р е ( C r o s s o p u s f o d i e n s ) . Она отличается отъ остальныхъ
своихъ родственниковъ главнымъ образомъ темъ, что нижняя сторона пальцевъ

Тосканская

землеройка

(C rocidura su a v e o le n s).

Е стеств. велич.

ея покрыта упругими, довольно толстыми и длинными^ волосами, которые замещаютъ собою плавательныя перепонки.
Водяная кутора распространена, какъ кажется, почти по всей Европе и по
некоторымъ частямъ Азш и всюду обыкновенна въ подходящихъ ей местахъ.
Северная граница ея распространешя достигаетъ Англш и странъ Балтшскаго
моря, южная же касается Испанщ и Италш. Въ горныхъ странахъ она поднимается
до значительной высоты, въ Альпахъ приблизительно до 2000 метровъ. Она живетъ предпочтительно у водъ гористыхъ местностей и особенно охотно по такимъ,
ручьи которыхъ не замерзаютъ даже въ самые сильные холода; т а т я воды ей
безусловно необходимы для того, чтобы свободно входить и выходить для охоты.
Любимое местопребывашя ея составляютъ ручьи нагорныхъ лесовъ, несушде
прозрачную воду, имеюпце песчаное или галечное дно, nopociuie деревьями или
граничащее съ садами и лугами. Не менее охотно селится она и у прудовъ со
светлой водой, затянутыхъ ряскою. Здесь она встречается часто въ замеча
тельно болыномъ количестве. Нередко она живетъ въ самыхъ деревняхъ,
где нибудь у мельницы. Кутора эта, однако, не связана исключительно съ
водой; она держится скорее на лугахъ, расположенныхъ вдоль ручьевъ, заби
рается подъ копны снега, заходитъ въ сараи и хлева и даже во внутрь домовъ;
нередко ее можно встретить на поляхъ, далеко удаленныхъ отъ воды. Въ
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рыхлой почве, близъ воды она роетъ себе ходы сама, но все же охотнее поль
зуется мышиными и кротовыми, если они расположены близъ того места, где
она живетъ. Первое требовате, которое она предъявляетъ къ своему жилью,
это то, чтобы оно пмело несколько главныхъ выходовъ, изъ которыхъ одинъ
долженъ вести непременно подъ воду, друпе могутъ открываться надъ водою, а
третьи выходятъ на сушу. Нора служитъ животному местомъ отдыха и разсчитана на то, чтобы дать ему надежное убежище въ случае преследовашя.
Въ местностяхъ населенныхъ кутора проводить въ своемъ жилище обык
новенно весь день, но если она не боится преследованш, то охотится и днемъ,
особенно весною, въ пертдъ спариватя. Она редко плаваетъ вдоль берега,
чаще же переплываетъ съ одной стороны ручейка на другую. Желая направиться
вдоль ручья, она либо бежитъ по его берегу, либо по дну его, подъ водою.
Это крайне веселое, сметливое и ловкое животное, наблюдать за которымъ до
ставляете много удовольств1я.
Если принять въ разсчетъ незначительную величину водяной куторы, то
она окажется действительно ужаснымъ хищникомъ. Она естъ не только всевозможныхъ насекомыхъ, особенно водяныхъ, червей, мелкихъ моллюсковъ, раковъ
и т. под., но и земноводныхъ, рыбъ, птицъ п мелкихъ млекопитающихъ. Мышь,
которая заберется въ нору куторы, безусловно пропала; недавно покинувшая свое
гнездышко трясогузка, неосторожно приблизившаяся къ самой воде, неожиданно
становится жертвой куторы, которая нападаете на нее съ жадностью, свойствен
ною рыси, и душите въ несколько минуте. Безпечно плывущая мимо норки ку
торы лягушка вдругъ чувствуете себя схваченной за за д тя ноги и несмотря на
свои жалобные звуки, увлекается въ глубину, где ей весьма быстро придется разстаться съ жизнью. Гольды и пискари загоняются куторой въ заводи и ловятся
здесь весьма своеобразнымъ образомъ: кутора мутите воду бухточки и сторожить
у е я выхода; коль скоро рыбка старается выйти изъ нея, кутора быстро ни
дается на нее и обыкновенно не даетъ промаха. Она ловите рыбу, какъ гово
рится, въ мутной воде. Она решается нападать однако не только на мелкихъ
животныхъ, но и на такихъ, весъ которыхъ превышаете ея собственный более,
чемъ въ 60 разъ; безусловно можно сказать, что нетъ ни одного другого хищ
ника, который нападалъ бы на столь крупную, относительно, добычу.
Враги водяной куторы те же самые, что и у обыкновенной землеройки.
Днемъ страдать ей обыкновенно не приходится, но во время ночныхъ своихъ
странствованш по берегу она часто становится жертвой совъ и кошекъ, последш я однако ее не едятъ изъ за ея мускуснаго запаха, но все же убиваютъ, а
_______________
затЬмъ бросаютъ.
Промежуточными звеньямп, соединяющими землероекъ съ кротами, являются
по нашему мненш немш >гочисленные представители второго подсемейства — в ых у х о л е й ( M y o g a l i n a e ) . Туловище этихъ животныхъ более плотное, чемъ у
остальныхъ землероекъ, шея необыкновенно короткая и такой лее толщины, какъ
и туловище; ноги коротюя съ лапами, пальцы которыхъ соединены сильно раз
витыми плавательными перепонками; хвостъ длинный, округлый, къ концу сжатъ
съ боковъ на подоб1е весла, покрыть чешуйками, расположенными въ кольца и
очень редкими волосами. Напужныхъ ушныхъ раковинъ нетъ, а глаза малы.
Самое замечательное въ животномъ, однако, его носъ, который можно назвать
хоботомъ еще скорее, чемъ у хоботковыхъ прыгунчиковъ. Онъ состоитъ изъ
двухъ длинныхъ, тонкихъ, сросшихся другъ съ другомъ хрящевыхъ трубокъ,
которыя могутъ двигаться во все стороны при посредстве двухъ паръ более
длинныхъ и трехъ паръ более короткихъ мышцъ. Хоботъ этотъ дшвотное пус
каете въ дело для самыхъ различныхъ целей и особенно для ощупывашя имъ
всякихъ предметовъ. Подъ корпемъ хвоста распололсена мускусная железа, от
деление которой имеете необыкновенно сильный запахъ.
До настоящаго времени известенъ всего одинъ родъ этого подсемейства,
состояшдй изъ двухъ южно-европейскихъ видовъ. Одинъ видъ водится въ Пире-

424

Ш

естой

отрядъ:

Н

асъкомоя д н ы я

;

седьм ая

сем ья:

Ш

ерс то к ры л ы

.

нейскомъ хребта и его отрогахъ, а другой свойственъ южной Россш. Первый
видъ — а л ь м и ц и л е р о испанцевъ (Му о g a l e p y r e n a i c a ) достигаетъ длины 25
сантиметровъ, изъ которыхъ около половины приходится на хвостъ.
Д е с м а н ъ или в ы х у х о л ь ( M y o g a l e m o s c h a t a ) прежде всего отличается
своею величиною, такъ какъ общая длина животнаго 42 сантиметра.
Выхухоль водится въ юго-восточной Европе и преимущественно въ системахъ Волги и Дуная, но встречается также и въ Азш, именно въ Бухаре.
Она почти всецело привязана къ воде и только въ исключительно редкихъ случаяхъ решается предпринимать неболышя путешеств1я изъ одного ручья въ
другой. Въ техъ местностяхъ, где выхухоль водится, она не редка. Образъ
жизни ея весьма своеобразенъ и напоминаетъ образъ жизни выдры. Жизнь вы-

Десмапъ

(M yogale m o sc h a ta ).
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хухоли протекаетъ частью подъ землею, частью подъ водою. Больше всего под
ходить ей стояч1я и медленно текуиця воды съ высокими берегами, въ которыхъ
она легко можетъ рыть свои ходы и норку. Въ подобныхъ местахъ ее въ изобилш встречаютъ то по одиночке, то парами.
Умея прекрасно плавать и нырять, выхухоль проводить большую часть
своей жизни въ воде. Пищу ея составляютъ тявки , черви, водяные моллюски,
ручейники и друйя насекомыя съ ихъ личинками. Насколько неуклюжей и
безпомощной кажется выхухоль съ перваго взгляда, настолько же она оказы
вается проворной и ловкой на самомъ деле. Лишь только река вскроется ото
льда, тотчасъ же видишь выхухоль бегающей подъ водой въ прибрежномъ
тростнике и кустарнике; она проворно снуетъ взадъ и впередъ, ищетъ быстрыми
движетями своего хоботка различныхъ червей и выплываетъ на поверхность
воды, чтобы подышать. Насколько часто встречается это животное на своей
родине видно уже изъ того, что шкурки его, употребляемый на опушку шанокъ
и платья, стоять всего несколько копЬекь.
П а л л а с ъ единственный естествоиспытатель, который даетъ намъ сведЬшя
объ образе жизни выхухоли на свободе и въ неволе. Заключеше она переносить
весьма короткое время, редко больше трехъ дней. Насколько пр1ятенъ этоть
лверекъ своею подвижностью и живостью, настолько же онъ невыносимъ, живя въ
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неволе, своимъ мускуснымъ запахомъ. Онъ не только наполняете этимъ запахомъ
всю комнату, но сообщаете его даже животнымъ, которыя йдяте его.
Ш е р с т о к р ы л ы , представители особаго семейства ( Ga l e o p i t h e c i d a e ) и рода
(Galeopithecus), которыхъ безъ натяжки нельзя отнести ни къ полуобезьянамъ,
ни къ летучимъ мышамъ, ни къ насЬкомояднымъ, но которые въ то же время
им^юте признаки всехъ этихъ отрядовъ, уже издавна ставили зоологовъ въ боль
шое затруднеше относительно систематическая ихъ положешя. Вследств1е такой
неопределенности во взглядахъ натуралистовъ самый известный видъ этихъ жи
вотныхъ получалъ и соответственный назвашя — крылатая обезьяна, летучш
маки, летучая кошка, удивительная летучая мышь и т. д.
Шерстокрылы — животныя величиною съ кошку, стройнаго телосложешя,
съ конечностями средней длины, соединенными вдоль боковъ тела широкой,
толстой перепонкой, которая покрыта волосами съ обеихъ сторонъ. Обе пары
конечностей имеютъ по пяти пальцевъ, которые вооружены втяжными когтями;
большой палецъ ихъ неспособенъ противополагаться остальнымъ.
Короткш
хвостъ по всей своей длине обросъ перепонкой. Голова сравнительно мала, морда
вытянутая, глаза умеренной величины, покрытыя волосами уши малы. Перепонка,
растянутая между передними и задними конечностями, не есть летательная пере
понка въ настоящемъ смысле слова: это только парашюте, который даетъ воз
можность животному производить болыше прыжки и поддерживаете тело его при
падеюи. Такимъ образомъ перепонка эта не представляетъ сходства съ лета
тельною перепонкою летучихъ мышей. Она есть не что иное, какъ продолжеше
общаго покрова тела, начинается на шее, соединяется съ передними ногами,
охватываете ихъ вплоть до руки, затемъ переходите, оставаясь такой же ши
рокой, къ заднимъ ногамъ, отъ которыхъ направляется къ кончику хвоста. Такимъ
образомъ она окаймляете все части тела кроме головы.
Ш е р с т о к р ы л ъ о б ы к н о в е н н ы й , к а г у а н г ъ и к у б и н ъ малайцевъ ( Gal eo
p i t h e c u s vol ans ) достигаетъ общей длины тела въ 60 сантиметровъ, изъ которыхъ
отъ 11 до 12 приходится на хвостъ; на спине онъ покрыть густою шерстью, на
переднихъ ногахъ довольно редкими волосами, а подмышечныя области его и бока
туловища голы. Старый животныя на верхней стороне тела буро-рылая, снизу
нёсколько темнее; молодыя сверху буровато-серыя, а по бокамъ темно-бурыя;
во всехъ однако возрастахъ замечаются светлыя пятна на ногахъ и перепонке.
Если считать различныя формы этого лшвотнаго за одинъ и тотъ же видъ,
то область распространешя кагуанга охватите собою Зондсше, Молукксте и
Филиппинсше острова и полуостровъ Малайку къ северу до Тенассерима.
Помимо Б о н т 1 у с а , который упоминаете можетъ быть и о кагуанге, о последнемъ говорятъ еще несколько путешественниковъ, но ни одинъ изъ нихъ,
насколько мне известно, не доставилъ намъ обстоятельная описашя образа
жизни этого животнаго. Ю н г г у н ъ первый повествуете о немъ более содерясательно.
„Мы услыхали вдругъ крикъ, но такой странный, такой боязливый, что намъ по
казалось, что мы слышимъ крикъ ребенка или стонъ погибающая. И жалобно,
и отвратительно-уясасно звучалъ онъ время отъ времени среди тишины ночи и
заставлялъ гарановъ, сидевшихъ у огня, смыкаться въ более тесный кругъ, а
суеверный страхъ этихъ людей всякш разъ прекращалъ ихъ олсивленные раз
говоры. Не долго пришлось намъ однако оставаться въ неведеши относительно
цроисхождешя этихъ таинственныхъ звуковъ: виновникъ ихъ самъ предсталъ
иередъ нами и медленно проносился надъ нашими головами. Это былъ шерсто
крылъ, переносившшся съ одного дерева на другое и испускавпйй время отъ вре
мени свои непр1ятные, леалобные стоны."
Въ теч ете дня кагуангъ, лшвущш въ высокихъ горныхъ лесахъ Явы, сидите
такъ спокойно на обросшихъ мхомъ сучьяхъ деревъ, что открыть его почти нЬте
никакой возможности. Острыя когти его помогаютъ ему ловко и верно лазать.
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но земле же онъ можетъ двигаться лишь съ большимъ трудомъ. Срывая плоды
и отыскивая насйкомыхъ, ползетъ онъ вверхъ по дереву, пока не достигаетъ его
вершины, а затемъ переносится въ косомъ направленш на соседнее. Перелетая
такимъ образомъ, онъ напоминаетъ, по словамъфонъ Р о з е н б е р г а , бумажнаго змея.
Во время ходьбы или при лазанш перепонка его собрана въ складки и прилегаетъ
къ туловищу, такъ что не препятствуетъ животному двигаться. Желая восполь
зоваться перепонкой, кагуангъ бйжитъ къ концу сука, делаешь съ него сильный
прыжокъ, раздвигаетъ на воздухе вей конечности и затймъ начинаетъ медленно

Шерстокрылъ

обыкновенный

(G a le o p ith e c u s v o la n s).
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спускаться сверху внизъ. Онъ можетъ такимъ образомъ переноситься чрезъ
пространства, которыя достигаютъ нередко 60 метровъ. Кагуангъ никогда не
поднимается при этомъ в ы ш е той точки, съ которой онъ прыгнулъ, а наоборотъ
всегда опускается в н и з ъ по сильно косому направленно. По Уоллес] у, днемъ онъ
виситъ, прицепившись къ древеснымъ стволамъ, защищенный главнымъ образомъ
своей шерстью, которая вполне подходить къ цвету неровной древесной коры,
благодаря тому, что усеяна неправильными беловатыми пятнышками и пятпами
по оливковому или бурому фону. Свой цЬпкш хвостъ кагуангъ пускаетъ въ дело,
повидимому, при отыскиванш пищи, состоящей главнымъ образомъ изъ лпстьевъ.
„Говорятъ," замечаешь далее У о л л е с ъ , „что шерстокрылъ производить на светъ
лишь одного детеныша; мои наблюдения вполне подтверждаютъ эти показашя,
потому что мне пришлось разъ застрелить самку, къ груди которой присосалось
очень маленькое, нежное, слепое, сморщенное и голое существо, которое напоми
нало собою детеныша сумчатыхъ животныхъ."

Седьмой отрядъ.

Грызуны (Rodentia).
Отрядъ грызуновъ пред став ляетъ собою вполне обособленное целое. Грызуны
носятъ свое н азвате еще съ болыпимъ правомъ, чемъ хищныя животныя. Два
сильно развитыхъ резца въ каждой челюсти и отсутств1е клыковъ составляютъ ихъ
общш отличительный признакъ.
О внешней форме тела грызуновъ можно въ общемъ сказать немного, т. к.
илассъ, очень богатый семействами и видами, заключаетъ въ себе животныхъ съ
самой разнообразной наружностью. Какъ обпце для всехъ въ совокупности можно
принять слйдуюпце признаки: тело въ большинстве случаевъ продолговатое и
поддерживается короткими ногами, большею частью неравной длины, причемъ
задшя ноги бываютъ обыкновенно немного, но часто значительно длиннее пе
реднихъ, голова сидитъ на короткой, толстой шее, глаза велики и обыкно
венно сильно выдаются впередъ; губы мясисты, покрыты усами, очень подвижны
и спереди расщеплены; на переднихъ ногахъ обыкновенно по 4 пальца, на заднихъ по 5-ти; пальцы эти вооружены более или менее крепкими когтями, а
иногда соединены плавательными перепонками. Волосяной покровъ почти всегда
равномерной длины и самое большее удлиняется въ виде кисточекъ на кончикахъ
ушей или становится пушистымъ на хвосте.
П ередте резцы значительно больше всехъ остальныхъ зубовъ, верхше
всегда крепче нижнихъ, все дугообразно изогнуты, у режущаго края широки или
заострены въ виде долотца, у корня трехъ или четырехгранны, то плоски, то
выпуклы, гладки или бороздчаты, окрашены въ белый, желтоватый или красный
цветъ. Ихъ наружная или передняя поверхность покрыта твердою, какъ сталь,
эмалью, которая и образуетъ заостренный или широкш режущш долотообразный
край; остальная часть зуба состоитъ изъ обыкновенной зубной массы. Эти глав
ные зубы при ихъ постоянномъ употребленш могли бы въ короткое время при
тупиться или совсемъ стереться, если бы они не имели большого преимущества
передъ всеми другими зубами млекопитающихъ: ихъ ростъ не ограниченъ. Ко
рень зуба лежитъ въ зубной полости, глубоко проникающей въ челюсть и со
держись на заднемъ открытомъ конце, въ воронкообразномъ углубленш, оста
ющейся зародышъ, который непрерывно возстановляетъ зубъ въ той самой мере,
въ какой онъ стирается спереди. Острота резцовъ поддерживается трешемъ
зубовъ однихъ о друпе, чемъ они и оттачиваются; обе челюсти могутъ также
двигаться прямо спереди назадъ.
Такимъ образомъ эти зубы соединяюсь все необходимое, чтобы чрезвычайное
напряжете, требуемое при грызенш, оказалось имъ подъ силу. Въ постоянномъ
росте резцовъ легко убедиться, стоить только какому нибудь грызуну, напримеръ, кролику, обломать одинъ изъ его резцовъ; тогда противоположный зубъ, не
стираясь больше, быстро выростаетъ, потомъ загибаясь выступаетъ изо рта и
закручивается рогообразно, чемъ искалечивается вся система зубовъ и кормлешг
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животнаго становится чрезвычайно затруднительными У многихъ грызуновъ на
внутренней сторонЪ губъ открываются защечные мешки, которые могутъ прости
раться до плечевой области и при собиранш пищи могутъ служить запасными
мешками. Особая мышца оттягиваетъ эти мешки назадъ, когда они наполняются.
Грызуны распространены по всей земной поверхности и встречаются во
всЬхъ климатахъ, широтахъ и высотахъ, везде, где только возникаетъ расти
тельность. „Среди вЬчныхъ снЬговъ и льдовъ“, говорить Блаз1усъ, „где местами
теплый солнечный лучъ хоть на несколько недель вызываетъ жалкую растительную
жизнь, на тихихъ, уединенныхъ снежныхъ высотахъ Альпъ, на далекихъ, пустынныхъ равнинахъ севера,— можно еще найти грызуновъ, которые не стремятся
къ более ласковому солнцу. Но чемъ богаче и обильнее становится раститель
ный м1ръ, темъ пестрее и разнообразнее становится жизнь этого отряда жи
вотныхъ, которыя врядъ ли оставляютъ на земле необитаемый клочекъ". Образъ
жизни этихъ, везде распространенных^ существъ чрезвычайно разнообразенъ. Не
малое число ихъ живетъ на деревьяхъ, мноия на земле, одни въ воде, друия
въ подземныхъ, ими самими вырытыхъ норахъ, третьи въ кустарникахъ, четвертыя
въ открытомъ поле. Все они более или менее подвижныя создашя, которыя
соответственно paзличiю места ихъ обитатя превосходно бегаютъ, или лазятъ,
или роютъ, или плаваютъ. Будучи большею частью смышленными, проворными
и живыми, они, однако, не кажутся умными или особенно одаренными духовно.
Огромное большинство изъ н и х ъ — это бедныя духовно существа, робюя, непредусмотрительныя, безхитростныя, никогда не выдЬляюпцяся какими нибудь вы
дающимися способностями. Мноия изъ нихъ живутъ попарно, друйя семьями,
не мало также собираются стадами; хорошо относятся и къ другимъ животнымъ,
однако съ ними не связываются. Злость и хитрость, дикость и наглость, свя
занный съ обдуманностью, проявляютъ только немноия. Въ опасности они какъ
можно поспешнее скрываются въ свои убежища; и только очень немноия доста
точно умны, чтобы избегнуть преследованья при помощи хитрости. Все грызуны
питаются главнымъ образомъ растительными веществами: корни, кора, листья,
цветы, всевозможные плоды, овощи, травы, мучнистые клубни, даже древесина
поедается ими; большинство однако принимаетъ и животную пищу и является
настоящими всеядными. Особенность ихъ составляетъ то, что мноия изъ нихъ,
'слишкомъ слабыя для болыпихъ переселений, или чтобы противостоять‘суровости
зимы, собираютъ запасы и складываютъ ихъ въ подземныхъ кладовыхъ. Среди
млекопитающихъ животныхъ грызуны представляютъ строителей, такъ какъ не
которые изъ нихъ воздвигаютъ настоящая искусныя жилища, которыя уже съ
древнейшихъ временъ возбуждали удивлеше людей. Мноие проводить зиму въ
спячке, напоминающей смерть, впадаютъ въ оцепенЬте и питаются своимъ жиромъ, въ изобилш отложившимся летомъ; при пониженной во всехъ отношешяхъ
жизнедеятельности этотъ жиръ мало по малу поглощается.
Принимая во внимаше незначительную величину грызуновъ, нужно признать,
что ихъ значеше чрезвычайно велико; они являются нашими самыми вредными,
самыми опасными врагами. Не имей они сами безчисленную армш враговъ и
не будь они сильно подвержены энидем1ямъ и различнымъ болезнямъ, грызуны
господствовали бы на земле и опустошили бы ее. Непрерывная истребительная
война, которая ведется противъ нихъ, находить противовесъ въ ихъ удивительной
плодовитости и способности къ размножешю, которая слишкомъ часто одержи
ваешь верхъ. Можетъ показаться поразительнымъ, а между темъ это верно,
если сказать, что пара грызуновъ въ теч ете года можетъ расплодить 1000-ное
потомство.
Действительно сблизиться молено только съ очень немногими членами этого
многочисленнаго отряда и изъ этихъ немногихъ только некоторые достойны приручешя. Не представляя собою ничего по своимъ качествамъ, грызуны имеютъ
^которое значете благодаря шкуре и мясу.
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Къ первому семейству б е л и ч ь и х ъ ( S c i u r i d a e ) мы относимъ два под
семейства— белокъ и свищей. Тело б е л о к ъ ( S c i u r i n a e ) продолговато и
оканчивается более или менЬе длиннымъ хвостомъ, на которомъ шерсть часто по
средин^ разделяется проборомъ. Глаза велики и выдаются; уши иногда малы,
иногда велики; то покрыты редкими волосами, то заканчиваются кисточкой. Пе
редняя пара ногъ значительно короче заднихъ. На переднихъ лапахъ по 4
пальца и 1 недоразвитый большой палецъ, на заднихъ лапахъ по 5 пальцевъ.
Белки живутъ по всему земному шару, за исключешемъ Австралш; встре
чаются на далекомъ севере и на самомъ жаркомъ юге, на низкихъ местахъ и
на высотахъ, а некоторые виды уживаются одинаково хорошо и въ горахъ, и на
равнинахъ. Ихъ местопребывашемъ являются преимущественно леса или, по
крайней мере, местности, засаженный деревьями; значительное большинство ихъ
проводить жизнь на деревьяхъ, некоторый же имеютъ убежища въ подземныхъ
норахъ, вырытыхъ ими самими.
Движешя белокъ ловки, живы и проворны какъ на деревьяхъ, такъ и на
земле; только летяги не умеютъ двигаться по земле, но зато обладаютъ спо
собностью делать необыкновенно болыше прыжки, но все-таки только сверху
внизъ.
Большинство бегаетъ скачками, причемъ становятся на всю ступню. Почти
все отлично лазаютъ и прыгаютъ съ дерева на дерево черезъ болыше промежутки.
Спятъ они, свернувшись, и стараются выискать место поудобнее, чтобы лечь;
такимъ местомъ бываетъ или подземная нора, или древесное дупло, или гнездо,
которое оне приспособляютъ изъ чужого, или сооружаютъ самостоятельно. Живушдя въ холодныхъ странахъ съ приближешемъ зимы переселяются или впадаютъ въ непрерывающуюся зимнюю спячку; для этого они собираютъ болышя
или менышя количества запасовъ, къ которымъ и прибегаютъ въ случае нужды.
Они издаютъ свистъ и своеобразное, не поддающееся описанш, ворчанье,
мурлыканье, сопенье.
Большинство видовъ приносить детенышей, повидимому, больше одного
раза въ годъ. Во время спаривашя самецъ часто живетъ довольно долго вместе
съ самкой, помогаетъ ей въ постройке более или менее искуснаго жилища, въ
которомъ она позднее должна прштить свое потомство. Число детенышей одного
помета колеблется между двумя и семью. Маленьме являются на свЬтъ почти
голыми и слепыми и нуждаются поэтому въ тепломъ ложе и заботливомъ уходе.
Взятыя изъ гнезда молодыми белки безъ особеннаго труда приручаются, но въ
более зреломъ возрасте почти постоянно у нихъ проявляется упрямый ворчливый
характеръ, повидимому, свойственный многимъ грызунамъ; они становятся злы и
кусаются.
Все белки едятъ преимущественно, а иногда исключительно растительныя
вещества, но не пренебрегаютъ, какъ и мноие друие грызуны, и животной
пищей, — нападаютъ на слабыхъ млекопитающихъ, неутомимо гоняются за пти
цами и безжалостно грабятъ ихъ гнезда. Хотя шкурою белокъ и пользуются,
а кое-где идетъ въ употреблеше и ихъ мясо, но эта незначительная польза не
можетъ вознаградить за тотъ вредъ, который оне наносить нашимъ полезнымъ
растешямъ и птицамъ.
*
Значительное большинство членовъ этого семейства относится къ виду
с о б с т в е н н о б е л о к ъ ( Sc i u r u s ) , не встречающемуся только въ Австралш.
Все относящееся сюда виды имеютъ такое большое сходство въ наружности,
сложенш, образе жизни и характере, что вполне достаточно описать нашу белку
и ея образъ жизни, чтобы получить представлеше о жизни всего рода въ со
вокупности.
В е к ш а и л и о б ы к н о в е н н а я б е л к а ( S c i u r u s v u l g a r i s ) , одинъ изъ
немногихъ х’рызуновъ, съ которыми человекъ сближается; онъ охотно донускаетъ
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белку, какъ товарища, въ комнату, несмотря на ея мнопя непр1ятныя свойства,
даже поэту ея образъ кажется привлекательными Это уже чувствовали греки,
которымъ мы обязаны научньшъ именемъ белки. Ея греческое имя значитъ
„ о с е н я ю щ а я с е б я х в о с т о м ъ “; и всякш, кто знаетъ значеше слова Sciurus,
долженъ невольно представить себе, какъ сидитъ это маленькое подвижное жи
вотное высоко на вершине дерева. Р ю к к е р т ъ уже такъ описалъ въ поэтиче
ской форме это резвое создате, что ученый изсл'Ьдователь въ своемъ описанш,
конечно, не можетъ его превзойти.
Длина тгЬла белки равняется приблизительно 25 см., длина хвоста 20 см.,
вышина отъ зашейка 10 см. и вЬсъ взрослаго животнаго- - около 0,25 кгр. М£хъ
значительно изменяется летомъ и зимою, на севере и на юге. Летомъ его
окраска бываетъ буровато-красная, по бокамъ головы примешивается серая, на
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нижней сторон^, начиная отъ подбородка, — белая; зимою — сверху буро-красная въ
перемежку съ седымъ волосомъ, снизу — белая; въ Сибири и въ северной Европе
она бываетъ часто зимой серо-белой, хотя летняя окраска меха похожа на окраску
нашей белки. Въ немецкихъ лесахъ встречаются также довольно часто черныя
животныя; но они никакимъ образомъ не составляютъ особаго вида, потому что
между детенышами одного помета встречаются часто красныя и черныя особи.
Очень редко бываютъ белыя или пятнистыя белки, напримеръ съ хвостомъ на
половину или совсемъ белымъ. Хвостъ очень пушистъ и по средине раз
деляется проборомъ; ухо украшено пучкомъ длинныхъ волосъ, подошвы —
голыя.
Наша белка такъ же хорошо знакома грекамъ и испанцамъ, какъ лапландцамъ и сибирякамъ. Она распространена по всей Европе и дальше черезъ Кавказъ и Уралъ, по всей южной Сибири до Алтая и восточной Азш. Но она не
везде и не во все годы встречается одинаково часто. Высокоствольные, cyxie и
тенистые леса являются ея любимымъ местопребыванхемъ; сырость и солнечный
светъ ей одинаково непр1ятны. Во время созреватя плодовъ и ореховъ она
часто посещаетъ деревенсгае сады, но только тогда, когда между ними и лесомъ
есть связь въ виде мелкаго леса или, по крайней мере, кустарника. Тамъ, где
зреетъ много сосновыхъ шишекъ, белка устраивается прочно и сооружаетъ себе
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одно или нисколько жилшцъ, обыкновенно въ старыхъ вороньихъ гнездахъ, ко
торыя она искусно приспособляешь. Для более короткаго пребывашя она поль
зуется покинутыми гнездами сорокъ, воронъ и хищныхъ итицъ въ томъ виде,
какъ она ихъ находить; но то жилище, которое должно служить для ночлега, для
защиты отъ дурной погоды, или для npiiO Ta самке во время родовъ, строится
совсймъ заново, хотя часто изъ матер1ала, собраннаго птицами. Есть наблюдешя,
будто каждая белка имеешь, по крайней мере, четыре гнезда; но, однако, это не
установлено достоверно. Белка носЬщаетъ дупла деревьевъ и особенно охотно
дуплистые пни, и, если обстоятельства того требуютъ, устраиваетъ ихъ для себя.
Свободный гнезда обыкновенно расположены въ развгЬтвлеши дерева, вплотную
у главнаго ствола; дно у нихъ устроено такъ же, какъ въ гнездахъ болыиихъ
птицъ, сверху же ихъ прикрываетъ, какъ въ сорочьихъ гнездахъ, невысокая
конусообразная крыша, достаточно плотная, чтобы помешать дождю проникать
внутрь. Главный входъ направленъ въ сторону, обыкновенно на востокъ; нисколько
меньшее отверсие, предназначенное на случай бегства, прилегаешь къ самому
стволу. Нежный мохъ образуетъ кругомъ внутри мягкую подстилку. Внешняя
сторона состоитъ изъ тонкихъ и толстыхъ прутиковъ, переплетающихся между
собой. Особенно охотно беретъ белка за основаше своего гнезда прочное,
вымазанное землей и глиной дно покинутаго вороньяго гнезда.
Маленькое, проворное животное является безспорно однимъ изъ главныхъ
украшенш нашихъ л£совъ. Въ спокойную, ясную погоду белка находится въ
непрерывномъ движенш и преимущественно на шЬхъ деревьяхъ, где она во всякое
время можетъ найти пищу и кровъ. Иногда она спускается внизъ на какой ни
будь пень, бежитъ до другого дерева и по немъ снова карабкается вверхъ; это дълается часто только для забавы, потому что если она захочетъ, то ей совс^мъ нЪтъ
надобности касаться земли. Это — обезьяна нашихъ л'Ьсовъ и многими своими
свойствами напоминаетъ этихъ причудливыхъ южанъ. Очень мало млекопитающихъ, которыя были бы такъ подвижны и такъ мало оставались на одномъ и
томъ же месте, какъ белка въ хорошую погоду. Она постоянно переходить съ
дерева на дерево, съ вершины на вершину, съ ветки на ветку. Никогда не бе
жишь она шагомъ или рысью, а всегда скачетъ впередъ большими или меньшими
прыжками и такъ скоро, что собака съ трудомъ можетъ ее нагнать, а если человекъ попробуетъ бежать за ней, то долженъ немедленно отказаться отъ пресл'Ьдовашя. Но ея настоящая ловкость обнаруживается только при лазаньи. Съ неве
роятною уверенностью и быстротой скользить она вверхъ по самымъ гладкимъ
стволамъ. Въ этомъ ей отлично помогаютъ длинные, острые когти на длинныхъ
подвижныхъ пальцахъ. Она вцепляется въ древесную кору ногами и всегда всеми
четырьмя одновременно; потомъ она делаешь новый размахъ къ прыжку и взле
таешь дальше наверхъ; но прыжки следуютъ такъ быстро одинъ за другимъ,
что восхождеше происходитъ непрерывно и выглядишь такъ, какъ будто животное
скользить по стволу вверхъ; ея лазательныя движешя производятъ далеко слыш
ный трескъ, въ которомъ нельзя различить отдельныхъ остановокъ между прыж
ками. Обыкновенно белка взлетаетъ безъ остановокъ до кроны дерева, нередко
до самой вершины; тамъ она перебегаешь по какой нибудь перпендикулярной къ
стволу ветви и съ нея обыкновенно перепрыгиваешь на конецъ ветви другого
дерева черезъ промежутокъ въ 4—5 м., направляясь всегда сверху внизъ. Н а
сколько ей необходимъ для прыганья двоякоразделенный хвостъ, убедились же
стокими опытами: пойманной белке отрубали хвостъ и тогда замечали, что изу
веченное созданье не могло уже прыгать на половину такъ далеко, какъ раньше.
Она также отлично плаваетъ, хотя въ воду идетъ неохотно.
Когда белка чувствуетъ себя спокойной, она въ своихъ набегахъ постоянно
разыскиваешь пищу. Смотря по времени года, она есть плоды или семена, ночки,
ветви, кору, ягоды, зерна и грибы. Еловыя и сосновыя семена, почки и мо
лодые побеги составляютъ, однако, ея главную пищу. Она подгрызаешь у самаго
стебелька шишки хвойныхъ деревьевъ, садится на задшя лапы, передними лапами
подносить шишку ко рту, непрерывно вертишь ее и своими превосходными зубами
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откусываетъ чешуйку за чешуйкой до тбхъ поръ, пока не обнаружится зерно,
которое она вынимаетъ языкомъ и беретъ въ ротъ. Особенно красиво она выглядитъ, когда у нея имеются въ изобилш орехи, ея любимое блюдо. Горьшя
зерна, какъ, напр., миндаль, для нея ядъ: двухъ горькихъ миндалинъ достаточно,
чтобы ее погубить.
Какъ только у животнаго есть пища въ избытке, оно откладываетъ запасы
на будущее, более печальное время. Белка тащитъ, часто на далекое разстояше,
годные для запасовъ орехи, зерна, ядра и складываетъ ихъ въ щели и дупла
пустыхъ деревьевъ и пней, въ кустарникахъ и подъ камнями, въ одно изъ своихъ
гн'Ьздъ или какое нибудь подобное место. Въ лесахъ юго-восточной Сибири белки
делаюсь запасы грибовъ и притомъ чрезвычайно своеобразнымъ способомъ. „Оне
такъ мало себялюбивы/* замйчаетъ Р а д д е , „что не прячутъ грибныхъ запасовъ,
а натыкаютъ грибы на иглы, или на мелме сучья въ лиственныхъ лесахъ, где
они высушиваются и въ голодное время предоставляются на пользу другимъ, слу
чайно проходящимъ товарищамъ.
Изъ этихъ заботъ белки о зиме видно, какъ она чувствительна къ вл1яшю
погоды. Если солнце гр£етъ немного больше, „чемъ обыкновенно, то оне совершаютъ свой послеобеденный отдыхъ въ гн’ЬздА и бегаютъ по лесу только рано
утромъ или вечеромъ; но еще больше. онЬ боятся проливныхъ дождей, сильнаго
ветра, бури и особенно снЬжной мятели. У нихъ несомненно есть предчувств1е
приближающейся непогоды. Еще за полъ дня до настунлешя страшной для нея
непогоды белка выказываетъ безпокойство, выражающееся непрерывными прыж
ками по деревьямъ и очень своеобразнымъ свистомъ и щелканьемъ, которое
вообще у нея можно слышать только, когда она сильно возбуждена. Какъ только
появятся первые предвестники дурной погоды, белки забираются въ свои гнезда,
часто по нисколько вместе, тщательно закладываютъ выходное отверстае со сто
роны ветра и, уютно свернувшись клубкомъ, выжидаютъ, пока буря промчится
мимо. Дурная осень для нихъ обыкновенно гибельна, потому что онЬ въ теч ете
такой осени съ£даютъ зимше запасы; и если потомъ следуетъ хоть немного
суровая зима, то она приносить смерть несметному количеству белокъ.
При наступивши ночи белка, живущая постоянно на одномъ месте, пря
чется въ свое гнездо и спитъ тамъ пока темно; но въ случай надобности умнеть
найтись и въ темноте. Испуганная белка громко кричитъ „дукъ, дукъ“ ; удовольств1е или легкое неудовольств1е выражается замечательными непередаваемыми
членораздельными звуками, ворчашемъ или бормотаньемъ. Особенную радость
или возбуждеше она выралеаетъ свистомъ. Все внешшя чувства, особенно зреше,
слухъ и обоняше у нея остры; очень развитымъ должно быть и осязаше, иначе
способность предчувствовать непогоду становится необъяснимой; а также развитъ и
вкусъ, судя по наблюдешямъ, сдЬланнымъ надъ балками въ неволе. Духовную
одаренность белокъ даказываетъ хорошая память, хитрость и лукавство, съ кото
рыми она ускользаетъ отъ враговъ. Съ быстротою молнш несется она къ высо
чайшему изъ сос'Ьднихъ деревьевъ, взбирается, почти всегда по противоположной
стороне ствола, до нерваго разветвлешя, жмется и прячется такъ, что самое
большее остается видной одна головка, и старается ускользнуть совсЬмъ незаметно.
Черезъ четыре недели после спариванья самка мечетъ въ самомъ лучшемъ,
мягкомъ гнезде 3— 7 детенышей, которые остаются слепыми около 9 дней; они
нежно любимы матерью. После того какъ детеныши перестаютъ кормиться молокомъ, мать, а, можетъ быть, и отецъ, еще несколько дней приносятъ имъ пищу;
затемъ родители предоставляюсь молодое поколете самому себе. Молодые еще
некоторое время остаются вместе, мило играютъ другъ съ другомъ и очень быстро
усваиваютъ привычки своихъ родителей. Въ ш нё старая белка уже вторично
имеетъ детенышей; когда и эти подрастутъ настолько, что могутъ выходить
вместе съ матерью, то соединяются часто съ первымъ поколешемъ и вся стая,
нередко въ 12— 16 штукъ, живетъ вместе въ одной части леса.
Чистоплотность белки замечательна: она неутомимо чистится и охораши
вается; поэтому ее особенно удобно держать въ комнате. Для этой цели берусь
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еще маленькпхъ детенышей и выкармливаютъ ихъ молокомъ и булкой до тЬхъ
поръ, пока они не становятся въ состоянш есть зерна.
Въ юности все белки живыя, веселыя, вполне безобидпыя маленыая живот
ныя, которыя охотно допускаютъ, чтобы ихъ баловали и ласкали. Оне узнаютъ
и любятъ своего воспитателя и отзываются на кличку, чемъ проявляютъ извест
ную понятливость. Къ сожаленш почти все, даже самыя ручныя, съ возрастомъ
становятся злыми, или по крайней мере начинаюсь кусаться.
Злейшпмъ врагомъ белки является куница. Лисице только редко удается
хитростью заполучить белку, а отъ преследованш коршуновъ, ястребовъ, болыпихъ
совъ белка избавляется темъ, что быстро взбирается по стволу по спиральной ли
ши; птицы на полете должны делать, конечно, болыше круги, а темъ временемъ
белка успеваетъ достигнуть какого нибудь дупла или густой вершины, где можетъ
укрыться. Совсемъ другое дело, когда она должна спасаться отъ куницы; это
хищное животное лазаетъ такъ же хорошо, какъ и его жертва, и преследуете ее
по пятамъ на вершинахъ деревьевъ такъ же свободно, какъ и на земле. Моло
дыя белочки гораздо больше подвержены опасности, чемъ старыя; только что
вышедшпхъ изъ гнезда можетъ поймать далее ловкш человекъ. Детьми мы часто
находили такихъ детенышей и влезали за ними на деревья; равнодуппе, съ которымъ они подпускали насъ близко, бывало для нихъ неоднократно гибельнымъ:
стоило только достигнуть ветви, на которой они сидятъ, и все кончено. Мы
сильно трясли ветку и испуганная белочка думала только о томъ, чтобы удер
жаться и не упасть; такимъ образомъ, постоянно качая ветку, можно все больше
и больше приближаться къ белке и, наконецъ, быстро ее схватить.
На Лене крестьяне отъ начала марта до половины апреля занимаются только
ловлею белокъ и мнойе ставятъ больше чемъ по 1000 ловушекъ. Тунгусы стре
ляюсь тупыми стрелами, чтобы не испортить шкурокъ, или употребляюсь узкоствольныя ружья съ пулями въ горошину величиной и убиваютъ белокъ, стреляя
въ голову. Р а д д е разсказываетъ, что охота на белокъ въ юго-восточной Сибири
является очень интересной. Большое количество дичи удовлетворяете и вознаграясдаетъ охотника, потому что на беличш мехъ большой спросъ; этотъ мехъ
известенъ подъ назвашемъ „серой сибирской белки" и много народу занимается
торговлей имъ. Лучппе меха привозятся изъ Сибири; чемъ дальше на востокъ,
темъ они темнее и ценнее; по эту сторону Урала они светлее. Въ калсдой
шкурке спинка и брюшко обрабатываются отдельно. Росйя и Сибирь ежегодно
доставляюсь 6— 7 мшшоновъ шкурокъ, стоимостью въ 3 миллюна марокъ; въ за
падную Европу сбывается всего 2— 3 миллюна, остальныя употребляются въ Россш
или идутъ въ Китай. Кроме шкурокъ употребляютъ также хвосты, особенно
для „боа“, а волосъ изъ хвостовъ идетъ для хорошихъ рисовальныхъ кистей.
Белое, нежное, вкусное мясо везде охотно употребляется знатоками.
Леса Америки, Африки и Индш также оживляются очень красиво окрашен
ными белками, которыя своею живою подвижностью не меньше приковываюсь
взоръ наблюдателя, чемъ обезьяны. При этомъ мнойя легко становятся ручными
и не только развлекаютъ своихъ воспитателей, но и поражаюсь многими своео
бразными чертами характера, которыя совсемъ не наблюдаются у белокъ, ясивущихъ
свободно въ лесу. П е х у е л ь - Л ё ш е въ Лоанго владелъ некоторое время кро
шечной африканской белочкой, которая, судя по ея изображенпо, значительно
отличалась отъ Sciurus minutus. П е х у е л ь - Л ё ш е наблюдалъ надъ ней, и вотъ что
сообщаете объ этомъ: „однажды мне принесли въ подарокъ прелестную лсивую
белочку ржаво-лселтаго цвета; по бокамъ шкурка украшалась двойными черно
белыми полосами. Припесипе ее люди называли ее Мк а к а . Она казалась со
всемъ взрослой, но была величиной только съ большую мышь, такъ что ее
можно было спрятать въ горсти. Черезъ несколько дней она уже настолько
приручилась, что могла резвиться въ комнате н а с в о юд к Издавая тихш веселый
звукъ „такъ, такъ“, который каждый разъ сопровождался покачивашемъ широкаго,
пушистаго хвоста, она постоянно вела свои забавныя игры; ночыо-же она была
Вр э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ ,
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еще оживленнее, чемъ днемъ. Ея пристрастая менялись необыкновенно часто.
Одно время она усаживалась и умными глазами наблюдала все мои движешя,
охорашиваясь и расчесываясь въ то же время; особенно охотно она садилась на
мою чернильницу; когда я обмакивалъ туда перо, она регулярно вскакивала на
мою руку; когда же я удалялъ руку, соскакивала снова на старое место; потомъ
она нашла мою голову подходящимъ местомъ для сиденья, еще позже — плечо;
залезала также въ раскрытый воротъ рубашки, во все карманы, такъ что, вставая,
я долженъ былъ всегда убедиться, не у меня-ли где нибудь крошечное уснувшее
животное. Для спанья я ей устроилъ на безопасной высоте выдолбленный плодъ
Adansonia. Она его старательно выложила мягкими тряпицами, клочками ваты и
большими пучками пакли, которыя она уносила изъ комнаты мюего соседа и вта
скивала, карабкаясь по палке, служившей ей лестницей, или по тростниковой стене.
„Ея потребность деятельности и любовь къ переменамъ не давали ей ни
когда оставаться въ покое и не позволяли ей никогда долго наслаждаться чемъ
нибудь уже сделаннымъ, Не больше недели пользовалась она своимъ мягкимъ
гнездомъ и уже начала опять вытаскивать, съ такимъ трудомъ устроенную, на
стилку, чтобы перенести ее въ соблазнительный уголокъ на книжной полке; после того
какъ это место служило ей некоторое время гнездомъ, было устроено третье
гнездо въ кармане моего платья, висевшаго на стене около моего рабочаго стула.
Тамъ она себя дольше чувствовала хорошо защищенной и я думалъ, что она на
конецъ успокоилась; но когда я однажды хотЬлъ надеть свои высоте сапоги,
въ защиту отъ мышей подвешенные къ балке потолка веревкой, на которой они
свободно качались, то оказалось, что одинъ изъ нихъ былъ обращенъ въ новое
жилище и доверху напОлненъ паклей, ватой и перьями. Тутъ я также открылъ,
что неутомимая любимица таскала и собирала всевозможные гладте и блестящее
предметы, какъ это разсказываютъ о сусликахъ; тамъ были капсюли пистоновъ,
патроновъ, светлоокрашенные черепки и друпя вещи, между которыми оказался
и мой, давно потерянный, наперстокъ. Но въ общемъ она не причиняла боль
шого вреда.
*
Къ диевнымъ белкамъ надо еще причислить л е т у ч и х ъ б е л о к ъ ( P t e r o m y s ) ,
которыя бодрствуютъ ночью. Отъ первыхъ оне отличаются главнымъ образомъ
темъ, что ихъ передшя и за д тя конечности соединены широкой летательной пе
репонкой. Она служитъ парашютомъ, который даетъ возможность летучимъ бел
камъ съ легкостью делать очень значительные прыжки въ косомъ направлены
сверху вн*изъ; эта перепонка состоитъ изъ жесткой кожи, которая тянется но
бокамъ тела между передними и задними конечностями и со спинной поверхности
густо покрыта волосами, а съ брюшной очень редко. Костная шпора у основашя
кисти еще особо укрепляетъ передни конецъ летательной перепонки. Хвостъ
служитъ имъ сильнымъ рулемъ и всегда крепокъ и пушистъ, но у однихъ видовъ
безъ пробора, а у другихъ разделяется проборомъ. Кроме того есть неболышя
изменешя въ строенш зубовъ.
Т а г у а н ъ ( P t e r o m y s p e t a u r i s t a ) , самый многочисленный членъ всего
семейства, по строенш тела очень похожъ на домашнюю кошку. Летательная
перепонка начинается у переднихъ конечностей, тянется по бокамъ тела внизъ и
укрепляется на заднихъ конечностяхъ, откуда она въ виде небольшой кожнон
складки продолжается до хвоста. Въ спокойномъ состоянш перепонка притянута
къ телу. На передней стороне тела, на спине и у основашя хвоста мехъ окра
шенъ въ смешанный серый и черный цвета. На всей нижней поверхности онъ
имеетъ грязную бело-серую окраску. Летательная перепонка сверху черно-бурая
или каштаново-бурая со светло-пепельнымъ краемъ; а снизу серая, слегка пере
ходящая въ желтый цветъ. Хвостъ черный.
Родина тагуана — все области Остъ-Индш и Цейлона, где есть значитель
ные леса; тамъ онъ живетъ въ одиночку или попарно въ самой густой чаще и
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преимущественно на самыхъ высокихъ деревьяхъ. Днемъ онъ снитъ въ дуплахъ
деревьевъ, ночью выходить наружу и съ необыкновенной быстротой, ловкостью
и уверенностью карабкается и прыгаетъ на вершине дерева или нерескакиваетъ
очень большими прыжками на соседшя деревья, всегда направляясь сверху внизъ.
При этомъ онъ разставляетъ свои ноги перпендикулярно, а летательная перепонка
напрягается и образуетъ пшрокш парашюта. Хвостъ служить рулемъ и даетъ
животному возможность неожиданнымъ поворотомъ изменить направлеше своего
полета въ середине прыжка въ воздухе. Однако С а н д е р с о н ъ противоречить
этому указанно и сообщаетъ, что туземцы, основываясь на томъ, что животное
въ воздухе не можетъ изменить направлеше полета, ожидаютъ его въ конце
пути и убиваютъ ударомъ палки. Уверяютъ, что быстрота его прыжковъ и вообще
всехъ движенш необыкновенно велика, такъ что за нимъ едва можно уследить
глазомъ.
На севере водятся летуч1я белки съ длиннымъ, пушистымъ хвостомъ, разделеннымъ проборомъ. Изъ нихъ л е т у ч а я б е л к а , называющаяся у русскихъ
л е т я г а ( P t e r o m y s v o l a n s ) , живетъ въ северной части восточной Европы и
почти по всей Сибири. Животное это значительно меньше нашей белки, его
тЬло имеетъ въ длину только 16 см., хвостъ только 10 см. Густой, шелко
вистый мехъ бываетъ летомъ на верхней поверхности светло-бурый, на лета
тельной перепонке и наружной стороне ногъ темный, серо-бурый; на нижней
поверхности белый. Зимою мехъ становится длиннее, гуще и светлее и тогда
верхняя поверхность тела и хвостъ выглядятъ серебристо-серыми. Летучая
белка водится въ болыпихъ березовыхъ или смешанныхъ лесахъ, где чередуются
ель, сосна и береза. Последняя является, повидимому, для белки почти необхо
димой, на что указываете и окраска ея меха, которая напоминаетъ березовую
кору такъ же, какъ окраска нашей белки напоминаетъ кору сосенъ и елей. Она
встречается все реже, и во многихъ местностяхъ, где прежде водилась во мно
жестве, почти совсемъ вытеснена. Но возможно, что она встречается чаще,
чемъ думаютъ. Пищу ея составляютъ орехи, разный семена деревьевъ, ягоды,
почки, побеги и березовыя сережки. Съ наступлешемъ холодовъ она впадаетъ
въ непрерывную зимнюю спячку, но въ более теплые дни выходить но крайней
мере часа на два.
*
Достойный упоминашя видъ этого семейства представляетъ о у р у н д у к ъ
( Т а mi as). Присутстае защечныхъ мешковъ, которые простираются до задней
части головы, и более или менее подземный образъ жизни делаетъ его переходнымъ
видомъ между белкой и суркомъ; но они больше сходны съ первыми, чемъ съ
последними. Не пушистый хвостъ несколько короче туловища, шерсть короткая
и не особенно мягкая; на спине резко обозначенный продольный полосы.
Известно не много видовъ, живущихъ въ восточной Европе, Сибири и Северной
Америке.
Б у р у н д у к ъ или полосатая сибирская белка ( T a m i a s s t r i a t u s ) значи
тельно меньше, но неуклюжее обыкновенной белки. Короткш, грубый прилега
ющей мехъ желтоватаго цвета на голове, шее и по бокамъ тела перемешанъ съ
длинными, белыми на конце, волосами; по спине тянутся въ длину, неравными
промежутками, пять черныхъ полосъ, изъ которыхъ средняя обозначаетъ лишю
спинного хребта; две боковыя идутъ отъ плечъ къ бедрамъ, а между ними заклю
чены светло-желтыя полосы. Вся нижняя сторона серовато-белая.
Большая часть северной Азш и небольшое пространство восточной Европы
составляютъ родину бурундука Стараго СвЬта. Она живетъ какъ въ хвойныхъ
лесахъ, такъ и въ березовыхъ, но всего чаще въ местахъ, поросшихъ кедровыми
деревьями. Подъ корнями этихъ деревьевъ она устраиваетъ себе безыскусственную,
простую нору, которая вилообразнымъ разветвлешемъ ведетъ къ гнезду и къ
28*
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лежащей въ сторонЬ кладовой, но наружу открывается длиннымъ витымъ ходомъ.
Пища этихъ животныхъ состоитъ изъ сЬмянъ и ягодъ, но преимущественнно изъ
хлЪбныхъ зеренъ и ореховъ, которые они неретаскиваютъ домой въ своихъ защечныхъ м'Ьшкахъ, и въ ихъ зимнихъ кладовыхъ набирается и хранится по
5— 8 кгр. такихъ запасовъ.
Для сельскаго хозяина бурундукъ совсЬмъ не желательный гость. Они по
добно мышамъ направляются въ амбары и, если ихъ много, производить страшныя опустошетя. Ихъ полныя кладовыя, какъ у насъ кладовыя хомяковъ,
вырываются и опоражниваются. Сибиряки пользуются ихъ шкурками и отправляютъ ихъ въ Китай, гд£ ихъ употребляютъ для украшешя бол£е теплыхъ
мйховъ
Красивая окраска, изящество и живость движенш рекомендуютъ бурундука
для приручешя. СовсЬмъ ручными они не делаются, а остаются всегда боязли
выми и кусаются.
С в и щ и ( A r c t o m y i n a e ) , которые составляюсь второе подсемейство, отли
чаются отъ б'Ьличьихъ бол£е неуклюжимъ, плотнымъ туловищемъ, короткимъ
хвостомъ и устройствомъ зубной системы.
Свищи распространены въ средней ЕвронЬ, скверной Азш и Северной Америк£ въ значительномъ количеств^ видовъ. Большинство изъ нихъ живетъ на
равнинахъ, некоторые, напротивъ, живутъ въ самыхъ" высокихъ горахъ своей
родины. Сух1я, глинистыя, песчаныя или каменистыя местности, богатыя травой
равнины и степи, луга и сады составляютъ ихъ обыкновенное м'Ьстопребываше
и только горные сурки предпочитаюсь равнинамъ пастбища и луга, лежашде
выше границы лесной полосы илп ущелья и скалистыя долины между лесной и
сн£жной границами. B et виды имйютъ постоянное местожительство и не перекочевываютъ. Они дЬлаютъ себЪ глубошя нодземныя постройки и живутъ тамъ
вм'ЬстЪ обществомъ, часто поразительно многочисленными Muorie имеюсь, соот
ветственно времени года или временнымъ заняпямъ, больше одного жилища;
друие круглый годъ живутъ въ одной и той же нор'Ь. Они живутъ только
на земл^, но всетаки быстры и живы въ своихъ движешяхъ, хотя далеко не
такъ, какъ б^лки; некоторые виды и совсЬмъ неповоротливы. Травы, овощи,
нужные побеги, молодыя растешя, сЬмена, полевые плоды, ягоды, коренья, клубни
и луковицы составляютъ ихъ пищу и только некоторые, съ трудомъ взбираю
щееся на деревья и кустарники, йдясь молодые древесные листья и ночки. По
видимому и они, наравне съ растительной пищей, едятъ насекомыхъ, мелкихъ
млекопитающихъ, неповоротливыхъ птицъ и грабятъ гнезда послйднихъ. Мнопе
изъ нихъ вредны для нивъ и садовъ, но причиняемый ими вредъ не особенно
значителенъ. Во время Ъды они такъ же, какъ и б£лки, сидятъ на задней
части туловища и подносятъ пищу ко рту передними лапами. Когда поспъваютъ
плоды, они. начинаютъ собирать запасы и наполняюсь свои постройки травами,
листьями, семенами и зернами. Къ зим£ они зарываются въ свои норы и впадаютъ въ непрерывную и глубокую зимнюю спячку.
Они издаютъ бол£е или мен-Ье сильный свистъ или ворчанье и особаго
рода мурлыканье, которое выражаетъ удовольссйе, если производится тихо, но
можетъ обозначать и гнЬвъ. Будучи чрезвычайно бдительны, осторожны и
чутки, робки и боязливы, мноие изъ нихъ выставляюсь особыхъ часовыхъ,
чтобы обезпечить безопасность всего общества и при малМшемъ намекЬ
на приближающуюся опасность быстро спасаются въ свои убежища. Ихъ
разумность проявляется въ томъ, что они легко становятся очень ручными.
Большинство узнаетъ своихъ хозяевъ и становится очень доверчивыми; не
которые даже являются послушными и понятливыми и научаются различнымъ
фоку самъ.
Они быстро размножаются, но обыкновенно не мечутъ больше одного раза
въ годъ, по 3— 10 детенышей.
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Въ употреблете идутъ шкурки однихъ, мясо другихъ; И'Ькоторыхъ приру
чаюсь и держать въ доме. Никакой другой пользы они не приносясь.
*
Первую группу свищеобразныхъ грызуновъ образуютъ с у с л и к и ( S p e r m o 
phi l us ) .
Сюда принадлежитъ встречающейся въ средней Европе видъ — с у с л и к ъ
о б ы к н о в е н н ы й ( S p e r m o p h i l u s ci t i l l us ) , красивое маленькое животное,
почти такой величины какъ хомякъ, но съ более стройнымъ туловпщемъ и более
изящной головкой. Онъ покрыть нушистымъ м'Ьхомъ съ торчащею шерстью;
мехъ этотъ на верхней стороне желто-серый съ неправильными ржаво-желтыми
волнообразными тенями и красивыми пятнами, на нижней поверхности ржаво
желтый, на подбородке и передней части шеи белый.

Сусликъ

обыкновенный

(Sperm ophilus citillu s).
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Сусликъ водится главнымъ образомъ въ восточной Европе. А л ь б е р т у с ъ
М а г н у съ наблюдалъ его вблизп Регенсбурга, гдЬ онъ теперь больше не встре
чается, а распространяется въ Силезш все дальше на западъ. М т ъ 50 назадъ
его тамъ не знали, но 40 летъ назадъ онъ уже появился въ западной части
провинции, именно въ округе Лигнице и отсюда пробирается все дальше на за
падъ. Изъ всехъ родственныхъ ему видовъ онъ, повидимому, имеетъ наибольшее
распространеше. Несомненно известно, что онъ живетъ въ южной и умеренной
Россш, Галицш, Моравш и Богемш, Каринтш, Крайне и въ прилегающихъ къ Чер
ному морю русскихъ губертяхъ. Тамъ, где сусликъ водится, онъ обыкновенно встре
чается часто и въ пекоторыхъ случаяхъ наносить нивамъ чувствительный вредъ.
Сух1я, безлесный местности являются его обычньшъ местопребывашемъ, больше
всего онъ предпочитаетъ липкую песчаную или глинистую почву, т. е. главнымъ
образомъ обработанная поля или обширныя травянистыя равнины. Въ новейшее
время, согласно Г е р к л о т ц у , онъ особенно часто селится по лселезнодорожнымъ
путямъ, разрыхленное полотно которыхъ облегчаетъ ему разрываше земли и
даетъ некоторую защиту отъ дождевыхъ ливней. Они живутъ обществами, по
каждый выкапываетъ себе въ земле свою собственную нору; самецъ более
поверхностную, самка более глубокую. Нора лежитъ на 1 — 1,6 м. нодъ по-
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верхностью земли, имеетъ овальную форму, около 30 см. въ д1аметр,Ь, и выстлана
сухой травой. Наружу всегда ведетъ только одинъ узкы ходъ; у выхода всегда
лежитъ кучка выброшенной земли. Друия нрилежаиця къ норе пустоты служатъ
для складываюя зимнихъ запасовъ, которые собираются осенью. Та нора, въ
которой самка весною, обыкновенно въ апреле или въ Mai, мечетъ своихъ 3— 8
безпомошдыхъ, голыхъ и слйпыхъ детенышей, бываетъ глубже обыкновенныхъ
жнлищъ, для того, чтобы лучше защитить нежно любимыхъ малютокъ.
Хотя сусликъ очень недов'Ьрчивъ и остороженъ, но къ постоянному нарушешю своего покоя онъ привыкаетъ и въ конце концовъ это наруш ете его
нисколько не тревожить. На одной венгерской железной дороге я замЬтилъ у
конца шпалы нору суслика, углублявшуюся въ полотно железной дороги и по за
паху сообразилъ, что она обитаема. Чтобы въ этомъ окончательно убедиться,
я легъ и сталъ выжидать, и очень скоро показался сусликъ. Полчаса спустя
показался несущшся поЬздъ; сусликъ бросился въ свою нору и, выглядывая от
туда, спокойно далъ поезду промчаться, потомъ снова вышелъ и сталъ бегать
около, какъ и раньше.
Обыкновенную пищу суслика составляюсь нйжныя травы и корни, злаки,
стручки и различныя ягоды и овощи. Осенью онъ начинаетъ собирать запасы,
которые, подобно хомякамъ, тащитъ домой въ защечныхъ м'Ьшкахъ. Сусликъ
опасенъ также и для мышей и птицъ, которыя гнездятся на земле, потому что
онъ не только грабитъ ихъ гнезда, но также нападаетъ на старыхъ, если оне не
осторожны, загрызаетъ ихъ, выйдаетъ у нихъ мозгъ, а потомъ и совсймъ съ^даетъ, оставляя только шкурку. Свою пищу онъ очень изящно держитъ передними
лапами и есть въ полунаклонномъ положены, сидя на задней части тбла. Вредъ,
наносимый грабежами сусликовъ, только тогда чувствителенъ, когда они особенно
размножатся. Но тутъ являются горностаи, ласки, хорьки и каменныя куницы,
соколы, вороны, цапли, дрохвы, даже кошки, крысоловки и друпе известные ис
требители грызуновъ и неутомимо преследуюсь сусликовъ. Большая дрохва пре
следуете сусликовъ столь же искусно, какъ неутомимо, убиваетъ ихъ однимъ
ударомъ клюва и поедаете съ колеей и шерстью. Человекъ тоже становится его
противникомъ отчасти ради шкурокъ, отчасти ради вкуснаго мяса и охотится за
ними съ силками и западнями, выкапываетъ ихъ изъ норъ или выгоняетъ сусли
ковъ оттуда, заливая норы водой и т. д. Такимъ образомъ является множество
препятствш слишкомъ большому размножешю сусликовъ.
Суслика совсгЬмъ не трудно поймать. Ихъ легко выкопать лопатой или
поймать западней, коварно поставленной у выхода норы, такъ что сусликъ долженъ въ нее попасть, выходя наружу. При этомъ онъ ведетъ себя очень мило.
Онъ спокойно покоряется своей участи и мало по малу привыкаетъ къ своему
новому повелителю. Но иногда онъ проявляетъ коварство грызуновъ и сильно
кусается. При хорошемъ уходе сусликъ можетъ жить въ неволе много л£тъ и
является наравне съ мушловкой однимъ изъ пр1ятн№шихъ комнатныхъ жи
вотныхъ.
*•
Живущая въ Северной Америке л у г о в а я с о б а ч к а ( C y n o m y s l n d o v i c i a n u s ) служитъ некоторымъ образомъ связью между сусликами и собственно сур
ками; хотя она, строго разбирая, прннадлежитъ къ первымъ, но похожа она
больше на последнихъ. ТЬло сжато, голова велика; хвостъ очень коротокъ, пушистъ, сверху и съ боковъ равномерно покрыть волосами; защечные мешки атро
фированы. Взрослыя луговыя собачки достигаюсь 40 см. общей длины, причемъ
около 7 см. приходятся на хвостъ. Окраска съ верхней стороны светло красновато-бурая, въ перемежку съ серымъ и чернымъ, съ нижней стороны грязно
белая, короткы хвостъ на конце опоясанъ бурымъ кольцомъ.
Назваш е „луговая собачка“, которое все больше и больше входить въ употреблеше, было дано старыми канадскими охотниками за мехами, которые впер
вые открыли это животное и назвали его такъ, руководствуясь его лающимъ голосомъ; въ ихъ внешности, даже при самомъ грубомъ сравнены, нетъ ни малей-
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шаго сходства съ собакой. Ихъ обширныя поселетя, которыя ввиду ихъ вели
чины называются „деревнями", обыкновенно находятся на низкихъ луга^ъ, покрытыхъ нужной травой, образующей прекрасный дерновый коверъ и въ то же
время даетъ имъ подходящую пищу. „До какихъ огромныхъ размйровъ доходятъ
поселетя этихъ мпрныхъ земныхъ обитателей", говорить Б а л д у и н ъ Ме л ь г а у з е н ъ , можно убедиться, когда приходится целыми днями проходить между
маленькими холмиками, въ каждомъ изъ которыхъ находится жилище одного,
двухъ или нйсколькихъ такихъ животныхъ. Отдельный жилища обыкновенно
удалены другъ отъ друга на разстоянш 5— 6 метровъ и каждый маленькш холмикъ,
находящШся у входа въ жилище, вм'Ьщаетъ добрый возъ земли, которая была
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мало по малу выброшена обитателями изъ подземныхъ ходовъ наружу. Мнойя
жилища имеютъ одинъ выходъ, друйя два. Хорошо утоптанная дорожка ве
дешь отъ одного жилища къ другому и при взгляд^ на нее является предполо
ж ете, что между этими лшвыми маленькими лшвотными должна существовать
тесная друлсба.
Выборъ места для основатя ихъ „городовъ" обусловливается существовате м ъ короткой, кудрявой травы, растущей преимущественно на высокихъ равнинахъ и составляющей, наряду съ еще однимъ корнемъ, единственную пищу
этихъ животныхъ. Даже на высокихъ равнинахъ Новой Мексики, где на мнойя
мили въ окрулшости нельзя найти ни капли воды, встречаются очень густо населенныя
поселетя этого рода; и такъ какъ въ этой местности не выпадаетъ дождя въ те
ч е т е несколькихъ месяцевъ, а подпочвенной воды можно достигнуть на глубине
больше 30 метровъ, то приходится сделать заклкЛете, что луговыя собачки совсемъ
не нуждаются въ воде и довольствуются влагой, которая иногда остается на стебелькахъ травы после сильной росы. Когда луговая собачка чувствуетъ прибли-

4 .4 0

Сед ьм ой о т ря д ъ :

Гры зу н ы ;

первая

сем ья:

Бил

ки.

жеше времени спячки, она задЪлываетъ все выходы своего жилища, чтобы огра
дить себя отъ зимней стужи и впадаетъ въ сонъ и не является больше на по
верхности земли до тЬхъ поръ, пока теплые весенше дни не пробуждаютъ ее
снова къ веселой жизни. По увйрешямъ индМ цевъ, она открываетъ иногда еще
въ холодную погоду двери своего жилища. Но тогда на это нужно смотреть
какъ на верный признакъ скораго наступления теплыхъ дней.
„Замечательное зрелище представляетъ такое поселеше, если посчастли
вится приблизиться къ нему незаметно для часовыхъ. На сколько можно охва
тить глазомъ, всюду видна деятельная жизнь и д ви ж ете: почти на каждомъ хол
мике сидитъ, поднявши вверхъ лапки, какъ белка, маленькое желто-бурое живот
ное; торчащш вверхъ хвостикъ находится въ непрерывномъ движенш, а пр1ятный
лай отд'Ьльныхъ голосовъ, соединяясь въ количестве многихъ тысячъ, образуетъ
настоящее г у д е т е . Если наблюдатель приблизится на несколько шаговъ, то онъ
можетъ различить более низше голоса старшихъ и опытныхъ животныхъ; но
тутъ, какъ по волшебству, съ поверхности исчезаетъ всякая жизнь. Только здесь
и тамъ снова высовывается изъ о т в е р т я норы голова разведчика, который постояннымъ вызывающимъ лаемъ предупреждаетъ своихъ товарищей объ опасной бли
зости человека. Если тогда лечь на землю и безъ движешя, терпеливо наблю
дать вокругъ себя, то скоро часовой занимаетъ свой постъ на холмике передъ
дверью и непрерывнымъ лаемъ извещаетъ своихъ товарищей о минованш опас
ности. Такимъ образомъ онъ вызываетъ одного за другимъ изъ темныхъ ходовъ
на поверхность, где сейчасъ же снова начинается безмятежная жизнь этихъ общественныхъ животныхъ. Можно безъ утомлешя наблюдать целыми часами постоянно
меняющееся зрелище, и не должно казаться удивительнымъ, если при этомъ возникаетъ желаше понимать языкъ животныхъ, чтобы смешаться съ ними и под
слушать ихъ тайные разговоры."
Наблюдается замечательное явлеше, удостоверенное различными наблюда
телями: постройки луговыхъ собачекъ совместно обитаются двумя злейшими вра
гами мелкихъ грызуновъ. Весьма нередко видели, какъ въ одно и то же отверсие
входятъ и выходятъ луговыя собачки, земляныя совы и гремуч1я змеи.
„Каждый", пишетъ Ф и н ш ъ , „кто близко знакомь съ npepiefi и ея оби
тателями, знаетъ, что эти животныя мирно живутъ вместе въ одномъ и томъ же
жилище. Набиватели чучелъ, на далекомъ западе, особенно часто берутъ этихъ
трехъ друзей сюжетомъ для группы животныхъ, которая называется „счастливое
семейство" и возбуждаетъ не мало уди влетя у иностранцевъ."
Объ этихъ животныхъ въ неволе Г а а к е , между прочимъ, сообщаетъ сле
дующее: „Очень мало животныхъ, которыя такъ легко создавали бы въ неволе
точно воспроизведенную картину ихъ свободной жизни, какъ это делаютъ луго
выя собачки; ихъ искусственное поселеше и занимательная жизнь обитателей
привлекаютъ внимаше многихъ посетителей зоологическаго сада во Франкфурте.
Не успели мы последнимъ летомъ населить нашъ заново улучшенный паркъ
луговыхъ собачекъ, какъ лшвотныя уже принялись за конаше. П ересел ете было
сделано после полудня и уже въ первую ночь животныя могли спать въ только
что выкопанныхъ норахъ. Углубляя свою нору, луговая собачка берется за дело
съ большой осмотрительностью. Никогда она не начинаетъ копать въ глубине
корридора, который требуется удлинить, потому что этимъ она закупорила бы
выходъ, или по крайней мере очень его сузила; нетъ, она всегда начинаетъ
сначала у самаго входа. Здесь, оставшаяся отъ прежней работы, земля подви
гается передними лапами подъ брюхо животнаго, а задними лапами отбрасывается
наружу; и, работая такимъ образомъ попеременно передними и задними ногами,
животное постепенно исчезаетъ въ глубине. Но строительное искусство не огра
ничивается только копашемъ земли; значительную часть его составляетъ сооруж е т е вала вокругъ входного о т в е р т я для защиты норы отъ наводнешя. Для
этой цели собирается выброшенная земля; ту, которая отлетела слишкомъ далеко,
снова придвигаютъ задними ногами ближе къ отверстйо; после этого животное
уже передними ногами, такъ какъ работа должна быть более точной, подвигаетъ
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землю и тщательно выравниваетъ ее вокругъ отверстая; чтобы земля осталась
здесь лежать н образовала хорошш валъ, она плотно убивается носомъ; для выполнешя этой работы укреплетя вала и ст'Ьнъ у входа луговая собачка целе
сообразно выбираетъ дождливые дни, въ которые вокругъ входа видны отпечатки
носа животнаго.
„Луговая собачка, сообразуясь съ погодой, предпринимаетъ временный изм&нешя въ своей постройке. Когда въ октябр^стаиовится холодно, наши луговыя собачки заделываюсь три изъ пяти входныхъ отверстш, ведущихъ въ ихъ
подземныя постройки. Для этой цЬли валъ отчасти разрушается. Обратное явлеше паблюдалъ я летомъ, когда после дождливыхъ дней грело солнце и надо
было позаботиться объ осушке жилища. Тогда, чтобы лучше удалить водяные
пары, выкапывались вентилящонные каналы. Къ заботамъ объ устройстве жилища
присоединяется еще устройство собственно логовища, которое выстилается сеномъ
или чемъ нибудь подобнымъ. Въ сухую погоду мы бросаемъ нашимъ луговымъ
собачкамъ охапку сена. Съ помощью переднихъ ногъ и рта животныя делаютъ
пучки сена такой толщины, что едва могутъ ихъ захватить ртомъ и исчезаютъ
съ ними въ глубине. Такъ же точно поступаютъ оне и съ бумагой; целые га
зетные листы свертываются комками и уносятся въ постройку. Если сено въ
логовище сделается слишкомъ влажнымъ, оно удаляется и заменяется новымъ."
*
Такимъ-же жителемъ равнинъ, какъ луговая собачка въ Новомъ Свете, яв
ляется въ Старомъ б а й б а к ъ ( A r c t o m y s b o b a c ) . Байбакъ только въ недав
нее время былъ отделенъ отъ альшйскихъ сурковъ; тело его достигаетъ 37 см.,
длина хвоста 9 см.; довольно густой мехъ светлаго ржаво-желтаго цвета.
Молодыя животныя окрашены темнее старыхъ.
Отъ южной Польши и Галицш байбакъ распространяется на востокъ черезъ
часть центральной Азш до Амура и, можетъ быть, до Камчатки и черезъ Гималаи
до Сиккима. Онъ живетъ на равнинахъ или въ каменистыхъ холмистыхъ стра
нахъ, но избегаетъ песчаныхъ и лесистыхъ местъ, где ему неудобно выводить
постройку своихъ глубокихъ жилищъ. А д а м с ъ находилъ его въ широкихъ долинахъ Кашмира еще на высоте 2000 и даже 3000 метровъ надъ уровнемъ моря.
Здесь онъ селится въ плодоносныхъ низинахъ, которыя въ теч ете лета покры
ваются богатой, но низко растущей растительностью. Всегда и везде живетъ
онъ значительными обществами, благодаря чему даетъ особый отпечатокъ некоторымъ местностямъ: безчисленное множество холмиковъ, наблюдаемыхъ въ травянистыхъ степяхъ средней Азш, возникли благодаря этимъ животнымъ, которыя
своей деятельной жизнью привлекаютъ внимате путешественника. Благодаря
вкусному мясу они имеютъ большое значете для обитателей степей и для раз
личныхъ животныхъ.
Высоко, на высочайшихъ каменистыхъ покатостяхъ Альпъ, тамъ, где не
растетъ уже ни дерево, ни кустарникъ, куда уже не взбирается скотъ, разве
только козы и овцы, даже на маленькихъ скалистыхъ островкахъ между большими
глетчерами, тамъ, где въ течете года снегъ исчезаетъ подъ теплыми солнечными
лучами самое большее недель на 6, — тамъ находится родина уже съ давнихъ
временъ хорошо известная члена этого семейства, жизнь которая въ главныхъ
чертахъ сходна съ жизнью только что описанныхъ родственниковъ, но во многихъ
отношешяхъ представляетъ отклонешя, благодаря особенностямъ местопребывашя
этого животнаго. Римляне называли его а л ь п ш с к о й м ы ш ь ю , савояры назы
ваюсь его м а р м о т т а ; энгадинцы — м а р м о т е л л а , немцы, видоизменяя оба
назвашя, зовутъ его M u r m e l t i e r . Въ Берне онъ называется M u r m e l i , въ
Валлисе — M u r m e n t l i и M i s t b e l l e r i , въ Граубюндене — M a r b e t l e или
M u r b e n t l e , въ Гларусе — M u n k .
Въ настоящее время мы, немцы средней Германш, не такъ часто видимъ
альшйскаго сурка какъ раньш е. Бедные савоярсюе мальчики не имеютъ больше
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права странствовать, тогда какъ раньше они доходили не только до насъ, но к
дальше на сЬверъ со своими ручными сурками на спине, и, давая свои простыл
представлешя по деревнямъ и городамъ, зарабатывали несколько пфениговъ. Съ
сурками случилось то же, что и съ верблюдами, обезьянами, медведями, которые
перестали быть забавой деревенскихъ детей; теперь, кто хочетъ видеть живого
сурка, долженъ сделать далекое путешесатае къ альшйскимъ долинамъ.
А л ь п ш с к ш сурокъ (Arctomys
m a r m o t a ) достигаетъ приблизи
тельно 62 см. общей длины, или 51 см. — длина туловища и 11 см. —

А л ь и 1 й с к 1 й с у р о к ъ (A rctom ys marmota).
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хвоста, при 15 см. высоты. Фигурой и строешемъ туловища онъ похожъ на сво
ихъ родственниковъ. Волосяной покровъ состоитъ изъ короткой пушистой шер
сти и более длипныхъ щетинистыхъ волосъ; онъ густъ и довольно длиненъ; на
верхней стороне более или менее черно-бурый, на макушке и на задней части
головы испещренъ несколькими беловатыми точками, на затылке, у основашя
хвоста и на всей нижней поверхности — темный красновато-бурый: ноги, бока
и зад тя части щекъ несколько светлее; морда и лапы ржаво-желтоватобелыя
Глаза и когти черны, передше зубы буро-желтые. Кроме того встреча
ются совершенно черныя животныя или бёлыя и испещренныя белыми пят
нышками.
Новейппя изследовашя показали, что сурокъ живетъ исключительно въ Ев
ропе. Онъ живетъ въ высокихъ горахъ Альпъ, Пиренеевъ и Карпатовъ, при
чемъ занимаетъ самыя высогал места, лужайки, лежапця непосредственно подъ
вечными снегами и льдами и, самое большее, спускается до лесистой полосы.
Для своего пребыватя онъ выбираетъ ровныя места, ограниченныя со всехъ сто-
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ронъ крутыми скалами, или маленьгая, узшя гориыя ущелья, между отдельно по
дымающимися вершинами, вообще предпочитаете места, наиболее удаленныя отъ
людей. Чемъ уединеннее горы, тЬмъ чаще встречается сурокъ; тамъ, где чело
векъ имелъ съ нимъ больше дела, сурокъ уже истребленъ. Какъ общее правило,
онъ живетъ на горныхъ склонахъ и покатостяхъ, обращенныхъ на югъ, востокъ
и западъ, такъ какъ онъ, подобно большинству дневныхъ животныхъ, любитъ
солнечные лучи. Здесь онъ копаетъ свои норы — одне поменьше и попроще,
друпя — глубже и искусно устроенныя; одне назначаются для лета, друпя —
для зимы; одне для защиты отъ случайныхъ опасностей или случайной дур
ной погоды, друпя въ защиту отъ ужасной, суровой зимы, которая здесь наверху
царствуетъ въ продолжеше 6, 8, даже 10 месяцевъ. По крайней мере две
трети года просыпаетъ замечательное создаше, часто еще гораздо больше, потому
что въ самыхъ высокихъ местахъ, где это животное встречается, его бодрствоваше и деятельность при постройке норъ длится едва шестую часть года.
Жизнь летомъ, согласно Чу д и , проходитъ очень оживленно. Съ насту
плешемъ дня изъ норъ выходятъ сначала старые; они осторояшо высовываютъ
наружу голову, высматриваютъ, прислушиваются, потомъ решаются медленно выйти
наружу, бегутъ несколько шаговъ въ гору, садятся на задшя лапы и потомъ
принимаются объедать траву даже самую короткую съ невероятной быстротой.
Скоро за ними высовываютъ свои головы и молодыя животныя; выскакиваютъ
наружу, немного пасутся, целыми часами лежатъ на солнце, становятся на задшя
лапки и мило играютъ другъ съ другомъ. Каждую минуту они оглядываются и
съ величайшимъ внимашемъ осматриваютъ окрестность. Первый, кто заметить
что нибудь подозрительное, хищную птицу, лисицу или человека, издаетъ черезъ
носъ глубокш, громкш свистъ; некоторые изъ остальныхъ повторяюсь его, и въ
мгновеше ока все исчезаютъ. У некоторыхъ животныхъ вместо свиста слышали
громкое тявканье, откуда вероятно и произошло назваше Mistbelleri. Но выставляютъ ли они вообще настоящихъ часовыхъ — еще не решено. Ихъ незначи
тельная величина больше обезпечиваетъ ихъ отъ опасности быть замеченными;
глаза у нихъ зорки, но особенно остры слухъ и обоняше. Летомъ сурки живутъ
въ одиночку или попарно въ своихъ летнихъ жилищахъ, къ которымъ ведутъ
ходы въ 1— 4 метра длиною, съ боковыми выходами и отверстиями на случай бег
ства. Последшя такъ узки, что туда съ трудомъ можно просунуть кулакъ. Только
незначительную часть выкопайной земли они выбрасываютъ наружу; большую
же часть они плотно утаптываютъ или убиваютъ въ проходахъ, которые поэтому
делаются твердыми и гладкими. Выходы подводятся большею частью подъ камни.
Логовище не велико. Здесь они спариваются, вероятно въ апреле, и черезъ 6
недель самка мечеть 2—4 детеныша, которые очень редко выходятъ изъ норы,
пока немного не подростутъ и до следующая лета остаются въ одномъ жилище
со старыми.
Къ осени они выкапываютъ себе зимшя жилища, лежанця ниже въ горахъ;
они редко находятся глубже, чемъ на l 1^ метра подъ поверхностью. Эти жилища ле
жатъ всегда ниже въ горахъ, чемъ летшя, которыя часто находятся даже на высоте
2600 метровъ надъ уровнемъ моря, между тбмъ какъ зимшя обыкновенно лежатъ въ
поясе высокихъ альшйскихъ луговъ, а иногда даже значительно ниже границы
лесовъ.
Эти жилища разсчитаны на всю семью, которая заключаете 5— 15
штукъ, и поэтому они очень обширны. Охотникъ узнаете обитаемыя зимшя
жилища по сену, которое лежите разбросаннымъ передъ ними, а также но выход
ному отверстш норы съ кулакъ величиною, изнутри хорошо закупоренному
сеномъ, землею и камнями, тогда какъ ходы летнихъ жилищъ всегда открыты.
Если изъ выходного о т в е р т я вытащить закупоривающщ его строительный матер1алъ, то сначала открывается ходъ, хорошо выложенный землею, пескомъ и
камнями и длиною во много футовъ. Следуя несколько метровъ по этому ходу,
встречаемъ разделеше, отъ котораго расходятся два хода. Одинъ, въ которомъ обыкновенно находится помете и шерсть, ведете недалеко; изъ него
вероятно извлекался строительный матер1алъ для выкладки главнаго хода; по-
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слЪднш постепенно подымается и при выходе изъ него охотникъ находить
обширное логовище, углубляющееся часто въ гору на 8— 10 метровъ — это и есть
просторное ложе спящихъ зимою животныхъ. Оно представляетъ обыкновенно
яйцевидную пещеру на подоб1е хлебной печи, устланную короткимъ, мягкимъ,
сухимъ сеномъ, обыкновенно красновато-бураго цвета, которое по частямъ возоб
новляется каждый годъ. Съ августа месяца начинаюсь эти умныя маленьшя
животныя подкусывать траву, сушить ее и во рту относить къ пещере, при
этомъ въ такомъ количестве, что часто одинъ человекъ не могъ бы его снести
заразъ.
Объ этомъ сборе сена прежде разсказывали удивительныя басни.
Будто одинъ сурокъ ложился на спину, нагружался сеномъ и такимъ образомъ
втаскивался другими къ норе, какъ сани. Поводомъ къ такому разсказу послу
жило то, что спина сурка часто бываетъ совсемъ вытертой; это однако можетъ
происходить отъ постоянная пролезашя въ узкихъ ходахъ норы. Кроме этихъ
двухъ жилищъ у сурка есть еще особыя норы, куда онъ прячется въ случае
опасности; если онъ не можетъ успеть добраться до своей норы, то прячется
подъ камнями и въ разселинахъ скалъ.
Движешя сурка очень странны. Особенно своеобразна его походка; онъ
шагаетъ широко, переваливаясь съ боку на бокъ, при чемъ его животъ почти
или совсемъ касается земли. Я никогда не видЬлъ, чтобы сурки, по крайней
мере, находящееся у меня, делали прыжки, — они слишкомъ для этого тяжело
весны. Необыкновенно странно выглядитъ животное, когда оно становится вер
тикально ; оно сидитъ на задней части туловища прямо, какъ свеча, вытянувшись,
какъ палка, отставивъ хвостъ перпендикулярно къ туловищу, свободно опустивши
передшя лапы, и внимательно смотритъ на светъ Божш.
Свеж1я и сочныя альпшсшя растешя, травы и корни составляютъ пищу
сурковъ. Ньютъ они редко, но за то по многу заразъ, при чемъ чавкаютъ и
после каждаго глотка подымаютъ вверхъ голову, какъ куры или гуси. На осно
ваны всехъ наблюдены молено повидимому установить, что альпшскш сурокъ
способенъ предчувствовать перемены погоды.
Къ концу лета и осенью альшйсше сурки, подобно всемъ животнымъ, впадающимъ въ спячку, необыкновенно жирны. Съ наступлешемъ перваго мороза
они перестаютъ есть, но ньютъ еще много и часто; потомъ опорожняются и всею
семьей располагаются въ зимнемъ жилище. Выложенное кругомъ сухимъ сеномъ
логовище образуетъ совместное ложе для всего общества. Здесь вся семья покоится,
тесно прижавшись другъ къ другу. Вся жизнедеятельность чрезвычайно понижена;
каждое животное лежитъ — неподвижное п холодное, въ оцепенЬны, напоминающемъ
смерть и въ томъ положены, которое было принято первоначально, ни одно не подаетъ
признаковъ жизни. Теплота крови понижена до теплоты воздуха въ логовище, дыхательныя движешя производятся только 15 разъ въ секунду. Если взять на
ходящ аяся въ спячке сурка изъ его норы и перенести въ теплое место, то
дыхаше становится заметнее только при 21 градусе Цельз1я, при 25 гра
ду сахъ животное начинаетъ храпеть, при 27,5 оно расправляетъ члены, при
31 градусе оно просыпается, пошатываясь движется туда и сюда; мало по
малу оживляется и наконецъ начинаетъ есть. Весной сурки выходятъ изъ своихъ
зимнихъ жилищъ очень похудевшими и жадно высматрываютъ что нибудь съе
добное и часто должны далеко странствовать, чтобы найти засохшей травы на
выступахъ и хребтахъ скалъ, где ветеръ смелъ снегъ.
Охота за сурками и ихъ ловля представляетъ много трудностей. Прибли
жающшся охотникъ почти всегда замечается какимъ нибудь членомъ общества,
который предупреждаетъ остальныхъ громкимъ свистомъ. Имъ ставятъ также
всевозможные силки или выкапываютъ ихъ въ начале зимы. Съ полнымъ основашемъ запрещено такое выкапываше во многихъ кантонахъ Швейцары, потому
что такимъ образомъ они могутъ быть въ короткое время совершенно уничтожены,
между темъ какъ обыкновенная охота никогда не бываетъ имъ особенно опасной.
Въ крайной опасности сурки мужественно и решительно защищаются отъ своихъ
враговъ, сильно кусаясь и пуская въ ходъ свои крепше когти.
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Для алыпйскихъ жителей маленькое животное им^етъ важное значеше не
только потому, что его употребляютъ въ пищу, по и потому, что оно даетъ ле
карства отъ разлпчныхъ болезней.
Для неволи н приручетя охотнее всего берутъ молодыхъ, хотя ихъ очень
трудно утащить у матери, когда онн выходятъ въ первый разъ. Взятые очень
молодыми, еще сосущими, сурки выращиваются съ трудомъ и даже при наилучшемъ уходе обыкновенно погпбають, тогда какъ взятые полувыросшими они
легко выкармливаются и живутъ подолгу. Ихъ пища въ неволе состоитъ изъ
разныхъ растптельныхъ веществъ и молока. Если ими много заниматься, то
они очень скоро становятся очень ручными; они послушны и понятливы; узнають
того, кто за нпмн ухаживаетъ, отзываются на его зовъ; принимаютъ всевозмож
ный положетя, скачутъ кругомъ, стоя на заднихъ лапахъ; ходятъ съ палкой и
т. д. Безобидное и доверчивое животное радуетъ тогда и стараго, и малаго, а
его чистоплотность и миловидность прюбретаютъ ему множество друзей.
Къ беличьимъ причисляется группа гращозныхъ, маленькихъ грызуновъ —
сон л и в ы я м ы ш и или с о н и ( My o x i d a e ) . По наружности и свойствамъ оне
блпзко стоять къ белкаыъ, но резко отличаются отъ нихъ некоторыми особен
ностями въ строешп. У нпхъ узкая голова съ более или менее острой мордой,
довольно болыше глаза и болышя, голыя уши; тело сжатое, довольно длинныл
конечности съ красиво сложенными лапами; на переднихъ по 4 пальца и руди
ментарному большому пальцу съ плоскимъ когтемъ; на заднихъ — по 5 пальцевъ
средней величины; густой, пушистый хвостъ, разделенный проборомъ и густой
мягкш мехъ.
До сихъ поръ известно не больше полудюжины точно определенных^ отдельпыхъ впдовъ этого семейства, все — живунце въ Старомъ Свете. Ихъ местопребыван1емъ являются холмистыя и гористыя местности, а въ нихъ леса и
опушки лесовъ, рощи и сады. Они живутъ на деревьяхъ и въ самыхъ деревьяхъ;
реже въ норахъ, выкопапныхъ пми между корнями деревьевъ или въ трещинахъ скалъ и степъ; во всякомъ случае въ хорошо потаённыхъ местахъ.
Большинство спитъ днемъ и выходить на поиски за пищей утромъ, когда еще
темно, и вечеромъ. Выспавшись, оне являются чрезвычайно нодвшкными живот
ными. Оне отлично бегаютъ и еще лучше лазятъ, но не могутъ делать особенно
болыпихъ прыжковъ, какъ белки.
Въ умёренныхъ странахъ оне, съ наступлешемъ холоднаго времени года,
впадаютъ въ оцепепеше и всю зиму снять въ своихъ гнЬздахъ. Некоторый собираютъ себе на это время запасы п поедаютъ ихъ, если по временамъ просы
паются; друия въ этомъ не нуждаются, такъ какъ оне раньше такъ откармли
ваются, что могутъ прожить своимъ жиромъ. Пища ихъ состоитъ изъ всевозможныхъ нлодовъ и семянъ; большинство есть также насекомыхъ, яйца и молодыхъ
птицъ. При еде оне такъ же, какъ белки, садятся на заднюю часть тела и
подносятъ пищу ко рту передними лапами. Сопи пе приносятъ намъ никакой
стоющей упоминашя пользы, но пожалуй могутъ своими грабежами въ садахъ
нанести намъ вредъ.
Первый видъ образуютъ с о н л и в а я б е л к а или п о л ч о к ъ ( M y o x u s gl i s )
и еще одинъ родственный видъ. Они принадлежать къ животпымъ, которыя
гораздо больше известны по именп, чемъ по наружному виду. Всякш, кто за
нимался древпей истор1ей, знакомь съ этой соней, особенной любимицей римлянъ,
которые устраивали особыя приспособлешя для ухода за ними. Дубовыя и
буковыя рощи обносились гладкими стенами, по которымъ сони не могли бы
влезать вверхъ; внутри ограды устраивались различный пустоты, где молено было
гнездиться и спать; здесь сони кормились желудями и каштанами, а подъ конецъ
еще откармливались особенно, въ глиняныхъ сосудахъ или бочкахъ, называвшихся
глираргями. Какъ видно изъ раскопокъ въ Геркулануме, эти, предпазначенныя
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для посл'Ьдняго откармливатя, глирарш были неболыше полушарообразные сосуды,
на внутреннихъ стенахъ террасообразиыя и замкнутый сверху мелкой решеткой.
Ш сколько полчковъ запирались въ нихъ вместе и обильно снабжались пищей.
По окончанш откармливатя ихъ мясо являлось однимъ изъ самыхъ лакомыхъ
блюдъ на стол-Ь богатыхъ кутилъ.
Длина т^ла полчка достигаетъ 16 см., — хвоста 13 см. Мягкш, довольно
густой мехъ на верхней стороне одноцветно пепельно-серый, то светлей, то
темней съ черновато-бурымъ оттенкомъ, на нижней стороне, резко ограниченной
отъ верхней, и на внутренней стороне ногъ молочно-белый и блестяще
серебристый.
Южная и восточная Европа составляютъ настоящее отечество полчка. Онъ
встречается отъ Испаши, Грецш и Италш до южной и средней Германш. Въ

□ одчокъ

(M yoxus g lls)

и садовая

сопя

(Eliom ys nitela).

1/ 2

естеств. велич.

Австрш, Штирш, Каринтш, Силезш, Богемш и Баварш онъ встречается часто,
въ Кроатш, Венгрш и южной Россш довольно обыкновенно; въ северной
Европе уже начиная съ северной Германш, въ Англш, Даши онъ отсутствуешь.
Онъ обитаетъ главнымъ образомъ средшя части горъ, преимущественно въ сухихъ
пубовыхъ и буковыхъ лесахъ. Весъ день онъ прячется и выходить изъ своего
убежища вечеромъ и ночью делаетъ кругомъ набеги въ поискахъ за пищей.
Мтомъ полчокъ каждую ночь обегаетъ свои владешя.
Немнопе грызуны могутъ превзойти полчка въ прожорливости. Онъ есть
до тЬхъ поръ, пока въ силахъ есть. Желуди, буковые и обыкновенные орехи
составляютъ, вероятно, его главную пищу; не оставляются въ пренебрежены и
грецме орехи, каштаны, сладше и сочные плоды; а животная пища повидимому
является для него настоящей потребностью; по крайней мере онъ преследуете,
убиваете и поедаете всякое маленькое животное, какое только можетъ настигнуть.
Постоянно слышно щелканье разгрызаемыхъ имъ ореховъ или падете выеденныхъ плодовъ, которые онъ сбрасываете. Осенью онъ собираете пищевые за
пасы и складываете ихъ въ своихъ норахъ. Въ это время „онъ чуть не лопается
отъ жиру," но продолжаете есть пока возможно; потомъ думаете о томъ, чтобы
приготовить убежище на зиму. Тогда въ глубокихъ земляныхъ норахъ, въ щеляхъ
и трещинахъ скалъ и въ старыхъ развалинахъ, также въ глубокихъ дуплахъ де-

Л ъсная

соня.

Садовая

со ня

.

447

ревьевъ онъ делаетъ себе гнездо, выстилаетъ его нелснимъ мхомъ, сверты
вается клубкомъ, обыкновенно совместно съ нисколькими товарищами и виадаетъ
въ глубокш сонъ задолго до того, какъ термометръ покажетъ 0°; въ суровыхъ
горнстыхъ местностяхъ уже въ августе, въ более теплыхъ равнинахъ около
октября. Тогда онъ проявляете нечувствительность всехъ подверженныхъ зим
ней спячке животныхъ, но изъ всехъ онъ можетъ быть спите самымъ глубокимъ
сномъ. Его молено спокойно взять и унести изъ его логовища: онъ остается
холоднымъ и недвижпмымъ. Въ теплой комнате онъ мало по малу просыпается;
сначала понемногу расправляете члены и мало по малу движется все больше и больше,
но и тогда выглядите еще очень заспаннымъ. На свободе онъ иногда просы
пается самостоятельно и естъ немного изъ своихъ запасовъ, хотя и не сознавая
собственно, что онъ делаетъ. Обыкновенно полчокъ просыпается только очень
поздно весною, редко раньше конца апреля. Такимъ образомъ его зимняя спячка
продолжается полныхъ 7 месяцевъ и онъ поэтому вполне основательно получилъ
свое назваше „Siebenschlafer“.
Множество враговъ значительно вредятъ полчку. Лесныя куницы, хорьки, д и т я
кошки и ласки, филины и совы его злейние преследователи; и хотя онъ съ болыпимъ
мужествомъ защищается противъ сильнейшихъ враговъ, всетаки бываетъ побежденнымъ. Тамъ, где онъ встречается часто, человекъ его деятельно преследуете
отчасти ради мяса, отчасти ради шкурки; онъ завлекаете его въ искусственный зимшя
помещешя, въ ямы, или ставить ему друпя западни. Въ нижней Крайне крестьяне
его ловятъ капканами, приманивая сочной грушей или сливой. Кроме того закапы
ваюсь въ землю бочки, отчасти наполненный плодами, къ которымъ имеется доступъ только сверху черезъ трубку, въ которой такъ укреплены железныя проволки,
что оне свободно позволяютъ полчку проскользнуть внутрь, но обратно выйти не
даютъ. Сюда животныя ловятся въ такомъ болыпомъ количестве, что мнопе
охотники въ теч ете одной осени добываюсь по 200— 400 штукъ.
Полчокъ отпосительно редко содержится въ неволе. Его нравъ не особенно
пр1ятенъ; наибольшая его добродетель — чистоплотность; въ остальномъ онъ
скученъ. Онъ находится постоянно въ раздралеенномъ состоянш, совсемъ не
дружите съ темъ, кто за нимъ ухаживаете, и ворчитъ съ своеобразнымъ храпеньемъ и съ яростью на всякаго, кто осмелится къ нему приблизиться. Даже
рожденные въ неволе молодые полчки такъ же неприветливы, какъ и старые.
Л е с н а я с о н я ( M y o x u s d r y a s ) , составляетъ некоторымъ образомъ переходъ отъ полчка къ садовой соне; общая длина достигаетъ 17 см., половина
которой приходится на хвостъ; голова и верхняя поверхность туловища краснобурая, или буро-серая; нижняя, резко ограниченная сторона — белаго цвета.
Подъ глазами начинается черная полоса, охватываете расширяясь глаза и тя
нется до ушей. Хвостъ сверху темно буро-серый, снизу белый. Начиная съ
южной Россш лесная соня распространяется на западъ до Венгрш, юлшой
Австрш и Силезш, но здесь уже встречается только редко. По образу жизни,
насколько известно до сихъ поръ, она въ главвыхъ чертахъ сходится съ полчкомъ и садовой соней.
#
Видъ с а д о в ы х ъ . с о н ь ( E l i o m y s ) отличается отъ предъидущихъ видовъ
главнымъ образомъ зубной системой. У полчка венчики зубовъ плоско отточены,
у садовой сони наоборотъ — вогнуты. Съ внешней стороны садовыя сони отли
чаются хвостомъ, у основашя покрытымъ короткой и гладко прилегающей
шерстью, а на конце длинной и пушистой; окрашенъ онъ двояко. Верхняя
и нижняя сторона тела разиаго цвета.
С а д о в а я соня, или б о л ь ш а я о р е ш н и к о в а я соня ( El i o my s ni t e l a , рис.
на стр. 446) достигаетъ въ длину самое большее 14 см. при длине хвоста въ 9,5 см.
Голова и верхняя поверхность красновато серо-бурыя, нижняя поверхность белая.
Садовая соня, которая улсе древнимъ римлянамъ была известна подъ на-
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звашемъ Nitela, водится главнымъ образомъ въ ум'Ьренныхъ странахъ среднее
и западной Европы: Францш, Бельгш, Швейцарш, Италш, Германш, Венгрш,
Галицш, Трансильванш; родиной ей также служатъ русстя Прибалтшстя провинцш.
Въ Германш она во многихъ местностяхъ, напр, въ Гарце, встречается часто. Пища
ея та же, что у полчка. Гнездо ея отличается отъ гнездъ полчка темъ, что
стоитъ открыто; но при некоторыхъ обстоятельствахъ и она селится въ уголкахъ
развалинъ, старыхъ крысиныхъ норахъ, кротовыхъ ходахъ и въ другихъ пустотахъ между камнями и въ земле. Замечательно, что чистоплотная въ другихъ
отнош етяхъ садовая соня держитъ свое гнездо чрезвычайно грязно.
Для зимней спячки садовая соня выискиваетъ себе сух!я, защищенныя
пустоты въ деревьяхъ или стЬнахъ или забирается въ находящаяся въ лесу строешя, садовыя беседки, амбары, сеновалы, лачуги уголыциковъ и друпя жилыя
строетя. Обыкновенно ихъ находятъ по несколько штукъ спящими въ одномъ
гнезде, при чемъ оне такъ тесно свертываются вместе, что сплетаются почти въ
одинъ клубокъ. Оне спятъ всю зиму непрерывно, но не такъ крепко, какъ друпя,
подверженный спячке животныя, потому что каждый разъ, какъ случается теплая
погода, оне просыпаются, едятъ изъ своихъ запасовъ и снова засыпаютъ только
съ наступлешемъ новыхъ холодовъ.
Садовая соня является ненавистной гостьей для садовъ, где выращиваются
более нежные плоды. Одной единственной достаточно, чтобы уничтожить целый
сборъ персиковъ или абрикосовъ. Лакомясь, она выказываетъ вкусъ, который
делаетъ ей честь. Она выбираетъ только самые лучпие и сочные плоды, но
часто, чтобы попробовать, надкусываетъ и друие; такимъ образомъ она уничтожаетъ собственно гораздо больше, чемъ поёдаетъ. Такъ какъ она приносить
человеку только вредъ и не даетъ никакой пользы ни мясомъ, ни шкурой, то
ревностно преследуется владельцами садовъ. Лучшими западнями для ихъ по
имки являются проволочные силки, которые вешаются передъ шпалерами, или
маленьше капканы, поставленные на соответствующемъ месте. Еще лучше всехъ
этихъ западней можетъ защитить садъ отъ этого назойливаго, отъявленнаго вора
хорошая кошка. Куницы, ласки, филины и совы также ее деятельно преследуютъ. Поэтому владельцы поместш, живупце близко къ лесу, хорошо делаютъ,
если по возможности щадятъ этихъ естественныхъ враговъ садовой сони.
Для жизни въ неволе садовая соня такъ же мало годится, какъ и полчокъ.
Редко привыкаетъ она къ человеку и при всякой неожиданности тотчасъ же
пускаетъ въ ходъ свои острые зубы и кусаетъ часто очень чувствительно. Въ
разбойничьихъ наклонностяхъ этого животнаго легко убедиться по находящимся
въ неволе. Оне обнаруживаютъ кровожадность ласки одновременно съ прожорли
востью другихъ сонь.
*
Третш видъ этого семейства, къ которому относятся о р е ш н и к о в ы я с о н и
( M u s c a r d i n u s ) , отъ предъидущихъ также отличается главнымъ образомъ зубной
системой; кроме того уши у нихъ меньше, чемъ у предъидущихъ. Хвостъ по всей
длине равномерно покрытъ довольно короткими волосами.
Въ Европе живетъ одинъ единственный видъ этого подсемейства, м у ш л о в к а
( M u s c a r d i n u s a v e l l a n a r i u s , рис. стр. 449), одно изъ самыхъ миловпдныхъ,
веселыхъ и живыхъ созданш между всеми европейскими грызунами, выделяющееся
не только изящной наружностью и красотою окраски, но и чистоплотностью,
милымъ обращешемъ и мягкостью нрава. Животное это приблизительно такой-же
величины, какъ наша домовая мышь; ея общая длина составляетъ 14 см., причемъ
почти половина этой длины приходится на хвостъ. Мехъ равномерно желтовато
красный, снизу несколько светлее, на груди и горле белый. Родина маленькой
мушловки средняя Европа; самая северная граница ея местопребыватя, не
видимому, Швещя и Англ1я, самая южная —- Тоскана и северная Турщя; къ
востоку она не распространяется дальше Галицш, Венгрш и Трансильванш.
Своимъ--эдйстопребыващемъ она выбираетъ, подобно другимъ ея родичамъ, низкш
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кустарнпкъ и терновнпкъ; но самымъ любимымъ и предпочитаемьшъ мЬстомъ
жительства является чаща орешника.
Днемъ мушловка лежитъ где нибудь спрятавшись и спитъ. Ночью она вы
ходить за пищей, которою ей служатъ орехи, желуди, твердыя семена, сочные
плоды, ягоды и древесныя почки; но всего больше она любитъ лесные орехи,
которые она искусно вскрываетъ и опоражпиваетъ, не отрывая ихъ и не вы
лущивая изъ охватывающей ихъ капсюли. Кроме того она собираетъ также ря
бину, благодаря чему нередко попадаетъ въ силки. Мушловки живутъ малень
кими обществами, члены котораго не особенно тесно связаны между собой. Одна
или две вместе строятъ себе въ самой густой чаще кустарника мягкое, теплое,

М у ш л о в к а (M uscardinus avellanarius).
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довольно искусное гнездо изъ травы, листьевъ, моха, корешковъ и шерсти; отсюда
оне по ночамъ выходятъ промышлять въ своихъ владешяхъ, почти всегда сое
диняясь съ другими, живущими по близости. Какъ настоящее жители деревьевъ,
оне лазятъ замечательно ловко даже по самымъ тонкимъ веточкамъ. Въ августе
самка мечетъ 3 — 4 голыхъ и слепыхъ детеныша въ своемъ шарообразномъ
летнемъ гнезде, которое всегда находится въ густой чаще кустарника на высоте
одного метра отъ земли. Малютки растутъ необыкновенно быстро, однако пита
ются молокомъ матери целый месяцъ, хотя уже на столько выросли, что могутъ
по временамъ выходить изъ гнезда. Сначала семья бегаетъ въ ближайшихъ
кустахъ орешника и съ удовольстшемъ играетъ и собираетъ орехи. При малёйшемъ шуме все спасаются въ гнездо. Около половины октября оне забираются
въ потаенные уголки, где оне собрали зим те запасы провизш, и приготовляютъ
себе изъ хворостинокъ, листьевъ, иголъ, моху и травы шарообразную оболочку,
въ которую совершенно заворачиваются, сплетаясь все вместе въ клубокъ, и засыпаютъ на зиму; спятъ оне еще крепче своихъ родичей; ихъ можно въ такомъ виде
Врэ мъ-Шмидтлейнъ,

Жизнь животныхъ.

I.

29

450

Седьмой о т р я д ъ : Г р ы з у н ы ; третье семейство: Б о б р ы .

взять въ руки, катать кругомъ и оне не иодадутъ никакого признака жизни.
Смотря по тому, мягка или сурова зима, окЬ спятъ 6 — 7 месяцевъ, более пли
менее непрерывно, пока ихъ не пробудптъ къ новой жизни теплое, ласковое ве
сеннее солнце.
Мушловку очень трудно поймать, пока она вполне бодрствуетъ и только
случайно попадаетъ она въ ту или другую западню, которыя ставятъ на ея любимыхъ местахъ съ приманкою изъ ореховъ или другой пищи. Легче ее поймать
поздней осенью или зимой.
Но разъ она попала въ руки, то' она уже почти что ручная. Никогда она
не решается защищаться противъ того, кто ею завладелъ, никогда не пробуетъ
его укусить; въ величайшемъ страхе она только издаетъ пискъ или громкш
свнстящш звукъ. Но скоро она покоряется неизбежному; спокойно позволяете
нести себя въ домъ п вполне подчиняется воле человЬка и перестаете его бояться,
но не теряете своей природной робости и боязливости. Ее кормятъ орехами,
косточками отъ плодовъ, плодами и хлебомъ, а также хлебными зернами. Она
есть мало и скромно; сначало только нОчью. Ея чрезвычайно большая чисто
плотность, кротость и уживчивость, которыя она проявляете по отношение къ
себе нодобнымъ, ея нзящныя движещя и веселые жесты делаютъ ее любимицей
человека. Въ Англш она держится, какъ комнатное животное, въ обыкповенныхъ
птичьихъ клеткахъ и также, какъ комнатный птицы, продается на рынке. Ее
можно дерэкать въ лучшихъ комнатахъ, потому что она не распространяете ни
какого дурного запаха; только летомъ она издаете запахъ, иапоминающш муекусъ,
но такой слабый, что онъ не можете быть нещлятенъ.
И въ неволе мушловка зимой впадаете въ спячку, если вокругъ нея не
поддерживается равномерная теплота. Тогда она пробуетъ устроить себе гнез
дышко и заворачивается въ него и л и засыпаете въ какомъ нибудь углу своей
клетки. Если ее согреть, напр., въ теплой руке, то она просыпается, но тотчасъ
снова засыпаете.
Хотя б о б р ъ во многихъ отношешяхъ сходенъ съ описанными до сихъ
поръ грызунами, но онъ такъ существенно отличается отъ своихъ родичей этого
отряда, что его должно разсматривать какъ представителя особаго семейства
( C a s t o r i d a e ) . Къ этому семейству можпо причислить разве только допотоп
ные виды грызуновъ, бывнпе предшественниками ихъ ныне живущнхъ родствепниковъ; между современными грызунами есть некоторые, напоминаюнце бобра, но
нетъ ни одного, который былъ бы съ нимъ действительно сходенъ.
Бобръ уже съ древпейшихъ временъ прнвлекалъ къ себе внимаше наблю
дателей и многократно упоминался древними писателями подъ именемъ C a s t o r
и F i b e r . Но отъ старыхъ естествоиспытателей мы узнаемъ относительно его
ж и з н и немного и ничего точнаго.
Но старыя сочинешя ценны темъ, что опи даютъ намъ указаше на то, где
прежде водился бобръ. Изъ этихъ указашй мы заключаемъ, что едва лн есть
другое животное, которое исчезало бы такъ быстро, какъ этотъ ценный грызунъ. Еще до настоящаго времени бобры водятся въ трехъ частяхъ света,
въ странахъ, лежащихъ между 33° и 68° северной шпроты, а въ прежшя
времена онъ долженъ былъ быть гораздо распространеннее. Думали найти
изображешя бобра въ егииетскихъ 1ероглифахъ, изъ чего вытекало бы, что
бобръ водился въ Африке. Релипя индшскихъ маговъ запрещаете его уби
вать, следовательно и Инд1я должна была быть его родиной. Во Францш и Гер
манш онъ водился почти повсеместно. Прежде всего онъ былъ истреблепъ въ
Англш. Въ настоящее время его еще находясь въ Германш на Эльбе, прибли
зительно отъ Вартенбурга, выше Виттенберга внизъ по течешю до Магдебурга;
а именно ниже Акена молшо его наверное найти лшвущнмъ оседло на некоторомъ пространстве по реке, особенно въ лесныхъ округахъ главныхъ лесничествъ
Стекби и Тохгеймъ, а также Грюневальда (противъ Шэнебека) на правомъ берегу
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Эльбы ц Лэддерица на левомъ берегу, где ихъ насчитываюсь въ общемъ около
60 штукъ. Бобры также издавна живутъ оседло въ Саалй, отъ ея впадетйя въ
Эльбу до Трабица ниже Кальбе; на этомъ пространстве въ настоящее время жи
ветъ около 15 штукъ.. Вышеупомянутая местности родина бобра и тамъ не только
1\1ожно во всякое время видеть следы его деятельности, но иногда можно наблю
дать п его самого. Въ одиночку и случайно онъ встречается еще дальше на лугахъ, орошаемыхъ Зальцахомъ на австршско-баварской границе; его молено также
встретить на Моне въ Вестфалш. Между странами Европы онъ чаще всего
встречается еще въ Боснш и Россш, именно на северныхъ притокахъ Припети
въ Минской губернш, также на Скандинавскомъ полуострове въ Норвегш. Въ
Азш бобры гораздо многочисленнее, чемъ въ Европе. Онн живутъ въ болыномъ
количестве по большимъ рекамъ средней и северной Сибири; кроме того онъ
долженъ быть постоянно оседлымъ и по берегамъ рекъ, впадающихъ въ Касшйское
море. Онъ встречается наверное на северномъ склоне Кавказскихъ горъ, по притокамъ Кубани и еще въ Мессопотамш. Въ Америке бобръ былъ очень распростра
н ен^ но, благодаря постоянному преследовашю, онъ встречается уже гораздо реже.
О д ю б о н ъ указываетъ (1849), какъ на родину бобра, только еще на Лабрадоръ,
Ньюфандлендъ, Канаду и некоторыя местности въ штатахъ Мэна и Массачузета;
при этомъ онъ однако прибавляетъ, что въ одиночку бобръ еще встречается въ
различныхъ малонаселенныхъ местностяхъ Соединенныхъ Штатовъ.
Б о б р ъ ( C a s t o r f i b e r ) одинъ изъ самыхъ болыпихъ грызуновъ. Длина туло
вища взрослыхъ самцовъ достигаетъ 75 — 95 см., длина хвоста 30 см., высота
отъ зашейка столько же, весъ 20-— 30 клгр. Тело неуклюжее и крепкое, сзади
гораздо толще, чемъ спереди, спина выгнута, животъ обвислый, шея короткая и
толстая, голова сзади широкая, кпереди суживается, съ плоскимъ черепомъ,
короткая и съ тупою мордой; ноги коротки и очень сильны, з а д т я несколько
длиннее переднихъ; на лапахъ по пяти пальцевъ, которые на заднихъ лапахъ
до самыхъ когтей соединены широкой плавательной перепонкой. Хвостъ у осно
в а т я круглый, посредине, сверху и снизу приплюснуть, до 20 см. шириной;
на конце онъ тупо закругленъ, а края почти острые. Уши малы и коротки,
изнутри и снарулш покрыты волосами и могутъ быть такъ приложены къ голове,
что почти совершенно закупориваюсь слуховое отверспе. Маленыйе глаза отли
чаются темъ, что имеютъ мигательную перепонку, зрачекъ стоить вертикально.
Крылья носа вздуты и могутъ также закрыть ноздри. Мехъ состоитъ изъ необык
новенно густой пушистой, шелковистой шерсти и редко разбросанныхъ длинныхъ
крепкихъ, жесткихъ и блестящихъ щетинъ, которыя короче на голове и нижней
части спины, а на остальномъ туловище достигаютъ 5 см. длины. Окраска верх
ней поверхности темная, каштаново - бурая, более или менее переходящая въ
сероватую; нижняя поверхность светлее; у основатя хвоста шерсть серебристосерая, на конце хвоста желтовато-бурая. Хвостъ у основатя нокрытъ длинными
волосами, въ остальной лее части онъ почти голый и покрыть маленькими, оваль
ными, почти шестиугольными, плоскими кожистыми чешуйками, между которыми
выходясь отдельные, коротше, жеетше волосы. Въ общей окраске меха бываютъ
отклонетя. Очень редко встречаются также белые или пятнистые бобры.
Резцы очень велики и крепки, спереди плоски и гладки, въ поперечномъ
разрезе почти трехгранны, сбоку долотообразны, выступаютъ изъ челюсти далеко
впередъ. У обоихъ половъ въ нилшей части брюшной полости находятся две
своеобразный отделительныя леелезы. Внутренняя поверхность этихъ железъ
отдЬляетъ такъ называемую бобровую струю (Castoreum), темную, красно-бурую,
желто-бурую или черно-бурую маслянистую массу съ очень своеобразными проникающимъ крепкимъ запахомъ, который пр1ятенъ только немногимъ и съ горькимъ, бальзамическимъ вкусомъ. Въ прежшя времена бобровая струя часто упо
треблялась, какъ средство, унимающее судороги и какъ успокаивающее; но въ на
стоящее время она все больше и больше приходить въ забвете.
Теперь бобръ лшветъ большею частью попарно и только въ очень спокойныхъ местностяхъ соединяется въ более или менее обшириыя семьи. Во всехъ
29*
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куски дерева сейчасъ же собираются и стаскиваются въ воду, где съ нихъ сдирается
кора, или они складываются про запасъ на будущее время. Только после того, какъ
бревно очищено отъ коры, бобръ вытаскиваетъ его изъ воды, тащитъ къ ближайшей
постройке и употребляетъ его въ дело. Никакого правильнаго расположешя обрезковъ дерева не замечается. Главной заботой бобровъ является, чтобы постройка
удовлетворяла ихъ потребностямъ, но о правильномъ расположены строительнаго
матер!ала они не думаютъ. Одни поленья лежать горизонтально, друия наклонно,
третьи вертикально, нЬкоторыя далеко выступаютъ изъ стены, некоторый совсемъ
покрыты землей; при этомъ постройка непрерывно видоизменяется, увеличивается,
улучшается. Все матер1алы, необходимые для укреплешя постройки, какъ земля,
глина, грязь, передвигаются различнымъ образомъ, но всегда только ртомъ и перед
ними лапами, а обрабатываются исключительно последними. Хвостъ при этомъ
служить самое большее для сохранешя равновес1я, но никогда не употребляется
какъ лопатка.
Самка является, какъ у большинства животныхъ, главнымъ строителем^ самецъ больше приносить и подаетъ матер1алъ. Оба работаютъ въ теч ете целаго года,
но не всегда съ одинаковымъ рвешемъ. Летомъ и въ начале осени они больше
забавляются, чемъ нодвигаютъ свою постройку; зато передъ наступлешемъ дурной
погоды они непрерывно работаютъ всю ночь. Они очень хорошо предчувствуютъ
наступлеше непогоды и стараются по возможности къ этому подготовиться.
Главную пищу бобровъ составляютъ кора и листья различныхъ деревьевъ.
Изъ всехъ ветокъ, которыя я давалъ бобрамъ, находившимся у меня въ неволе,
они всегда прежде всего выбирали ивовыя, и только за недостаткомъ такихъ при
нимались за тополь, черный тополь, осину, ясень и грушу, а вс§го неохотнее —
за ольху и дубъ. Ветви потверже, которыя можно взять въ лапы и постоянно
поворачивать, .бобры облущиваютъ необыкновенно изящно и ловко; они такъ
искусно обдираютъ кору, что на ободранной ветви нельзя заметить ни малейшаго
следа ихъ зубовъ. Они очень скоро привыкаютъ къ хлебу, сухаря^ъ, яблокамъ
и моркови, а впоследствш плоды даже являются для нихъ лакомымъ кускомъ.
Бобръ можетъ принимать различныя позы, но въ общемъ мало разнообразный.
Сидя, животное выглядитъ, какъ большая, плотная мышь. При ходьбе онъ ставить
ногу за ногу, потому что животъ, почти волочащшся по земле, не допускаетъ
быстраго, равномернаго движешя. Когда бобръ очень торопится, онъ делаетъ
прыжки, но таше тяжеловесные и неловше, какихъ не делаетъ никакое другое
изъ известныхъ мне наземныхъ млекопитающихъ; эти прыжки состоять изъ попеременнаго подбрасывашя передней и задней части туловища, но тЬмъ не менее
они заставляютъ бобра двигаться быстрее. При плаваньи онъ такъ глубоко погружаетъ въ воду заднюю часть тела, что на поверхности остаются только ноздри,
глаза, уши и средняя часть спины, но основате хвоста остается въ воде. Подви
гается онъ въ воде, благодаря одновременному, реже поочередному движетю заднихъ
ногъ; направлете своему движенш онъ даетъ хвостомъ, который въ качестве руля
поворачивается въ соответствующемъ направлены сильными толчками; передтя
ноги при плаваньи не принимаютъ никакого учаспя. Бобръ можетъ оставаться
подъ водой до двухъ минуть, после чего онъ долженъ всплыть, чтобы вздохнуть.
Голосомъ онъ издаетъ слабый звукъ, который правильнее всего назвать стономъ; его можно услышать при всякомъ возбуждены животнаго и очень легко
научиться разбирать различное значеше издаваемыхъ имъ звуковъ. Между внешними
чувствами особенно развиты, повидимому, слухъ и обоняше; маленьше глаза выглядятъ довольно слабыми, но зреше его всетаки не меньше развито, чемъ вкусъ
и осязаше, въ достаточномъ развиты которыхъ бобру нельзя отказать. Относи
тельно степени его духовнаго развиия можно быть разнаго мнешя; но во всякомъ
случае нужно признать, что въ своемъ отряде бобръ занимаетъ по развитио вы
сокое положеше. Онъ скорее всехъ другихъ грызуновъ умеетъ приспособиться
къ изменившимся услов1ямъ и извлечь изъ нихъ самое выгодное для себя; онъ
больше всехъ другихъ своихъ родичей по отряду соображаетъ прежде чемъ дей
ствовать ; онъ делаетъ выводы и заключешя. Его постройки не искуснее построекъ
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другихъ грызуновъ, но оне всегда сделаны съ правильнымъ нонимашемъ местныхъ особенностей; повреждешя въ постропкахъ всегда исправляются съ извест
ными соображетямп.
Въ неволе отношеше бобровъ къ другимъ животнымъ недружелюбно; отно
сительно человека они по меньшей мере сдержанны. Те, съ которыми хорошо
обращаются, допускаюсь, чтобы ихъ ласкали, идутъ таклее къ своимъ сторолеамъ
и положительно съ ними здороваются, но сопротивляются каждому насилие. Живунце въ зоологическомъ саду бобры очень скоро соображаютъ, что у женщинъ и
детей мягкое сердце, поэтому они не только скорее выходятъ изъ своихъ построекъ, когда проходятъ леешцпны и дети, но далее служатъ передъ ними, чтобы
выпросить яблоко, орехи, сахаръ или хлебъ, ловко берутъ предложенное передними
лапами и едятъ; но если кто-нибудь только сделаетъ видъ, что даетъ, а ничего
не даетъ или только подразнить, то бобры бьютъ его по рукамъ.
Пойманные молодыми бобры могутъ очень приручиться. Писатели, сооб
щающее объ Америке, разсказываютъ, что они въ индейскихъ деревпяхъ встречали
бобровъ, почти въ качестве домашнихъ лсивотныхъ, или сами имели такихъ ручныхъ.
„Въ этихъ деревняхъ,“ говорить Л а - Г о н т а н ъ , „я не виделъ ничего удивительнее
бобровъ, такихъ лее ручныхъ, какъ собаки; они свободно бегали изъ своей загородки
въ ручей и обратно. “ Г е ар н е такъ приручилъ несколькихъ бобровъ, что они
прибегали на его зовъ, бегали за нимъ какъ собаки, и радовались, когда ихъ
ласкали. Въ обществе индейскихъ женщинъ и детей бобры, повидимому, чув
ствовали себя прекрасно; они выказывали безнокойство, когда те долго были въ
отсутствш н радость по ихъ возвращенш.
Смотря по месту жительства, спариванье бобровъ приходится въ разные ме
сяцы. ' У однихъ оно происходить въ начале зимы, у другихъ — въ феврале или
марте. После продоллеающейся несколько недель беременности самка мечетъ въ
своей сухой постройке 2— 3 детенышей, покрытыхъ шерстью, но еще слепыхъ;
черезъ 8 дней у нихъ глаза открываются, и мать, иногда немедленно, а иногда
только на 10-й день ведетъ за собою въ воду свое потомство.
На венской всем1рной выставке была пара бобровъ, выставленныхъ к н я з е м ъ
Ш в а р ц е н б е р г о м ъ ; но кроме него въ настоящее время никто не занимается
разведешемъ бобровъ, хотя оно очень привлекательно и вполне вознаграждается,
прпчемъ совсемъ не представляетъ особенныхъ трудностей. Одна пара бобровъ,
поселенная въ 1773 году въ Ротенгофе, черезъ 6 летъ уже размнолеилась до 14
штукъ, а черезъ 10 летъ — до 25 штукъ; но потомъ разведете ихъ было огра
ничено, такъ какъ бобровъ выпустили на свободу и они наделали много вреда.
Въ Нимфенбурге въ Баварш тоже дерлеали бобровъ и тамъ.выяснилось, что неко
торые изъ нихъ могли вылеивать въ неволе по 50 летъ.
У бобровъ, живущихъ на свободе, мало враговъ, помимо человека. Благо
даря своей предусмотрительности они часто счастливо избавляются и отъ ловкнхъ охотниковъ. Если бобръ былъ уже разъ потреволсенъ, то онъ при ма
лейшей опасности стремится въ воду, где онъ считаетъ себя обезпеченнымъ.
Северо-американсше охотники утверледаютъ, что тамъ, где бобры леивутъ въ большомъ количестве, они выставляютъ часовыхъ, которые предупреледаютъ остальныхъ
о приблилсающейся опасности громкимъ хлопаньемъ хвоста по поверхности воды.
Это показаше нужно объяснять такъ: въ обществе предусмотрительныхъ леивотиыхъ
скорее найдется несколько заметившихъ врага, чемъ заметить его леивотное,
находящееся въ одиночку; такимъ образомъ каждый членъ поселешя становится
сторолеемъ, а такъ какъ хлопающш шумъ производится бобромъ только тогда,
когда онъ быстро ныряетъ въ воду, последнее лее обыкновенно случается, когда
онъ предполагаетъ опасность, то все остальные во всякомъ случае обращаютъ
вннмаше на этотъ далеко слышный шумъ и исчезаютъ съ поверхности воды,
какъ только онъ раздастся. Въ Америке бобровъ убиваютъ главнымъ образомъ
изъ ружья, но, кроме того, ловятъ ихъ и всевозмолеиыми западнями. Зимой де
лаютъ проруби во льду и убиваютъ бобровъ, когда они въ нихъ выплываютъ,
чтобы подышать. Поступаютъ еще следующимъ образомъ: часть реки или ручья,
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вблизи шалашей бобровъ, освобождается ото льда, надъ этой открытой водой
натягиваютъ крепкую сеть, иотомъ разрушаютъ постройки и гонятъ испуганныхъ
животныхъ въ сети.
Польза, приносимая бобрами, почти покрываетъ производимый ими вредъ.
Надо при этомъ принять во внимаше, что бобръ живетъ преимущественно въ ненаселенныхъ м'Ьстностяхъ и охотнее всего подгрызаетъ тоншя деревца, которыя
быстро снова вырастаютъ. Зато онъ своимъ мехомъ, мясомъ и еще больше
бобровой струей вполне вознаграждаешь не только за причиненный вредъ, но и
за все трудности охоты. Изъ Америки продается сюда ежегодно до 150,000
меховъ, общей стоимостью въ 3 миллюна марокъ; каждый мехъ, смотря по ка
честву, стоитъ 20— 60 марокъ.
У американскихъ дикарей бобръ пользуется болыпимъ почетомъ. Они приписываютъ ему почти столько же ума, сколько и человеку, и утверждаютъ, что
прекрасное животное безусловно должно иметь безсмертную душу, — не говоря
уже о другихъ сказкахъ.
Т у ш к а н ч и к о в ы я ( D i p o d i d a e ) своимъ строешемъ сильно напоминаютъ
кэнгуру. У нихъ замечается та же несоразмерность частей тела, какъ и у по
следней.
Задняя часть туловища у нихъ значительно крепче, а задшя ноги
раза въ три длиннее переднихъ; хвостъ, относительно, такой-же длины, какъ
у кэнгуру, но снабженъ на конце кистью волосъ, разделенныхъ проборомъ; за
то голова прыгающихъ грызуновъ значительно отличается отъ головы сумчатыхъ.
Она очень толста и снабжена, сравнительно, самыми длинными усами между
всеми млекопитающими вообще; эти усы часто бываютъ такой же длины, какъ
само туловище. Болыше глаза указываютъ на ночную жизнь, но они такъ живы
и красивы, какъ у немногихъ другихъ ночныхъ животныхъ; торчанця, ложкообразныя
уши, длиною въ треть, или даже во всю голову, показываютъ, что и слухъ у
яихъ развитъ не меньше зрешя. Шея толста и неповоротлива, но собственно
туловище — стройно. На маленькихъ переднихъ лапахъ обыкновенно бываешь
5 пальцевъ, на заднихъ 3. Мехъ густой и мягкш, окрашенъ въ песочный цветъ.
Въ плюсне различныя, лежатщя другъ около друга кости сливаются въ одну, на
конце которой находятся суставныя головки для отдЬльныхъ пальцевъ.
Тушканчиковыя живутъ преимущественно въ Африке и Азш; но некоторые
виды распространяются даже и до южной Европы, а одинъ видъ или подсемейство
живетъ въ Северной Америке. Они обитатели сухихъ, открытыхъ полей, травянистыхъ степей и безплодныхъ песчаныхъ пустынь, следовательно они собственно
жители пустынь, что и узнается сразу по ихъ окраске. Они селятся на глинистой
или песчаной почве, въ низинахъ, рёже на высотахъ или въ густыхъ кустарникахъ степныхъ окраинъ и вблизи полей; здесь они выкапываютъ себе норы съ
многими ветвистыми, но не глубокими ходами, которые оканчиваются многочи
сленными выходами. Днемъ они прячутся въ своихъ норахъ, а съ заходомъ
солнца выходятъ ,и ведутъ веселую жизнь. Пищу ихъ составляютъ корни, луко
вицы, различныя зерна и семена, плоды, листья, трава и овощи. Некоторые
едятъ также насекомыхъ, даже маленькихъ птицъ, принимаются иногда и за
падаль, а при случае поедаютъ и другъ друга. 'Ьдятъ они въ наклонномъ положенш, опираясь на заднюю часть туловища и хвостъ, и иодносятъ пищу ко рту
передними лапами.
Движешя ихъ своеобразны. Ихъ спокойная ходьба отличается отъ ходьбы
кэнгуру темъ, что они быстро передвигаютъ одну ногу за другой; при быстромъ
беге они подвигаются прыжками, отталкиваясь высоко вверхъ сильными задними
ногами; при этомъ они регулируютъ направлеше движешя и подцерживаютъ равноBecie туловища хвостомъ. Передшя лапы они въ это время прижимаютъ къ
подбородку или, какъ быстро бегущш человекъ, скрещиваютъ на груди; и тогда
они пололштельно выглядятъ такъ, какъ будто у нихъ только две ноги. Более
крупные виды могутъ делать очень сильные прыжки, такъ какъ можно сказать
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обо всехъ, что длина прыжка въ двадцать разъ больше длины тгЬла. Прыжки
сл'Ьдуютъ непосредственно одинъ за другимъ и когда животное на всемъ скаку,
то выглядитъ просто желтымъ предметомъ, который прорезываете воздухъ съ бы
стротою стрелы, описывая плоская дуги. Съ такою же быстротой роются они въ
земле, несмотря на слабыя передшя ноги, которыя собственно и производясь
главнымъ образомъ эту работу. Когда они пасутся, то, опять-же подобно кэнгуру, идутъ на всехъ четырехъ ногахъ, но очень медленно и не подолгу. Сидя,
они опираются на подошвы заднихъ ногъ.
Все виды обладаютъ хорошо развитыми внешними чувствами, особенно
зрешемъ и слухомъ, поэтому легко избегаюсь угрожающей опасности. Они очень
боязливы и робки и при каждомъ нарушены ихъ покоя спасаются съ большой
поспешностью въ свои норы, если же это для нихъ невозможно, то они съ неи
стовой быстротой обращаются въ бегство. Самый крупный видъ, въ случае
крайней необходимости, защищается, подобно кэнгуру, задними ногами, но мелше
виды, будучи пойманными, никогда не пускаютъ въ ходъ своего естественнаго
оруж1я. Голосомъ они издаютъ что-то вроде визжанья, напоминающаго визгъ
маленькихъ котятъ; у нбкоторыхъ вместо визга является еще глухое хрюканье.
Но вообще они очень редко подаютъ голосъ. Если недостаточно тепло, они
впадаютъ въ зимнюю спячку или по крайней мере окоченеваютъ на короткое
время, но не делаюсь, подобно другимъ грызунамъ, запасовъ на зиму.
Въ неволе тушканчиковыя являются щпятными и веселыми товарищами
человека; ихъ веселость, кротость и безобидность завоевываютъ общую дружбу.
Почти все виды совершенно безвредны. Обширная пустыня даетъ имъ
такъ много, что имъ нетъ надобности грабить во владешяхъ человека.
П р ы г у н ч и к ъ с е в е р о а м е р и к а н с к ш ( J a c u l u s h u d s o n i u s ) водится въ
Северной Америке; представитель особаго вида и подсемейства; по строенш
тела можетъ быть причисленъ въ своимъ сородичамъ стараго света, но фигурой
и волосянымъ покровомъ хвоста напоминаетъ еще мышей. Онъ приблизительно
^одинаковой величины съ лесною мышью; длина тела около 8 сантим., длина хвоста
13 см. Гладкш и густой волосяной покровъ на верхней поверхности цвета темнокоричневой кожи съ примесью желто-бураго.
Родина прыгунчика крайнш северъ Америки. Онъ встречается отъ Миссури
до Лабрадора, везде, где водятся пушные звери и отъ побережья Атлантическаго
океана до побережья Тихаго океана. Здесь онъ живетъ въ густыхъ кустарникахъ
луговыхъ окраинъ и вблизи лесовъ. Днемъ прыгунчики прячутся, а ночью выходятъ и собираются целыми обществами. Норы ихъ устраиваются на глубине
50 см.; въ холодное время года глубже. Передъ наступлешемъ зимы прыгун
чикъ строитъ изъ глины пустой шаръ, свертывается въ немъ клубкомъ, обмотавши
хвостъ вокругъ тела, и лежитъ тамъ въ полномъ оцепененш до наступлешя
весны. Разсказываютъ, что одинъ садовникъ, вскапывая въ марте землю, нашелъ
въ ней комъ величиною съ мячъ, который удивилъ его своей правильной формой;
когда онъ лопатой разбилъ комъ пополамъ, то въ середине оказалось маленькое
животное, свернувшееся почти такъ-же, какъ цыпленокъ въ яйце. Это былъ
прыгунчикъ, устроивппй себе здесь зимовку. Летомъ онъ необыкновенно подвиженъ и чрезвычайно ловко и быстро прыгаетъ на своихъ заднихъ ногахъ. Въ
лесу прыгунчика совсемъ невозможно поймать; тамъ онъ легко перепрыгиваетъ
черезъ низкш кустарникъ, черезъ который однако человеку не такъ легко пере
прыгнуть, и всегда можетъ убежать или найти верное местечко, чтобы спрятаться.
О д ю б о н ъ думаетъ, что между млекопитающими нЬтъ более ловкаго животнаго.
По разсказамъ, можно безъ болынихъ затруднены держать въ доме это
маленькое хорошенькое животное.
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Относительно т у ш к а н ч и к о в ъ ( D i p o d i n a e ) мы лучше осведомлены. Мы
разсматриваемъ ихъ, какъ прототнпъ всего рода, потому что вей его особенности
проявляются въ нихъ въ совершенстве. Г а с с е л ь к в н с т ъ не безъ основатя
замечаетъ, что они выглядятъ такъ, какъ будто составлены изъ различныхъ
животныхъ. „Можно бы сказать, что у животнаго голова зайца, усы белки,
хоботокъ свиньи, тело и передшя ноги, какъ у мыши, задшя ноги, какъ у птицы,
и львиный хвостъ." Особенно замечательна у него голова: она сразу опреде
ляешь тушканчиковъ какъ настоящихъ жителей пустыни. На ней помещаются
все органы внешнихъ чувствъ. Ушныя раковины велики и кожисты, но почти
голыя, глаза велики, живы и кротки, какъ у многихъ другихъ ночныхъ животныхъ
пустыни; ноздри широки, а достойными представителями чувства осязашя являются
невероятно длинные усы по бокамъ головы. Шея необыкновенно коротка и мало
подвижна; хвостъ напротивъ очень длиненъ, несколько или, иногда, значительно
длиннее туловища; у основатя онъ кругомъ ровно покрыть шерстью, а на конце
хвоста шерсть образуетъ перистую кисть, которая придаетъ ему большое сход
ство со стрелой. Передшя ноги очень коротки и во время прыжка сильно при
жаты къ телу и отчасти спрятаны въ шерсти, такъ что старое назваше тушкан
чика двуногимъ вполне оправдывается; на переднихъ ногахъ по четыре пальца
съ не особенно длинными, кривыми и острыми когтями и по одному зачаточному
большому пальцу, съ ногтемъ или безъ ногтя. Задшя ноги по крайней мере въ
шесть разъ длиннее переднихъ, потому что на нихъ удлинены не только кости
голени, но и плюсны. Мехъ мягкш, шелковистый и на спине внизу серо-голубого
цвета, ниже песочнаго, а на оконечностяхъ черный или темно-бурый; снизу
всегда белый съ боковыми продольными полосами.
Замечательно следующее
явлеше, которое мы встречаемъ у многихъ быстро бегающихъ жпвотныхъ: ноги
сформированы насколько возможно просто и только очень мало подвижны; 3, 4
или 5 очень короткихъ пальцевъ на заднихъ ногахъ, предназначенныхъ для
прыжковъ, имеютъ обыкновенно только по два сустава, не имеютъ никакихъ бо
ковыхъ движенш и только могутъ одновременно немного сгибаться сверху внизъ.
При беге земли касается только самый конецъ ногтевого сустава, но онъ особо
предохраняется упругой хрящеватой массой.
Представителемъ всего семейства я считаю е г и п е т с к а г о т у шк а н ч и к а ,
д е р б о а арабовъ (Di pus a e g y p t i u s ) ; это чрезвычайно милое маленькое живот
ное; длина его тела 17 сантиметровъ, длина хвоста (безъ кисти) 21 сантиметръ.
Степные тушканчики и, вероятно, именно египетсюе были уже хорошо известны
древнимъ. Мы часто встречаемъ упоминашя о нихъ у греческихъ и римскихъ
писателей всегда подъ именемъ двуногихъ мышей, почему это назваше и до сихъ
поръ применяется ко всему семейству.
Степные тушканчики распространены въ большей части северо-восточной
Африки, а также въ прилежащей западной Азш. Ихъ местожительства — откры
тия, cyxifl равнины, степи и песчаныя пустыни; они населяютъ самыя безплодныя, пустынныя местности и живутъ въ такихъ местахъ, где, повидимому, почти
нетъ никакой возможности жить. На печальныхъ равнинахъ, покрытыхъ жест
кими травами, они иногда встречаются большими обществами. Ихъ сожителями
въ этихъ местахъ являются цесарки, маленьше степные жаворонки и желтые
страусы; удивительно, какъ могутъ здесь пропитаться тушканчики, когда и только
что упомянутыя животныя, употребляюнця въ пищу, кроме семянъ, еще и насекомыхъ, все же питаются очень скудно. Въ твердой песчаной почве они себе
вырываютъ очень ветвистыя, но довольно мелюя норы, куда они прячутся при
малейшей опасности.
Несмотря на распространенность тушканчиковъ, довольно редко удается
увидеть эти хорошеньшя создашя. Нельзя, въ сущности, сказать, чтобы они были
особенно робки; но они неспокойны и пугливы и при малейшемъ шуме пли появленш посторонняго предмета немедленно прячутся въ свои норы. Кроме того
ихъ можно заметить только на близкомъ разстоянш, потому что они своимъ цве-
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томъ вполне уподобляются цв^ту почвы ; мелсду темъ они сами, благодаря хорошо
развитымъ внешпимъ чувствамъ, замечаютъ приближен!© человека еще на очень
большомь разстояшп. Нельзя не признать, что трудно найти более милое создаHie, чемъ эти тушкапчнкп. Если разсматривать мертваго 'или неподвилсно сидящаго тушканчика, то оиъ выглядитъ очень страннымь и уродливымъ; наоборотъ
въ двилсенш они выглядятъ чрезвычайно изящными; только тогда они показываютъ себя настоящими детьми пустыни и нроявляютъ свои прекраспыя способ
ности. Ихъ движешя производятся съ невероятной быстротой: они какъ будто

Е г и п е т с к 1 й т у ш к а н ч и к ъ (Dipus aegyptius).
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обращаются въ птицъ. Человекъ не въ состояши догнать тушканчика, когда
онъ бежитъ во всю мочь. Хотя тушканчикъ настоящее ночное яшвотное и обык
новенно начинаетъ свою деятельность только после захода солнца, но иногда
его молено увидеть играющимъ передъ своей порой и при яркомъ солнечпомъ
йянш и въ сильнейшую лсару. Онъ тогда проявляетъ такое равнодуппе къ по
луденному зною африканскаго солнца, что это поистинЬ поразительно; надо
принять во внимаше, что въ это время дня въ пустыне врядъ-ли появляется
какое-нибудь другое животное, потому что жгучш полуденный зной невыносимъ
даже для урожденныхъ детей этихъ странъ. За то онъ въ высшей степени чувствителенъ къ холоду и сырости, въ дурную погоду всегда остается въ своей
норе и далее временами впадаетъ въ оцепенЬше, напоминающее зимнюю спячку
северныхъ животныхъ.
Относительно размножешя тушканчиковъ неизвестно ничего достовернаго.
Арабы деятельно преследуютъ ихъ, потому что они употребляютъ въ пищу ихъ
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мясо и ц^нята его довольно высоко; они безъ особеннаго труда ловятъ тушканчиковъ живыми или убиваютъ ихъ, когда те выходятъ изъ своихъ норъ.
Другихъ враговъ, кроме человека, у этихъ животныхъ мало. Злейшими
хищниками, охотящимися за тушканчиками, являются фенекъ и каракалъ и тотъ
или другой видъ совы; более опасный врагъ тушканчика — это египетская очко
вая зм^я. Она живетъ въ техъ же местахъ, гдё и тушканчики, легко проникаетъ
въ ихъ норы и убиваетъ многихъ изъ нихъ.
Европейсте естествоиспытатели, живунце въ Египте и Алжире, часто держатъ тушканчиковъ въ неволе. Я могу по собственному опыту засвидетельство
вать, что животное, сидя въ клетке или въ комнате, можетъ доставить много
удовольств1я. Во время моего пребыватя въ Африке мне часто приносили сразу
по 10— 12 тушканчиковъ. Тогда я отводилъ такому обществу особое большое
помещеше, чтобы можно было удобно наблюдать ихъ движешя. Съ первой-же
минуты пленники выказывали себя безобидными и доверчивыми. Они спокойно
позволяли себя трогать и не избегали человека. Ходя по ихъ комнате, надо
было остерегаться, чтобы не наступить на какого-нибудь, такъ спокойно они оста
вались, когда къ нимъ кто-нибудь приближался. Между собою тушканчики въ не
воле тоже очень миролюбивы и общительны. Они привычны къ скудной и гру
бой пище. Если они совсемъ лишены сухой пищи,что они становятся печальными,
видимо истощаются и, наконецъ, совсемъ погибаютъ. Если имъ давать пшеницу,
рисъ, немного молока и отъ времени до времени виноградину, кусочекъ яблока,
морковку или какой-нибудь другой плодъ, то тушканчики чувствуюсь себя отлично
и живутъ подолгу. Теперь они довольно часто привозятся въ Европу.
Между всеми грызунами, что я до сихъ поръ держалъ въ неволе, тушканчикъ мне доставлялъ наибольшее удовольств1е. Онъ необыкновенно кротокъ и
дружелюбенъ, хорошо приручается и очень чистоплотенъ; проснувшись онъ бодръ
и веселъ, каждое его движ ете своеобразно и онъ вноситъ такъ много разнообраз1я въ свои движешя, что можно имъ любоваться целыми часами.
По отношетю къ т6мъ, кто за нимъ присматриваетъ, тушканчикъ ведетъ
себя очень мило; никогда не придетъ ему въ голову укусить своего воспитателя.
Его можно трогать, гладить, носить на рукахъ: онъ ко всему относится добро
душно; только, если ему вечеромъ просунуть въ решетку палецъ, то онъ его
иногда схватитъ и поскребетъ кончикъ зубами, думая, вероятно, что ему предлагаютъ что нибудь поесть; но и тогда онъ серьезно не укуситъ. Я думаю, что
тушканчика можно было-бы держать въ какой угодно парадной комнате, такъ
велики его добродунпе, кротость и чистоплотность.
v>
Б а б у н ы или а л а к д а г и (S c irte te s ) отличаются отъ собственно тушканчи
ковъ строетемъ черепа, зубной системы и, главнымъ образомъ, заднихъ ногъ. У
нихъ имеется длинная и крепкая плюсневая кость, по бокамъ которой лежатъ две
поменьше; на этихъ меныпихъ костяхъ укрепляется по одному ложному пальцу,
а на большой кости три пальца; такимъ образомъ задняя нога является соб
ственно пятипалой.
Благодаря превосходнымъ описатямъ П а л л а с а , Б р а н д т а и другихъ намъ
известенъ собственно з е м л я н о й з аяцъ, а л а к д а г а монголовъ ( S c i r t e t e s jacu lu s).
Животное это приблизительно съ белку величиной: длина тела 18 сантим., хвоста
26 см., уши — въ длину головы. Голова очень красива; живые, выступаюпце
глаза съ круглыми зрачками, болытя, длинныя, у з т я уши, которыя бываютъ и
длиннее головы, и по обеимъ сторонамъ верхней губы — очень длинныя, чернобурыя, заостренныя щетины усовъ. З ад т я ноги почти вчетверо длиннее перед
нихъ. Среднш палецъ самый большой, два боковыхъ доходятъ только до его
черваго сустава, а два остальные при разсмотреши собственно стопы даже не
могутъ считаться, потому что они посажены такъ высоко и такъ коротки, что
при ходьбе никогда не касаются земли.
Земляной заяцъ встречается также въ юго-восточной Европе, а именно въ
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придонскнхъ степяхъ и въ Крыму, но настоящей его родиной всетаки остается
Аз1я. Къ северу онъ не распространяется дальше 52° северной широты; за то къ
востоку область его распространешя доходитъ до восточной Монголш.
Какъ дербоа является жителемъ африканскихъ пустынь, такъ алакдага —
обитатель открытыхъ равнинъ и степей южной Европы и Азш, причемъ онъ выбираетъ именно глинистую почву, такъ какъ собственно сыпучихъ песковъ онъ
избегаете; песокъ не представляетъ достаточно прочности для его норъ и ходовъ.
Онъ живетъ обществами, какъ и его друйе родичи, однако не собирается въ
болышя стада. Днемъ онъ прячется въ своей норе, а съ наступлешемъ сумерокъ
выходитъ, но и въ течеше ночи нисколько разъ возвращается въ нору. Въ
движешяхъ онъ напоминаетъ своего только что описаннаго родича. Когда онъ
пасется спокойно, то, подобно пасущейся кэнгуру, идетъ на всехъ четырехъ ногахъ, но во время бега всегда скачетъ только на двухъ заднихъ ногахъ. Его
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скачки еще больше, чемъ у тушканчиковъ; и на всемъ скаку онъ такъ быстро
подвигается внередъ, что его нельзя догнать на лучшей лошади. Онъ робокъ и
пугливъ и при малейшей опасности обращается въ бегство; даже когда онъ па
сется спокойно, то постоянно подымается, чтобы удостовериться въ своей без
опасности. Когда его преследуюсь, онъ не убегаетъ въ прямомъ направлены,
а постоянно описываетъ какъ можно больше зигзаговъ, пока не утомитъ своего
преследователя, или не найдетъ какую-нибудь подходящую дыру, куда момен
тально прячется.
Алакдага естъ всевозможный растешя и все части растенш. Главную его
пищу составляюсь луковицы, но онъ не пренебрегаетъ и насекомыми, а иногда
онъ не прочь также поесть степного жаворонка или по крайней мере его яйца
и птенцовъ. У кустарниковъ онъ обгрызаетъ кору, у сочныхъ степныхъ растенш онъ объедаетъ только самые нежные побеги. При наступленш суровыхъ холо
довъ земляной заяцъ впадаетъ въ спячку. Къ зиме онъ закупориваетъ выходныя
отверсйя своей норы заботливее обыкновеннаго, и тамъ въ мягко выстланномъ лого
вище свертывается въ одинъ общщ клубокъ вместе съ другими своими товарищами.
Алакдага преследуется очень ревностно, потому что обитатели степей осо
бенно любятъ его мясо. Номады этихъ степей только очень редко держатъ алакдага въ неволе, хотя онъ ее очень хорошо выносить. Его уже неоднократно
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привозили живымъ въ Европу и не только ради удовольств1я. По странной слу
чайности мы обязаны наилучшимъ описашемъ его жизни въ неволе не естество
испытателю, но археологу Г а й м у. Онъ добылъ себе это животное ради разъяснешя одной мелкой золотой монеты изъ Киренеи, на которой съ одной стороны
былъ изображенъ всадникъ, а на другой знаменитая трава Silphium, а подъ ней
земляной заяцъ. Г а й м ъ держалъ своего зайца целый годъ, тщательно его наблюдалъ и сообщплъ своп наблюдешя.
Первые 3 пли 4 месяца онъ не елъ ничего, кроме миндалю, фисташекъ и
крупно смолотыхъ хлебныхъ зерепъ, причемъ никогда не пилъ; позлее онъ сталъ
есть таклее яблоки, морковь и еще охотнее зелень, по, однако, только безъ сильнаго запаха, какъ шпипатъ, салатъ крапиву и др., онъ далее сталъ охотно пить
воду, но не всегда. Хлебъ, сахаръ и подобный вещи онъ елъ охотно, но отъ
сыра и другихъ молочпыхъ продуктовъ упрямо отказывался. Въ конце концовъ
онъ предпочелъ, всякой другой ппще, конопляное семя. Онъ не распрострапялъ
никакого дурного запаха, подобно другимъ леивотнымъ, какъ мыши, белки и кро
лики и при этомъ былъ такъ кротокъ, что его совершенно спокойно молено было
брать въ-руки, потому что онъ никогда не кусался. Боязливый, какъ обыкновен
ный заяцъ, онъ пугался даже маленькихъ, невинныхъ леивотныхъ. Въ холодное
время года онъ очень страдалъ; потому зимой его надо было всегда держать
вблизи огня.
Д л и н н о н о г ъ к а ф р с к ш ( P e d e t e s c a f f e r ) теперь разсматривается,
какъ представитель особаго подсемейства; онъ отличается отъ остальныхъ
тушканчиковыхъ главнымъ образомъ зубной системой, но и вообще значи
тельно отклоняется отъ своихъ родичей. Продолговатое тело книзу посте
пенно утолщается; шея довольно толста, но все такн отделяется отъ туловища и
гораздо подвиленЬе, чемъ у родственныхъ членовъ семейства; передшя ноги все
еще очень коротки, но гораздо крепче, чемъ у тушканчиковъ; находящееся на
нихъ пять пальцевъ воорулеены длинными, крепкими, острыми и кривыми когтями;
задшя ноги, длинныя, енльныя и приспособленныя для прыжковъ, имеютъ по че
тыре пальца, сидящихъ на особыхъ плюсневыхъ костяхъ; эти пальцы снабжены
крёпкими и широкими, но довольно короткими ногтями, почти копытообразной
формы. Среднш палецъ длиннее другихъ; короткш наруленый палецъ поставленъ
такъ высоко, что едва касается земли. Очень длинный, крепкш и пушистый
хвостъ у основашя тоньше, потомъ шерсть на немъ становится еще длиннее и
гуще, а на конце тупо-заостренный пучекъ волосъ. Волосяной покровъ д л и н н ы й ,
густой и мягкш, цветомъ очень похолсъ на мехъ нашего зайца; па верхней сто
роне ржаво-буровато-блекло-леелтый съ примесыо чернаго, потому что много волосъ
имеютъ черные кончики, на нижней стороне белый. И по величине длннноногъ
приближается къ нашему зайцу: длина туловища достигаетъ приблизительно 60 сан
тиметровъ, а длина хвоста еще немного больше.
Длинноногъ леиветъ въ безплодиыхъ местностяхъ и далее въ пустынныхъ
степяхъ. Онъ встречается въ большей части юлепой Африки, на западе распровтраняется къ северу по крайней мере до Анголы, а на востоке встречается на
верное еще и въ немецкой восточной Африке. Въ Капской земле онъ местами
встречается очень часто не только на открытыхъ равнинахъ, но и въ гористыхъ
местностяхъ; иногда ихъ собирается вместе такъ много, что они образуютъ на
стоящая поселешя. Подобно другимъ своимъ родственникамъ, длинноногъ устраиваетъ себе подземныя ленлища, съ длинными ходами; эти ходы очень ветвисты,
но проходятъ не глубоко и ведутъ къ лелеащему глублее логовищу. Въ такой
постройке леиветъ большею частью несколько паръ, далее несколько семействъ.
Длннноногъ, подобно другимъ членамъ этого семейства, ночное ленвотиое,
поэтому его настоящая лепзиь начинается только съ наступлешемъ вечернихъ
сумерекъ. Онъ медленно выходить изъ своей норы, скорее ползетъ, чемъ идетъ,
на всехъ четырехъ ногахъ и ищетъ себе корни, листья и семена, которые соста-
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вляютъ его пищу. Почти каждую минуту онъ выпрямляется и прислушивается,
потому что онъ постоянно чрезвычайно неспокоенъ. Когда онъ не есть, то чи
стится; а если онъ не занятъ своею чисткой, то заботится о своей безопасности.
По временамъ онъ издаетъ какое-то хрюканье, или блеянье, вероятно,. чтобы со
звать свопхъ товарищей. Пищу онъ подносить ко рту, подобно тушканчикамъ,
короткими передними лапами. На сколько медленно двигается длннноногъ на
всехъ четырехъ ногахъ, на столько же быстръ его б£гъ, состоящш изъ быстро следующихъ другъ за другомъ прыжковъ. Длинными задними ногами онъ отталки
вается отъ земли высоко вверхъ и опускается снова на задшя ноги, не наклоняясь
впередъ. Передшя ноги остаются сложенными на груди. Обыкновенно длина его
прыжка достигаетъ 2— 3 метровъ; но если его преследуюсь, то быстрота его бега
такъ увеличивается, что длпна прыжковъ въ среднемъ достигаетъ 6— 10 метровъ.

Д л п н н о н о г ъ к а ф р с к 1 й (P ed etes caffer).

1/в естеств. велич.

Съ наступлешемъ доледливаго времени года все семейство прижимается
другъ къ другу, свернувшись клубкомъ, и такимъ образомъ проводить целые дни
внутри своей норы. При хорошемъ уходе длинноногъ легко переносить неволю
и живетъ въ ней подолгу; скоро приручается и остановится доверчивымъ къ
тому, кто за нимъ ходить. Онъ заслуживаете расположеше своею чистоплот
ностью, своей пищей онъ тоже не доставляете затруднешя: зерна, хлебъ, салате
и капуста вполне его удовлетворяютъ.
Голландсше поселенцы очень любятъ охоту за этимъ животнымъ, потому
что его мясо ценится, а шкурка употребляется такъ лее, какъ шкурка нашего зайца.
Ни одно семейство изъ отряда грызуновъ не мояеетъ намъ такъ хорошо
дать понять, что такое грызуны, какъ семейство м ы ш и н ы х ъ ( M u r i d a e ) .
Это семейство не только самое богатое видами и разновидностями, но и
самое распространенное; а благодаря своей тесной связи съ человекомъ, оно
до сихъ поръ все больше распространяется, по крайней мере некоторые его
виды. Въ среднемъ представители этого семейства не велики ростомъ; но
чего не хватаетъ въ росте, они вполне покрываютъ своимъ числомъ. Об
щими отличительными признаками всего семейства являются следуюшде: острая
морда, болыше черные глаза, широшя, глубошя уши, длинный покрытый волосами
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или также часто голый, чешуйчатый хвостъ; изящныя ноги оканчиваются узкими,
красивыми лапами съ пятью пальцами. Но въ общемъ мнопя мышиныя прибли
жаются къ другимъ семействамъ этого отряда, такъ напр.: колюч1е щетинистые
волосы напоминаютъ щетинистую свинку; настояпця плавательный перепонки, коротшя уши и лапы — бобра; покрытый густымъ мЬхомъ хвостъ — бйлку, и т. д.
Въ связи съ такими внешними отклонешями отъ общей типичной формы находятся
также болышя или менышя измЬнешя строешя зубной системы.
Мыши — космополиты, но, къ сожалЬнш, не въ лучшемъ смысла этого слова.
Во всЬхъ частяхъ свЬта есть представители этого семейства, а тЬ счастливые
острова, которые до сихъ поръ еще не населены ими, со временемъ несомненно
будутъ заселены, по крайней м^рЬ однимъ видомъ, который сдЬлалъ болыше
успехи благодаря своей любви къ переселешямъ. Мыши живутъ во вс&хъ странахъ и климатахъ, но предпочитаютъ равнины ум&ренныхъ и теплыхъ странъ
суровымъ гористымъ м'Ьстностямъ или холодному северу; но тЬмъ не менЬе
он£ распространены повсюду до самой крайней границы растительности, т. е.
встречаются въ непосредственномъ соседстве в'Ьчныхъ скЬговъ высокихъ горъ.
Ихъ любимымъ м'Ьстопребывашемъ являются хорошо обработанный местности,
плодовыя поля и плантацш; но онЬ находятъ себЬ достаточное пропиташе не
только въ болотистыхъ местностяхъ, по берегамъ р-Ькъ и ручьевъ, но даже въ
безплодныхъ, сухихъ равнинахъ, скудно поросшихъ травой и кустарникомъ. Ш которыя изб'Ьгаютъ близости челов'Ьческихъ носеленш, друия навязываются чело
веку какъ непрощенныя гостьи и слЬдують за нимъ повсюду, куда бы онъ ни пе
реселялся, даже за море. ОнЬ населяютъ домъ и дворъ, амбаръ и хлЬвъ, садъ
и поле, ниву и лЬсъ, причиняя всюду своими прожорливыми зубами убытокъ и
горе. Только немнопя живутъ въ одиночку или парами, большинство очень об
щественны и некоторые виды собираются иногда въ огромный стаи. Почти Bci
размножаются нев'Ьроятнымъ образомъ; число детенышей одного помета колеблется
между 6 и 21, и кромгЬ того огромное большинство мечетъ по нисколько разъ
въ годъ, и даже зимой.
Мыши во всЬхъ отношешяхъ, всЬми своими особенностями, повидимому, приспо
соблены къ тому, чтобы мучить и терзать человека. Ловшя и быстрыя въ своихъ
движетяхъ, онЬ прекрасно б'Ьгаютъ, прыгаютъ, лазаютъ, плаваютъ; ум'Ьютъ про
никнуть въ самыя узшя отверстия, а если имъ н^тъ уже никакого доступа, то
он£ открываютъ его своими острыми зубами. ОнЬ довольно умны и предусмо
трительны и, КромЬ того, не меньше смЬлы, дерзки, нахальны, хитры и отважны,
всЬ внЬш тя чувства очень тонки, но особенной остротой отличаются обоняше и
слухъ. Пищей имъ служатъ всЬ съЬдобныя растительныя и животныя вещества.
Семена, плоды, корни, кора, овощи, трава, цвЬты, составляющее ихъ естествен
ную пищу, поддаются ими такъ-же охотно, какъ насЬкомыя, мясо, жиръ, кровь и
молоко, масло и сыръ, кожа и кости; а чего онЬ не могутъ съесть, то онЬ по
крайней мЬрЬ изгрызаютъ, какъ напр, бумагу и дерево. Воду онЬ вообще пьютъ
рЬдко; за то онЬ чрезвычайно жадны до всякихъ питательныхъ жидкостей и находятъ хитрМппе способы завладеть ими. При этомъ онЬ обыкновенно портятъ
гораздо больше, чЬмъ съЬдаютъ и поэтому являются въ числЬ самыхъ непр1ятныхъ враговъ человека. Только очень немнопя могутъ считаться безобидными
и безвредными животными и своей миловидной наружностью, гращозными движешями и занимательнымъ нравомъ заслуживаютъ въ нашихъ глазахъ снисхождешя.
Къ такимъ относятся также искусные строители этого семейства, которые дЬлаютъ
самыя искусныя гнЬзда, какъ ни одно изъ всбхъ млекопитающихъ вообще; онЬ
такъ немногочисленны и такъ мало употребляюсь въ пищу, что не могутъ при
нести много вреда. Некоторые виды, обитаюице въ холодныхъ и умЬренныхъ
странахъ, впадаютъ въ зимнюю спячку и заготовляютъ себЬ заранее пищевые за
пасы. Друие предпринимаюсь по временамъ переселешя огромными стаями, что
однако обыкновенно для нихъ кончается гибельно.
Для неволи пригодны немноие виды, только незначительная часть мышиныхъ способны немного приручаться и миролюбиво уживаться съ ce6i подобными.
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Остальные и въ клетке остаются нещлятными и неулшвчивыми создашями, ку
саются п плохо вознаграждаютъ за уходъ и дружелюбное обращеше. Собственно
пользы мышп не приносятъ никакой; если и пользуются шкуркой нйкоторыхъ ви
довъ или употребляютъ въ пищу мясо, то это все-таки ничтолшо сравнительно съ
т1шъ огромнымъ вредомъ, который приносится всемъ семействомъ вообще.
- П е с ч а н к и выделяются изъ всего семейства въ одно подсемейство ( Me r i oni d i n a e ) .
Оне водятся только въ Африке, южной Азш и юго - восточной Европе. Оне
охотнее всего селятся въ обработанныхъ местностяхъ, но встречаются также и
въ самыхъ безплодныхъ равнинахъ и степяхъ, и часто въ необыкновенномъ мно
жестве. Большинство роетъ себе довольно мелюя подземныя норы, где прово
дить день. Движешя ихъ необыкновенно быстры и живы; некоторый, повиди
мому, въ состоянш делать болыше прыжки.
Жители техъ странъ, где водятся песчанки, ненавидятъ ихъ и преследуюсь,
какъ мы крысъ, за опустошешя, производимая ими въ поляхъ.
Ж и р н а я п е с ч а н к а ( P s a m m o m y s o b e s u s ) величиной приблизительно
съ нашего пасюка, но хвостъ у нея гораздо короче, такъ какъ имеете всего 13
сантиметровъ при общей длине въ 32 см.; сверху она красновато-несочнаго цвета,
съ черными крапинками на бокахъ и снизу светло -желтаго.
Въ Египте песчанка водится въ песчаныхъ местахъ пустыни и особенно
часто въ техъ мусорныхъ горахъ, что окружаютъ все города страны фараоновъ.
Она роетъ себе довольно глубошя норы, съ ветвистыми ходами, выбирая преиму
щественно для этого места съ густымъ низкимъ кустарникомъ или немногими пол
зучими растешями, скудно покрывающими здесь землю; эти растешя и служатъ
повседневной нищей несчанокъ. Такъ какъ оне появляются передъ своими но
рами и днемъ, то ихъ легко наблюдать. Часто можно видеть, какъ оне, собрав
шись въ количестве 1 0 — 15 вместе, бегаютъ, играютъ другъ съ другомъ, лако
мятся темъ или другимъ растешемъ. Песчанку можно причислить къ самымъ
красивымъ изъ отряда грызуновъ' среди техъ, которыхъ держать въ неволе ради
удовольств!я. Она становится необыкновенно ручной, выходить изъ клетки, без
заботно бегаетъ кругомъ по столу и позволяетъ брать себя въ руки, не пытаясь
укусить. Е я болыше, не особенно выдающееся глаза и красивый мехъ много
способствуютъ тому пр1ятному впечатленш, которое она производить; не мало
ее украшаетъ также хвостъ, покрытый густою шерстью, съ черной кистью на конце.
Прототипъ и представители всего семейства, собственно мыши ( M u r i n a e )
слишкомъ хорошо известны во всехъ ихъ проявлешяхъ. Между ними находятся
те виды, которые вместе съ человекомъ распространились но всей земле, а въ
настоящее время проникли далее на самые пустынные острова. Всесветное переселеше этихъ животныхъ началось не особенно давно, во многихъ местахъ далее съ
точностью известенъ годъ, когда оне впервые появились; но теперь оне уже за
кончили свое кругосветное странств1е. Оне проявляютъ несокрушимую привязан
ность къ человеку, его дому, его двору; но нигде человекъ не чувствуетъ за это
благодарности; везде и всюду ненавидитъ ихъ и немилосерднейшимъ образомъ
преследуете, употребляя все возмоясныя средства, чтобы отъ нихъ освободиться;
и темъ не менее оне остаются ему преданными, вернее собаки, вернее какого бы
то ни было другого лшвотнаго. Къ соясаленно эти преданные друзья дома— ужаснейипе воры, умеютъ, благодаря своимъ воровскимъ инструментамъ, проникнуть
и водвориться всюду и приносятъ своему хозяину только вредъ и убытокъ. Этимъ
объясняется, почему все настоянця мыши считаются просто ненавистными, отвра
тительными животными, хотя оне въ действительности совсемъ не таковы, а напротивъ скорее могутъ быть названы красивыми, милыми, изящными создашями.
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Я^изнь лсивотныхъ.
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И въ обычной жизни между ними различаюсь две главныя группы: к р ы с ъ
и м ы ш е й ; это же подразделеше принимаетъ и наука. Крысы по наружности тя
желее и безобразнее; мыши — легче и красивее. У крысъ на хвосте бываетъ до
200 и 260 чешуй, у мышей между 120 и 180; у первыхъ толстыя, крешйя ноги,
у вторыхъ — тошая и стройныя; взрослый крысы значительно больше мышей въ
соответствующемъ возрасте.
Можно почти съ уверенностью признать, что живуидя теперь въ Европе
крысы не туземнаго происхождетя, а пришлыя. У древнихъ писателей встречается
только одно единственное место, которое можетъ быть отнесено къ крысамъ; но
остается неяснымъ, какой видъ предполагалъ Амн н т а с ъ въ сообщенш, передаваемомъ Эл 1 а н о мъ . Сколько доказано, въ Европе и Германш прежде всего по-

Черная

крыса

(Mus rattus).
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явилась ч е р н а я к р ы с а ; за ней последовалъ п а с ю к ъ и наконецъ въ последнее
время — ч е р д а ч н а я к р ы с а (Mus alexandrinus), по происхожденш изъ Египта
Пасюкъ, какъ самый сильный, вытесняетъ однако, и уничтожаетъ своихъ обеихъ
родственницъ и почти везде начинаетъ господствовать одинъ. Будемъ надеяться,
что намъ не придется иметь дело съ другими членами этого семейства, склон
ными къ переселешямъ; особенно желательно, чтобы насъ пощадила х о м я к о в а я
кры са. (Mus или Cricetomys gambianus), которая превосходить нашу крысу
не только по величине, но еще очень значительно по своей деятельности; она
доставляетъ занзибарскимъ купцамъ гораздо больше хлопотъ, чемъ все наши
крысы, взятыя вместе: явись это животное къ намъ, мы только тогда узнаемъ,
что можетъ сделать крыса!
Пока будетъ достаточно, если я опишу оба наиболее знакомыхъ вида, ч е р 
ную к р ы с у и п а с ю к а или с е р у ю крысу.
Ч е р н а я к р ы с а (Mus r a t t u s ) достигаетъ 16 сантиметровъ длины, хвостъ —
19 см., т. е. общей длины въ 35 см.; сверху она окрашена въ темный чернобурый цветъ, снизу — несколько светлее — черно-серый; ноги серо-бурыя, сбоку
несколько светлее. На сравнительно длинномъ хвосте насчитывается до 260 —
270 чешуйчатыхъ колецъ. Нередко встречаются совсемъ белые экземпляры.

Ч ерная

к р ы с а

.
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Когда этотъ видъ впервые появился въ Европе, нельзя определить съ точ
ностью. А л ь б е р т у с ъ М а г н у с ъ первый между зоологами упоминаетъ о ней,
какъ о нЬмецкомъ животномъ; следовательно, руководствуясь имъ, надо считать
ее живущей здесь оседло уже съ 13 столеачя. Г е с н е р ъ называетъ ее животнымъ,
которое „многнмъ более знакомо, чемъ пр1ятно“ ; епископъ аутунскш въ начале
15 столе^я отлучнлъ ее отъ церкви. Возможно, что она происходить изъ Перcin, где она еще и теперь встречается въ невероятномъ множестве. До первой
половины прошлаго столет1я она наслаждалась въ Европе ни съ кемъ не раздЬляемымъ господствомъ; но съ этого времени это господство стало оспариваться пасюкомъ п прп томъ съ такимъ успехомъ, что она вездЬ должна была уступить.
Оне однако и въ настоящее время встречаются во всехъ частяхъ света, но только
уже редко большими сомкнутыми массами, а въ одиночку и разбросанными. У насъ
въ Германш она, повидимому, отовсюду исчезла; но она еще встречается въ се
веро-западной Германш (Бременъ, Люнебергъ) и въ Тюрингш (у Рудолыптадта).
И она последовала за человекомъ во все климаты земли, переселяясь вместе съ
нимъ черезъ моря и суши по всему свету. Несомненно, Америка, Австрал1я и
Африка не были прежде ея родиной; но корабли развезли ее по всемъ прибрежнынъ странамъ, а оттуда она разселилась дальше, глубже въ материкъ. Въ на- %
стоящее время она встречается въ южныхъ частяхъ Азш, именно въ Индш, въ
Африке, пренмущественно въ Египте и Берберш, а таклсе на мысе Доброй На
дежды, въ Америке, въ Австралш и на островахъ Тихаго океана.
П а с ю к ъ или с е р а я к р ы с а (Mus d e c u m a n us, рис. на стр. 468) значительно
больше черной крысы; онъ достигаетъ 42 сантиметровъ общей длины, при длине
хвоста въ 18 см. Цветъ шерсти на верхней и нижней стороне туловища раз
личный. Верхняя сторона тела п хвоста буровато-серая; нижняя,рёзко отделяю
щаяся сторона серо-белая. На хвосте около 210 чешуйчатыхъ колецъ. Иногда
на верхней стороне переднихъ ногъ бываетъ несколько буроватыхъ волосъ; ветре-'
чаются черные экземпляры, белые съ красными глазами, светло-желтые и nferie.
Последше бываютъ или черно-белые, или серо-белые; при этомъ у ннхъ почти
всегда, голова, шея, плечи, передшя ноги и более или менее широкая полоса на
спине бываютъ чернаго или сераго цвета, а остальныя части белыя.
Съ большой вероятностью можно допустить, что пасюкъ переселился къ намъ
изъ Азш, именно изъ Индш или Ilepcin. П а л л а с ъ первый описываетъ пасюка съ
уверенностью, какъ европейское животное и сообщаетъ, что осенью 1727 г., после
землетрясешя, пасюкъ двинулся огромными массами изъ прикасшйскнхъ странъ въ
Европу. Тогда они большими скопищами переплывали Волгу у Астрахани и от
туда быстро распространились на западъ. Почти въ то лее время, именно въ 1732 г.,
его на корабляхъ перетащили изъ Остъ-Индш въ Ашшю; и съ этихъ поръ онъ
началъ и отсюда свое кругосветное странств1е. Въ восточной Пруссш онъ по
явился въ 1750 г., въ Парижа уже въ 1753 г., въ Германш въ 1780 г. онъ улсе встрЬ• чался часто повсюду; въ Швейцарш онъ сталъ известенъ только въ 1809 г., и по
чти въ то же самое время онъ является и въ Данш, какъ постоянное местное жи
вотное. Въ 1755 г. онъ былъ перенесенъ въ Северную Америку и также здесь,
въ очень короткое время, достигъ невероятно большого распросгранешя; однако въ
1825 г. онъ распространился только немного дальше Кингстона въ Верхней Ка
наде и въ прошлое десятилет1е онъ еще не достигъ верхней Миссури. Но не
сомненно, что въ настоящее время онъ уже распространился по всему Тихому
океану и теперь встречается на самыхъ уединенныхъ островахъ. Пасюкъ больше
и крёпче черной крысы и потому овладЬваетъ всеми местами, где та прежде лсила
спокойно; п по скольку пасюкъ размножается, черная крыса становится все реже.
Обе крысы такъ сходны другъ съ другомъ въ образе жизни, нравахъ, привычкахъ и вообще во всехъ проявлешяхъ, что описывая одну, даешь продставлеше о другой. Оне различаются главнымъ образомъ тЬмъ, что пасюкъ обык
новенно предпочитаетъ нижшя части строенш, а именно сырые подвалы, своды, водо
сточный канавы, шлюзы, выгребиыя ямы, на берегахъ каналовъ и рЬкъ; черная-жо
30*
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крыса селится преимущественно въ верхнихъ частяхъ строенш, въ хл'Ьбныхъ амбарахъ, чердачныхъ пом'Ьщешяхъ и т. п.; почти во всемъ остальномъ оба вида
сходятся. Обе эти вредныя твари живутъ во всехъ возмоленыхъ помещешяхъ человеческаго жилья, во всехъ мыслимыхъ местахъ, где молено надеяться найти пищу.
Ихъ молено найти всюду отъ подвала до чердака, отъ салона до ретирада, отъ дворца
до хижины. Отъ нихъ нельзя защититься ни оградами, ни стенами, ни дверями и ника
кими запорами; где оне не находятъ пути, тамъ оне его себе прокладываютъ: черезъ
крепчайппя дубовыя доски и черезъ толстыя стены оне прогрызаютъ и прокапываютъ
себе ходы. До некоторой степени можно отъ нихъ защититься, если делать у
стенъ очень глубокш фундамента, заливать все промелеутки между камнями крепкимъ цементомъ и еще для большей предосторолености закладывать въ стены слой
битаго стекла.

П а с ю к ъ (Mas decum anus).

>/и естеств велич.

Это разруш ете человеческихъ жилищъ, это улсасное прогрызаше и прокапыв а т е стенъ еще меньшее изъ всехъ золъ, причиняемыхъ крысами. Гораздо большш вредъ наносятъ оне своимъ пронитатемъ. Имъ годится все съедобное; чело
векъ не естъ ничего, чего бы не жрали и крысы; оне далее и въ напиткахъ не
отстаютъ отъ него; недостаетъ только, чтобы крысы пили еще водку, тогда бы оне
помогали уничтожать решительно все, что слулеитъ для питашя п услаждешя челове
ческая рода. Не довольствуясь еще такимъ разнообразнымъ меню, крысы съ жадно
стью набрасываются и на друпя вещества и даже на живыхъ животныхъ. Гряз
нейшие отбросы человеческая хозяйства имъ еще годятся при случае; гтю щ ая
падаль находитъ въ нихъ любителей. Оне пожираютъ колеу, рогъ, зерно и древес
ную кору, или, говоря короче, всевозможный растительныя вещества; а чего оне.
не могутъ сожрать, оне по крайней мере изгрызаютъ; оне часто наносятъ боль
шой вредъ сахарнымъ и кофейнымъ плантащямъ. Есть удостоверенные примеры,
что оне загрызали маленыеихъ детей; и все помещики знаютъ, какъ жестоко оне
преследуютъ домашнихъ животныхъ. Очень лсирнымъ свиньямъ оне выгрызаютъ
дыры на теле; посаженнымъ тесно вместе гусямъ оне выгрызаютъ на ногахъ
плавательный перепонки, молодыхъ утята утаскиваютъ въ воду и тоиятъ ихъ тамъ.

II а с ю к ъ .

Распространеш е.

О бразъ

ж изни.
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У торговца животными Г а г е н б е к а оне убили трехъ молодыхъ африканскихъ
елоновъ темъ, что разгрызли подошвы этимъ могучимъ животнымъ.
Если он^ въ какомъ ннбудь месте слишкомъ размножатся, то это становится
полояштельно невыносимо. А есть места, где ихъ такое множество, что мы едва
можемъ составить себе объ этомъ представлеше. Въ Париже въ теч ете 4 недель
на одной бойне убили 16,000 штукъ; а на одной живодерне, вблизи этой столицы,
крысы въ теч ете одной ночи поели 35 лошадпныхъ труповъ, оставивши только кости.
Какъ только оне замечаюсь, что человекъ становится противъ нихъ безсильнымъ,
ихъ дерзость вырастаетъ до удивнтельныхъ размеровъ. Л а с ъ - К а з е с ъ разска
зываетъ, что 27 поня 1816 г. Н а п о л е о н ъ со всею своей свитой остался безъ
завтрака, потому что предъидущей ночью крысы забрались въ кухню и утащили
оттуда все. Ихъ было тамъ огромное множество, причемъ оне были необыкно
венно злы п нахальны. Обыкновенно имъ требовалось всего несколько дней, чтобы
прогрызть стены и доски простого жилища императора. Оне приходили въ залъ
во время обеда Н а п о л е о н а и, когда вставали изъ за стола, начиналась настоящая
война съ крысами. Пришлось отказаться держать живность, потому что крысы ее
поедали; оне стаскивали даже птицу ночью съ деревьевъ, на которыхъ те спали.
Въ факторгяхъ на далекихъ побережьяхъ, где повсюду вместе съ товарами живутъ
пасюки, они являются тяжелымъ наказашемъ и наносятъ часто серьезные убытки.
Все путешественники и особенно коллекщонеры жалуются на то, что часто очень
р ед те и съ трудомъ добытые предметы уничтожаются этими мучителями, и что
своими дикими драками и беготней по полу, стенамъ и крышё оне нарушаюсь
ночной покой.
Не легче приходится отъ крысъ и морякамъ, потому что нетъ ни одного
судна безъ крысъ. Изъ старыхъ судовъ ихъ невозможно вывести, а въ новыя
оне забираются немедленно, съ первой-же нагрузкой. Во время дальнихъ плаванш, если крысы находятъ себе достаточно продовольств1я, оне такъ сильно раз
множаются, что на судне становится почти невозможно жить. Когда судно К а н е
во время его полярной экспедицш было заморожено во льду около 80° широты,
крысы взяли на немъ такое преобладаше, что нанесли ему чувствительный
вредъ.
Во всехъ тблесныхъ упражнешяхъ крысы проявляютъ много искусства. Оне
быстро и ловко бегаютъ, отлично лазаютъ, даже вверхъ по довольно гладкимъ
стенамъ, мастерски плаваютъ, съ уверенностью делаютъ довольно болыше прыжки
и сносно роютъ, хотя неохотно. Более сильный пасюкъ, повидимому, отличается
и большею ловкостью, чемъ черная крыса, по крайней мере, онъ несравненно
лучше плаваетъ. Его способность оставаться подъ водой также значительна, какъ
у настоящихъ водяныхъ животныхъ.
Изъ внешнихъ чувствъ у крысъ больше всего развиты слухъ и обоняте;
особенно превосходенъ у нихъ слухъ, но и зреше не плохо, а вкусъ у нихъ слиш
комъ часто упражняется въ кладовыхъ съ провиз1ей, где крысы всегда умеютъ
выбрать себе самыя лакомыя блюда. Относительно ихъ духовныхъ способно
стей остается прибавить немного после всего вышесказанная. Во всякомъ слу
чае имъ нельзя отказать въ разумности, и еще меньше въ расчетливой хитрости
и известномъ лукавстве, съ которымъ оне умеютъ ускользнуть отъ всевозможныхъ
опасностей. Уже не разъ разсказывалось о томъ, какъ оне утаскиваюсь целыя
яйца и тащусь ихъ не разбивая. Никакого сомнешя относительно ихъ образа
действш въ данномъ случае не можетъ быть съ техъ поръ, какъ объ этомъ раз
сказываетъ такой свидетель, какъ К. ф о н ъ Д а л л а Т о р р е , которому удалось
въ 1880 лично наблюдать такой случай, о чемъ онъ сообщилъ. „Въ погребе одного
дома въ Инсбруке нынешней зимой несколько разъ оказывался нецочетъ въ яйцахъ, которыя въ это время года тамъ сохранялись. Прежде всего подозреше
естественно упало на служанку, которая употребляла все у м ш я доказать свою
невинность, но напрасно. Чтобы выйти изъ своего щ екотливая положешя, слу
жанка принялась сторожить и была свидетельницей, на какую воровскую хитрость
пускаются крысы, чтобы овладевать яйцами. Яйца лежали свободно кучей; изъ

470

Седьм ой о т р я д ъ : Г р ы з у н ы ; пятая

семья

: М ы ш и.

норы вышла одна жадная крыса, за ней сейчасъ другая. Первая крыса взяла
передними лапами одно яйцо и нисколькими сильными толчками съ помощью
другой откатила его сколько могла въ сторону; тогда первая крыса сильно обхва
тила его передними лапами, вроде того какъ дёлаетъ паукъ, когда несетъ м'Ьшокъ
съ яичками; конечно, она после этого не могла двигаться, такъ какъ передшя лапы
были заняты добычей; тогда вторая не з&думываясь взяла въ ротъ хвостъ первой
крысы и поспешно потащила ее къ дыре, изъ которой оне вышли! Вся проце
дура длилась около 2 минутъ и, судя по количеству недостающихъ яицъ, оне въ
ней достаточно упражнялись. Черезъ часъ после того, какъ эта пара воришекъ
исчезла, one снова появились, вероятно съ теми же намерешями; благодаря
любезному сообщешю этой семьи я имелъ возможность лично наблюдать однажды
образъ дёйствш крысъ при воровстве яицъ, что, по уверешямъ служанки, совер
шалось всегда одинаково."
Приблизительно месяцъ спустя после случки, самка мечетъ 5—22 детены
шей; это маленьшя премилыя созданьица, которыя наверное понравились бы всякому,
если бы оне не были крысятами. „1 марта 1852 г.“, разсказываетъ Д е н е , „я
получилъ отъ белой крысы 7 детенышей. Она сделала себе, въ своей проволоч
ной клетке, плотное гнездо изъ соломы. Детеныши были величиной съ майскихъ
жуковъ и были кроваво-краснаго цвета. 8-го они были уже почти белые; между
13— 16-мъ стали видеть; 18-го вечеромъ они первый разъ вышли наружу; но когда
мать заметила, что за ними наблюдаютъ, то она ихъ перетаскала ртомъ одного
за другпмъ обратно въ гнездо. Некоторые однако вылезли снова изъ другой
дыры. Милейнпя созданьица величиною съ карликовую мышь и съ 3-хъ дюймовымъ хвостомъ! 21-го онЬ улсе были величиною съ обыкновенную домовую мышь,
28-го съ лесную мышь. Оне еще сосали отъ времени до времени, играли другъ
съ другомъ, гонялись и барахтались очень ловко и забавно, садились также для
разнообраз1я на спину матери и она таскала ихъ на себе. Оне по забавности
значительно превосходятъ домовыхъ белыхъ мышей."
При тщательномъ надзоре и хорошемъ уходе крысы въ неволе становятся
такими ручными, что оне не только позволяютъ себя трогать, или делаются игруш
кой детей, но даже привыкаютъ ходить по дому, двору и саду, следуютъ за сво
имъ хозяиномъ, какъ собаки, идутъ на зовъ, короче, обращаются въ настоящихъ
домашнихъ или комнатныхъ животныхъ въ лучшемъ смысле.
У крысъ, живущихъ на свободе, наблюдается иногда своеобразная болезнь.
Несколько крысъ срастаются вместе хвостами и образуютъ такъ называемаго
к р ы с и н а г о к о р о ля,котораго себе въ прежнее время представляли совсЬмъ иначе,
чемъ теперь, когда его можно видеть въ томъ или въ другомъ музее. Прежде
думали, что крысиный король, украшенный золотою короной, сидитъ, какъ на троне,
на такой группе тесно сросшихся крысъ и отсюда правитъ всемъ крысинымъ
царствомъ. Достоверно известно, что иногда встречается довольно большое число
крысъ, перепутавшихся хвостами; и такъ какъ оне не въ состоянш двигаться,
то ихъ изъ сожаленья кормятъ друие собратья. Возможно, что при какой то
заразительной болезни изъ ихъ хвостовъ выделяется какой то выпотъ, который
обусловливаешь склеиваше хвостовъ; но пока нельзя сказать объ этомъ ничего
достовернаго. Въ Алтенбурге сохраняется крысиный король, состоящш изъ 27
крысъ; въ Бонне при Шнепфентале, во Франкфурте, въ Эрфурте и въ Линденау
у Лейпцига находили ихъ также.
Употреблялось уже безчисленное мнол{ество средствъ для истреблешя крысъ.
Противъ нихъ ставятъ всевозмолшыя западни; на время несколько помогаетъ тотъ
или другой родъ охоты на крысъ. Когда животныя заметятъ, что ихъ особенно
ревностно преследуюсь, то оне нередко переселяются, но возвращаются обратно,
когда преследоваше уменьшается. Самымъ обычнымъ средствомъ истреблешя крысъ
являются различные яды, которые кладутся на техъ местахъ, где крысы особенно
часто являются; но не говоря уже о томъ, что отравленнымъ животнымъ при
чиняется мучительная смерть, эти средства еще и опасны, потому что отра
вленный крысы часто рвотой возвращаютъ часть съеденной отравы, которая слу
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чайно можетъ отравить зерно или картофель и такимъ образомъ становится
опасной для другихъ животныхъ и даже для человека. Лучше всего ставить имъ
смесь солода и негашеной извести; если крыса поестъ эту смесь, то появившаяся
жажда побуждаетъ ее выпить столько воды, сколько необходимо для погашешя
извести, что прпчпняетъ немедленную смерть.
Лучшими истребителями крысъ остаются во всякомъ случай ихъ естественные
врагп, между ними особенно совы, вороны, ласки, кошки и крысоловы. И между
кошками, какъ у другихъ домашныхъ животныхъ, встречаются хоронйя семьи,
члены которыхъ отдаются съ настоящею страстью охоте за крысами, хотя имъ
въ начале стоить большого труда осиливать этихъ зубастыхъ грызуновъ; кошка
изгоняетъ последнихъ уже тЬмъ, что она постоянно ходить то въ конюшню, то въ
амбаръ, то въ погребъ и кладовую. Для крысъ, конечно, чрезвычайно непрьятно
им^ть по близости такого злостнаго врага. Оне въ этомъ случае ни на мгновеше
не уверены въ своей безопасности. Неслышно скользить врагъ во мраке ночи;
ни звукомъ, ни движешемъ не выдаетъ онъ своего присутств1я, во все о т в е р т я
заглядываютъ его страшные, сверкаюпце, зеленоватые глаза; онъ сидитъ и выжидаетъ на самыхъ удобныхъ путяхъ, и раньше чемъ крыса успеете оглянуться,
онъ нападаетъ и такъ крепко схватываетъ своими острыми когтями и зубами, что
редко возможно спасеше. Этого не переносить даже крыса: она предпочитаетъ
лучше выселиться въ такое место, где она можетъ жить спокойнее. Такимъ об
разомъ кошка остается всегда лучшимъ помощникомъ человека, если нужно изба
виться отъ такпхъ несносныхъ гостей. Почти не менышя услуги оказываютъ
хорьки и ласки, первые въ доме, последтя въ саду и за хлевами.
Гораздо милее, нр1ятнее и красивее этихъ безобразныхъ длиннохвостыхъ
домашнпхъ воровъ — м ы ш и , хотя и эти, несмотря на свою красивую наруж
ность, ясный и веселый нравъ, тоже злые враги человека, который преследуете
ихъ почти съ такою же ненавистью, какъ и ихъ безобразныхъ родственниковъ.
Нужно. признать, что каждый найдете очаровательной мышь, запертую въ клетке;
даже женщины, которыя обыкновенно испытываютъ ни на чемъ не основанный,
но очень сильный страхъ, если мышь перебежите имъ дорогу въ кухне или по
гребе, далее и те, если оне ближе познакомятся съ мышью, доллгаы признать ее
за прелестное создаше. Но, само собою разумеется, острые зубы и стремлеше
полакомиться ташя две вещи, которыя могутъ и мягкое женское сердце наполнить
гневомъ и жаждой мести.
Въ Германш живутъ ч е т ы р е вида настоящихъ мышей: д о м о в а я , л е с н а я ,
п о л е в а я и м ы ш ь м а л ю т к а . Именно первая и последняя заслуживаютъ более
подробнаго описашя.
Д о м о в а я м ы ш ь ( Mus m u s c u l u s , рис. на стр. 472) все еще имеете въ
своей наружности некоторое сходство съ крысой, но она все-таки гораздо нежнее
и пропорщональнее сложена и значительно меньше. Общая длина ея достигаете
18 см., причемъ на туловище приходится 9 см. На хвосте 180 чешуйчатыхъ колецъ; она одноцветна: желтоватая черно-серая верхняя поверхность туловища и
хвоста очень постепенно переходить въ несколько более светлую нижнюю поверх
ность; ноги и пальцы леелтовато-серые.
Л е с н а я м ы шь (Mus s y l v a t i c u s , рис. на стр. 473) достигаете 20 см.
длины, изъ нихъ 11,5 см. приходятся на хвостъ, на которомъ находится прибли
зительно 150 чешуйчатыхъ колецъ. Она двухцветна; верхняя сторона туловища
и хвоста буро-желтовато-серая, нижняя сторона, ноги и пальцы резко отделя
ю щ аяся, белаго цвета.
Эти оба вида отличаются отъ следующая длиною ушей; у нихъ уши дости
гаюсь длины половины головы и, будучи прижаты къ голове впередъ, доходятъ до
глазъ; а у следующая вида они достигаютъ только трети длины головы и прилсатыя до глазъ не доходятъ.
П о л е в а я м ы ш ь ( M u s a g r a r i u s ) 18 сантиметровъ длины, хвостъ 8 см.
Она трехцветна: верхняя сторона туловища красно-бурая съ черными продольными
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полосами черезъ спину; нижняя сторона и ноги резко отделяющаяся б е л а я цвета.
На хвостЬ приблизительно 120 чешуйчатыхъ колецъ.
ВсЬ эти мыши чрезвычайно сходны по месту жительства, характеру и манерамъ, хотя каждая имеетъ еще ту или другую ей присущую особенность. Въ
одномъ все три сходны: оне выказываютъ, по крайней мере по временамъ, боль
шое п р и с тр а те къ человеку. Все виды, хотя домовая мышь чаще другихъ,
часто встречаются, особенно зимой, въ домахъ, всюду отъ подвала до чердака.
Ни одна не привязана исключительно къ одному месту, соответствующему ея
имени: лесная мышь также хорошо живетъ по временамъ въ амбаре или въ доме,
какъ и въ поле; а полевая мышь такъ-же мало ограничивается полемъ, какъ
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домовая мышь жилищемъ человека; такъ что случайно все три вида можно встре
тить вместе.
Д о м о в а я м ы ш ь уже съ древнейшихъ временъ была однимъ изъ самыхъ верныхъ товарищей человека. О ней упоминаютъ еще А р и с т о т е л ь и Пл и н 1 й ;
А л ь б е р т у с ъ М а г н у с ъ знаетъ ее хорошо. Въ настоящее время она распро
странена по всей земле. Она странствуетъ съ человекомъ и следуетъ за нимъ на
самый дальни северъ и до самыхъ высоколежащихъ альшйекихъ хижинъ. Веро
ятно теперь очень мало такихъ местъ, где ея нетъ, да и тамъ ее должно быть
просто еще не наблюдали. Ея не должно быть, напр., на Зондскихъ островахъ.
Она живетъ во всехъ частяхъ человеческая жилья. Въ деревне она живетъ
иногда въ открытомъ месте, т. е. въ саду или въ ближайшихъ поляхъ, или ле
сочке; въ городе она ограничивается домомъ и хозяйственными постройками.
Здесь каждая щель, каждая дыра, короче, все уголки, где она можетъ приткнуться,
представляютъ для нея подходящи кровъ, откуда она и предпринимаете свои набеги.
Съ необыкновенной быстротой взбегаете она на чердакъ; превосходно лаза
ете, довольно хорошо прыгаете и часто бежите довольно долго, делая коротте
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скачки. На ручныхъ можно наблюдать какъ онгЬ ловки во всехъ двилеетяхъ.
Даже когда мышь сидитъ спокойно, она производить очень пр1ятное впечатлите;
но если она, подобно другнмъ грызунамъ, подымется, опираясь на заднюю часть
туловища, и начнетъ охорашиваться и умываться, тогда она положительно очаро
вательное созданьице. Она можетъ на заднихъ ногахъ выпрямиться какъ чело
векъ и даже сделать въ такомъ положенш нисколько шаговъ. При этомъ она
иногда немного опирается на хвостъ. Она умгЬетъ таклее плавать, но идетъ въ
воду только въ случай величайшей крайности. Она добродушна и безобидна и
нисколько не похожа на своихъ злыхъ, коварныхъ, кусачихъ родственницъ — крысъ.
Она любопытна и изсл'Ьдуетъ все съ величайшей заботливостью; она хитра и умна;
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очень быстро подмйчаетъ, где ее пощадятъ и здесь, съ течешемъ времени, такъ
привыкаетъ къ человеку, что у него на глазахъ бегаетъ туда и сюда по своимъ
домашнимъ дЬламъ, какъ будто ничто, не можетъ нарушить ея покоя. Пр1ятные
звуки вызываютъ ее изъ ея уб'Ьжища и заставляютъ забывать всякш страхъ. Она
появляется среди белаго дня въ комнатахъ, где играютъ на какомъ нибудь
инструменте, и номещетя, где регулярно раздается музыка, делаются ея любимымъ местопребыватемъ. •
Въ последнее время въ различныхъ журналахъ сообщается о такъ называемыхъ н ' Ь в ч и х ъ м ы ш а х ъ , и я также получилъ нисколько сообщены отно
сительно этого. B et сообщетя согласны въ томъ, что среди домовыхъ мышей
тамъ и сямъ иногда наблюдаются случаи, когда мышь вместо своего обычнаго
писка и визга издаетъ звуки, напоминающее n in ie птицъ. Некоторые говорятъ
съ воодушевлешемъ о мышиномъ пгЬнш и сравниваютъ его съ нЬтемъ канарейки
и даже соловья; друпе судятъ трезвее и вероятно правильнее. Учитель Ш а х т ъ
опытный наблюдатель, на котораго молено вполне нололеиться, имелъ у себя до
вольно долгое время такую певчую мышь, которая начинала иЬть большею частью
въ сумерки, часто только ночью. Это niiHie не им'Ьетъ ничего общаго съ ясными
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трелями канарейки, или глубокими переливами соловья. Это было только „щебе
танье, смесь тягучпхъ, жужжащихъ и пискливыхъ тоновъ,“ которые можно было
услышать въ тишине ночи на разстоянш 20 шаговъ. Ш ш е другой мыши, кото
рую наблюдалъ старшш учитель М ю л л е р ъ , состояло „изъ слёдующихъ другъ за
другомъ мягкихъ, свистящихъ тоновъ, которые издавались то медленнее, то жи
вее и въ посл^днемь случай напоминало пйше птицы, но только было значительно
слабее." Эту мышь можно было возбудить музыкой и тогда она свистела и днемъ.
Обе упомянутыя мною мыши были самцы и поэтому есть основаше предположить,
что и въ данномъ случай сладкш даръ песенъ свойственъ преимущественно муж
скому полу. П е х у э л ь - Л ё ш е въ теч ете н'Ьсколькихъ Miсяцевъ наблюдалъ двухъ
такихъ п£вчпхъ мышей, ясившихъ на свободе въ кухне. Одна изъ нихъ издавала
только неправильное чириканье и трели въ перемежку съ тихимъ трещашемъ,
чмоканьемъ и иногда более глубокимъ ворчаньемъ; другая издавала более м я т е
тоны, некоторые изъ нихъ вытягивала дольше и этимъ достигала до известной
степени того, что производила впечатлите мелодичности. Во всякомъ случай
было бы точнее говорить не о п й в ч и х ъ , а о щ е б е ч у щ и х ъ мышахъ.
Къ сожалгЬ нш все пр1ятныя особенности нашей сожительницы-мыши сильно
теряютъ благодаря ея жадности и блудливости. Трудно себе представить более
лакомое создате, чемъ домовая мышь, когда она можетъ похозяйничать въ хорошо
снабженной кладовой съ провиз1ей. Она уб’Ьдительн'Ьйшямъ образомъ доказываетъ,
что вкусъ у нея развить превосходно. Всевозможный сладости, молоко, мясныя
блюда, сырь, жиръ, плоды и зерна она безусловно предпочитаетъ всему другому,
и тамъ, гдЬ у нея есть выборъ, она и среди хорошаго выберетъ всегда самое
лучшее. Воды она никогда не пьетъ, если имйетъ сочную пищу, но и при сухой
пище пьетъ ее очень редко, но за то съ удовольств1емъ потягиваетъ всевозмож
ные сладюе напитки.
Въ общемъ вредъ, наносимый домовой мышью т£мъ, что она съ'Ьдаетъ изъ провизш, не великъ; главный вредъ заключается въ томъ, что она изгрызаетъ цЬнныя
вещи. Въ библютекахъ и естественно - историческихъ коллекщяхъ мыши хозяйничаютъ ужаснййшимъ образомъ и могутъ причинить неоценимые убытки, если
ихъ разрушительнымъ наклонностямъ не будетъ всеми силами положенъ предйлъ.
Домовая мышь размножается необыкновенно быстро. Черезъ 22 — 24 дня
послй случки она мечетъ 4 — 6, нередко и 8 детенышей, и это повторяется
наверное пять, шесть разъ въ годъ, такъ что непосредственное потомство одной
пары въ теч ете года достигаетъ по крайней мере 30 штукъ. Когда детеныши
появляются на светъ, они бываютъ необыкновенно малы и положительно про
зрачны; но они растутъ очень быстро, къ седьмому или восьмому дню покры
ваются волосами и, наконецъ, къ тринадцатому дню становятся зрячими; после
этого они только дня два еще остаются въ гнёзде, а затЬмъ уже самостоятельно
выходятъ на промыселъ за кормомъ.
У китайцевъ и японцевъ, которые вообще отличаются болыпимъ искусствомъ
въ воспитанш животныхъ и растенш, мышь обращена въ домашнее животное, въ
настоящемъ смысле этого слова. Г а а к е разсказываетъ следующее о мышахъ,
привозимыхъ съ некоторыхъ поръ оттуда: „Отъ одного гамбургскаго торговца
животными я получаю иногда мышей двухъ различныхъ видовъ, которыхъ онъ
называетъ китайскими л а з я щ и м и м ы ш а м и и японскими т а н ц у ю щ и м и мы
шами. Первыя собственно замечательны разнообраз1емъ своей окраски, потому
что въ лазаньи оне, повидимому, упражняются не больше обыкновенныхъ мышей;
но окраска у нихъ чрезвычайно изменчива. У меня были одноцветно серыя,
светло-желтыя и белыя, а таклсе п еп я: сёрыя съ белымъ, черныя съ белымъ,
желтыя съ белымъ и голубыя съ бЪльшъ. Трехцветныя мыши, повидимому,
очень редки. Сколько известно и у насъ встречаются белыя, черныя и желтыя
мыши, встречаются иногда и п еп я; китайцы воспользовались этими видоизменешями домовой мыши для удовлетворетя своей страсти къ выращиватю особыхъ
породъ животныхъ. Японцы, не меныше любители въ этомъ отношенш, съумели
сделать изъ домовой мыши действительно замечательное животное. Японская
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танцующая ыышь, названная такъ съ полнымъ основашемъ, такъ же разнообразно
окрашена, какъ н китайская. Но что ее особенно выделяешь, это прирожденная
привычка бегать съ безумной быстротой, описывая болыше или ыеньипе круги,
или еще чаще вертеться на одномъ месте съ невероятной скоростью. Часто для
такого танца соединяются две, реже три мыши и начинаютъ обыкновенно въ су
мерки, а въ теч ете ночи снова принимаются несколько разъ; но большею частью
оне занимаются подобными танцами въ одиночку. “
Злейшпмъ врагомъ мышей всегда была и останется кошка. Въ старыхъ
здашяхъ ея верной помощницей является сова, а въ деревне хорекъ, ласка, ежъ
и землеройка оказываютъ несомненно болышя услуги въ этомъ отношепш, чемъ
все ловушки.
Л е с н а я и п о л е в а я м ы ш и почти во всемъ сходны съ домовою мышью.
Лесная водится во всей Европе и средней Азш, за псключетемъ, можетъ быть,
только очень северно лежащихъ странъ; въ горахъ она доходить до высоты
2000 метровъ надъ уровнемъ моря. Она живетъ въ лесахъ, на опушкахъ леса, въ
садахъ, реже также въ открытыхъ безлесныхъ поляхъ, а зимой охотно забирается
въ дома, погреба и кладовыя; но въ доме она предпочитаетъ чердачныя помещ ет я , куда и забирается, какъ только это возмолсно. Въ своихъ движ етяхъ
она очень сходна съ домовою мышью, но отличается, однако, темъ, что она бежитъ,
делая дугообразные скачки. На воле, въ лесу она есть насекомыхъ, червей,
даже маленькихъ птичекъ, или плоды, вишневыя косточки, орехи, желуди и
буковые орехи, а въ случае нужды и кору молодыхъ деревьевъ. Она делаетъ на
зиму запасы, но въ зимнюю спячку не впадаешь, а пользуется своими запасами
только въ ненастные дни. У насъ въ деревне она въ доме часто наноситъ
чувствительный вредъ.
П о л е в а я м ы шь меньше распространена, чемъ родственные ей виды; она
живетъ между Рейномъ и Западной Сибирью, северной Голштишей и Ломбард1ей.
Въ средней Германш она встречается почти всюду, но въ высокихъ горахъ
отсутствуетъ. Ея местопребывашя— воздЬланныя поля, опушки леса, редкш
кустарникъ, а зимой — копны, амбары и хлева. Во время молотьбы хлеба
можно увидеть ихъ убегающими черезъ нивы целыми стаями. Она не такъ
ловка въ своихъ Движетяхъ, по характеру добродушнее, а можетъ быть, глу
пее своихъ родственницъ. Ея пища состоитъ, главнымъ образомъ, изъ хлебныхъ
зеренъ, семянъ, растенш, клубней, насекомыхъ и червей. Она также делаетъ
запасы на зиму.
Но какъ ни хороши маленькгя мыши, какъ-бы мило оне ни вели себя въ
неволе, всехъ ихъ превосходить во всехъ отношешяхъ самый менышй членъ
семейства— м ы ш ь м а л ю т к а ( Mu s m i n u t u s ) . Она подвижнее, ловчее, веселее,
короче — она гораздо более милое создаше, чемъ все остальныя. Ея длина
достигаетъ 13 сантиметровъ, изъ которыхъ почти половина приходится на хвостъ.
Окраска шерсти меняется. Обыкновенно она двуцветна; верхняя сторопа туло
вища и хвоста желтоватая, буро-красная, нижняя сторона и ноги резко отграни
ченн ая белаго цвета.
Естествоиспытатели уже съ давнихъ поръ ломали голову надъ мышью ма
люткой. П а л л а с ъ открылъ ее въ Сибири, точно ее описалъ и хорошо нарисовалъ; но почти каждый изследователь после него прияималъ ее за особый видъ
и каждый считалъ себя правымъ. Только дальнейпйя наблюдешя установили
неопровержимо, что наша малютка действительно распространена отъ Сибири,
черезъ всю Россш, Венгрш, Польшу и Германпо до Францш, Англш и Италш,
и что она не встречается только въ очень немиогихъ местностяхъ. Она живетъ
во всехъ равнинахъ, где процветаешь земледел1е, по далеко не всегда на поляхъ,
а предпочитаетъ имъ болота, тростники, болотныя заросли и т. п. Летомъ это
грашозное создаше можно встретить въ обществе лесныхъ и полевыхъ мышей на
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хлебныхъ поляхъ; зимой оне массами собираются подъ копнами или въ амбарахъ,
куда ихъ заносятъ вместе съ хл'Ьбомъ. Если она зимуетъ въ открытомъ поле,
то часть холоднаго времени она проводптъ во сне, но въ полную спячку никогда
не впадаетъ, поэтому она въ теч ете л£та дЬлаетъ въ своихъ норахъ запасы.
Своими движетями мышь малютка выделяется среди всехъ другихъ видовъ
этого семейства. Несмотря на свой малый ростъ, она бегаетъ необыкновенно
быстро и лазаетъ чрезвычайно охотно, ловко и красиво. Она взбирается на тон
чайш е сучья кустарниковъ, на былинки травы, которыя гнутся подъ нею къ
земле, виситъ на нихъ и качается; съ такою же быстротой взбирается она и на
деревья и при этомъ ея маленькш хвостъ применяется съ такою же ловкостью, какъ
настоящш нЬпкш хвостъ лазающихъ. Она такъ же опытна въ плаваньи и ныряньи.
Но наибольшую свою ловкость мышь малютка проявляетъ въ чемъ-то другомъ. Она искусница, какихъ мало среди млекопитающихъ, искусница, которая
можетъ поспорить съ самыми способными птицами, такъ какъ она строитъ гнезда,
которыя по красот^ превосходятъ гнезда всехъ другихъ млекопитающихъ живот
ныхъ. Можно подумать, что она переняла это уменье у какой-нибудь камышевки,
такъ своеобразно устроено ея хорошенькое гнездышко. Смотря по местности, оно
устраивается или въ камышахъ или въ кустарникахъ; въ первомъ случае оно
располагается на 20— 30 листахъ осоки, верхушки которыхъ расщеплены и такъ
переплетены между собой, что они охватываютъ гнездо со всехъ сторонъ; въ
кустарникахъ-же оно делается на высоте 0,5— 1 метра отъ земли и виситъ свободно
на ветвяхъ кустарника, на камышевомъ стебле, или на чемъ нибудь подобномъ, такъ
что оно выглядитъ качающимся на воздухе. Формой оно напоминаетъ большею
частью тупое яйцо, напр, особенно круглое гусиное яйцо, которому оно прибли
зительно равно и по величине. Наружную оболочку гнезда почти всегда составляютъ расщепленные листья камыша или осоки, стебли которыхъ составляютъ
основаше гнезда. Мышь малютка беретъ каждый листъ въ ротъ и протягиваетъ
его несколько разъ между острыми какъ иглы зубами, пока каждый листъ не
расщепится на шесть, восемь или десять продольныхъ полосъ, подобныхъ отдЬльнымъ нитямъ; тогда оне все необыкновенно тщательно переплетаются и переви
ваются. Внутренность гнезда устилается всевозможными мягкими волокнами
растенш, пушистыми головками камыша, осоки, разныхъ цветовъ, сережками. Ма
ленькое отверспе ведетъ внутрь гнезда и если черезъ него ощупать внутренность,
то оно окажется со всехъ сторонъ одинаково гладкимъ, мягкимъ и нежнымъ. Все
части гнезда такъ плотно, такъ тесно соединены между собою, что оно действи
тельно даетъ верную защиту. Если сравнить менее совершенныя орудгя мыши
съ удобнымъ клювомъ птицъ строителей, то нельзя безъ удивлешя видёть работу
мыши малютки и не поставить ея искусства выше искусства многихъ птицъ. Каждое
гнездышко построено, главнымъ образомъ, изъ листьевъ того растетя, на которомъ
оно находится. Необходимымъ сл ед стем ъ этого является то, что оно всегда
почти одинаковаго цвета съ кустомъ, на которомъ виситъ.
Кому посчастливится увидеть, какъ старая мышь въ первый разъ выводить
свое потомство, тому удастся насладиться одной изъ самыхъ привлекательныхъ
картинъ семейной жизни млекопитающихъ. Какъ ни ловко молодое поколете, но
его все-таки еще нужно немного обучить и оно еще слишкомъ привязано къ
матери, чтобы сразу самостоятельно броситься въ обширный и опасный светъ.
Одинъ мышенокъ лёзетъ на одну веточку, другой на другую; тотъ пищитъ что-то
матери, этотъ еще тянется къ ея груди; кто умывается и чистится, а кто нашелъ
зернышко, изящно держитъ его передними лапками и обгрызаетъ; самый меньшой
еще возится внутри гнезда, а самый мужественный и отважный мышенокъ уже
очень удалился и можетъ быть уже теперь плаваютъ по воде: короче, вся семья
очень деятельна и среди всехъ спокойно всемъ управляетъ мать: одному помо
гаетъ, другого зоветъ, третьяго направляетъ, четвертому указываетъ и охраняетъ
всехъ.
Это интересное зрелище можно удобно наблюдать, если взять все гнездо къ
себе домой и поместить его въ проволочную клетку. Мышей малютокъ легко
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прокормить коноплей, овсомъ, грушами, сладкими яблоками, мясомъ и мухами, и
оне сторицею вознаграждаюсь за вей заботы своимъ милымъ характеромъ. Не
обыкновенно забавно выглядятъ оне, если имъ дать муху: все бросаются на нее
большими прыжками, хватаютъ лапами, тащутъ въ ротъ и убиваютъ съ такою
свирепостью, съ какою могъ-бы левъ умертвить быка. Молодые мышата очень
скоро приручаются; но съ возрастомъ они снова становятся пугливыми, если ими
неособенно часто и усердно занимаются.

Последнее подсемейство составляютъ х о м я к о в ы е ( C r i c e t i n a e ) ; это более
или менЬе толстыя, часто болытя мыши съ расщепленной губой, большими
защечными мешками и тремя коренными зубами въ каждой челюсти.
Нашъ хомякъ принадлежите къ самому известному виду ( C r i c e t u s ) , глав
ными отличительными признаками котораго являются плотное, толстое туловище,
очень коротки съ редкою шерстью хвостъ и коротюя конечности. Зубная система
состоитъ изъ 16 зубовъ и 2 паръ необыкновенно болыпихъ рЬзцовъ. Постоявнымъ мЬстопребыватемь этого животнаго являются хлЬбныя поля въ плодородныхъ местностяхъ умеренной полосы Европы, Азш и Америки. Здесь они роютъ
себе глубошя норы со многими отдЬлетями, въ которыхъ они осенью собираюсь
запасы пищи. Въ этихъ норахъ они ироводятъ свою жизнь, съ хорошими и дур
ными сторонами которой мы познакомимся, если раземотримъ жизнь хомяка, живущаго въ Германш.
Х о м я к ъ о б ы к н о в е н н ы й ( C r i c e t u s f r u m e n t a r i u s ) имеете очень пр1ятную наружность, но тЬмъ более неиргятны его духовныя свойства: онъ ворчливъ и
раздражителенъ, но вместе съ темъ и мужественъ. Общая длина туловища достигаете
приблизительно 30 сантиметровъ, изъ которыхъ около 5 см. приходится на хвостъ.
Окраска верхней части туловища бываетъ обыкновенно светло-буро-желтая, пере
ходящая въ сероватую. Нижняя поверхность туловища и ноги до лань, а задшя
ноги, по крайней мёре, съ внутренней стороны чернаго цвета; такого же цвета
полоса на лбу, лапы б'Ьлаго цвета. Но встречаются и разнообразно окрашеппыя
животиыя: мнопя совсемъ чернаго цвета, друпя черныя, съ белой глоткой и
сЬрымъ теменемъ; встречаются хомяки — сверху бл'Ьдно-чалаго цвета, снизу
светло-серые, на плечахъ беловатые, наконецъ бываютъ и совершенно белые.
Плодородный хлЬбныя поля отъ Рейна до Оби даютъ хомяку прпотъ и пропитате. Въ Германш его нельзя встретить въ местностяхъ и провинщяхъ, лежащихъ къ югу или къ юго-западу, а также въ восточной и западной Пруссш; но
за то часто встречается въ Тюрингш и Саксонш. Главнымъ услов1емъ его благоденсгая является, повидимому, умеренно плотная, сухая и притомъ плодородная
почва. Онъ избегаете песчаныхъ местностей, но онъ не любитъ особенно напря
гать свои силы при копаши норъ и поэтому избавляете отъ своихъ поселетй
местности съ очень плотной и каменистой почвой. Онъ избегаете горъ и лесовъ,
а также не любитъ обильныхъ водою низменностей. Тамъ, где онъ водится, онъ
встречается часто, иногда въ невероятно многочисленныхъ стаяхъ.
Его нора состоитъ изъ большого жилого помещешя, которое лежите на глу
бине 1— 2 метровъ и имеете два хода — одинъ пологш, ведущш изъ норы,
другой — вертикальный — входной. Это жилое помещеше особыми ходами соеди
няется съ запасной кладовой. Нору хомяка легко молено узнать по кучке земли,
которая лежите передъ выходомъ и обыкновенно бываетъ усеяна мякиной и ше
лухой. Ходъ, ведущш въ нору, всегда углубляется въ землю вертикально, такъ
что иногда въ него можно воткнуть длинную палку; но онъ никогда не ведете
прямо въ нору, а делаете еще изгибъ горизонтальный или наклонный, который
уже входите въ нору; выводящш ходъ, наоборотъ, редко бываетъ прямымъ, а
подходите къ норе дугообразно. По этимъ ходамъ очень легко определить, оби
таема нора или нЬте; если въ нихъ есть мохъ, плесень, трава, или, если оне
только выглядятъ неровными, шероховатыми, то нора наверное покинута, нотомт
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что каждый хомякъ держитъ свое жилище и выходы въ необыкновенной чистоте
и порядке. Между всеми помещешями, жилое, съ гладкими стенами, самое мень
шее; оно всегда наполнено очень мягкой соломой, большею частью наружной
оболочкой стеблей; изъ этой соломы устроена мягкая подстилка. Въ жилое помещеше открываются три хода: ведущш въ нору, выводящш ходъ и третш —
соединяющей съ кладовой. Кладовая вполне сходна съ жилымъ помещешемъ и
осенью совершенно заполняется зерномъ. Молодые хомяки делаютъ себе только
по одной такой кладовой, а старые даже по 3 — 5, изъ которыхъ каждая
вмещаетъ такое же количество зерна.
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Прежде ошибочно утверждали, что хомякъ складываетъ отдельно зерна различныхъ хлебовъ; онъ ихъ въ действительности складываетъ такъ, какъ собибираетъ; и если происходитъ известная сортировка, то она является не потому,
что хомякъ хотелъ это сделать изъ стремлешя къ порядку, а потому, что въ
известное время онъ находилъ зерна какого-нибудь одного хлебнаго растешя, а
въ другое — другого. Нора самки значительно отличается отъ только что опи
санной норы; въ ней обыкновенно только одинъ выводящш ходъ, но 2—8 хо
довъ, ведущихъ въ нору, хотя, пока детеныши еще совсемъ малы, употребляется
обыкновенно только одинъ изъ этихъ ходовъ.
Хомякъ, несмотря на свою кажущуюся тяжеловесность, довольно ловкое жи
вотное. Онъ идетъ маленькими шажками и походкой очень напоминаетъ ползающш ходъ ежа, причемъ животъ -почти касается земли. Въ гневе онъ движется
быстрее и тогда онъ можетъ даже делать довольно болыше прыжки и высоте
скачки. Но больше всего онъ мастеръ въ копаньи. Если земля тверда, то
вначале онъ вскапываетъ землю не только передними лапами, но еще помогаетъ
и зубами; выкопанную землю онъ передними лапами подбрасываетъ подъ лшвотъ,
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а оттуда задними лапами выгребаетъ и отбрасываетъ далеко назадъ. На глубине-же онъ выдвнгаетъ наружу всю выкопанную землю собственнымъ туловнщемъ. пятясь назадъ; но никогда онъ не выносить этой земли въ своихъ защечныхъ мешкахъ, какъ это раньше ложно утверждали. Нельзя сказать, чтобы онъ
двигался въ воде неловко, но онъ избегаете ее со страхомъ. Если его бросить
въ какой нпбудь сосудъ съ водой, то онъ начинаетъ быстро плавать, но при этомъ
злобно ворчптъ и вообще обнаруживаете, что онъ чувствуете себя чрезвычайно
непр1ятно. Если онъ чемъ нибудь внезапно удивленъ, то моментально становится
на задшя лапы, а передшя опускаете внизъ, причемъ обыкновенно одну немного
больше другой; и въ такомъ положены онъ, уставившись, смотритъ на поразивший
его предметъ, очевидно готовый, разъ случай окажется подходящимъ, броситься,
пустить въ ходъ свои зубы.
Все вкЬш тя чувства хомяка, повидимому, развиты довольно равномерно,
по крайней мере не заметно преобладающая развитая одного передъ другимъ.
Что касается его духовныхъ способностей, то оне весьма мало могутъ содейство
вать тому, чтобы сделать хомяка любимцемъ человека. Злость является такой
преобладающей чертой его характера, какъ едва-ли это можно встретить у какого
нибудь другого грызуна, разве только у крысы и лемминга. Малейшаго повода
достаточно, чтобы онъ принялъ вызывающее оборонительное положеше, началъ
глухо ворчать, скрипеть зубами и очень быстро и сильно стучать ими. Но его
мужество не меньше его злости. Онъ защищается противъ всякаго, нападающая
на него животнаго, и такъ долго, пока хватитъ силъ. Онъ часто остается победителемъ неловкихъ собакъ; только умные пинчеры умеютъ его такъ схватить и
встряхнуть, что онъ почти моментально издыхаете. Вей собаки ненавидятъ хомяка
почти столько-же, какъ и ежа, потому что ихъ раздражаете, что т а т я маленькая
животныя не хо тятъ сразу признать ихъ превосходства. Хомякъ защищается не
только противъ собакъ, но храбро нападаетъ даже на человека и тогда, когда
тотъ ничего противъ хомяка не имеете и не предпринимаете. Нередко случается,
что, проходя спокойно мимо норы хомяка, внезапно подвергаешься его нападенш,
причемъ онъ яростно вцепляется въ платье. Онъ вцепляется также и въ лоша
дей; а противъ хищныхъ птицъ, которыя подымаюсь его съ земли, онъ защи
щается еще и на воздухе. Разъ онъ въ кого-нибудь вцепился зубами, то онъ
скорее даетъ убить себя до смерти, чемъ отпустите.
Само собою разумеется, что такое запальчивое животное не можетъ быть
выносимо. Собственный его дети не могутъ оставаться у матери, какъ только
они подрастутъ, самецъ до смерти загрызаете самку, если онъ съ ней встретится
не во время случки. Въ неволе хомяки только очень редко живутъ другъ съ
другомъ въ мире; старые — никогда. Молодые, которымъ не больше года, ужи
ваются лучше. Я довольно долго держалъ въ одномъ ящике трехъ хомяковъ,
которые никогда не ссорились и довольно сносно скакали вместе или взбирались
другъ другу на спину. Молодые хомяки разныхъ гнездъ немедленно нападают!,
другъ на друга и начинаюсь бой не на животе, а на смерть. Очень забавно вы
ходите, если дать хомяку товарищемъ ежа. Сначала онъ съ любопытствомъ разсматриваетъ странное существо, которое, не обращая на него ни малейшаго внимашя, спокойно идете своей дорогой. Но миръ скоро нарушается. Ежъ какъ
нибудь случайно подходите близко къ своему товарищу по неволе; его встречаете
злобное рычаше и онъ въ испуге свертывается въ клубокъ. Тутъ хомякъ прини
мается за изеледовашя. Онъ обнюхиваете колючш шаръ и окровавленный носъ
основательно убеждаете его въ томъ, что шаръ всесторонне защищенъ. Онъ съ
бешенствомъ отталкиваете ось себя этотъ шаръ, — увы, лапа тоже поранена!
Тутъ онъ начинаетъ щелкать зубами и визжать; прыгаетъ на шаръ и снова въ
ужасе отскакиваете; пробуетъ отодвинуть его спицой и получаете уколы въ нлечи;
онъ все больше приходите въ бешенство, делаете новый безплодпыя попытки
избавиться отъ чудовища, еще больше искалываете себе лапы и губы и, наконецъ,
больше удивленный, чемъ озлобленный, становится на заднш лапы передъ колючимъ героемъ и осматриваете его съ безконечно комическимъ страхомъ и сдер-
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жаннымъ бЪшенствомъ, или-же срываетъ это бешенство на какомъ-нибудь другомъ
предмет^, хоть на другомъ хомяке, совершенно невинномъ собрате по неволе и
старается нанести ему все удары, предназначенные длЛ елга. И какъ только ежъ
вздумаетъ шевелиться, та-же комед1я начинается сначала, такъ что наблюдатель
можетъ надорваться со смеху.
Съ другими меньшими животными онъ, разумеется, еще меньше уживается,
чемъ съ равными себе; онъ даже устраиваетъ на нихъ настоящую охоту, такъ
какъ значительную часть пищи хомяка составляютъ лсивыя существа. Маленькихъ птицъ, мышей, ящерицъ, медяницъ, ужей и насекомыхъ онъ естъ еще охот
нее, чемъ растительную пищу.
Хомякъ такъ же, какъ и друие, подверженъ зимней спячке. Онъ просы
пается, какъ только земля оттаетъ, часто улге въ феврале, а въ марте наверно.
Сначала онъ еще не открываете своихъ закупоренныхъ выходовъ, но спокойно
остается въ своей норе и питается заготовленными запасами. Старые самцы
открываюсь входное о т в е р т е около половины марта; старыя самки — около
начала апреля. Въ это время они уже ищутъ пищу снаружи.
Недели 4— 5 спустя после случки, первый разъ къ концу мая, второй
разъ въ т л е , самка мечетъ въ своемъ мягкомъ и тепломъ гнезде 6— 18 дете
нышей. На 14-й день своей лишни молодые хомяки уже начинаютъ копать
землю, и какъ только они умеютъ это делать, недружелюбная старая самка уже
делаетъ ихъ самостоятельными, т. е. она попросту выгоняете ихъ изъ гнезда и
этимъ вынуждаете ихъ собственными силами снискать себе нрониташе. Повиди
мому, это дается маленькимъ хомякамъ не особенно трудно, потому что уже на
пятый или шестой день жизни, когда они еще почти голы и еще совсемъ слепы,
они уже умеютъ взять передними лапками хлебное зерно и пускаютъ въ ходъ свои
острые зубки. Въ опасности эти маленьшя созданьица, какими-бы они еще жал
кими ни выглядели, очень быстро прячутся по разнымъ угламъ, хотя большин
ство следуете за матерью. Последняя, вопреки своей обыкновенной злости, сво
ему бешенству, мужеству и смелости, делается трусливой, когда приходится за
щищать свое потомство и постыднейшимъ образомъ обращается въ бегство, какъ
только она чуетъ, что приближаются къ ней или ея дЬтямъ; она забирается съ
ними въ глухой конецъ какого-нибудь хода и съ очень большой быстротой заби
ваете его землей со стороны гнезда, или съ удивительной быстротой и ловкостью
роется дальше.
Какъ только созреюсь полевые плоды, хомяки деятельно занимаются жат
вой. Почки льна, болыше полевые бобы и горохъ, повидимому, предпочитаются
всемъ другимъ плодамъ. Только тамъ, где хомякъ совершенно спокоенъ, онъ
собираете свою жатву дпемъ; но обыкновенно его рабочимъ временемъ являются
первая половина ночи и утро до солнечнаго восхода. Онъ нагибаете передними
лапами высокш стебель; въ одинъ пр1емъ откусываете колосъ, берете его обеими
лапами и, повертевши его несколько разъ, вымолачиваете оттуда зерна и тутъ-же
прячете ихъ въ свои защечные мешки. Такимъ образомъ онъ наполняетъ свои
мешки насколько окалсется возможнымъ; часто хомякъ тащите въ своихъ мешкахъ домой до 50 гр. зерна, за одинъ разъ. Такимъ образомъ нагрулюнный хомякъ
выглядите необыкновенно потешно и является самымъ неловкимъ лсивотнымъ на
свете. Тогда его безъ страха можно брать руками, потому что набитые защечные
мешки мешаюсь ему кусаться, только не нужно ему дать времени выбросить
зернО — тогда онъ снова въ состоянш защищаться.
Въ начале октября, когда становится холодно и поля пуссбюте, хомякъ на
чинаетъ серьезно думать объ устройстве зимняго лшлища. Ложе делается неболышшъ и выстилается обильно самой мягкой соломой. Лентяй хомякъ къ этому
времени отъедается и когда онъ достаточно жиренъ, наконецъ, укладывается,
свернувшись, ко сну. Во время спячки члены его холодны какъ ледъ и ихъ съ
трудомъ можно согнуть и если это сделать насильно, то они быстро принимаюсь
прежнее пололсеше, какъ только ихъ отпустятъ, подобно тому, какъ это бываетъ
у мертвыхъ животныхъ; глаза сомкнуты. Ни дыхаше, ни сердцеб1еше не чув
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ствуются. Обыкновенно сердце бьется 14— 15 разъ въ минуту. Передъ пробуждешемъ прежде всего замечается уменыпеше окоченелости. Потомъ начинается
дыхаше; слйдуютъ нисколько движенш; спящш з^ваетъ и издаетъ хрипящш звукъ,
вытягпвается, открываетъ глаза, делаетъ нисколько шаговъ, покачиваясь, какъ
пьяный; пробуетъ сесть, валится, снова подымается, старается опомниться и, на
конецъ, начннаетъ медленно бегать кругомъ; онъ есть немедленно, какъ только
ему что-нпбудь дадутъ; чистится и оправляется и, наконецъ, выглядитъ совсемъ
бодрымъ. Въ постоянно натопленной комнате хомяковъ молено продержать бодр
ствующими круглый годъ; но они себя дурно чувствуютъ и скоро умираютъ.
Нужно считать за счастье, что у хомяка, который такъ необыкновенно бы
стро размножается и приносить такой значительный вредъ, — такъ много враговъ.
Сарычи и совы, вороны и много другихъ птицъ, но больше всехъ хорьки и ласки
постоянно его преследуюсь и убиваютъ, где и когда только представится случай.
Въ некоторыхъ местностяхъ люди выступаютъ противъ хомяка въ настоящш
походъ. Главной добычей этой охоты являются запасы, собранные этимъ своеобразнымъ животнымъ. Эти, найденныя въ кладовыхъ, хлебныя зерна моются,
высушиваются и, наконецъ, мелются какъ всякое другое зерно. Шкурка хомяка
употребляется съ пользой; опытъ показалъ, что изъ нея получается прекрасный,
легкш и прочный мехъ. Во многихъ местностяхъ употребляютъ въ пищу мясо
хомяка.
Семейство п о л е в о к ъ ( A r v i c o l i d a e ) охватываетъ большое число мелкихъ,
другъ на друга похожихъ грызуновъ, которые во многомъ еще напомииаютъ мы
шей и потому раньше причислялись къ нимъ. По наружности оне отличаются
главнымъ образомъ толстымъ туловищемъ, большой головой, совсемъ спрятанными
въ шерсти и мало торчащими ушами и короткимъ хвостомъ, который самое боль
шее составляетъ две трети длины туловища.
Полевки обитаютъ северъ Стараго и Новаго Света. Оне живутъ какъ на
равнинахъ, такъ и въ горахъ; на обработанныхъ земляхъ и на довольно пустынныхъ, въ поляхъ, лугахъ и садахъ, по берегамъ рекъ, ручьевъ, озеръ и прудовъ,
где сами себе выкапываютъ норы. Почти все избегаютъ близости человека и
только немнойя забираются иногда въ его хлева, амбары, сады. Ихъ норы со
стоять изъ более или менее длинныхъ или короткихъ, простыхъ или разветвленныхъ ходовъ, отличающихся отъ другихъ ходовъ темъ, что они очень плоски; не
который, однако, дблають себе шалашеобразныя логовища; друпя сооружаютъ бо
лее или менее искусныя жилища. Большинство живетъ въ одиночку или парами;
но иногда соединяются и въ болышя стаи. Главную ихъ пищу составляютъ растительныя вещества, некоторыя, однако, не пренебрегают и животной пищей.
Мнопя делаютъ себе запасы на зиму, хотя въ спячку не впадаютъ. Въ остальномъ оне почти вполне напоминаютъ настоящихъ мышиныхъ. Ихъ образъ жизни
почти тотъ-же, что у последнихъ; ихъ движешя довольно быстры, но не такъ
стремительны и ловки, какъ у настоящихъ мышей. Немнопе виды умеютъ лазать,
но почти все мастерски плаваютъ, некоторые и совсемъ живутъ въ воде; друпе
живутъ целыми месяцами въ снегу, где они выкапываютъ себе длинные ходы и
устраиваютъ искусныя гнезда. Некоторые виды предпринимаю™ болышя переселешя, вЬроятно, подъ вльяшемъ недостатка нищи и этому нулшо приписать тотъ
фактъ, что теперь сделались постоянными въ Европе мпопе виды, прелсде живпйе
исключительно въ Азш. Изъ внешнихъ чувствъ у нихъ больше всего развито
обоняше и зрЬше. Ихъ духовныя способности незначительны. Все сильно раз
множаются, некоторые виды — прямо съ невероятной быстротой. Почти „все виды
для человека только вредны; поэтому онъ ихъ съ нолнымъ основашемъ неиавидитъ и всячески преследуетъ.
М у с к у с н а я к р ы с а или о н д а т р а ( F i b e r z i b e t h i c u s ) единственный
полезный видъ этого семейства; это большая водяная крыса съ длиннымъ
Врэмъ-Шмидтлейнъ,
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хвостомъ, широкими задними ногами, тупой мордой и ушами, способными закры
ваться и покрытыми короткой шерстью. Хвость закругленъ только у основашя,
а дальше приплюснуть съ боковъ къ концу, заостренъ у верхняго и нижняго
края и покрыть мелкой чешуей. МЬхъ густой, гладко прилегающш, мягкш и
блестящш, подшерстокъ необыкновенно нужный, тонкш и короткш; шерсть очень
блестящая и вдвое длиннее подшерстка. Верхняя сторона бурая, иногда желто
ватая; нижняя сторона серая, съ кое-где красноватымъ оггЬнкомъ; хвостъ черный.
Взрослый самецъ достигаетъ приблизительно 58 сантиметровъ, изъ которыхъ около
половины приходится на хвостъ.
Ондатра живеть въ Северной Америке, въ странахъ, лежащихъ между 30°
и 60° северной широты. Чаще всего это животное встречается въ обильной
водою Канаде и въ Аляске. Обыкновеннымъ местопребывашемъ этой крысы,
ценимой за ея мехъ, являются травянистые берега болынихъ озеръ или широшя,
медленно текушдя реки, Tnxie ручьи и болота, а самымъ любимымъ — неболыше
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пруды, nopocinie камышомъ и водяными растетями. Здесь оне семьями или цЬлымъ поселетемъ живутъ на определенномъ месте и находятся въ довольно тесной
связи другъ съ другомъ. Въ своемъ образе жизни она во многихъ отношешяхъ
напоминаетъ бобра; индейцы называютъ этихъ двухъ животныхъ братьями и утверждаютъ, что бобръ старшш и более умный братъ, а ондатра более глупый. Ихъ
жилища, такъ же, какъ и у бобра, являются или простыми норами подъ землей со
многими выходами, открывающимися подъ водой, или постройками на поверхности
земли. Эти постройки, встречающаяся преимущественно на севере, круглы и ша
рообразны, или куполообразны и стоять на кучахъ ила, такъ что оне находятся
надъ поверхностью воды. Стены ихъ сделаны изъ камыша осоки и ситника,
скрепленныхъ иломъ; однако, некоторые наблюдатели утверждаютъ, что весь шалашъ делается изъ ила и только постепенно покрывается тонкимъ слоемъ травы
и ситника. Въ середине шалашъ имеетъ только одно помещете отъ 40 до 60 см.
въ д1аметре. Въ это помещете ведетъ ходъ, который открывается на дне подъ
водою. Друие глух1е ходы выходятъ изъ этого помещ етя и идутъ на нЬкоторомъ разстоянш подъ землей; они, смотря по обстоятельствам^ более или менее
удлиняются; но они служатъ только для сбора корней водяныхъ растенш. Зимой
ондатра мягко выстилаетъ свою хижину водяными лил1ями, листьями, травой и
камышемъ и заботится также объ ея вентиляцш, для чего хижина въ верхней
части купола не замазана, а только покрыта тонкимъ слоемъ растенш, который
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пропускаете достаточно свежаго воздуха и даетъ выходъ негодному. Пока болото
илп прудъ не вымерзнутъ до дна, ондатра живетъ очень уютно въ своемъ тепломъ
жплищё, снаружи еще защищенность толстьшъ снежнымъ покровомъ.
Пнщу ихъ составляютъ почти исключительно водяныя растешя, хотя въ ихъ
постронкахъ находятся также выеденныя створки раковинъ. На пл'Ьнныхъ
О д ю б о н ъ наблюдалъ, что оне очень охотно едятъ раковины. Ондатра очень живое,
резвое создате, когда она въ своей стихш, въ воде. Въ спокойную ночь въ какомъ-нпбудь мельничномъ пруде или глубокихъ, уединенныхъ водахъ, ихъ можно
видеть во множестве резвящимися и плавающими по всемъ направлетямъ, оста
вляя за собой въ воде длинныя блестяшдя полосы; одне останавливаются на мгнов е т е около кустиковъ травы, на камняхъ или на пняхъ, откуда оне могутъ до
стать находящуюся въ воде пищу; друпя сидятъ на берегу пруда и оттуда одна
за другой, подобно лягушкамъ, прыгаютъ въ воду. Если въ это время выстре
лить, то начинается ужасное смятеше и бегство. Звукъ выстрела заставляете
целые десятки погружаться въ воду, друпя исчезаютъ въ своихъ норахъ, и все
это делается съ ни съ чемъ несравнимой быстротой.
О размноженш ондатры мы знаемъ еще очень мало. Самка мечете въ своей
постройке илп въ подземной норе 3 — 6 детенышей. Пойманныя молодыми, оне
очень легко приручаются, и вообще все полевки отличаются необыкновенно кроткимъ нравомъ. Старыя ондатры остаются неприступными и кусаются, ихъ можно
держать только въ ящикахъ, со всехъ сторонъ выложенныхъ жестью. Этихъ жи
вотныхъ преследуютъ не столько изъ-за причиняемаго ими вреда, сколько ради
ихъ ценной шкурки. Мехъ употребляется теперь на шубы, воротники и муфты
и особенно много въ Америке и Китае. Но мнопе не любятъ его за мускусный
запахъ, который долго не исчезаете, а мясо употребляется только индейцами,
такъ какъ этотъ мускусный запахъ проникаете его такъ сильно, что европейцы совсемъ не могутъ его есть.
Мускусныхъ крысъ завлекаютъ въ западни, где приманкою служате яблоки,
или ставятъ капканы передъ ихъ норами, или убиваютъ ихъ въ постройкахъ.
Индейцы очень точно узнаютъ, к а т я ностройки обитаемы; неслышно прибли
жаются къ нимъ и съ возможно большей силой пробиваюте острьшъ копьемъ
стены хижины, при чемъ они этимъ же ударомъ пронизываютъ сидящихъ внутри
обитателей.
*

Къ мускусной крысе можно причислить п о л е в о к ъ и родственныхъ
( Ar vi c ol a ) .
Среди членовъ этого семейства ни одинъ не является для насъ такимъ заметнымъ и ненавистнымъ, какъ в о д я н а я к р ы с а , з е м л я н а я к р ы с а , п о л е в а я
к р ыс а , хомяковая крыса ( A r v i c o l a [ P a l u d i c o l a ] a m p h i b i u s ) ; это одинъ
изъ вреднейшихъ грызуновъ; животное, хорошо известное естествоиспытателямъ, такъ какъ неоднократно являлось между ними яблокомъ раздора. Одни
говорите, что есть только одинъ видъ водяныхъ крысъ; друпе, что и земляная, и
полевая крысы, слишкомъ хорошо известныя садовладельцам^ должны разсматриваться какъ самостоятельный видъ, несмотря на ихъ большое сходство съ водяной
крысой, отъ которой оне отличаются образомъ жизни. Эта разница въ образе
жизни между этими животными всегда остается резко определенной. Водяная
крыса живетъ, какъ говорите уже ея имя, у воды и въ воде, преимущественно
стоячей; она живетъ въ самостоятельно выкопанныхъ подземпыхъ норахъ, кото
рыя, начиная отъ уровня воды, идутъ наклонно кверху и оканчиваются обшир
ной котловиной, а собственно жилое помещеше обыкновенно ведете отсюда
внизъ въ воду; въ воде она постоянно плаваете по всЬмъ направлетямъ и ей и
въ голову не приходята более далехая путешеств1я. Земляная крыса, напротивъ,
въ некоторыхъ случаяхъ по целымъ неделямъ и месяцамъ живетъ вдали отъ воды
и, повидимому, очень мало объ ней безпокоится; она выкапываете себе длинныя,
плосшя норы, на подоб1е кротовыхъ, при этомъ подгрызаете растешя, стояшДя
31*
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надъ ея ходомъ, поедаете его корни и этимъ вредитъ гораздо больше, чемъ это
когда-либо можетъ сделать кротъ своимъ подкапывашемъ.
Это спорное животное достигаете 21 — 24 см. длины, изъ которыхъ на
хвостъ приходится 6,5 — 8,5 см. М'Ьхъ можно считать одноцвйтнымъ, потому что
серо-бурая или черно-бурая верхняя поверхность постепенно переходите въ ни
сколько более светлую нижнюю поверхность, которая бываете беловатой или сйрой, доходящей до черной или черно-серой. Отъ домовой крысы водяная крыса
сразу отличается толстой, круглой, короткой головой съ чрезвычайно короткими
ушами, едва достигающими четверти длины всей головы и спрятанными въ шерсти
Встречаются различныя отклонешя въ ихъ окраске, такъ что заметно выделяются
три разновидности въ этомъ роде: наша водяная крыса, итальянская земляная
крыса и полевая крыса.

В о д я н а я к р ы с а (A rvicola am phibius).

а/а естеств. велич.

Водяная крыса распространена очень широко и везде встречается нередко.
Область ея распространена простирается отъ Атлантическая океана до Охотскаго
моря и отъ Белаго до Средиземнаго моря, где она встречается какъ на равнинахъ, такъ и въ гористыхъ местностяхъ, и даже въ высокихъ горахъ.
Водяныя крысы и земляныя крысы своимъ образомъ жизни очень напоминаютъ кротовъ, а также мускусную крысу и другихъ, живущихъ въ воде грызу
новъ. Норы вблизи воды обыкновенно бываютъ проще, чемъ въ садахъ и поляхъ.
Тамъ, какъ уже было замечено, наклонный ходъ ведете къ жилому помещенш,
которое своевременно выстилается мягкой подстилкой; въ садахъ и поляхъ эти
животныя роютъ себе ходы, которые могутъ тянуться на протяженш несколькихъ
сотенъ шаговъ, выбрасываютъ при этомъ на поверхность холмики, подобно кротамъ, и свое жилое помещеше устраиваютъ въ какомъ-нибудь холмике побольше.
Эти длинные ходы большею частью тянутся очень близко отъ поверхности земли,
очень редко глубже, чемъ проникаютъ корни растешй; часто-же они бываютъ
такъ близко къ поверхности земли, что при рытье земля надъ ходомъ приподы
мается и, покрывающш ходъ слой земли, достигаете всего 2 — 3 см. TaKie ходы
очень часто разрушаются и делаются непроходимыми; но земляная крыса неуто
мимо ихъ поправляете, даже тогда, когда ей приходится повторять эту работу
несколько разъ въ день. Ея ходы легко отличаются отъ кротовыхъ темъ, что
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земляные холмики гораздо неравномернее и заключаютъ более крупные комки
земли, тянутся не прямыми рядами и никогда не оставляются снаружи откры
тыми. Въ своихъ норахъ полевая крыса живетъ парами; но одна пара охотно
селится близко отъ другой пары. Это животное бегаетъ не особенно скоро, зато
превосходно роетъ землю и очень искусно плаваетъ, хотя и не такъ замеча
тельно, какъ водяная крыса. Въ тихихъ местностяхъ ее можно видеть деятель
ной какъ ночью, такъ и днемъ, но она очень осторожна и прячется въ нору,
какъ только заметить, что ее наблюдаютъ. Только когда она находится въ камышахъ, она свободно позволяетъ себя наблюдать. Между темъ въ 1оганнонарке
въ Лейпциге, живуиця тамъ водяныя крысы, такъ привыкли къ часто очень ожив
ленному движенш людей, что позволяюсь себя наблюдать очень долго и въ какое
угодно время дня, особенно если явиться съ провиз1ей. Оне устроились подъ
однимъ мостомъ, перекинутьшъ черезъ самый узкш рукавъ парковаго пруда и
плаваютъ по всемъ направлетямъ безъ всякой робости, когда проходяшдя черезъ
мостъ, или собравпйяся тамъ дети съ криками радости бросаютъ имъ что-нибудь
съедобное. Первоначально это можетъ быть предназначалось для рыбъ или лебе
дей, но эти лакомства привлекаютъ и водяныхъ крысъ, и большею частью подби
раются этими ловкими пловцами.
Между внешними чувствами у водяной крысы, повидимому, особенно хорошо
развиты з р ё т е и слухъ. Въ духовномъ развитш оне выгодно отличаются отъ крысъ.
Оне любопытны, довольно добродушны, но вообще ограничены. Пищу оне выбира
юсь себе преимущественно въ растительномъ царстве и потому часто становятся бе
зусловно вредными, особенно если выбираюсь своимъ местомъ жительства — сады.
Въ прудахъ водяная крыса причиняетъ сравнительно гораздо меньше вреда,
не считая, конечно, того, что она прорываетъ плотины и такимъ образомъ откры
ваете воде совсемъ нежелательные выходы. Тамъ ея пища состоитъ главнымъ
образомъ изъ камышевыхъ стеблей. Но оне не пренебрегаютъ и животной пищей.
Въ воде оне едятъ насекомыхъ и ихъ личинокъ, маленькихъ лягушекъ, рыбъ и
раковъ; на земле оне преследуютъ полевыхъ и другихъ мышей, доедаюсь яйца
птицъ, выводящихся въ траве, у кожевенниковъ поедаютъ целые куски размягченныхъ кожъ. Осенью оне расширяютъ свои постройки устройствомъ кладовой,
которая ходами соединяется съ ихъ старымъ гнездомъ. Эти кладовыя оне нанолняютъ изъ ближайшихъ садовъ и полей горохомъ, бобами, луковицами и картофелемъ; этимъ запасомъ оне живутъ въ теч ете поздней осени и ранней весны или
пока погода еще умеренна. Только при сильныхъ морозахъ оне впадаюте въ
глубокш сонъ, но при этомъ однако не окоченеваютъ.
Размножете водяныхъ крысъ и земляныхъ крысъ идете быстро. Три, че
тыре раза въ году въ ихъ теплыхъ, мягко выстланныхъ подземныхъ гнездахъ
можно найти по 2 — 7 детенышей, и часто последте въ одномъ гнезде бываютъ
разнаго цвета. Ихъ гнезда иногда встречаются въ густомъ, низкомъ тернистомъ
кустарнике прямо на земле, иногда также въ камышахъ.
Держать водяную крысу въ певоле трудно. Она нежна, требуете хорошаго
ухода и никогда окончательно не приручается.
Высоко на Альпахъ, тамъ, где прекращается всякая животная жизнь, живетъ
другой видъ этого семейства, который противостоите всемъ временамъ года и не
думаете зимой искать защиты въ глубине земли, подобно другимъ грызунамъ.
Мы еще до сихъ поръ не знаемъ ничего достоверная объ этихъ животныхъ, хотя
самые настойчивые естествоиспытатели занимались изследовашемъ ихъ жизни;
причина тому негостепршмство ихъ родины, ставящей слишкомъ болы тя трудности
на пути наблюдателя.
П о д с н е ж н а я м ы ш ь ( A r v i c o l a [ P a l u d i c o l a ] n i v a l i s ) — маленькая
полевка 18 см. общей длины, или почти 12,б см. длина туловища и 6,8 см.
длина хвоста. Мехъ у нея двуцветный; на верхней стороне светло-буровато-се
рый, на середине спины темнее, чемъ по бокамъ; на нижней стороне довольно резко
отграниченной отъ верхней, серовато-белый. Встречаются постоянный отклонешя.
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Въ ея образЬ жизни, сколько известно, не замечается никакихъ особенно
стей. „Между всеми мышами“, говорить Б л а з 1 у с ъ , „подснежная мышь имеетъ
наименьшую, но наиболее своеобразную область распространешя. Местомъ ея
обиташя является цепь Альпшскихъ горъ на всемъ протяженш. Кроме того,
С е л и с ъ получалъ ее изъ Пиренеевъ. Мне не известно примера, чтобы она
жила въ Альпахъ постоянно ниже 1000 метровъ надъ уровнемъ моря; даже на вы
соте 1300 м. она, повидимому, встречается редко. Но начиная съ этой высоты
она встречается на всехъ высотахъ до самой крайней границы растительной
жизни. Вблизи снежной границы она встречается всего чаще и даже подымается
выше снежной границы и живетъ на всехъ клочкахъ земли, где есть растетя,
на всехъ покрытыхъ скудною альшйскою растительностью обнаженныхъ местахъ,
среди снежныхъ полей, расположенныхъ на южной стороне высокихъ альпшскихъ
вершинъ, где едва только въ теч ете 2 — 3 месяцевъ солнечные лучи растоиляютъ
еженедельно выпадающш снегъ и обнажаютъ землю на протяженш несколькихъ
шаговъ. Въ этомъ величественномъ горномъ уединенш она проживаете не только
прекрасное короткое альшйское лето, но и 9 — 10 месячную, жестокую альпшскую зиму, оставаясь все время похороненной подъ неразрушимьшъ снежнымъ
покровомъ; она на зиму никуда не странствуете, но прокладываете себе ходы
подъ снегомъ для отыскашя корней растенш, если ей не хватаете собранныхъ
запасовъ. Никакое другое млекопитающее не въ состоянш долго следовать за
подснежной мышью въ эту, лишенную жизни область воздушныхъ, холодныхъ
альпшскихъ высоте; только иногда, случайно, въ качестве смертельнаго врага по
ея следамъ последуетъ ласочка или горностай".
Подснежная мышь стала известна естествоиспытателямъ всего несколько десятилетш тому назадъ. Н а г е р ъ нашелъ ее въ 1841 г. въ АндерматтЬ на Ст.Готтарде, М а р т и н съ нашелъ ее на ФаулгорнЬ, Г у г и — на высочайшемъ гребне
Штралека, выше 3000 м., и на ФинстерааргорнЬ на высоте 3600 метр, надъ
уровнемъ моря, среди зимы въ альтйской хижине. Б л а з 1 у с ъ наблюдалъ под
снежную мышь* на горахъ Шамбери, на Монблане и на Бернине на высоте 3600 м.,
всего на разстоянш несколькихъ квадратныхъ футовъ отъ обнаженной отъ снегу
вершины Пицъ-Лангуарда въ верхнемъ Этцтале.
Жизнь, которую ведетъ подснежная мышь на своей негостепршмной, пе
чальной и бедной родине, остается до сихъ поръ загадочной. Известно, что она
питается растетями, преимущественно корнями и альпшскими травами и сеномъ,
и изъ нихъ же собираете запасы на зиму; но почти непонятно, какъ она нахо
дите себе достаточно пищи во многихъ изъ техъ месте, где она живетъ.
Наша л е с н а я п о л е в к а ( A r v i c o l a [ H y p n d a e n s ] g l a r e o l u s ) — ма
ленькое животное, длина туловища котораго равняется 10 см. и хвостъ 4,5 см.;
она двуцветна, сверху красно-бураго цвета, къ пахамъ сероватаго, а на брюхе
и ногахъ резко отделяющаяся белаго цвета.
Она обыкновенно встречается въ лиственныхъ лесахъ и на лесныхъ опушкахъ, а также въ кустарникахъ и въ садахъ, напоминающихъ парки. Она известна
и въ Венгрш, Кроацш, Молдавш и Россш. Она питается больше животной, чемъ
растительной пищей; преимущественно есть насекомыхъ и червей, на воле ловите
ту или другую птичку, а въ неволе охотно есть мясо, но не пренебрегаетъ и
хлебными зернами, семенами, клубневыми корнями, а зимой охотно берется и за
кору молодыхъ деревьевъ. Если ихъ много въ какомъ-нибудь лесу, то оне могутъ приносить огромный вредъ обгрызатемъ коры съ молодыхъ деревьевъ и
полнымъ уничтожетемъ болыпихъ участковъ молодыхъ посадокъ. Изъ лесу она редко
удаляется, но иногда посещаете соседи in поля и тогда наносите тамъ также много
вреда, какъ и друпе члены этого семейства.
Она легко уживается въ клетке и скоро очень приручается. Съ себе по
добными или родственными животными она отлично уживается.
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Представительницей другого подсемейства п о л е в о к ъ является з е м л я н а я
п о л е в к а ( A r v i c o l a a g r e s t i s ) . М/Ьхъ двуцветный, сверху темный черноватобуро-серый, къ пахамъ несколько светлее, внизу и на ногахъ серо-белый;
хвостъ также сверху темно-бурый, а снизу серо-белый.
Земляная полевка живетъ на севере Стараго Света: въ Скандинавы, Даши,
Британш, северной Германш и Францш; обыкновенно она яшветъ въ кустарникахъ, лесахъ, лесныхъ опушкахъ, въ канавахъ и на плотинахъ и т. д.; но всегда
только въ богатыхъ водою местностяхъ, часто вместе съ другими сородичами.
Пищу употребляетъ преимущественно растительную. Въ своихъ движешяхъ она
такъ безпомощна, что ее безъ большого труда можно поймать прямо руками.
При этомъ она совсемъ не боязлива и появляется большею частью днемъ передъ
входомъ въ свою нору. Круглое гнездо находится подъ самой поверхностью земли,
но хорошо защищено съ этой стороны густыми пучками травы или чемъ-нибудь
подобнымъ. Въ этихъ гнездахъ 3 — 4 раза въ году можно найти по 4 — 7 дете
нышей, которые скоро вырастаютъ и съ самаго начала похожи на своихъ родите
лей. Ихъ легко держать въ неволе.
Между вышеназванными полевками выделяются собственно полевыя полевки,
которыя въ Европе и северной Азш встречаются во многихъ видахъ, отличаются
оне отъ другихъ главнымъ образомъ зубной системой. У насъ встречаются два
впда настоящихъ полевыхъ полевокъ»и два — луговыхъ. Изъ нихъ больше
одной не заслуживаютъ точнаго описашя.
Самый важный членъ этого подсемейства — это п о л е в а я п о л е в к а ( A r v i 
c o l a a r v a l i s , рис. на стр. 488), маленькое животное, общая длина котораго
равняется 14 см., изъ нихъ длина туловища равняется 11 см., а длина хвоста— 3 см.
Мехъ — неясно двуцветный; на верхней стороне желтовато-серый, на бокахъ светлее,
на нижней стороне — грязный ржаво-белый; ноги более чисто белаго цвета.
Вся средняя и часть северной Европы, а также западная часть, средняя и
северная Аз1я являются родиной этого маленькаго создатя, имеющаго такое боль
шое значеше для человеческаго хозяйства. Въ Европе полевая полевка доходитъ
до северныхъ губернш Россш, въ Азш — на югъ до Персш, на западъ — до Оби.
Въ Ирландш, Исландш, на Корсике, Сардинш и Сицилш она совершенно отсутствуетъ. Она столько-же является жительницей равнины, какъ и горъ, но встре
чается чаще въ равнинахъ. Въ Альпахъ она подымается до 2000 м. надъ уровнемъ моря. Она селится преимущественно въ лишенныхъ деревьевъ местностяхъ,
лугахъ и поляхъ, реже на опушкахъ леса и лесныхъ полянахъ; но она живетъ
не только на сухихъ возделанныхъ земляхъ, но и на сырыхъ, болотистыхъ низинахъ. Здесь она въ сухихъ кочкахъ устраиваетъ свои гнезда и ходы, а на по
ляхъ она роетъ себе мелше ходы съ 4 — 6 входными отверстьями, которыя сна
ружи соединены утоптанными, углубленными дорожками. Осенью она прячется
подъ хлебныя скирды или селится въ жилищахъ, въ амбарахъ, хлевахъ и погребахъ. Въ домахъ она выбираетъ преимущественно подвалы, а не чердаки, какъ
настояпця мыши. Зимой она прокапываетъ длинные ходы подъ снЬгомъ. Где
возможно, она собираетъ запасы изъ хлебныхъ зеренъ и другихъ семянъ; но
если наступаетъ недостатокъ пищи, полевки переселяются целымъ обществомъ,
обыкновенно просто въ ближайшее поле; иногда-же — целыми стаями пересе
ляются изъ одной местности въ другую, причемъ перебираются черезъ горные
хребты и вплавь черезъ широшя реки. Оне хорошо бегаютъ, отлично плаваютъ,
но лазаютъ мало и плохо; зато мастерски роютъ. Оне роютъ быстрее всехъ
другихъ мышей и, повидимому, неутомимы въ постройке своихъ норъ. По своему
образу жизни она столько-же дневное, сколько и ночное яшвотное. Ихъ можно
увидеть вне ихъ норъ даже при сильнейшемъ солнопеке, хотя, повидимому, пред
почитаюсь утреннее и вечернее время жаркому полдню. Тепло и сухость необхо
димое для нихъ яшзненное услов1е; при продолжительной сырости оне погибаютъ.
Пища ихъ состоитъ изъ самыхъ разнообразныхъ растительныхъ веществъ.
Если имеются семена, то онЬ ими пользуются преимущественно, въ противномъ
случае оне довольствуются свежими травами и овощами, корнями и листьями,
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клеверомь, плодами и ягодами. Буковые и друие орехи, хлебныя зерна, репа и
картофель сильно терпятъ отъ полевокъ. Въ самое суровое время года онЪ впадаютъ въ непрерывную зимнюю спячку. Въ сносную погоду она просыпается и
есть изъ своихъ запасовъ. Она невероятно прожорлива и ей требуется для насыщешя очень много; она не можетъ также обойтись безъ воды.
Полевки чрезвычайно общительны и живутъ довольно согласно другъ съ другомъ, по крайней мерь парами, но чаще большими стаями, поэтому ихъ норы тя
нутся целыми рядами. Размножаются он!; необыкновенно быстро.
„При благопр1ятныхъ услов1яхъ“, говорить Б л а з 1 у с ъ , „полевыя полевки
невероятно размножаются. Есть много примёровь, когда, благодаря ихъ чрезмер
ному размножение, на большомъ пространстве уничтожается большая часть жатвы
и совершенно уничтожаются молодыя посадки буковыхъ деревьевъ въ 1000 мор-
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геновъ (моргенъ = 561 кв. с. съ лишкомъ) темь, что оне обгрызаютъ съ нихъ
кору. Въ двадцатыхъ годахъ этотъ бичъ страны являлся несколько разъ на нижнемъ Рейне.
Чтобы показать, въ какихъ массахъ появляются часто полевыя полевки, я
напомню, что въ 1822 году въ теч ете 14 дней ихъ было поймано въ одномъ Цабернскомъ округе — 1,570,000 штукъ, въ округе Нидда — 590,327, а въ участке
Путцбахе — 271,941 штука. Летомъ 1861 г. въ окрестностяхъ Алсгейма въ
Рейнгессене было поймано 409,523 мыши и 4707 хомяковъ и за нихъ изъ
общинной кассы было выплачено 2593 гульдена. Мнопя семьи во время этого
мышинаго преследовашя заработали, благодаря деятельности своихъ детей, по 50.
60 и больше гульденовъ; а одному особенно счастливому отцу его предпршмчивые
мальчуганы заработали 142 гульдена. Онъ купилъ за эти деньги маленькш клочекъ земли, который навсегда получилъ назваше „мышинаго участка".
Къ сожаленш, человекъ почти безсиленъ противъ этихъ мышей. Все истребительныя средства, которыя до сихъ поръ измышлялись, оказываются недоста
точными противостоять огромному размноженно этихъ прожорливыхъ полчищъ.
Единственнымъ спасетемъ являются свирепствующая у нихъ иногда заразныя бо
лезни, а также значительная масса хищныхъ лшвотныхъ, къ которымъ человекъ
такъ враждебно относится. Съ успехомъ употребляютъ западни, которыя заклю
чаются въ томъ, что роютъ ямы въ 12— 18 см. въ д!аметре и 60 см. глубины; попадаюпця туда мыши не стараются выкапывать себе выходы для бегства,' а посте
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пенно по'Ьдаютъ другъ друга, по мере того какъ туда попадаютъ и такимъ обра
зомъ сами себя уничтожаютъ. Наполняютъ также дымомъ ихь норы, бросаютъ
гуда отравленныя зерна, поливаютъ далее цЬлыя поля растворомъ рвотнаго ореха
или кипариснаго молочая, короче — употребляютъ все средства, чтобы избавиться
отъ этого ужаснаго наказашя; но обыкновенно все эти средства почти что безполезны, а нЬкоторыя изъ нпхъ, какъ отравлеше, даже чрезвычайно опасны. Даже
самые сильные яды не уничтожаютъ всехъ полевыхъ полевокъ какого нибудь
участка, но непременно вредятъ ихъ злМшимъ врагамъ, т. е. нашимъ друзьямъ:
лиепцамъ, хорькамъ, горностаямъ, ласкамъ, сарычамъ, совамъ, воронамъ, а также
куропаткамъ, зайцамъ и домашнимъ животнымъ, начиная отъ голубя и кончая
рогатымъ скотомъ и лошадью. Это во всякомъ случае достаточное основаше, что
бы отказаться совершенно отъ такого разливашя отравы.
Въ Сибири отъ Оби до Онона встречается полевка, которая заслуживаетъ
внимашя, хотя по другимъ причинамъ, чёмъ полевая полевка. Это — к о р н е е д к а
( A r v i c o l a o e c o n o m u s ) . Она несколько больше нашей полевой полевки; ея
общая длина 18 см., изъ нихъ 5 см. — длина хвоста; сверху оне светло-желтоватосерыя, снизу — серыя. Отъ полевой полевки она отличается более короткой го
ловой, меныппми глазами и короткими, почти спрятанными въ меху ушами.
Корнеедка встречается на равнинахъ часто въ болыпомъ количестве и счи
тается бедными обитателями техъ печально-пустынныхъ странъ настоящей бла
годетельницей, такъ какъ она здесь работаетъ на пользу человеку, а не во вредъ
ему. Подъ дерномъ она прокладываетъ себе длинные ходы, которые ведутъ къ
большому круглому гнезду въ 30 см. въ д1аметре; оно лежитъ на небольшой глубине
и соединено съ несколькими, очень обширными кладовыми. Гнездо выстлано все
возможными растительными веществами и служить полевке ложемъ; тамъ-же она
мечетъ своихъ детенышей. Кладовыя она наполняетъ разными кореньями.
Осенью, когда кладовыя полевки бываютъ наполнены, инородцы язычники,
которые не занимаются землед!шемъ, выкапываютъ лопатой эти коренья, выбираютъ изъ нихъ белые одуряюпце и выбрасываютъ, и сохраняютъ черные ко
ренья черноголовника, которые они употребляютъ не только въ пищу, но еще
какъ чай. Бедные туземные обитатели часто целую зиму питаются этими запа
сами, которые они отнимаютъ у полевокъ; то, чего они не захватятъ, выкапы
ваютъ дишя свиньи, и если при этомъ имъ попадется на зубы полевка, то оне
сожрутъ и ее.
У этихъ полевокъ и другихъ имъ родственныхъ очень большая наклонность
къ переселешямъ. Къ огорчешю туземцевъ, полевки часто весною подымаются съ
места и целыми полчищами тянутся на западъ, всегда въ прямомъ направлеши,
черезъ реки и горы. Тысячи изъ нихъ тонутъ и поедаются рыбами и утками,
друйя тысячи пожираются лисицами и соболями, которые сопровождаютъ эти
походы.
*

Л е м м и н г и ( Myode s ) среди полевокъ по наружности и образу жизни напоминаютъ хомяка изъ собственно мышиныхъ; онп также самые плотно сложен
ные, короткохвостые члены всего рода. Относительно большая голова густо по
крыта шерстью, верхняя губа глубоко разеечена, круглое ухо мало и совсемъ
спрятано въ меху, глаза также малы; пятипалыя ноги покрыты густою шерстью
даже на подошвахъ; на переднихъ иногда бываютъ болыше когти для копанья.
Первообразъ этого рода— п е с т р у ш к а или л е м м и н г ъ ( M y o d e s l e m m u s ,
Lemmus norwegicus, рисун. на стр. 490) достигаетъ общей длины 15 см., изъ
которыхъ самое большее 2 см. приходятся на хвостъ - обрубокъ. Густой и длин
ный мехъ очень красиво окрашенъ; общая окраска буро-желтая, на затылке
шерсть волнистая, на ней выделяются темныя пятна; отъ глазъ къ задней части
головы тянутся две желтыя полосы. Хвостъ и лапы желтые; нижняя сторона
туловища одноцветно-желтая, почти песочнаго цвета.
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Леммингъ безусловно самое загадочное лшвотное всего Скандинавская по
луострова. Еще въ настоящее время крестьяне горныхъ местностей думаютъ, что
они падаютъ съ неба въ виде доледя, чемъ объясняется, почему они появляются въ
такомъ огромномъ количестве; а потомъ, благодаря своей прожорливости, они
портятъ себе желудки и потому погибаютъ. О л а у с ъ М а г н у с ъ разсказы
ваетъ, что онъ въ 1518 г. видЬлъ въ одномъ лесу очень много горностаевъ, ко
торые наполняли весь лесъ своимъ заиахомъ. Этому были причиной маленьюя
четверонойя животныя по названш л ем ар ъ, которыя иногда падаютъ съ неба
при внезапной буре и дожде; неизвестно, приносятся-ли они изъ отдаленныхъ местъ,
или образуются въ тучахъ.

Пеструшка

(M yodes lem m us).
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Друйе разсказчики попросту списываютъ разсказъ епископа и только впер
вые Л и н н е й въ шведскомъ сочиненш за 1740 г. описываешь лемминга согласно
действительности и такъ подробно, что къ его описанш можно прибавить немного.
Я самъ, къ моему удовольствш, въ 1860 г. видЬлъ лемминговъ въ болыпомъ ко
личестве на Дофреф1ельде и могъ сделать непосредственный наблюдешя.
Животныя эти очень милы; они похожи на маленькихъ сусликовъ или хомяковъ, которыхъ они во многомъ напоминаютъ своимъ характеромъ. Они жи
вутъ на сравнительно сухихъ местахъ болотъ, которыя покрываютъ такую значи
тельную часть Норвегш; здесь они селятся въ маленькихъ пустотахъ подъ кам
нями или во мху; но ихъ можно часто видеть шныряющими между маленькими
кочками, подымающимися изъ болота. Изредка ихъ норы бываютъ соединены про
топтанными дорожками; длинные ходы они себе роютъ только въ снегу. Они бодрствуютъ и находятся въ движенш и днемъ и ночью. У нихъ семенящая, но бы
страя походка, хотя человекъ легко можетъ настигнуть лемминга. Они боятся и
избегаюсь воды; если ихъ бросить въ большой сосудъ съ водою или въ ручеекъ,
они визжать и ворчать съ неудовольстаемъ и стараются какъ можно скорее снова

Л ем м и п гъ .

Р а зм н о ж еш е.

П иташ е.

491

выбраться на сухую землю. Они обыкновенно сами себя выдаютъ; часто они сидятъ спокойно въ своихъ норахъ, будучи такъ хорошо спрятаны, что мимо проходяшде наверное не могли бы ихъ заметить; но появлеше человека возбуждаете
ихъ такъ сильно, что они не въ состоянш молчать. Съ громкимъ рычашемъ и
визгомъ, напоминающпмъ морскихъ свинокъ, приветствуюсь они приближающагося
врага, какъ бы желая запретить ему входъ въ ихъ владЬшя. Только если они
бегаютъ снаружи, то съ приближешемъ человека они обращаются въ бегство, —
спешате къ какой-нибудь дыре и тамъ прячутся. Тогда они уже оттуда не выйдутъ, хотя бы ихъ тамъ убили или взяли живьемъ.
Меня этотъ храбрый народецъ забавлялъ невероятно; я никогда не могъ
упустить случая вызвать ихъ на бой. Разъ уже леммингъ выступилъ — онъ ни
когда не отступаетъ. Если имъ въ такомъ случае подставить сапогъ, они въ него
вцепляются, точно такъ же въ палку, или дуло ружья, хотя бы далее и замечали,
что они здесь ничего не могутъ поделать. Мноие изъ нихъ такъ сильно вцепля
лись въ мои брюки, что я съ трудомъ могъ ихъ стряхнуть. Въ такпхъ бояхъ
они приходясь въ большое бешенство и тогда вполне напоминаюсь злобнаго хо
мяка. Иногда они скачутъ на своего противника маленькими прыжками и вообще
не робеютъ, повидимому, ни предъ какимъ животнымъ, но безстрашно выступаютъ
противъ каждаго. На улицахъ многихъ изъ нихъ переезлсаютъ, потому что они
вызывающе становятся на дороге и не хотятъ отступить. Собаки во дворахъ мно
гихъ загрызаюсь на смерть, а кошки, повидимому, поедаюсь ихъ такъ много, что
всегда сыты.
По уверетямъ моего стараго егеря, они мечутъ своихъ детенышей въ техъ
гнездахъ, где опп живутъ. Л и н н е й говорись, что животныя эти имеютъ боль
шею частью по 5— 6 детенышей, а Ш е ф ф е р ъ къ этому прибавляетъ, что они ме
чутъ по нЬсколько разъ въ годъ. Больше мне ничего не известно объ ихъ размножешп.
Главную пищу лемминга составляетъ скудная альшйская растительность, ко
торая можетъ существовать на его бедной родине, — а именно — травы, оленш
мохъ, серелекп карлнковыхъ березъ и, вероятно, разные корни. Лемминги встре
чаются до той высоты, до какой подымаются мхи и никогда — тамъ, где мховъ нетъ.
На сколько мне известно, они не делаютъ запасовъ на зиму, но и тогда пи
таются темъ, что находятъ подъ толстымъ снежнымъ покровомъ. Большого вреда
они не приносятъ, потому что тамъ, где они яшвутъ, нетъ нивъ, а въ дома они
не забираются. Къ тому же, какъ ни бедна ихъ родина, она даетъ имъ все,
что имъ нужно для удовлетворения ихъ потребностей. Только въ некоторые годы
это, повидимому, бываетъ иначе; тогда лемминги бываютъ вынуждены предприни
мать переселешя.
По моему мненш, причина такихъ переселений, такъ лее какъ и у другихъ
полевокъ, заключается въ чувствительномъ по временамъ недостатке въ пище.
Если после мягкой зимы следуетъ хорошая весна и сухое лето, то услов1я вполне
благопрштны для ихъ размножешя, которое, какъ и у другихъ полевокъ, доллсно
считаться оезграничнымъ. Но сухость вредно действуете на те растешя, которыя
они преимущественно употребляютъ въ пищу; обширныя пастбища не хватаюсь
для этого множества прожорливыхъ, подобно всемъ грызунамъ, создашй и они вы
нуждены искать себе пропиташе где нибудь въ другомъ месте. При такихъ
услов1яхъ собираются стаями, сколько известно, не только грызуны, но и друпя
травоядный, напримеръ, антилопы; собравшись, пускаются въ странств1е, собирая
по пути себе подобныхъ и такъ идутъ дальше, какъ бы безсознательно, такъ какъ
они не принимаюсь определенная направлешя и приэтомъ не направляются въ
т а т я страны, где бы они действительно нашли себе пропиташе. Только после
того, какъ тысячи погибнуть отъ лишенш, болезней, усталости и опасностей пути,
оставилеся въ живыхъ снова стремятся къ высотамъ, которыя представляютъ ихъ
настоянця местообиташя, и при этомъ вполне возмолсно, что они принимаюсь
прямолинейное направлеше. Такимъ образомъ переселешя лемминговъ но калсутся
мне более чудесными или менЬе объяснимыми, чемъ переселешя другихъ млекопитающихъ, и особенно другихъ полевокъ.
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Г р ы з у н ы ;

седьм ая

сем ья:
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Во всякомъ случай большое счастье, что у лемминговъ такъ много враговъ;
такъ какъ въ нротнвномъ случае, при своей невероятной многочисленности, они
наводнили бы всю страну и пожрали бы все съедобное. Самымъ лучшимъ истребителемъ этихъ животныхъ является всетаки самъ климатъ. Сырое лето, холод
ная, ранняя и безснежная осень убиваютъ ихъ миллтнами и тогда понятно тре
буется много летъ, пока размножешемъ опять пополнится такое вымираше, по
добное эпидемическому. Кроме того лемминги преследуются безчисленнымъ множествомъ живыхъ враговъ. Надо признать,‘что все хищныя животныя всего Скан
динавская полуострова откармливаются ими. Волки и лисицы идутъ за ними це
лый мили и, когда находятъ лемминговъ, не едятъ ничего другого; россомаха,
куница, хорекъ, горностай охотятся только за леммингами, когда ихъ много; для
лапландскихъ собакъ въ обильный леммингами годъ наступаютъ праздничные
дни, которые въ другое время редко выпадаютъ на долю этихъ вечно голодныхъ
создашй. Совы следуютъ за леммингами въ ихъ походахъ; сарычи, а именно
мохнонопе сарычи неутомимо преследуютъ бедняжекъ; вороны выкармливаюсь
ими своихъ птенцовъ; вороны и сороки тоже стремятся къ уничтожешю этихъ мужественныхъ создашй, по скольку имъ это доступно; даже олени, какъ утверждали
многократно, будто едятъ лемминговъ, или по крайней мере убиваютъ ихъ перед
ними копытами.
Человекъ становится врагомъ лемминговъ только въ величайшей нужде.
Шкурка лемминга мало ценна, а его мясо внушаетъ человеку легко понятное
отвращеше, почти такое-же, какое мы имеемъ къ крысиному мясу. Лапландцы,
однако, часто вынуждаемые голодомъ, преследуютъ лемминговъ.

Семейство к р о т о о б р а з н ы х ъ ( S p a l a c i d a e ) состоитъ изъ безформенныхъ,
безобразныхъ, подземно живущихъ грызуновъ. Напоминая кротовъ, они обладаютъ
всеми ихъ непр1ятными особенностями, но не приносятъ той-же пользы, какъ
кроты. Тело неуклюже, цилиндрической формы; голова толстая съ тупымъ
рыломъ; маленьшя уши не имеютъ наружно видимыхъ раковинъ; хвоста нетъ,
или онъ спрятанъ въ шерсти. За то ихъ пятипалыя ноги хорошо развиты; но
такъ-же, какъ у крота, передшя ноги лучше развиты, чемъ задшя, и все снабжены
крепкими когтями для копанья земли.
Все кротообразныя принадлежать къ Старому Свету. Они живутъ большею
частью на сухихъ, песчаныхъ равнинахъ и на подоб1е кротовъ прорываюсь почву
на болыпомъ протяженш. Ни одинъ видъ не живетъ общественно; каждый жи
ветъ въ одиночку въ своей норе и обнаруживаетъ брюзгливый, отшельнически
нравъ какъ у крота. На земле они необыкновенно безпомощны и неповоротливы,
но въ своихъ подземныхъ норахъ они движутся почти съ одинаковою ловкостью
какъ впередъ, такъ и назадъ. Пища ихъ состоитъ только изъ растешй, преиму
щественно корней, клубней, луковицъ, которые они выкапываюсь въ земле; какъ
исключеше некоторые едятъ также траву, семена, кору и орехи. Живушде въ
холодныхъ странахъ собираютъ себе запасы на зиму, но въ зимнюю спячку не
впадаютъ.
Самый известный видъ этого семейства — с л е п ы ш ъ ( S p a l a x t y p h l u s ) .
Тупорылая голова крепче туловища; короткая, неподвижная шея такой же тол
щины какъ безхвостое тело; короткгя ноги оканчиваются широкими лапами съ
крепкими пальцами и когтями. Глаза величиной не больше маковаго зернышка
и лежатъ спрятанные подъ кожей и потому не могутъ служить органомъ зрешя.
Длина туловища 20 см. Сильные резцы выступаютъ далеко изо рта. На но
гахъ все пальцы сильны и снабжены крепкими когтями. Хвостъ обозначается
какъ слабо выступающая бородавка. Туловище прикрыто густымъ, гладко прилегающимъ, мягкимъ мехомъ. Жестше, щетинообразные волосы расположены по
бокамъ головы и идутъ отъ ноздрей до глазъ, образуя щеткообразные гребни.
Окраска въ общемъ буровато-желтая съ пепельно-серымъ налетомъ; нижняя сторона

Слъ пы шъ .

МЪШЕТЧАТАЯ

КРЫСА.
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темная пепельно-серая съ белыми продольными полосами въ задней части живота
и белыми пятнышками между задними ногами.
СлЪпышъ встречается въ юго-восточной Европе и западной Азш; иногда въ
южной Poccin, на Волге и на Дону, въ Молдавш и частью въ Галицш и Венгрш;
встречается также въ Турцш и Грещи; ближе къ Азш область его распространешя
ограничивается Ураломъ и Кавказомъ; особенно часто встречается въ Малороссш.
Подобно почти всемъ кротообразнымъ онъ живетъ въ плодородныхъ местно
стяхъ, въ подземныхъ, далеко разветвляющихся норахъ; присутств1е ихъ узнается
по безчпсленнымъ кучкамъ землн. При копаньи она, повидимому, употребляетъ
KpenKie резцы, чтобы перегрызать корни и для размельчешя земли, заключенной
между корнями.

С л й п ы ш ъ (S palax ty p h lu s).

*/г естеств. велич.

Собственно движешя слепыша совсемъ не такъ неловки и неуклюжи, какъ
это обыкновенно утверждается. Между внешними чувствами, которыя вообще мало
развиты, наибольшее значеше имеетъ повидимому слухъ. Наблюдали, что слепышъ очень чувствителенъ ко всякимъ шумамъ и руководится главнымъ образомъ
слухомъ. Его считаютъ мужественнымъ драчливымъ существомъ, которое въ слу
чае нужды умеетъ, очень чувствительно для врага, пустить въ ходъ свои крепше
зубы; будучи схваченъ, онъ сильно фыркаетъ, скрелсещетъ зубами и съ бешенствомъ набрасывается на все окруясающее.
Слепышъ питается, если и не исключительно, во всякомъ случае преиму
щественно растительными веществами, особенно разными кореньями; въ случае
нужды и корой. Если въ ихъ области встречаются растешя съ глубоко идущими
корнями, то зимой слепыши углубляютъ свои ходы нилсе слоя твердо промерзшей
земли; если же нетъ, то они роютъ свои ходы мелко, подъ самьшъ снгЬгомъ.
Зимнихъ запасовъ въ ихъ норахъ не находили, но гнезда свои они строятъ изъ
самыхъ тонкихъ корней. Въ такомъ гнезде самка мечеть летомъ 2— 4 дете
ныша. Въ общемъ это животное наносить мало вреда человеку, но такъ же мало
приносить оно и пользы.
У м е ш е т ч а т ы х ъ к р ы с ъ ( G e o m y s ) n o средине верхнихъ резцовъ про
ходить бороздка и уши недоразвиты. Изъ многихъ видовъ, которые теперь стали
различать, намъ послужить образцомъ наиболее известный изъ нихъ.
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кры сы и Д икообразы .

М е ш о т ч а т а я к р ы с а или г о ф ф е р ъ по местному названйо ( G e o m y s
b u r s a r i u s ) несколько меньше нашего хомяка. Мехъ необыкновенно густъ, мягокъ и неженъ; красноватый съ верхней стороны и желто-серый — съ нижней;
хвостъ и скудно покрытый шерстью ноги белаго цвета. Назваше гофферъ
дается, между прочимъ, въ п Ь к о т о р ы х ъ местностяхъ и разнымъ другимъ гры
зу намъ.
Естествоиспытатели, которые сообщали о немъ впервые, получили его отъ
индейцевъ, забавлявшихся темъ, что они набивали его оба защечныхъ мешка
землей такъ полно, что они неестественно раздувались и при движенш животнаго
должны были волочиться по земле. Искусственно растянутые защечные мешки

М й ш е т ч а т а я к р ы с а (Geomys bursariua).

*/« естеств. велич.

дали гофферу его назваше; чучельщики изо всехъ силъ старались подражать
шутке индейцевъ, а художники, наконецъ, только слишкомъ верно держались доступныхъ имъ образцовъ. Этимъ обстоятельствамъ нужно приписать то, что еще
до сихъ поръ желаюпце познакомить насъ съ мешетчатой крысой изображаютъ это
животное настоящимъ чудовищемъ.
Гофферъ распространенъ въ странахъ, лежащихъ между 34° и 52° се
верной широты къ востоку отъ Скалистыхъ горъ и къ западу отъ Мисиссипи.
Онъ ведетъ подземную жизнь, совершенно какъ кротъ, роетъ себе многочисленные,
сильно разветвляюпцеся ходы и выбрасываетъ холмики земли, совершенно подоб
ные кротовымъ.
Старые ходы изнутри хорошо убиты, новые — нетъ; ходы эти даютъ боковыя
разветвлешя. Жилая нора устраивается подъ корнями дерева на глубине прибли
зительно 1,5 м. Ходъ подходить къ ней винтообразно сверху внизъ. Она велика,
вся выложена мягкой травой и напоминаетъ беличье гнездо; она служитъ животному
для отдыха и сна. Гнездо, въ которомъ самка мечетъ въ концё марта или въ
начале апреля своихъ 5 — 7 детенышей, подобно обыкновенному жилью, но
только еще изнутри выстлано шерстью матери. Какъ и кротовую нору, его окру-

Г о ф ф е р ъ . Р аспространена. Д виж еш е. Д и к о о б р а з ы .
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жаютъ круговые ходы, отъ которыхъ разветвляются друйе ходы. Г е с н е р ъ
нашелъ, что изъ гнезда ведетъ ходъ къ более обширному помещение, запасной кла
довой. Она наполнена корнями, земляными плодами (картофелемъ), орехами и се
менами. Въ утренше часы, отъ 4 до 10 часовъ, мешетчатая крыса усердно работаетъ
надъ расширешемъ и устройствомъ своего жилища, вероятно, съ намерешемъ за
пастись пищей. Если место богато пищей, то въ теч ете этого времени вырывается
ходъ въ 3— 5 м. и выбрасывается 2— 5 холмиковъ; въ противномъ случае живот
ное работаетъ дольше и роетъ на болыпемъ протяженш. Иногда оно прерываетъ
работу на несколько недель; тогда оно, повидимому, питается сделанными запа
сами. При выбрасыванш земли, которое гофферъ производите совершенно по
добно кроту, онъ показываете свое туловище какъ можно меньше и моментально
прячется опять въ безопасную глубину. На поверхности онъ показывается, чтобы
собрать сухой травы для своего жилища или гнезда и, ,по мпЬтю О д ю б о н а ,
чтобы погреться на солнце. Его превосходное обоняше и прекрасный слухъ
обезпечпваютъ его отъ всякихъ неожиданностей;
предполагая опасность, онъ
стремительно бросается въ глубину, хотя бы ему для этого нужно было прорыть
новый ходъ.
На бегу по поверхности гофферъ тяжело переваливается, но движется не скорее,
чемъ идете человекъ. При еде онъ часто садится на зад тя ноги и употребляете
передшя подобно белкамъ. Во время сна онъ свертывается и прячете голову на
груди, между передними лапами. Свои удивительно болыше защечные мешки онъ
наполняете, когда пасется, при помощи языка, опоражниваете ихъ передними лапами.
Эти мешки, какъ и у другихъ грызуновъ, при наполнены выступаютъ и получаютъ
продолговато - яйцевидную форму, но никогда не висятъ мешкообразно по обе сто
роны морды. Совершенно неосновательно утверждеше, будто онъ употребляете
свои защечные мешки, чтобы выносить наружу выкопанную землю.
Гофферъ можетъ накосить очень значительный вредъ. Обгрызашемъ корней
онъ въ несколько дней можетъ погубить сотни цЬнныхъ деревьевъ и часто опу
стошаете целыя поля, пожирая столь любимые имъ клубни растенш. Поэтому
человекъ становится его злейшимъ врагомъ; вообще же гофферъ страдаетъ только
отъ воды и змей.
О д ю б о н ъ держалъ несколько мешетчатыхъ крысъ по много недель въ не
воле и выращивалъ ихъ клубнями. Они были удивительно прожорливы, но пре
небрегали питьемъ.
Въ семействе д и к о о б р а з о в ы х ъ ( H y s t r i c h i d a e ) иглы, покрываюпця
наружные покровы, развиты гораздо больше, чемъ у другихъ млекопитающихъ,
тоже защищенныхъ иглами. Вся эта группа вообще носите н азвате наиболее
известнаго вида. Не требуется особенно длиннаго описашя внешнихъ отличительныхъ признаковъ ея членовъ: иглы, какъ бы оне ни были разнообразны, свой
ственны всемъ нринадлежащимъ сюда животнымъ.
Дикообразы живутъ въ умеренныхъ и теплыхъ странахъ Стараго и Новаго
Св^та; въ однехъ — живутъ лазаюнце виды, въ другихъ — роюшде; виды Стараго
Света привязаны къ земле, между темъ какъ виды Новаго Света живутъ на деревьяхъ. Соответственно этому, первые живутъ въ редкихъ лесахъ и степяхъ и
днемъ прячутся въ вырытыхъ ходахъ и норахъ; вторые — въ болыпихъ лесахъ;
тамъ они устраиваются на развилинахъ ветвей, въ густой вершине дерева или
въ дуплахъ. Ихъ движешя медленны, размеренны, ленивы. Однако, съ насту
плешемъ ночи, когда они становятся совсемъ бодрыми, те изъ нихъ, которые жи
вутъ на земле, бегутъ своей семенящей походкой очень быстро, а друие лазаютъ
вверхъ и внизъ по ветвямъ, хотя и не съ проворствомъ белки, но все-таки до
вольно ловко. ЖивушДе на земле роютъ довольно искусно и умеютъ преодолеть
все трудности, которыя можете представить твердая почва. У всехъ безъ исключешя выше всего стоите, повидимому, обоняше; у лазающихъ дикообразовыхъ еще
до некоторой степени развито осязаше; зреше и слухъ напротивъ у всехъ слабы.

496

Седьм ой о т р я д ъ : Г р ы з у н ы ; девятая сем ья: Д и к о о в р а з ы .

Ихъ духовныя способности стоятъ на низкой ступени; они глупы, забывчивы, мало
изобретательны, злы, вспыльчивы, боязливы, робки, трусливы, хотя вей при угро
жающей опасности стараются внушить страхъ, подымая иглы, а некоторые — шуршашемъ иголъ хвоста. Съ другими животными они такъ же мало дружатъ, какъ
и съ себе подобными: лакомый кусокъ можетъ вызвать серьезную ссору даже
между супругами. Никогда нельзя увидеть двухъ дикообразовъ играющими или
дружелюбно обращающимися другъ съ другомъ. Они никогда не дружатъ съ человекомъ, который ихъ держитъ въ неволё и заботится о нихъ, и никогда не нау
чаются отличать своего сторожа отъ другихъ людей. Голосъ ихъ состоитъ изъ
глухихъ, хрюкающихъ звуковъ, фырканья, тихихъ стоновъ и трудно поддающегося
описанш визга. Все эти звуки подали, вероятно, поводъ къ совершенно непод
ходящему немецкому названш „свиньи". Все части растешя отъ корня до плода
служатъ пищей дикообразовымъ. Подобно другимъ грызунамъ, они подносятъ пищу
ко рту передними лапами. Почти все, повидимому, могутъ обходиться безъ воды
довольно долго; они, вероятно, довольствуются росою, покрывающею листья, кото
рые они едятъ.
Собственно д и к о о б р а з ы ( H y s t r i x ) легко отличаются по своему корот
кому, плотному телу, толстой тупорылой голове, сидящей на крепкой шее, по
короткому хвосту, усаженному полыми иглами, подобными остямъ болыпихъ перьевъ,
и вообще — чрезвычайному развитш колючаго покрова. Кроме того, отличительнымъ ихъ признакомъ являются маленьшя круглыя уши, широшя верхшя губы и
расщепленный ноздри.
О б ы к н о в е н н ы й д и к о о б р а з ъ ( H y s t r i x c r i s t a t a ) но величине больше
нашего барсука, но не длиннее его и благодаря своему колючему покрову кажется
гораздо толще и объемистее, чемъ онъ есть на самомъ деле. Длина его достигаетъ 65 см., длина хвоста 11 см., а высота у зашейка 24 см.; весъ колеблется
между 15 и 20 клгр. На короткой, тупой морде и на носу сидитъ несколько волосъ; толстая верхняя губа покрыта несколькими рядами блестящихъ черныхъ усовъ;
ташя же щетины выходятъ изъ бородавокъ, расположенныхъ надъ и подъ глазами.
Вдоль шеи подымается грива, которая состоитъ изъ крепкихъ, направленныхъ назадъ и очень длинныхъ щетинъ, и можетъ быть по произволу поднята и опущена.
Эти щетины значительной длины, тонки и гибки, частью белаго цвета, частью
сЬраго и большинство изъ нихъ имеетъ белые концы. Остальная часть верхней
поверхности тела покрыта близко стоящими другъ къ другу иглами, которыя бы
ваютъ длинными и короткими, гладкими, сильно заостренными, попеременно окра
шенными въ темно или черно-бурый и белый цветъ; оне слабо укреплены въ коже
и потому легко выпадаютъ; между ними всюду располагаются щетинистые волосы.
На бокахъ тела, на плечахъ и въ области крестца эти иглы короче и тупее, чемъ
на середине спины, где оне оканчиваются острыми концами. Тонюя, гибшя иглы
достигаютъ длины 40 см., а коротшя и ж есття бываютъ только 15 — 30 см. длины,
но до 0,5 см. толщины. Все внутри полы, или заполнены губчатымъ веществомъ;
основаше и конецъ, большею частью, окрашены въ белый цветъ. Более коротхая
иглы бываютъ черно -бурыя и кольчатыя, но у основатя и на конце большинство
тоже белаго цвета. На конце хвоста находятся разныя иглы, около 5 см. длины,
но почти 7 мм. толщины. Это усеченный, тонкостенныя, открытыя на конце
трубки, похояйя на обрезанные стволы перьевъ; ихъ корни, наоборотъ, состоять
изъ длинныхъ, тонкихъ и гибкихъ стеблей. Всё иглы могутъ быть произвольно
подняты и отложены назадъ при помощи большой, крепкой мышцы, которая рас
ширяется подъ кожей животнаго и способна къ очень сильному сокращенно. Ниж
няя поверхность тела покрыта темно-бурыми волосами съ красноватыми кончиками;
вокругъ горла тянется белая полоса. Когти темные, цвета рога; глаза черные.
Живупце въ Европе дикообразы происходить должно быть изъ северной Африки
и, вероятно, были впервые перевезены римлянами. Въ настоящее время это живот
ное встречается вдоль побережья Средиземнаго моря, а также въ Алжире, Триполисе, Тунисе, до Сенегамбш и Судана. Въ Европё онъ водится во множестве
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въ римской Кампаньи, въ Сицилш, Калабрш и Грещи. Я никогда не встрЬчалъ
его слЬдовъ въ нижнемъ ЕгиптЬ, гд’Ь бы онъ долженъ былъ водиться.
Дикообразъ живетъ въ одиночку. Днемъ онъ отдыхаетъ въ длинныхъ низкихъ ходахъ, которые самъ себ'Ь роетъ въ землй; ночью онъ выходить на по
верхность и разыскиваетъ себ'Ь пищу. Последняя состоитъ изъ растительныхъ
веществъ разныхъ впдовъ, чертополоха и другихъ травъ, корней и плодовъ, коры
разныхъ деревьевъ и многпхъ лпстьевъ. Онъ откусываетъ пищу, хватаетъ перед
ними зубами и крепко держитъ ее передними лапами, пока Ьстъ. ВсЬ его движен1я медленны и неуклюжи; походка медленная, мЬриая; бЬгъ не отличается
скоростью. Только роетъ это неповоротливое животное довольно ловко, но во всякомъ случай недостаточно, чтобы уйти отъ искуснаго и ироворнаго врага. Зимой
онъ проводить въ своей норЬ больше времени, чгЬмъ обыкновенно, и часто спитъ
тамъ по цЬлымъ дпямъ. Настоящей зимней спячкЬ не подвергается.
Еслн застигнуть дикообраза внгЬ его норы, то онъ угролшоще подымаетъ го
лову п затылокъ, ощетиипваетъ всЬ иглы своего тгЬла и своеобразиымъ образомъ
стучитъ пми, особенно пустыми хвостовыми иглами, которыми онъ стучитъ другъ
о друга, помахивая хвостомъ и производить при этомъ такой странный шумъ, ко
торый вполн'Ь можетъ нагнать страхъ на несвЬдущаго и л и боязливаго человека.
Въ снльномъ возбуясденш, онъ стучитъ по землЬ задними ногами, а если его схва
тить, издаетъ глухое хрюканье, иохолсее на свиное. Несмотря на эту страшную
стукотню, онъ внолнЬ безопасное животное, которое легко пугается, каждому усту
паете дорогу п рЬдко вспоминаетъ о своихъ острыхъ зубахъ.
Такъ же и
иглы являются средствомъ самозащиты, а не оруд1емъ нападешя. Кто неосторожно
приблизится къ нему, можетъ быть ими пораненъ; ловшй охотникъ хватаетъ
животное за гриву у затылка и легко его уносить. Самка мечетъ, черезъ 60 —
70 дней пос.тгЬ спариванья, 2 — 4 детеныша въ своей норЬ, гдЬ устроено довольно
мягкое гнЬздо, выстланное листьями, корнями и травами. Маленыйя животныя
рождаются на свЬте съ открытыми глазами и короткими, мягкими, плотно приле
гающими къ т'Ьлу иглами, которыя, однако, очень скоро отвердЬваютъ, но полной
длины достигаютъ только въ болЬе значительномъ возраст^. Какъ только дете
ныши въ состоянш отыскивать себ'Ь пищу, они покидаютъ мать.
Нельзя собственно сказать, чтобы дикообразъ вредилъ человеку. ТЬмъ не
менЬе его деятельно преслЬдуютъ. Его иглы находятъ разнообразное ирим'Ьнеше,
а также и мясо его кое-гдЬ употребляется. Въ римской Кампаньи охота на дико
образа считается особымъ удовольств1емъ, и въ самомъ дЬл'Ь нельзя отрицать, что
способы, которыми здЬсь преслЬдуютъ это животное, заключаютъ въ себ'Ь что-то
странное и привлекательное. На охоту выходятъ темною ночью съ хорошо вы
дрессированными собаками; ихъ наводятъ на слЬдъ животнаго и заставляютъ
искать. Громкш, злобный лай возвЬщаетъ, что они улсе напали на какого нибудь
колючаго героя, и въ тоясе время указываете, гдЬ будетъ происходить битва —
если вообще мояшо говорить въ этомъ случаЬ о битвЬ. Тогда охотники заяшгаютъ
державшиеся на готовЬ факелы и приближаются съ ними къ мЬсту зрЬлища. Какъ
только собаки замЪтятъ приближеше своихъ господь, онЬ начииаютъ громко выть
отъ радости и съ б'Ьшенствомъ бросаются на своего противника. Дикообразъ съ
своей стороны старается ихъ прогнать, производя трескотню на всгЬ лады, хрю
каете и рычите и на сколько возмояшо пробуете защитить себя своими торча
щими во всгЬ стороны копьями. Охотящееся общество, наконецъ, окрулсаетъ
ягивотное и его иреслЬдователей и при яркомъ освЬщенш факеловъ не трудно
одол'Ьть животное вышеуказаннымъ способомъ и убить его или взять домой
живымъ.
Итальянцы ходятъ съ прирученными дикообразами по деревнямъ, подобно
савоярамъ съ сурками, и тамъ показываютъ за деньги это странное созданье.
При очень незначительномъ уход'Ь дикообраза легко дерясать въ неволЬ 8 — 10 лгЬтъ.
Если съ нимъ хорошо обращаться, то онъ легко такясе приручается. Дикообразы,
пойманные молодыми, научаются узнавать своего хозяина и слЬдуютъ за нимъ какъ
собака. Но онъ, однако, никогда не можетъ отдЬлаться отъ своей боязливости и
В р э м ъ - Ш м н д т л е й н ъ , ЯСизиь живетыыхъ.
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робости. Въ комнат^ его трудно держать. Онъ неразумно бЬгаетъ, иногда мо
жетъ поранить своими иглами, обгрызаетъ ножки столовъ, двери и другш дере
вянный вещи и всегда остается скучнымъ товарищемъ.
Л а з я ш Д е д и к о о б р а з ы ( C e r c o l a b i n a e ) отличаются отъ другихъ членовъ
этого семейства большею частью болЬе гибкимъ строешемъ и болЬе или менЬе
длиннымъ хвостомъ, который у большинства видовъ является цЬпкимъ органомъ.
ВсЬ принадлежащее сюда виды живутъ въ АмерикЬ.
Въ сЬверной половинЬ Америки представителемъ лазящихъ дикообразовъ
является у р с о н ъ ( E r e t h i z o n d o r s a t u m ) . Этотъ дикообразъ и его единствен
ный родичъ отличаются отъ юлшо-американскихъ лазящихъ дикообразовъ корена-

У р с о н ъ (Erethizon dorsatum).

Ve естеств. велич.

стымъ тЬломъ и короткимъ, нлоскимъ или расплющеннымъ въ ширину хвостомъ, ко
торый сверху покрыть иглами, а снизу щетиной. Урсонъ достигаетъ длины 80 см., изъ
которыхъ 19 приходятся на хвостъ. Голова коротка, толста и притуплена; рыло
усЬченное; маленьюя ноздри болЬе или менЬе закрываются полулуннымъ клапаномъ. Передшя ноги четырехпалы и не имЬютъ большого пальца, зад тя же — пяти
палы; когти длинны и крЬпки; подошвы голыя, одЬты сЬтчато-желобоватой кожей.
ТЬло покрыто густымъ мЬхомъ, который на затылкЬ достигаетъ 11 см. длины,
а на нижней поверхности и на хвостЬ обращается въ острыя щетины. Между
волосами и щетинами расположены иглы, которыя на верхней поверхности достигаютъ 8 см. длины и большею частью бываютъ покрыты волосами, окрашенъ
въ смЬшанные цвЬта — бурый, черный и бЬлый. Животное это водится въ лЬсахъ сЬверной Америки отъ 67° сЬверной широты до Виргинш и Кентуки, и
отъ Лабрадора до Скалистыхъ горъ. Въ лЬсистыхъ мЬстностяхъ, къ западу отъ
Миссури, онъ встрЬчается не особенно рЬдко, а въ восточныхъ странахъ, наоборотъ, онъ почти совсЬмъ истребленъ. „Урсонъ", говорить К а р т в р а й т ъ , „очень
ловко лазаетъ и зимой, вЬроятно, не спускается на землю, пока не обгложетъ кору
съ вершины дерева. Больше всего онъ любитъ молодыя деревья; одинъ един
ственный урсонъ въ теч ете зимы навЬрно губитъ сотни деревьевъ". О д ю б о н ъ
увЬряетъ, что ему приходилось проходить по лЬсамъ, гдЬ кора со всЬхъ деревьевъ

У рсонъ.

В ерхолазъ

м екс и к а н с ки й
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была ободрана урсономъ, такъ что л£съ выглядЬлъ, какъ будто въ немъ свирйпствовалъ ножаръ. Особенно лсестоко пострадали ильмы, тополи и ели.
Гнездо урсона можно найти въ дуплахъ деревьевъ или въ пустотахъ скалъ;
въ апреле или Mat въ этомъ гнезде бываетъ два детеныша, рЬже 3 или 4. Если
детенышей вынуть изъ гнезда п держать въ неволе, то они скоро привыкаютъ къ
своему господину и къ окружающимъ. Ихъ кормятъ всевозможными раститель
ными веществами; очень охотно едятъ они ташке хлйбъ. Если ихъ оставить бе
гать на свободе въ саду, то они влезаютъ на деревья и едятъ кору и листья.
О д ю б о н ъ разсказываетъ, что одинъ воспитанный имъ урсонъ только тогда сер
дился, когда его хотели удалить съ одного дерева въ саду, на которое онъ имелъ
обыкновете влезать. „Нашъ пленникъ мало по малу сделался очень ручнымъ и
редко пускалъ въ ходъ свои когти, поэтому при случае его можно было освобо
ждать изъ его клетки, чтобы онъ могъ воспользоваться удовольств1емъ свободной
прогулки по саду. Онъ зналъ насъ; если мы его звали и предлагали ему сладкую
картофелпну пли яблоко, онъ медленно поворачивалъ къ намъ голову, кротко и
дружелюбно смотрелъ на насъ, потомъ медлительно ковылялъ къ намъ, бралъ изъ
рукъ плодъ и, поднявшись, подносилъ его ко рту передними лапами. Часто, если
дверь случалась отворенной, онъ приходилъ въ нашу комнату, приближался къ
намъ, терся о ноги и взглядомъ просилъ, чтобы ему дали какое нибудь изъ его
лакомствъ. Напрасно мы старались его разозлить; никогда не обращалъ онъ
противъ насъ своихъ иголъ. Совсемъ другое происходило, когда приближалась
собака. Тогда онъ мгновенно принималъ оборонительное положеше. Опустивши
внизъ носъ, поднявши все иглы и помахивая хвостомъ, онъ показывалъ свою го
товность къ битве.
„Большой, разъяренный, въ высшей степени воинственный соседскш бульдогъ однажды бросился внезапно съ разинутою пастью на принявшаго меры
урсона. Последит въ одно мгновеше раздулся, казалось, вдвое противъ своей
обыкновенной величины и зорко наблюдалъ за приближающимся врагомъ и по
томъ своевременно нанесъ ему такой меткш ударъ хвостомъ, что бульдогъ сразу
потерялъ всю свою отвагу и громко закричалъ отъ боли. Его ротъ, языкъ и носъ
были утыканы иглами противника. Онъ стремительно полетелъ черезъ поля, съ
открытымъ ртомъ, не будучи въ состоянш сдвинуть челюсти. Хотя ему сейчасъ
же вынули изо рта иглы, голова у него всетаки была опухши несколько недель
и прошло несколько месяцевъ раньше, чемъ морда совсемъ излечилась44.
Только индейцы умеютъ должнымъ образомъ употреблять убитаго урсона.
Мясо животнаго поедается ими очень охотно, но оно нравится таюке и белымъ.
По удаленш иголъ шкурка делается очень мягкой и поэтому идетъ въ употреблеше; иглы употребляются дикими преимущественно для украшешя ихъ охотничьихъ сумокъ, сапогъ и т. п.
*
Наконецъ къ в е р х о л а з а м ъ ( C e r c o l a b e s ) присоединяютъ все виды съ
цепкимъ хвостомъ и четырехпалыми ногами. Если волосяной покровъ настолько
покрываетъ иглы, что оне только местами изъ него выдвигаются, а на груди,
горле и животе иглы совсемъ отсутствуютъ, то Tairie виды причисляются къ подроду в е р х о л а з о в ъ ( S p h i n g u r u s ) ; если же меньше щетина, то животное при
числяется къ щ е т и н и с т ы м ъ д и к о о б р а з а м ъ или к у а н д у ( S у n e t l i e r e s ) .
Восточное побережье Мексики населяетъ в е р х о л а з ъ м е к с и к а н с к 1 й
( C e r c o l a b e s [Sphingurus] n o v a e h i s p a n i a e ) ; это лшвотное имеетъ 95 см.
общей длины, изъ которой приблизительно одна треть приходится на хвостъ.
Блестяшде волосы очень густы и мягки, слегка курчавы и такъ длинны, что мнопя
иглы совершенно ими покрываются. Иголъ совсемъ нетъ на ншкней поверхности,
а также на нияшей части шеи, внутренней поверхности ногъ, на морде и на кон
цевой половине хвоста, который сверху голый, а снизу покрыть черными щети
нами, сбоку яселтыми. Весь волосяной покровъ черный. На лице очень длинные
32*
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усы. Иглы обыкновенно окрашены въ серо-желтый цветъ съ черными концами;
онй у корня очень утоньчены, потомъ равномерной толщины и къ концу вдругъ
заострены; въ середине оне гладки, а острые какъ иголка концы снабжены направленнымъ назадъ крючкомъ. Пока верхолазъ спокоенъ, его иглы, за исключешемъ находящихся вокругъ глазъ и ушей, очень мало заметны. Въ гневе онъ
такъ подымаетъ все свои иглы, что онё торчатъ на теле по всемъ направлешямъ
и если тогда провести по меху рукой, то оне чувствуются всюду. Оне такъ слабо
держатся въ коже, что при малейшемъ прикосновенш выпадаютъ; погладивши
разъ рукою по шерсти, вырываешь дюжины этихъ иголъ и несколько изъ нихъ
непременно воткнутся въ руку.
О жизни на свободе верхолазовъ и всехъ другихъ лазящихъ дикообразовъ
имеется очень мало данныхъ. Еще больше чемъ о другихъ намъ известно о близ-

и Me*0
Верхолазъ
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комъ родственномъ виде к у ш ( C e r c o l a b e s v i l l o s u s ) , о которомъ делали сообщешя А з а р а , Р е н г г е р ъ , П р и н ц ъ ф о н ъ - В и д ъ и Б у р м е й с т е р ъ . Онъ
распространенъ во всей Бразилш и въ странахъ, лежащихъ къ югу до Парагвая,
везде известенъ, но нигде не обыкновененъ. Своимъ местопребывашемъ онъ
преимущественно выбираетъ высоюе леса. Большую часть года онъ живетъ въ
одиночку, въ какомъ нибудь определенномъ месте, всегда на деревьяхъ, въ ветвяхъ которыхъ ловко двигается. Днемъ онъ отдыхаетъ, свернувшись шаро
образно, на развилине вётвей; ночью онъ лазаетъ всюду, причемъ его движешя
медленвы, осторожны, но уверенны. Г е н з е л ь высказываетъ м нете, что онъ
своей фигурой и окраской совпадаете съ окружающей его средой. „Природа",
говорить онъ, „повидимому, особенно покровительствуетъ этому дикообразу, такъ
какъ она не удовольствовалась темъ, что защитила его противъ враговъ этого же
самаго животнаго класса, но также и противъ птицъ. Именно, его колючш покровъ покрыть длинными, тонкими волосами; когда животное спокойно сидитъ на
ветвяхъ дерева, они придаютъ ему обманчивое сходство съ комкомъ сераго длиннаго
бородатаго моха, и даже зоркш охотникъ проходить мимо, обманутый развевающи
мися по ветру волосами неподвижная животнаго, а иногда можетъ случиться и
то, что выстрелить въ то паразитное растете и, конечно, не можетъ похвастать
этимъ деломъ“. На дереве лазящш дикообразъ принимаете своеобразное поло-
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жеше: онъ сиднтъ на заднихъ ногахъ, а передшя держитъ около нихъ вплотную,
часто повернутыми такъ, что онъ опирается на тыльную поверхность руки; голова
при этомъ направлена внизъ и имйетъ вертикальное положеше; хвостъ выпрямленъ
и загнуть кверху крючкомъ. Обыкновенно животное укрепляется въ своемъ по
ложены крепкпмъ хвостомъ, который оно обвиваетъ вокругъ ветви. Но и безъ
этого оно сидитъ очень крепко на самыхъ тонкихъ ветвяхъ, потому что широшя,
повернутыя внутрь руки, пред став ляютъ верную опору. Лазая оно плотно прижимаетъ къ ветвямъ шнрошя, мясистыя подошвы и обхватываетъ ихъ руками.
Пищу верхолаза составляютъ главнымъ образомъ плоды, почки, листья и
корни, которые онъ подносить ко рту руками.
Для описашя жизни его въ неволё я приведу наблюдешя Аз ар а. „Одного,
пойманнаго старымъ, я держалъ въ своей комнате свободнымъ и оставлялъ безъ
воды целый годъ, такъ какъ онъ не пьетъ. Если онъ бывалъ испуганъ, то бежалъ очень легко; однако я всегда могъ его настигать идя спокойно рядомъ.
Все его движешя неповоротливы; темъ не менее онъ легко лазаетъ по какой
угодно палке вверхъ и внизъ и держится такъ крепко, что требуется довольно
значительное усил1е, чтобы его оторвать. Спинка стула, конецъ вертикально вколоченнаго столба для него достаточно удобны, чтобы на нихъ спокойно спать и
действительно отдохнуть. Онъ тупоуменъ и такъ спокоенъ и ленивъ, что иногда
проходить 2 4 — 48 часовъ, раньше чемъ онъ переменить место или хоть сколько
нпбудь изменить свое положеше. Мой двигался только тогда, когда онъ хотЬлъ
есть. Одинъ единственный разъ я наблюдалъ, что онъ бегалъ и ночью; несмотря на
это, я считаю его за ночное животное. Мой верхолазъ въ первые дни своей неволи
садился на спинку стула и никогда не садился на что нибудь плоское; но когда онъ
однажды взобрался на окно и тамъ открылъ существоваше верхняго края оконной
ставни, то онъ уже больше не искалъ никакого другого места. Онъ проводилъ
все свое время вверху, на ставне, и сидЬлъ здесь безъ малейшаго движешя, въ
необычайномъ положенш, подобный изваянйо. Онъ крепко держался исключительно
только ногами, не укрепляясь ни хвостомъ, ни руками; послёдшя онъ складывалъ
одну на другую и между ними просовывалъ свою морду, какъесли-бы онъ хотЬлъ
поцёловать руки. Такъ онъ сиделъ, не двигаясь, даже не оглядываясь, до часа,
когда онъ елъ. Онъ бралъ очень мало изъ предлагавшихся ему хлеба, кукурузы,
машоковаго корня, травъ, листьевъ и цветовъ; но онъ любилъ менять свой выборъ въ этой разнообразной нище. Онъ никогда не кусалъ и не царапалъ и нпкому не причинялъ вреда.
„Обоняше у него самое развитое чувство. Я наблюдалъ, что когда я пилъ
шоколадъ или входилъ въ комнату съ цветами, то мой верхолазъ подымалъ свою
морду и я съ уверенностью могъ заключить, что онъ замёчалъ занахъ на порядочномъ отдаленш. Никогда я не могъ у него заметить радости, или печали, или
удовольств1я. Часто онъ поворачивалъ голову, если его называли но имени44.
Такъ какъ внешнш видъ верхолаза имеетъ мало привлекательнаго, то онъ
редко ловится и воспитывается обитателями Парагвая. Дише, однако, едятъ его
мясо, которымъ европейцы пренебрегаютъ в с л е д с т е его непр1ятнаго запаха.
Щ е т и н и с т ы й д и к о о б р а з ъ или к у а н д у ( C e r c o l a b e s p r e h e n s i l i s )
въ общемъ сходенъ по внешнему виду съ верхолазомъ, но онъ однако значительно
больше и, повидимому, более крепкаго телосложешя, чемъ тотъ. Длина его достигаетъ 1,1 м., изъ которыхъ 45 см. приходятся на хвостъ. Иглы начинаются
у самаго лица, расположены по всей верхней части тела, покрываютъ ноги до
голенно - стопнаго сустава и верхнюю половину хвоста, а также всю нижнюю по
верхность тела; однако оне ни въ какомъ случае не прилегаютъ гладко къ телу.
Раступце между иглами волосы бываютъ обыкновенно ими покрыты и только тогда
видны, если иглы раздвинуть.
О жизни куанду на свободе мало известно. Животное это водится въ зна
чительной части Южной и средней Америки и во многихъ местахъ встречается
далеко нередко. Подобно своимъ родичамъ онъ спить весь день, сидя на вер-
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шинЬ дерева, въ указаннонъ выше положенш; ночью онъ медленно, но «ловко
бегаете по ветвямъ. Пищу его составляютъ всевозможные листья. Мясо его
ценится туземными обитателями; иглы его также находятъ разнообразное при
м ем те.
Внешними отличительными признаками семейства п о л у к о п ы т н ы х ъ (Саv i i d a e ) , къ которымъ принадлежитъ наша известная морская свинка, являются —
более или менее вытянутое тело, опирающееся на высошя ноги, имеюпця по
четыре пальца спереди и по три или пяти пальцевъ на заднихъ ногахъ. Пальцы
сверху имеютъ больппе, копытообразные ногти, съ килевидной поверхностью;
подошвы ногъ голыя; у нихъ очень короткш хвостъ, большей или меньшей
величины уши и грубая шерсть. Въ каждой челюсти по четыре коренныхъ зуба,
приблизительно одинаковой величины, и больппе, широгае, спереди обыкновенно
бело-окрашенные резцы образуютъ зубную систему. Все полукопытныя водятся
исключительно въ Южной и средней Америке.
Известная всемъ м о р с к а я с в и н к а ( C a v i a p o r c e l l u s , С. c o b a y a ) долго
разделяла судьбу, общую многимъ домашнимъ животнымъ: не умели съ точностью
определить ихъ происхождешя. На сколько намъ известно, это маленькое живот
ное было завезено, именно голландцами, вскоре после отк рьтя Америки, т. е. въ
16-мъ столетш. Оно уже известно Г е с н е р у и съ техъ поръ постоянно раз
водилось; но еще недавно почти всеми ошибочно производилось отъ бразильской
а р е г е а ( C a v i a а р е г е а ) . Между темъ, по изследовашямъ Н е р и н г а , морская
свинка происходитъ отъ близкаго родича апереа C a v i a c u t l e r i изъ Перу, где
она еще во времена Инка держалась какъ домашнее животное. Еще теперь, какъ
сообщаете ему А. Ш т ю б е л ь , она разводится и употребляется въ пищу индей
цами Перу, Эквадора и Колумбш; напротивъ она нигде не встречается у корен
ныхъ обитателей Бразилш.
Кроме одноцветныхъ морскихъ свинокъ, между которыми белыя всего
чаще, обыкновенно бываютъ только трехцветныя, п еп я — белаго, желтаго и
чернаго цвета. По изследовашямъ Н е р и н г а надъ мутям и морскихъ свинокъ
съ кладбища Анкона въ Перу, у морскихъ свинокъ племени Инка всегда отсут
ствовали черныя пятна. Оне были одноцветны — белыя или красновато-бурыя;
пли двуцветны — красновато-бурыя съ бело-желтыми пятнами. По наблюдешямъ
Г а а к е , не редки трехцветныя съ пепельно-серыми пятнами вместо черныхъ;
у этихъ глаза всегда красны. Въ последнее время очень' ценятся мохнатыя
ыорсшя свинки, особая порода съ длинной шерстью, на которой местами образу
ются своеобразные вихры.
Морская свинка принадлежитъ къ самымъ любимымъ домашнимъ животнымъ
изъ всего отряда грызуновъ, столько же по причине ея нетребовательности, какъ
и благодаря ея безобидности и добродушно. Въ просторномъ и сухомъ помещеши
ее легко держать повсюду. Она есть всевозможный растительныя вещества, отъ
корней до листьевъ, такъ-же охотно зерна, какъ и сочныя растешя и требуете
только некотораго разнообраз1я въ пище. Если ей даютъ сочную пищу, то она
можетъ совершенно обходиться безъ питья, хотя она пьетъ очень охотно молоко.
Она терпеливо мирится съ очень многимъ и даже дурное обращеше переносите
равнодушно. Поэтому она является чрезвычайно пр1ятной забавой для детей,
которыя вообще всего ревностнее занимаются ея воспиташемъ. По своему нраву
она во многихъ отношешяхъ напоминаетъ кролика, а въ нЬкоторыхъ — мышей.
Голосъ представляетъ хрюканье, которое, вероятно, и послужило основашемъ ея
назвашя свинки, и еще своеобразнаго ворчанья и визга. Ворчашемъ, повидимому,
выражается удовольств1е, тогда какъ визгъ всегда указываетъ на возбуждеше.
Мало млекопитающихъ могутъ сравняться съ морской свинкой въ плодови
тости. У насъ самка мечете два или три раза въ годъ по 2— 3, часто и по
4— 5 детенышей; въ жаркихъ странахъ даже по 6— 7. Детеныши являются на

Морская

с в и н к а

.

Г олосъ.

Р азм нож еш е.

Мара.

503

светь совершенно развитыми, родятся съ открытыми глазами и уже черезъ не
сколько часовъ после рождешя въ состояши бегать со своею матерью. Черезъ
5— 6 месяцевъ молодыя свинки способны къ размноженпо; черезъ 8— 9 месяцевъ
оне достигаютъ полной величины. При хорошемъ обращенш one могутъ жить
до 6— 8 летъ.
Еслп много заниматься морскими свинками, то ихъ молшо сделать необы
кновенно ручными, хотя оне никогда не могутъ совсемъ отделаться отъ своей
боязливости, и прп своихъ незначительныхъ духовныхъ сиособпостяхъ редко достпгаютъ того, чтобы отличать своего сторожа отъ другихъ людей. Но бываютъ
и псключешя. „Морская свинка, принадлежащая моимъ детямъ,“ пишетъ Фр и де л ь , „прпветствуетъ моего сына, какъ только заслышитъ его шаги, громкимъ,
•
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возбужденнымъ визгомъ; когда же онъ даетъ ей кормъ, то она всегда благодарить
громкнмъ воркованьемъ, мою маленькую дочь она встр^чаетъ не визгомъ, а тихнмъ
мурлыканьемъ; меня и мою жену она никогда не встречаешь воркованьемъ. Если
моя жена поздно вечеромъ проходить комнату, где помещается животное, то оно
всегда жалобнымъ визгомъ просить подачки; при мне лшвотное молчитъ, потому
что знаетъ, что такъ поздно я ему ничего больше не даю. Такимъ образомъ
животное точно различаетъ четыре особы. Оно выкидываеть, кроме того, разныя
штуки, — по приказанш притворяется мертвымъ и по приказанш снова вскакиваетъ.“ Морсгая свинки очень чувствительны къ холодной, мокрой погоде и
заболеваютъ, если ихъ подвергать вл1янш дурной погоды, и тогда легко погибаютъ.
*

Очень своеобразный животныя, лшвуиця въ пустыпяхъ, м а р а ( D o l i c h o t i s
p a t a g o n i c a ) является представителемъ второго рода полукопытиыхъ; во миогихъ
отношешяхъ это лшвотное напоминаетъ зайца, отличаясь отъ него своими высо
кими ногами и более короткими и притупленными ушами. У взрослыхъ животныхъ
длина тела равняется 50 сантиметрамъ, изъ которыхъ отъ 4 до 5 см. приходится на
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хвостъ; высота въ зашейке доходитъ до 45 см., вслед CTBie чего это животное
на первый взглядъ походить более на маленькое жвачное, чймъ на грызуна.
Мара распространяется къ северу не далее 37° южной широты; родину ея
составляетъ каменистая и бедная водою пустыня Патагонш. Въ местахъ, гдЬ
Cieppa Тальпака ограничиваетъ эту пустыню, где почва становится сырее и бо
гаче растешями, это лшвотное совершенно исчезаетъ. На западъ оно распростра
няется до окрестностей Мендозы, следовательно даже до 33° южной широты. Около
двухъ столетш тому назадъ животное это встречалось гораздо чаще, чемъ въ
настоящее время, такъ что теперь оно встречается чаще еще въ тЬхъ местностяхъ, въ которыхъ оно всего более защищено негостепршмствомъ страны; не
смотря на то, что животное это здесь довольно многочисленно, его все же трудно
добыть по той простой причине, что его довольно трудно увидеть. Оно либо
укрывается въ своей норе, или лежитъ, прижавшись къ земле, при чемъ его
трудно отличить, такъ какъ пдЬтъ его шерсти очень сходенъ съ землистымъ
цветомъ почвы. Къ этому еще необходимо прибавить его трусость. При малейшей
опасности мара тотчасъ же убегаетъ. Это дневное животное, хотя во время
обеденной жары оно скрывается въ своей норе. Пища состоитъ изъ корней и
коры растешй; во всякомъ случае изъ такихъ веществъ, которыми пренебрегаютъ
всё друшя млекопитаюпця. Въ некоторыхъ местахъ Патагонш, где по кремнистой
почве существуетъ очень мало сухихъ и колючйхъ кустарниковъ, составляющихъ
очень негодную пищу, она является единственнымъ живымъ животнымъ, обитающимъ въ данной местности.
Г е р и н г ъ наблюдалъ въ Мендозе въ неволе довольно продолжительное
время взрослую мару. Это было очень мирное, добродушное, безвредное животное.
Съ перваго дня она относилась съ болыпимъ довёр1емъ къ своему хозяину,
брала безъ стЬснешя изъ рукъ последняго свой кормъ и позволяла прикасаться
къ себе и гладить, не выказывая при этомъ никакого безпокойства. Она очень
охотно допускала ласки; когда ее чесали, она выгибала спину и поворачивала
голову въ сторону, какъ будто бы желая видеть руку, которая доставляла ей
такое удовольствие, при чемъ она производила радостные звуки, состоявппе въ
трудно поддающемся описашю пискё или хрюканш. Индейцы и гаухосы очень
страстно охотятся за этимъ животнымъ, главнымъ образомъ для добыватя его
шкуры, которая употребляется на очень красивыя покрывала и ковры. Въ
Европейскихъ зоологическихъ садахъ мара встречается очень редко.
*
А г у т и или г у т и ( D a s y p r o c t a ) по своему внешнему виду очень напоминаетъ карликовую кабаргу; она представляетъ длинноногаго коренастаго грызуна съ
длинною остроносою головою, малыми, округленными ушами, голымъ хвостикомъ
и задними конечностями, которыя значительно длиннее переднихъ. На последнихъ имеется 4 пальца и маленькш остатокъ большого пальца въ виде бородовки,
между темъ какъ на заднихъ конечностяхъ существуютъ только три пальца очень
длинные и вполне разделенные. Все эти пальцы снабжены сильными широкими,
мало изогнутыми копытообразными когтями, развитыми въ особенности на заднихъ
конечностяхъ. Только на бородавке большого пальца замечается маленькш
плоскш ноготь. Агути отличаются вообще легкою, тонкою, изящною постройкою,
поэтому производить очень хорошее впечатлеше. Зубы у нихъ сильно развиты;
въ особенности выступаютъ у нихъ плосше, гладйе резцы и темъ более, что верх
няя пара окрашена довольно яркимъ краснымъ цветомъ, а ниясше желтоватаго цвета.
Въ настоящее время агути лсивутъ на лесистыхъ равнинахъ парами или
небольшими обществами, въ особенности въ густыхъ лесахъ речныхъ низмен
ностей; все же некоторые изъ нихъ подымаются по горамъ до высоты 2000
метровъ надъ уровнемъ моря.
А г у т и , г у т и или з о л о т о й з а я ц ъ ( D a s y p r o c t a a g u t i ) ; последнее назваше дано ему за красоту его меха; онъ представляетъ одного изъ самыхъ

А гути.

П итанш .

Р азм нож еш е.
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изящныхъ членовъ своей семьи. Тело его покрыто густою и гладко прилегающею
шерстью; шероховатые, твердые, почти щетинистые волосы красновато-лимонножелтаго цвета отличаются яркнмъ блескомъ и перем'Ьшапы съ черно-бурыми. Смо
тря по времени года, окраска его меха изменяется; она светлее лйтомъ и темнее
зимою. Длина тбла взрослаго самца равняется 40 сантиметрамъ, между тгЬмъ
какъ остатокъ существующаго хвоста равняется только I 1/2 см.
Родину гути составляетъ Гв1апа, Суринамъ, Бразшпя и северный Перу. Во
всехъ этихъ мёстахъ онъ встречается довольно часто, въ особенности въ низменностяхъ рекъ Бразилш. Какъ въ другихъ местахъ, такъ и здесь онъ живетъ,
какъ въ сырыхъ первобытныхъ лесахъ средней части страны, такъ и въ сухихъ.
Онъ водптся таклсе по соседнимъ, богатымъ травою долинамъ, заменяя здесь
зайца. На открытыхъ поляхъ онъ не встречается. Обыкновенно его находятъ

А г у т и (D asyprocta agutl).

*/4 естеств. велпч

въ дуплахъ деревьевъ близко около почвы, но все же подъ землею, чаще всего
въ одиночестве, редко обществами. Днемъ онъ лежитъ спокойно въ своемъ помещенш и ходитъ только по темъ местамъ, где считаетъ себя въ полиой безо
пасности. Съ заходомъ солнца животное это отыскиваетъ себе пнщу и при
хорошей погоде оно всю ночь охотится за своею добычей. Онъ отличается
привычкой оставлять несколько разъ свое лсилище и возвращаться затЬмъ обратно
къ нему. Вследств1е этого онъ утаптываетъ узкую тропинку, длина которой часто
доходить до 100 метровъ, которая и выдаетъ положеше его жилья. Если по
вести собаку на такой следъ, то обыкновенно удается завладеть животнымъ,
если только его жилище не расположено въ густой чаще. Собаки облаиваютъ
свою дичь и тогда молено вытащить животное изъ его дупла или вырыть изъ
его норы. Если же агути во время заметить приближеше собакъ, то онъ момен
тально удаляется и, благодаря своей ловкости и быстрому бегу, вскоре уходитъ отъ
своихъ преследователей.
Агути является мирнымъ, боязливымъ лшвотнымъ, поэтому легко подвергается
всякимъ опасностямъ, которыхъ онъ можетъ избегнуть только вследстше большой
ловкости своихъ движенш и остроты оргаиовъ высшихъ чувствъ. Прыжками опъ
иапоминаетъ маленышхъ антилопъ и мускусную кабаргу.
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Пища его состоитъ изъ самыхъ разнообразныхъ травъ и растешй, начиная
съ корней и доходя до д в Ь т о б ъ и л и вгЬнчиковъ. Острымъ рЬзцамъ этого животнаго не въ состоянш противостоять никакое растительное вещество; они разгрызаютъ даже самый кр'Ьпчайппй орЬхъ. Въ обработанныхъ м'Ьстностяхъ агути
надо^даетъ своимъ посЬщетемъ плантацш сахарнаго тростника и огородовъ.
О размноженш агути на воле пока еще нгЬтъ точныхъ указанш. Известно,
что это животное размножается очень сильно, что самки бываютъ беременны во
все месяца года и что онЬ въ состоянш производить на свЬтЬ одновременно
нисколько детенышей.
Р е н г г е р ъ разсказываетъ, что гути, пойманный въ молодомъ возрасте и
старательно воспитанный, можетъ сделаться почти домашнимъ животнымъ. „Я
видЬлъ“, говорить онъ, „много агути, которыхъ можно было оставить на свободе,
не опасаясь того, чтобы они убежали. Какъ скоро они сделаются ручными, они
не убЬгаютъ на свободЬ даже въ глубине большихъ лЬсовъ. Такъ я видЬлъ въ
л^сахъ сЬвернаго Парагвая, въ хижинахъ нЬсколькихъ туземцевъ, двухъ ручныхъ
агути, которые утромъ и вечеромъ находились въ лЬсу, а среди дня и ночью у
индЬйцевъ. Стремлеше къ свободЬ подавлено у нихъ не столько привязанностью
къ человеку, сколько привычкой къ месту своего пребыванья. Они мало повинуются человеку; обыкновенно не отличаютъ своего сторожа отъ друтихъ людей,
мало обращаютъ внимашя на его зовъ и отыскиваютъ его только тогда, когда
ихъ побуждаетъ къ этому голодъ. Они очень неохотно допускаютъ какое-бы то
ни было соприкосновеше, не терпятъ вообще никакого насшпя, живутъ совершенно
по своему усмотрЬнно и могутъ въ крайнемъ случай быть пр1учены только къ
тому, чтобы принимать свою пищу въ известномъ месте. Кормить ихъ можпо
всеми пищевыми веществами, имеющимися въ доме. Мясо они все же Ьдятъ
далеко не такъ охотно, какъ говорить А з ар а; они Ьдятъ его только въ т о т .
случай, когда нЬтъ никакой другой подходящей пищи. Любимую пищу для нихъ
составляютъ розы. Какъ только эти цветы приносятся въ ихъ жилище, они обоняшемъ опредЬляютъ ихъ присутсттае и тотчасъ же отыскиваютъ ихъ. Пищу
свою они обыкновенно захватываютъ резцами, удерживая ее „между обеими боро
давками большихъ пальцевъ ногъ, при чемъ они, какъ белки, садятся на задшя
ноги. Иногда они нринпмаютъ свою пищу съежившись и именно въ томъ случай,
если передъ ними находятся или очень маленьше, или недостаточно маленьюе
кусочки. Я никогда не видалъ, чтобы они пили, но говорятъ, что они пьютъ
воду очень по немногу".
В о д и н у с ъ верно говорить, что стройная форма, красивый видъ и опрят
ность агути дЬлаетъ ихъ очень привлекательными для любителей, но что все л.е
непр1ятно ихъ постоянное стремлеше грызть. Агути, живппе у Б о д и н у с а , сде
лались настолько 'ручными, что брали даваемыя имъ лакомства изъ рукъ, быстро
съедали ихъ, посматривая съ выражешсмъ благодарности на ихъ подателя. Въ
неволе эти животныя отличаются некоторою своеобразностью, на которую, на
сколько мне известно, еще никемъ не было указано. Они закапываютъ большую
часть своего корма, чтобы пользоваться имъ въ случае нужды. Когда они получаютъ свой кормъ, то жадно набрасываются на него, съедаютъ несколько кусковъ,
выбираютъ затемъ кусочки моркови или данный имъ плодъ, который уносятъ во
рту и укладываютъ свои сокровища въ маленькую яму, которую для этого выкапываютъ. Затемъ они прикрываютъ ее землей, которую крепко убиваютъ перед
ними своими лапами. Очень комично видеть, какъ они при этомъ озираются и
какъ заботливо стараются зарыть сокровища незаметно для другихъ.
*
П а к а ( C o e l o g e n y s р а с а ) отличается своею своеобразною толстою головою,
большими глазами и маленькими ушами, куцымъ хвостомъ, высокими ногами,
пятипалыми, какъ передними, такъ и задними конечностями; шерсть у него щети
нистая, тонкая, тесно прилегающая къ телу; скуловая дуга поражаетъ своею
большою длиною; она содержитъ въ себе полость. Шерсть состоитъ изъ корот-
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кихъ, шЬсно прилегающпхъ къ телу волосъ, цветъ которыхъ въ верхнихъ и наружиыхъ частяхъ желто-бурый, а на нижнихъ частяхъ и на внутренней поверхности
ногъ бело-желтоватый. По обЪнмъ сторонамъ тела, начиная съ плечъ и доходя
до задняго края бедеръ, проходитъ пять рядовъ бело-лселтоватыхъ пятенъ круглой
или яйцевидной формы. Длина взрослыхъ самцовъ доходить до 70 сантиметровъ,
высота около 35 см., а весь ихъ доходить до 9 килограммовъ.
Пака распространена въ большей части Южной Америки, начиная съ Сури
нама и простирается черезъ Бразилгю до Парагвая. Встречается она таклсе на
южныхъ Антнльскнхъ островахъ. Чемъ более уединена и чемъ большею дикостью

П а к а (C oelogenys раса,).
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отличается местность, темъ чаще она встречается. Очень редко встречается она
теперь во всехъ населенныхъ местахъ. Обыкновенно она располагается на
опушке лесовъ и по берегамъ рекъ, покрытыхъ кустарниками, а также въ болотистыхъ местахъ. Здесь она вырываетъ себе въ земле нору на протяженш оть
1^ до 2 метровъ, где обыкновенно снитъ въ продоллсеше всего дня. Съ наступлешемъ сумерекъ она отправляется на поиски за пищей, при чемъ посещаешь какъ
плантащи сахарнаго тростника, такъ и дынь, где она причиняешь много вреда.
Обыкновенно же она питается листьями, цветами и плодами всевозмолсныхъ растешй. Ж иветъ она попарно и въ одиночку. Самка приносить обыкновенно
летомъ по 1 и не более 2 детенышей, которыхъ во время кормлешя скры
ваешь въ норе и зашЬмъ водить ихъ съ собою по несколько месяцевъ. Въ Бразилш
она является обыкновенною дичыо въ лесахъ вместе съ агути и различными видами
броненосцевъ. П р н н ц ъ ф о н ъ В и д ъ часто ловилъ этихъ лсивотныхъ въ капканы
въ первобытныхъ лесахъ. Часто на этихъ лсивотныхъ охотятся съ собаками и
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доставляютъ ихъ на рынокъ въ виде „королевской дичи“. Ее совершенно нельзя
поймать во время ея пребыватя въ норе, но если внимательно проследить опушку
плантацш, то легко можно подметить подъ кучами осоки передвижеше животнаго.
Въ этихъ мгЬстахъ охотникъ ставить свои петли, въ которыя онъ кладетъ въ виде
приманки початки кукурузы и за этотъ свой трудъ бываетъ обыкновенно обильно
награжденъ на следующее утро. Пака составляетъ наилучшую дичь въ Бразилш,
которую по ея тонкости и нежности наврядъ ли можетъ превзойти какая нибудь
другая дичь. Кожа ея на столько тонка и мало крепка, что ее нельзя сдирать,
но все животное палятъ, какъ свинью. Если у такимъ образомъ приготовленной
жареной паки отрезаютъ голову и ноги, то она до неузнаваемости похожа на
поросенка. По описанию К а п п л е р а , при погоне за этимъ животнымъ оно бро
сается даже въ воду, если не можетъ достигнуть своей норы. Въ водЬ оно ныряетъ до
т£хъ поръ, пока не удаляется его преследователь. Онъ полагаетъ, что подъ
водою это животное даже уплываетъ.
Последнее время это животное нередко доставлялось въ Европу въ живомъ
виде. Уже Б ю ф ф о н ъ имелъ такую самку довольно долго; она была совершенно
ручная; подъ печкой она устроила себе помещеше, где въ продолжеше дня
спала; ночью она бегала; если ее запирали въ ящике, то она прогрызала его.
Знакомымъ лицамъ она лизала руку и давала ласкать себя; въ последнемъ случае
она вытягивалась и въ знакъ выражешя своего удовольств1я издавала слабый
звукъ. Чужихъ она старалась укусить, точно такъ же, какъ детей и собакъ. Въ
состоянш гнева она какъ то особенно хрюкала и скрежетала зубами. Къ холоду
она оказалась такъ мало чувствительна, что Б ю ф ф о н ъ предположилъ, что это
животное можетъ акклиматизироваться въ Европе. Вообще пака животное не
требовательное и удовлетворяется какъ не особенно изысканной пищей, такъ и
не особенно удобнымъ помещешемъ. Относительно выносливости этого животнаго
къ холоду я вполне долженъ присоединиться къ мнетю Б ю ф ф о н а и все же я
полагаю, что водвореше этихъ животныхъ въ Европе не принесетъ много пользы.
*
В о д о с в и н к а ( Н у d r o c h o e r u s c a p y b a r a ) представляетъ одного изъ самыхъ замечательныхъ грызуновъ въ томъ отношеши, что является самымъ большимъ и неуклюжимъ членомъ отряда. Приведенное назваше вполне ей соответствуетъ, такъ какъ она по своей форме и щетинистому покрову своего тела напоминаетъ свинью. Главные, характеризующее ее признаки, слёдуюнце: маленыая
уши, расщепленная верхняя губа, отсутств1е хвоста, коротшя плавательныя пере
понки между пальцами и сильные подковообразные ногти; наконецъ, въ высшей
степени своеобразное строете зубовъ. Исполински развитые резцы тонки, ширина
ихъ не менее 2-хъ сантиметровъ, а на передней ихъ поверхности замечается не
сколько плоскихъ бороздокъ. Между коренными зубами последит зубъ такой же
величины, какъ три передше. Тело его поразительно неуклюжее и толстое, шея
короткая, голова продолговатая, высокая и широкая; морда у нея тупая, съ
своеобразнымъ выражетемъ. Глаза довольно болыше, округленные, сильно вы
даются, уши сверху округлены и завернуты по переднему краю, а позади отсечены;
зад тя конечности значительно длиннее переднихъ; передшя — четырехпалый, а
задшя — трехпалыя. Объ определены окраски ея редкой и грубой шерсти не можетъ
быть и речи; не представляя нигде резкихъ цветовъ, вся поверхность ея тела
неопределеннаго коричневаго цвета съ оттенкомъ краснаго или желтовато-коричневаго. Только щетина около рта определенная чернаго цвета. Взрослая водо
свинка по своему росту сходна приблизительно съ годовалой домашней свиньей;
весь ея равняется приблизительно 50 килограммамъ. Длина ея тела более 1
метра, а высота у загривка равняется 50 см. и более.
К а п н б а р а распространяется по всей Южной Америке и встречается, начи
ная отъ Ориноко,, и доходя до Лаплаты или отъ Атлантическаго океана до начала
Андовъ. Самое обыкновенное местопребываше этого животнаго составляютъ низменныя, лесистыя болотистыя местности, въ особенности реки и берега озеръ и
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болотъ.
Самое любимое мОстопребываше ея составляютъ болышя реки, ко
торыхъ она никогда не оставляетъ, а въ случай ея переселешя она слйдуетъ
по ходу мелкихъ притоковъ или ямъ. Въ некоторыхъ местностяхъ она встре
чается очень часто. Понятно, что въ обитаемыхъ местахъ она встречается
реже, чемъ въ дикихъ. Въ первомъ случае она встречается только вечеромъ
и утромъ, между темъ какъ въ мало обитаемыхъ долинахъ рекъ она встречается
и днемъ въ болыпомъ количестве, всегда вблизи рекъ, отыскивая себе пищу
или усаживаясь, какъ собака, на конечностяхъ, находящихся въ приведенномъ
состоянш.
Походка животнаго медленная, бегъ не продолжителеиъ; въ случае нужды
оно въ состоянш передвигаться скачками. Плаваетъ животное превосходно и
легко переплываетъ водныя пространства; все же оно входитъ въ воду только
тогда, когда его преследуюсь, или когда необходимая ему пища оказывается не
достаточной на одной стороне реки. Хотя оно очень привязано къ определенной
местности, оно все же оставляетъ ее, какъ скоро его здесь преследуютъ. Насто
я щ а я жилья у него нетъ, хотя обыкновенно у него есть более избранныя места
берега. Питается оно водяными растешямн и корою молодыхъ деревьевъ, и только
въ томъ случае, когда помещается вблизи плантацш, оно нападаетъ иногда на
водяныя дыни и кукурузу, рисъ и тростниковый сахаръ, и въ такихъ случаяхъ
наносить большой убытокъ. Водосвинка очень мирное и спокойное животное.
Уже по внешнему виду всякому ясно, что приходится иметь дело съ очень тупымъ
и духовно бедньшъ существомъ. Никогда не видно, чтобы эти животныя играли
между собою. Члены стада такихъ животныхъ либо медленно передвигаются,
отыскивая себе пропиташе, или они отдыхаютъ въ сидячемъ положенш. Въ
этомъ положенш они по временамъ ворочаютъ головою, чтобы проследить за могущимъ приблизиться къ нимъ непр!ятелемъ. Если они его заметятъ, то не торо
пятся убегать, но стараются приблизиться къ воде. Въ крайнемъ страхе они
быстро съ крикомъ бросаются въ воду, где ныряютъ. Если они не привыкли
видеть человека, то долго осматриваютъ его и нескоро убегаютъ отъ него. Един
ственный звукъ, который они издаюсь въ случае опасности, А з а р а выражалъ
звукомъ „ап“. Крикъ этотъ, однако же, такъ пронзителенъ, что его можно отли
чить на разстоянш х/4 часа.
Самка мечетъ только разъ въ годъ отъ 5 до 6 детенышей. Хотя поросята
тотчасъ же начинаютъ следовать за матерью, но все же выказываюсь къ ней
очень мало привязанности.
Въ последнее время это животное часто привозилось въ Европу живымъ.
Мне приходилось следить довольно долго за однимъ изъ нихъ. Оно было очень
привязано ко мне, знало мой голосъ, всегда являлось на мой призывъ, всегда
радовалось, когда я его ласкалъ и следовало за мной какъ собака. Не ко всемъ
однако же оно относилось съ такимъ расположешемъ. Когда однажды сторожъ
желалъ согнать его обратно, то оно бросилось ему на грудь и стало его кусать. Къ
счастью оно прокусило более его одежду, чемъ тело. Вообще нельзя сказать,
чтобы оно было очень послушно; оно исполняло требовашя только тогда, когда
желало само. Я не могу назвать движешя водосвинки неуклюжими или непово
ротливыми. Она редко бегаетъ быстро. Обыкновенно она спокойно передвигается
большими шагами, но безъ труда перепрыгиваетъ решетки высотой более одного
метра. Въ воде она передвигается мастерски. При помощи равиомерныхъ дви
женш она совершенно прямо переплываетъ широшя водныя пространства со скоростью
передвижешя человека. Прыжкомъ бросается въ воду, какъ птица, и остается
несколько минуть подъ водою; въ глубине она продолжаетъ плавать не сбиваясь
съ н ам еч ен н ая направлешя. Содержаше ея не требуетъ большого труда. Она
питается различными растительными веществами, какъ свинья. Она требуетъ
хотя и много, но не особенно хорошаго корма. Самую любимую ея пищу соста
вляетъ свежая и сочная трава; но такъ же охотно она естъ морковь, репу и
клеверъ. Своими широкими резцами она срываетъ траву какъ лошадь, пьетъ
также, какъ последняя, втягивая воду черезъ болыше промежутки. Хотя она
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дюбитъ теплоту, но и холода не боится. Въ ноябре она безбоязненно, безнака
занно бросается въ ледяную воду.
По описашю всехъ путешественниковъ мясо водосвинки едятъ только одни
индейцы; европейцамъ оно кажется противнымъ, такъ какъ отличается особенно
непр1ятнымъ, жирнымъ вкусомъ. Толстая, почти голая кожа чрезвычайно губчата и мягка; изъ нея получается кожа, которая легко пропускаете воду и по
этому употребляется только на ремни, ковры и седла. Девочки изъ Ботокудовъ
нанизываютъ резцы этого животнаго и делаютъ себе браслеты и ожерелья; другой
пользы животное это не приносите. Южные американцы охотятся на водосвинку
для своего развлечешя; они внезапно нападаютъ на нее, пересекаютъ ей дорогу
и арканами сбрасываютъ на землю. Самымъ опаснымъ врагомъ для капибара
является кроме человека еще ягуаръ. Днемъ и ночью этотъ хитрый разбойникъ
выслеживаете это животное и повидимому, въ низовьяхъ рекъ оно составляете
еамую частую добычу, которой пользуется эта кошка.
Не очень значительное, но разнообразное и своеобразное семейство состав
ляютъ крысоподобные грызуны, живупце въ Южной Америке и въ Африке. Осьмизубы
( O c t o d o n t i d a e ) по своей форме и окраске несколько напоминаютъ крысъ.
Уши коротшя, широгая и мало покрыты шерстью. Ноги четырехъ или пятипалыя.
Хвостъ очень разнообразной длины и часто кольцеобразно чешуйчатый, какъ у
настоящей крысы; но этимъ и ограничивается сходство этихъ животныхъ съ кры
сами. У некоторыхъ изъ осьмизубовъ шерсть мягкая и тонкая; у другихъ
жесткая и щетинистая, даже иногда къ ней подмешано несколько плоскихъ кольчатыхъ иглъ. Хвостъ бываете иногда не только волосистымъ, но даже пушистымъ. Въ каждой челюсти насчитываюсь по 4, а въ исключительныхъ слу
чаяхъ по 3 коренныхъ зуба, которые бываютъ съ корнями или безъ корней.
Осьмизубы живутъ въ лесахъ или въ открытыхъ местностяхъ; одни въ заросляхъ и кустарникахъ, друйе въ плантащяхъ у дорогъ, между скалами, по берегамъ рекъ и ручьевъ и даже на морскомъ берегу. Обыкновенно они живутъ
обществами въ подземныхъ норахъ съ многочисленными выходами; норы эти они
роюте себе сами. Некоторые изъ нихъ настояпця роюпця животныя,- которыя
такъ же, какъ и кроты, выбрасываюсь на поверхность холмики и почти всегда
остаются подъ землею; друйе держатся въ чаще и искусно лазаютъ по деревьямъ.
Они обыкновенно деятельны ночью и только немнойе также днемъ. Мнойе
виды настояпця водяныя животныя и превосходно плаваютъ и ныряютъ. Неволю
они переносятъ довольно легко, любопытны, подвижны, научаются узнавать своего
сторожа, следуютъ за нимъ и радуюсь его своимъ пр1ятнымъ нравомъ. Размножаются они довольно значительно, такъ какъ число ихъ детенышей колеблется
между двумя и семью, и они могутъ возрасти до такого множества, что наносятъ
значительный вредъ плантащямъ и полямъ. Незначительная польза, которую они
приносятъ своимъ мясомъ и шкурой, не можетъ иметь значешя въ виду производимыхъ ими опустошенш.
Въ Чили, Перу и Боливш живете кустарниковая крыса (O ctodon), которая
является, такъ сказать, промежуточнымъ членомъ между белкой и крысой. Зуб
ная система состоитъ изъ гладкихъ, небороздчатыхъ и острыхъ резцовъ и корен
ныхъ зубовъ безъ корней; ихъ жевательная поверхность почти имеете форму
арабской цифры 8 (отсюда назваше Octodon по-латыни).
Де г у ( O c t o d o n c u m m i n g i i ) сверху буровато-сераго цвета, неравно
мерно пятнистый; нижняя поверхность серо-буроватая, на груди и затылке тем
нее, у основашя хвоста светлее, почти белая. Общая длина имеете около 27 сан
тиметровъ, изъ которыхъ немного больше трети приходится на хвостъ.
Дегу принадлежите къ самымъ распространеннымъ лшвотнымъ среднихъ
провинщй Чили. Сотни ихъ населяютъ заросли и кустарники; даже въ непо
средственной близости оживленныхъ городовъ они безстрашно бегаютъ всюду по
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дорогамъ и отважно забираются въ сады и воздЬланныя поля, где они столько
же вредятъ, подгрызая растешя безъ надобности, сколько и своей пролсорлпвостыо.
Они р^дко поднимаются съ земли, чтобы влезть на нижшя ветви кустарниковъ.
Животное по своему нраву гораздо более напоминаетъ белку, чемъ крысу.
Несмотря на мягкш климатъ, они собираютъ запасы, но въ зимпюю спячку не
впадаютъ.
*
Къ октодонтамъ принадлежите также хвостатый или б о л о т н ы й б о б р ъ ,
к о и п у , н у т р 1 я американскихъ испанцевъ ( M y o p o t a m u s c o y p u ) .
Тело у него коренастое, шея короткая и толстая. Голова толстая, длинная
и широкая съ тупой мордой и нлоскимъ теменемъ. Глаза средней величины,
круглые и выдаюшдеся. Уши малы, круглы и несколько больше въ длину, чемъ

Б олотный б о б р ъ (Myopotamus соури).
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въ ширину. Конечности коротки и сильны, за д тя несколько длинее переднихъ;
и те, и друпя пятипалыя; пальцы соединены широкой плавательною перепонкой
и вооружены длинными, крепкими, кривыми и острыми когтями, а внутренше
пальцы переднихъ ногъ — плоскимъ ногтемъ. Длинный круглый хвостъ, съ спи
рально расположенными чешуями и довольно обильно покрытый крепкими, плотно
прилегающими, щетинистыми волосами. Остальной волосяной покровъ густе,
довольно длиненъ и мягокъ и состоите изъ почти непроницаемаго для воды
короткаго, мягкаго пушистаго подшерстка и более длинныхъ, мягкихъ, слегка
блестящихъ щетинъ; отъ последнихъ почти зависите окраска, такъ какъ они совер
шенно покрываютъ подшерстокъ. Очень больнпе ш ироте резцы ихъ зубной системы
напоминаютъ строеше зубовъ бобра. Болотный бобръ достигаетъ приблизительно
величины речной выдры. Длина тела достигаете обыкновенно 40— 45 см., длина
хвоста почти такая же. Но иногда находятъ очень старыхъ самцовъ въ целый
метръ длиною. Обыкновенно спина бываетъ кангганово-бураго цвета, а нижняя по
верхность почти черно-бураго, бока ярко-краснаго цвета. Родиной этого важнаго
пушного зверя является большая часть умеренныхъ странъ Юлш. Америки. Хвоста
тый бобръ встречается почти во всехъ странахъ, лелсащихъ къ югу отъ тропика
Козерога. Онъ встречается часто повсюду въ штатахъ Лаплаты, Буэносъ-Айресе,
Патагонш и въ средней части Чили. Область его распространешя простирается
отъ Атлантическаго до Великаго океана, черезъ высошя горы и отъ 24° до 43°

512

Седьм ой о т р я д ъ :

Г р ы з у н ы ; одиннадцатая

семья:

О с ь м и зу б ы .

южной широты. Они живутъ парами по берегамъ озеръ и ргЬкъ, преимущественно
у тихихъ водъ, тамъ. где водяныя растешя растутъ въ такомъ множестве, что
образуюсь покровъ довольно крепкш, чтобы ихъ выдержать. Каждая пара вырываетъ себе по берегу нору въ 1 метръ глубиною и 40— 60 сант. шириною, где
они проводятъ ночь, а иногда и часть дня. Въ этомъ жилище самка мечетъ
отъ 4 до 6 детенышей, которые очень скоро следуютъ за своей матерью. Коипт
отлично плаваетъ, но плохо ныряетъ. На земле онъ движется медленно, потому
что ноги его такъ коротки, что тело его почти волочится по земле. Поэтому
онъ только тогда идетъ но суше, когда хочетъ перебраться отъ однихъ водъ къ
другимъ. Въ опасности онъ мгновенно бросается въ воду и ныряетъ; если преслёдоваше продолжается, то онъ, наконецъ, скрывается въ свою нору, где обык
новенно проводить только ночь.
Его духовный способности ничтожны. Онъ робокъ и боязливъ и остается
такимъ же и въ неволе. Его нельзя назвать умнымъ, хотя онъ мало по малу
научается узнавать своего сторожа. Въ Лондонскомъ зоологическомъ саду онъ
является постояннымъ обитателемъ; въ последнее время его начинаютъ держать
и въ другихъ зоологическихъ садахъ. „Болотный бобръ“, говорить В о о д ъ ,
„проворный н живой малый, чрезвычайно забавный въ своихъ манерахъ. Я часто
наблюдалъ его затейливыя штуки и въ высшей степени былъ заинтересованъ
пр1емами, которые онъ употреблялъ, чтобы проплыть свои владЬшя и при этомъ
точнейшимъ образомъ изследовалъ каждый предмета, казавшшся ему новымъ.
Если ему бросить въ его бассейнъ пучекъ травы, то онъ мгновенно схватываетъ
его передними лапами, сильно его встряхиваетъ, чтобы освободить корни отъ
всей земли, потомъ опускаетъ его въ воду и выполаскиваетъ его тамъ съ такою
большою ловкостью, что и професйональная прачка врядъ-ли это лучше
сделаетъ“.
Пленные болотные бобры, которыхъ я держалъ, были въ постоянномъ движенш
и съ небольшими перерывами двигались весь день въ воде и на берегу; самое
большее, если они отдыхали въ полуденные часы, къ вечеру они становились
особенно оживленными. Они обнаруживаютъ способности, которыхъ отъ нихъ
едва можно было ожидать. Ихъ движешя нельзя назвать живыми и устойчивыми,
но они достаточно сильны и ловки. Своимъ назвашемъ бобровъ они пользуются
безъ достаточнаго основашя, потому что они напоминаютъ по своему нраву и по
своей манере плавать больше водяныхъ крысъ, чемъ бобровъ. Пока они ничемъ не обезпокоены, они плывутъ прямо впередъ, погрузивши заднюю часть
тела глубоко въ воду, а голову, обыкновенно, высовываюсь надъ водой на две
трети ея величины, хвостъ вытянута. При этомъ они гребутъ только задними
ногами, а передшя ноги помогаютъ такъ же мало, какъ у бобровъ. Голосъ
представляетъ жалобный звукъ, который не кажется пепр!ятнымъ; онъ служитъ
призывомъ и повторяется другими, поэтому онъ часто издается. Когда жи
вотное разсержено или обезпокоено, оно производитъ раздраженное ворчанье
или рычанье. Трава составляетъ любимую пищу болотнаго бобра, но онъ не
пренебрегаетъ также корнями, клубнями, листьями, зернами, а въ неволе естъ
хлебъ и даже такъ-же охотно мясо, напр., рыбъ, следовательно и въ этомъ
отношенш похожъ на крысъ, а не на бобра. Древесной коры онъ, повидимому,
не любитъ. Траву онъ объедаетъ очень искусно, но не крошить и не разгрызаетъ ее; брошенную ему пищу онъ хватаетъ лапами и подносить ко рту. Къ
зиме пленные бобры принимаюсь меры, которыя состоять въ томъ, что тамъ,
где можно, они постоянно роютъ въ намеренш устроить себе болышя норы.
Если имъ позволяютъ нродоллсать, то они скоро вырываюсь глубокие ходы и,
повидимому, выстилаюсь также логовище мягкой настилкой, именно травами,
которыя они туда наносятъ.
Такъ какъ уходъ за болотнымъ бобромъ очень проста, кормъ для него
иметь очень легко и дешево, а также и ихъ размножеше не представляетъ никакихъ затрудненш, то можно было-бы посоветовать каждому любителю живот
ныхъ, имеющему подходящее для этого место, держать этихъ грызуновъ; и даже
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стоить попробовать устроить маленькую колонш изъ 4— 5 штукъ где нибудь въ
защшценномъ лесу, въ которомъ имеется ирудъ или спокойно текущая вода, а
также трава растетъ въ достаточномъ изобилш. По сдЬланнымъ опытамъ, я ду
маю, что эти животныя съумйютъ найти себе достаточно пищи, а также хорошо
съумеютъ продержаться зиму, не нанося лесу или полевому хозяйству заметнаго вреда.
Животное это деятельно преследуется ради его цЬннаго меха. Въ 1827 году
провпнщя Энтре-Рюсъ вывезла, по оффищальиымъ даннымъ таможни, въ БуэносъАйресъ 300,000 штукъ, и вывозъ еще увеличился, потому что въ начале тридцатыхъ
годовъ только изъ болотъ Буэносъ-Айреса и Монтевидео было выслано въ одну
Англпо около 50,000 шкурокъ. Въ настоящее время ежегодно идутъ въ торговлю
около 1,6 мшшоновъ шкурокъ; изъ нихъ около двухъ третей более плохихъ
служить для приготовлешя полостей, а одна треть, съ длинною жесткою шерстью
идетъ на меховыя опушки, для чего они такъ обрабатываются, что верхняя
шерсть бываетъ удалена, причемъ они употребляются со своею природною окра
скою или окрашиваются искусственно. Белое, вкусное мясо во многихъ местахъ
употребляется туземцами въ пищу; но въ некоторыхъ местностяхъ этимъ мясомъ
пренебрегаютъ.
Въ Буэносъ-Айресе за болотнымъ бобромъ охотятся главнымъ образомъ съ
нарочито обученными собаками, которыя отыскиваютъ бобровъ въ воде и выгоняютъ охотникамъ подъ выстрелъ, или же сами вступаютъ съ ними въ бой, хотя
эти болыше грызуны умеютъ мужественно и сильно защищаться. Въ более мелкихъ местахъ его любимыхъ местонахожденш и передъ норами ставятъ капканы.
*
На болотнаго бобра по внешнему виду похожа щ е т и н и с т а я с в и н к а (А иl a c o d u s s w i n d e r i a n u s , рис. на стр. 446), которая принадлежитъ къ африканскимъ осьмизубамъ. Это плотное животное, съ маленькой, короткой и широкомор
дой головой, маленькими, голыми, полукруглыми ушами и короткими четырехпа
лыми ногами съ недоразвитыми большими пальцами; волосяной покровъ состоитъ
изъ гладкихъ иглоподобныхъ щетинъ, съ мягкимъ концомъ. Волосы у основатя
пепельно-сераго цвета, въ середине темней, а на конце черные; передъ кончикомъ на нихъ большею частью бываетъ буровато-желтое кольцо. По современнымъ
даннымъ щетинистая свинка распространена по восточной Африке на югъ до Кап
ской земли, а въ западной Африке водится какъ въ верхней, такъ и въ Нижней
Гвинее. Животныя эти держатся обыкновенно вблизи водъ и живутъ преимуще
ственно по берегамъ, въ густой траве, тростниковыхъ или камышевыхъ заросляхъ,
а также въ низкихъ, густыхъ, кустарниковыхъ поросляхъ. Пищу ихъ составляють
травы, корни, клубни, которые въ изобилш находятся по берегамъ водъ и на влажныхъ низменностяхъ. Д р у м м о н д ъ выставляетъ ихъ очень вредными животными,
которыя могутъ производить болышя опустошешя именно на плантащяхъ сахарнаго тростника и маиса, и поэтому оне деятельно преследуются.
Кроме того, какъ туземцы, такъ и европейцы охотятся за щетинистой свин
кой, потому что она даетъ самое вкусное жаркое изъ всехъ другихъ африканскихъ
млекопитающихъ.
Только въ последнее время сделался известнымъ членъ маленькаго семей
ства американскихъ животныхъ, мехъ которыхъ уже съ древиихъ временъ употре
блялся коренными обитателями Южной Америки, а съ конца прошлаго столейя во
множестве вывозился въ Европу. Это п у ш а к и или ш и н ш и л л ы ( L a g o s t o m i d a e ) ,
по внешнему виду ихъ молено было бы обозначить какъ переходныхъ членовъ ме
жду мышами и зайцами. Самымъ краткимъ ихъ описатемъ было бы, еслибы ихъ
назвать к р о л и к а м и съ д л и н н ы м ъ , н у ш и с т ы м ъ х в о с т о м ъ . Но отъ зайцевъ
они резко и определенно отличаются зубной системой. Самый нежный мехъ, ка
кой вообще можетъ быть у млекопитающихъ, покрываетъ ихъ тЬло. Его окраска
бываетъ светло-серая съ белымъ и черно - бурымъ. или яселтымъ.
Брэмъ-Шмидтлейнъ,

Жизнь животнътхъ.

L
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Все ш и н ш и л л ы живутъ въ Южной Америке и именно въ гористыхъ мйстностяхъ, подымаясь на значительную высоту до голыхъ скалъ подъ снежной ли
шен ; только одинъ видъ встречается на равнинахъ. Жилищемъ этому животному
служатъ природныя пустоты или норы, вырытыя ими самими. Все живутъ обще
ствами, некоторый живутъ семействами въ одной и той ate норе. Они какъ и
зайцы не любятъ света и показываются большею частью въ сумерки или ночью.
Это проворныя, живыя, подвижныя животныя, робшя и боязливыя и по свопмъ
движешямъ также напоминаютъ на половину кроликовъ, на половину мышей. Слухъ
у нихъ, повидимому, самое развитое внешнее чувство. Понятливости у нихъ мало.
Пищу ихъ составляютъ корни и мхи, кора и луковицы, а также плоды. Размно
жаются онЬ почти такъ же сильно, какъ и зайцы. Оне легко переносятъ неволю
и доставляютъ удовольств1е своею чистоплотностью и прирученностью. Мноие виды

Щетинистая

с в и н к а (Aulacodus sw inderianus).
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приносятъ вредъ или, по крайней мере, становятся человеку въ тягость подкапывашемъ почвы; но вей онй полезны своимъ мясомъ и шкуркой.
Н а с т о я шд я ш и н ш и л л ы ( Er i o my s ) , образующая первый родъ, отличаются
отъ другихъ своихъ родичей толстой головой, широкими закругленными ушами, пя
типалыми передними ногами и задними четырехпалыми и длиннымъ, необыкновенно
мягкимъ, шелковистымъ мйхомъ. Коренные зубы образуются изъ трехъ эмалевыхъ
пластинокъ. Известны только два вида этихъ животныхъ, — б о л ь ш а я ш и н ш и л л а
( E r i o m y s c h i n c h i l l a ) и м а л а я ш и н ш и л л а ( E r i o m y s l a n i g e r a ) . Первая
достигаетъ длины 30 см., съ хвостомъ въ 13 см., который съ волосами доходить до
20 см. Равномерный, тонкш, чрезвычайно мягкш мйхъ бываетъ на спине и бокахъ больше 2 см. длины; волосы у корня темнаго сине-сйраго цвета, дал be съ
широкими бйлыми кольцами, а на конце темно-серые. Поэтому общая окраска ка
люется серебристой съ темнымъ налетомъ. Нижняя поверхность и ноги чисто белаго
цвета; хвостъ имеетъ сверху две темные полосы. Болыше глаза — чернаго
цвета.
Еще во времена племени Инка, перуанцы перерабатывали тонте шелковистые
полосы шиншиллы въ сукна и тому подобный очень ценившаяся ткани. Въ прош-

11 а с т о я щ 1 Я ш и н ш и л л ы .

Б о л ь ш а я
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ломъ стол'Ьпи черезъ Испашю получались первые меха, какъ большая редкость;
теперь оип сделались обыкповеннымъ предметомъ торговли.
Путешественникъ, подымающейся съ западпаго берега Южной Америки по
склонамъ кордпльеровъ, достигнувши высоты 2— 3000 метровъ, замЬчаетъ часто на
протяженш цйлыхъ миль, что вей скалы покрыты этими шиншиллами и двумя дру
гими видами того же семейства. Въ Перу, Боливш и Чили эти животныя встре
чаются чрезвычайно часто, такъ какъ намъ известно отъ путешественниковъ, что
они въ теч ете дня встречали этихъ животныхъ тысячами. Въ ясные дни можно
видеть шиншиллу, епдящею предъ входомъ въ ея нору, но всегда не на солнеч
ной стороне скалъ, а въ самой глубокой тени. Еще легче увидеть шиншиллъ

М а л а я ш и н ш и л л а (Eriomys lanigera).

1 „ остоств. иелич.

въ утренше или вечерше часы; тогда оне оживляютъ горы и особенно хребты
безнлодныхъ, каменистыхъ и скалистыхъ местностей, где встречается только очень
скудная растительность. Именно на совершенно голыхъ стенахъ скалъ оне бе~
гаютъ по всеыъ направлешямъ, двигаясь необыкновенно быстро и живо. Съ пора
зительной легкостью лазаютъ оне по стенамъ, которыя, повидимому, не представляютъ никакихъ выступовъ. Oirfe съ такой ловкостью и быстротой влезаютъ вер
тикально вверхъ на высоту 6 — 10 метровъ, что за иими съ трудомъ можно уследить
глазами. Хотя оне не особенно робки, все жене позволяютъ подойти къ себе слишкомъ
близко, н мгновенно исчезаютъ, какъ только сделаешь видъ, что пхъ преследуешь.
Относительно размножешя шиншиллъ еще неизвестно ничего достовёрнаго,
хотя въ лондонскомъ зоологическомъ саду оне размножались. На нхъ родинЬ во
всякое время года приходилось находить беременныхъ самокъ, а отъ туземцевъ
известно, что число детенышей колеблется между 4 н 6; точнее ничего не из
вестно. На родине шиншиллъ часто держать ручными; въ Европу оне попадаютъ
еще довольно редко. Миловидность ихъ движенш, ихъ чистоплотность и легкость,
съ которою one мирятся со своею участью скоро завоевываютъ расположеше чезз*
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ловека. Она такъ безобидна и доверчива, что ее можно свободно пустить бегать
по дому и комнатамъ. Она можетъ только оказаться въ тягость своимъ любопытствомъ; такъ какъ она изследуетъ все, что встретить на своемъ пути, и даже
высоко столице предметы, такъ какъ для нея пустяки взбираться на столы и шкафы.
Нередко она вскакиваетъ людямъ на голову и плечи. Е я духовныя способности
стоятъ приблизительно на одной ступени со способностями нашего кролика и мор
ской свинки.
Въ прежшя времена шиншилла водилась, повидимому, по склонамъ горъ
всюду до самаго моря такъ же часто какъ и на высотахъ, въ настоящее время въ
более низкихъ частяхъ горъ ее находятъ только местами, и то всегда въ одиночку.
Постоянное пресл^доваше, которому она подвергается изъ-за своего меха, загнало
ее на высоты. Европейцы убиваютъ шиншиллъ иногда съ помощью ружья или
самострела; но эта охота всегда останется сомнительнымъ дбломъ, потому что,
если шиншилла не ранена такъ, что умираетъ мгновенно, то она непременно еще
ускользнетъ въ какую нибудь изъ трещинъ въ скале и тогда она потеряна для
охотника. Индейцы ставятъ передъ всеми трещинами скалъ хорошо сделанные
силки и на другое утро вынимаютъ оттуда попавшихся шиншиллъ. Кроме того
они отлично приручаюсь перуанскихъ л а с о к ъ и потомъ дрессируютъ ихъ дляохоты
на шиншиллъ; потомъ поступаютъ точно такъ же, какъ наши охотники съ хорьками.

Въ северной и средней частахъ Чили вместо большой шиншиллы водится
м а л а я ш и н ши л л а . По образу жизни этотъ видъ совершенно повидимому
сходенъ съ предыдущимъ;‘ точно такъ-же, какъ по внешнему виду и по окраске
меха. Но малая шиншилла гораздо меньше, такъ какъ ея общая длина бываетъ
самое большее 35— 40 сантиметровъ изъ которыхъ на хвостъ приходится при
близительно одна треть. Густо сидяпце, мягше волосы меха достигаютъ на спине
2 см., на задней части и бокахъ — 3 см. длины. Ихъ окраска пепельно-серая съ
более темными крапинками.
Только после многократныхъ просьбъ естествоиспытателей, въ Европу было
доставлено несколько череповъ шиншиллъ, а позже несколько ясивыхъ животныхъ,
хотя объ ней упоминаютъ уже очень старые путешественники.
Въ 1829 г. одна живая малая шиншилла попала въ Лондонъ и была опи
сана Б е н н е т т о м ъ .
Она была очень кроткимъ созданьемъ, которое, однако,
иногда пробовало кусаться, когда бывало не совсемъ въ духе. Она редко бы
вала особенно весела и только иногда можно было видеть ея странные прыжки.
Она обыкноненно садилась на корточки, но умела подыматься и совсемъ на зад
т я ноги и держаться въ этомъ положенш; пищу она подносила ко рту передними
лапами. Зимой ее нужно было переносить въ довольно теплую комнату, и вы
стилать ея жилище кускомъ фланели.
Те наблюдетя, что я самъ могъ произвести надъ пленной малой шиншил
лой въ существенномъ сходны съ наблюдешями Бе нн е т т а . Но на моей пленной
я убедился, что она больше ночное, чемъ дневное животное. Она правда и днемъ
такъ-же бодра, но только тогда, когда ее потревожатъ. Света малая шиншилла
избегаетъ почти со страхомъ и всегда ищетъ самыя темныя места; здесь она
усаживается вся съежившись. Всякую пустоту она немедленно обращаетъ въ убе
жище. Голосъ ея, — резкое мурлыканье вроде кроличьяго, можно услышать
только при прикосновенш къ ней. Она это неохотно допускаетъ и если ее схватить
пробуетъ также освободиться быстрыми внезапными движетями, но никогда для за
щиты не пускаетъ въ ходъ своихъ зубовъ. Обно и траву она предпочитаетъ вся
кой другой пище. Пьетъ ли она — является вопросомъ; почти можно думать,
что она въ состоянш обходиться совсемъ безъ питья.
Южно-американцы очень охотно едятъ мясо обеихъ шиншиллъ и европейсше путешественники также повидимому къ нему привыкли, хотя они гогорятъ,
что его нельзя сравнить съ мясомъ нашего зайца. Но мясо употребляется только
между прочимъ, главную прибыль охоты составляютъ шкурки. Въ торговле раз
личаюсь два рода ш курокъ; шкурки болыпихъ, настоящихъ шиншиллъ, съ длинною
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и тонкою шерстью, н — более мелкихъ „ублюдковъ-шпншиллъ“ („Bastard-Chinchilla"),
съ короткою шерстью; первыя стоятъ 15— 25 марокъ, а послйдтя — только 1— 5
марокъ за штуку. Первыхъ шкурокъ въ торговле бываетъ ежегодно до 20,000,
а посл'Ьднихъ до 200,000 штукъ.
*
П у ш а к и ( L a g i d i u m ) отличаются отъ настоящихъ шиншиллъ значительно
более длинными ушами, равными длине туловища, хвостомъ покрытымъ, съ верх
ней стороны по всей длине пушистыми волосами, четырехпалыми ногами и очень

И у ш а к ъ (Lagidium cuvieri).
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длинными усами. По строешю зубной системы оба рода стоятъ очень близко
другъ къ другу; по образу лшзни они почти совершенно сходны. До сихъ иоръ
достоверно известны только два вида, которые оба живутъ на высокихъ равнинахъ
Кордильеровъ и какъ разъ ниже самой границы вечиаго снега, на высоте 3— 5000
метровъ надъ уровнемъ моря, среди голыхъ скалъ. Они такъ-же общительны,
такъ-же бодры и ловки, какъ шиншиллы; обнарулшваютъ т а т я же особенности и
питаются более или менее одинаковыми, или по крайней мере сходными растевнями. Изъ двухъ известныхъ видовъ, одииъ живетъ на йысокпхъ равнинахъ
Перу и Боливш, а другой въ северныхъ частяхъ Перу и Эквадора.
Первый изъ нихъ— и у ш а к ъ ( L a g i d i u m c u v i e r i ) ; это животное при
близительно такой же величины и нарулшости какъ кролнкъ. Мехъ очень мягокъ и длиненъ; общая окраска пепельно-серая, которая на бокахъ переходптъ въ
несколько более желтый цветъ.
*
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Представитель третьяго рода, в и с к а ш а, или какъ бы ее не назвать, (Lag o s t o m u s t r i c h o d a c t y l u s ) , больше похожъ на шиншиллу, чемъ на виды
предыдущего рода. Тело вискаши покрыто довольно густымъ мгЬхомъ. Волосы
верхней поверхности двухъ дв'Ьтовъ, чернаго и ciparo, равномерно перемешаны,
почему спина выглядитъ довольно темной; вся нижняя поверхность и внутреншя
части ногъ — белый. Длина тела — 50 сантиметровъ, длина хвоста— 18 см.
Вискаша является представителемъ своего семейства въ восточной части
Андовъ; въ настоящее время ея местожительствомъ являются пампасы Буэносъ-Айреса до Патагонш.
Когда обработка земли еще не достигла та
кого развнйя какъ теперь, она встречалась также въ Парагвае. Тамъ где она
еще водится, она встречается въ болыпомъ количестве. Во многихъ местахъ
ихъ такъ много, что ихъ постоянно, можно видеть не днемъ однако, сидящими

В и с к а ш а (L agostom us trichodactylus).
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целыми стадами по обе стороны дороги. Ихъ местопребывашемъ являются наи
более уединенпыя, наиболее пустынныя местности; но оне доходятъ и вплоть до
обработанныхъ местностей, и даже путешественники знаютъ, что они уже неда
леко отъ испанскихъ поселенш если попадается мпого ,,Viscacheras“, или норъ
этого животнаго.
Вискаша выбираетъ себе место жительства въ скудно-поросшихъ, на большихъ протяжешяхъ голыхъ, сухихъ равнинахъ; тамъ она роетъ себе обширный
подземный постройки, всего охотнее вблизи кустарниковъ и недалеко отъ нолей.
Эти постройки создаются сообща п также сообща обитаются. Въ нихъ мно
жество ходовъ п выходовъ на случай бегства, часто 40— 50; въ середнпе онЬ
разделены на несколько камеръ, смотря по многочисленности семьи, строившей
это жилище. Число членовъ семьи можетъ доходить отъ 8 до 10; но тогда часть
обитателей покидаетъ старое жилище п строитъ себе повое, охотно въ непосред
ственной близости прежняго. Кроме того случается, что земляная сова, съ ко
торой мы познакомились, какъ сожительницей луговыхъ собачекъ, встречается
также и здесь и безъ долгпхъ соображенш завладеваете тою или другою норою.
Чистоплотныя вискаши никогда не терпятъ сожителя, который не такъ-же строго
стремится къ порядку, какъ оне, и немедленно удаляются, какъ только одинъ
изъ такихъ непрошенньтхъ гостей оскорбите ихъ своей нечистоплотностью. Та-
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кимъ образомъ случается, что почва часто бываетъ совершенно подрыта на про
странстве квадратной мпли. Въ теч ете всего дня семья лежигь спрятавшись въ
норе, къ закату солнца начинаютъ показываться одна за другой, а съ наступлетем ъ сумерекъ передъ норами собирается более или менее многочисленное обще
ство. Оно очень тщательно изследуетъ нетъ ли опасности и довольно долго бегаетъ по блпзостп норы, раньше чемъ решатся выйти за кормомъ.
Въ своихъ двнжешяхъ вискаши имеютъ много сходства съ кроликами, но
оне имъ значительно уступаютъ въ быстроте, хотя онЬ бодрее, веселее и более
расположены къ пграмъ. Идя на паству оне почти непрерывно играютъ другъ
съ другомъ, быстро бегаютъ вокругъ, прыгаютъ съ хрюканьемъ другъ черезъ
друга, задираютъ другъ друга и т. п. Оне, подобно южно-американской лисице
(шакалу) тащутъ къ своимъ норамъ самыя разнообразный вещи, которыя имъ по
падутся на пути и складываютъ все въ смешанныя кучи передъ входомъ въ норы,
какъ будто это для нихъ игрушки. Такъ, въ кучахъ передъ ихъ постройками
находятся кости, прутья, коровш пометъ, разные случайно попавипе къ нимъ по
терянные предметы, которые решительно ни въ чемъ не могутъ оказаться имъ
полезными; гаухосы, потерявшие что-нибудь, идутъ къ ближайшимъ жилищамъ вискашъ чтобы тамъ поискать потерянное. Изъ своихъ жилищъ животныя заботливо
удаляютъ все что тамъ не на месте, — а также и трупы своихъ ближнихъ. Собираютъ-ли оне въ своихъ норахъ запасы на зиму, еще остается не решеннымъ.
Голосъ ихъ — это странное, громкое и непр1ятное сопенье и хрюканье, которое
не поддается описашю.
Относительно размножешя до сихъ поръ ничего достоверно неизвестно.
Самки мечутъ 2—4 детеныша, которые вырастаютъ черезъ 2—4 месяца. Г э р и н г ъ
видЬлъ всегда только по одному детенышу у старыхъ вискашъ; онъ всегда дер
жится очень близко отъ своей матери. Старая вискаша, повидимому, относится
къ нему съ большою любовью и защищаетъ его въ опасности. Если поймать та
кого детеныша и заниматься имъ, то онъ легко приручается и его также легко
держать, какъ и нашего кролика. И въ европейскихъ зоологическихъ садахъ
можно кое-где увидеть вискашу; одна, которую держали во франкфуртскомъ зоологнческомъ саду, была всегда тупоумна, сварлива и зла.
Вискашу преследуюсь не столько изъ-за ея мяса или шкурки, сколько
за то, что она подкапываетъ почву. Въ местностяхъ, где вискаши водятся
:!ъ болыпомъ количестве, езда верхомъ сопряжена съ опасностью для жизни, такъ
какъ лошади часто пробиваютъ ногами покрышку ихъ плоскихъ ходовъ, что при
водить ихъ, по меньшей мере въ очень раздраженное состояше, не говоря уже о
томъ, что оне при этомъ могутъ споткнуться и сбросить своего всадника, или даже
сломать ногу. Местные уроженцы улсе издали узнаютъ присутств1е жилищъ вискашъ
по маленькой, дикой, горькой дыне, которая, вероятно, охотно естся этими жи
вотными. Это растете всегда находится тамъ, где есть много „вискачерасъ",
или наоборотъ, вискаши роютъ свои норы тамъ, где это растете расширяетъ во
все стороны свои зеленыя плети. Этимъ дается предостерелсете избегать опасныхъ местъ. Вискашъ стараются всеми средствами изгнать изъ близости поселенш и употребляюсь буквально огонь и воду для ихъ истреблешя. Трава во
кругъ ихъ жилищъ выжигается и этимъ у нихъ отнимается кормъ; норы ихъ за
топляются водой, а оне сами вынуждаются искать спасешя въ бегстве на по
верхность, где ихъ тотчасъ же хватаютъ за шиворотъ поджидающая ихъ собаки.
Индейцы едятъ мясо и употребляютъ шкурки вискашъ, хотя онЬ имеюсь
гораздо меньшую ценность, чемъ у вышеописанныхъ видовъ.
Отрядъ этотъ мы закончимъ семействомъ заячьихъ (Leporidae), настолько
своеобразными что его можно разсматривать, какъ отдельный подотрядъ. Это
единственные грызуны, у которыхъ более 2-хъ переднихъ зубовъ, такъ какъ по
зади острыхъ, широкихъ резцовъ находятся 2 настоящихъ резца, маленыае тупые,
почти четырехсторонте. Это придаесь зубной системе тотъ своеобразный видъ.
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благодаря которому заячьи стоять совершенно особнякомъ. Кроме того съ обйихъ
сторонъ въ каждой челюсти находится 5— 6 коренныхъ зубовъ, состоящихъ изъ
2-хъ пластинокъ. Вей заячьи отличаются следующими общими признаками: вытя
нутое туловище съ длинными задними ногами, длинный вытянутый черепъ съ боль
шими ушами и глазами, на переднихъ конечностяхъ по 5-ти пальцевъ, на заднихъ
по 4; толстыя, въ высшей степени подвижныя, глубоко раздвинутыя губы съ жест
кими усами по обеимъ сторонамъ; шерсть густая, напоминающая подшерстокъ.
Хотя это семейство содержись очень мало видовъ, все же оно распростра
нено на огромномъ пространстве. Только въ австралшской области безъ содЬйств1я человека не было бы зайцевъ; однако въ настоящее время и въ Австралш,
и въ Новой Зеландш очень распространены два вида. Зайцы живутъ во всехъ
климатахъ, на низменностяхъ и въ горахъ, въ открытыхъ поляхъ и въ скалахъ,
на земле и подъ землею, короче, везде, и где кончается одинъ видъ, тамъ начи
нается другой; местность, представляющая мало корысти для однихъ, даетъ полное
удовлетвореше другимъ обитателямъ. Все питаются мягкими сочными частями
растеши; можно, однако, сказать, что они, собственно, не щадятъ ничего, что мо
гутъ достать. Они поедаютъ растете отъ корней до плодовъ, хотя охотнее всего
употребляюсь нижше листья овощей. Большинство изъ нихъ живетъ небольшими
обществами и очень точно держатся разъ избраннаго или отведеннаго имъ места.
Здесь оне лежатъ весь день спрятавшись, въ какомъ иибудь углубленш и м пе
щере; ночью же, напротивъ, они бегаютъ въ поискахъ за пищей. Строго говоря,
они отдыхаютъ только въ полдень и, если чувствуюсь себя въ безопасности, бе
гаютъ утромъ и вечеромъ при солнечномъ свете. Движешя ихъ очень свое
образны. Известная быстрота зайцевъ проявляется только во время полнаго бега,
при медленной ходьбе движешя ихъ въ высшей степени неловки и неуклюжи,
главнымъ образомъ вследс'тае того, что длинныя задшя ноги затрудняютъ равно
мерную походку. Кроме того, они могутъ делать всевозможные повороты во время
самаго быстраго бега и обнаруживаюсь ловкость, которой никакъ нельзя было бы
отъ нихъ ожидать. Воды они избегаютъ, хотя въ случае необходимости переплы
ваюсь реки.
Изъ внешнихъ чувствъ у нихъ выше всего стоить несомненно слухъ; онъ
достигаетъ такого развитая, какъ у немногихъ другихъ животныхъ, а среди грызуновъ, несомненно, наибольш ая; обоняше слабее, но все же довольно значительно;
зреше развито очень хорошо. Голосъ представляетъ какое то глухое ворчаше, а
при испуге громкш, жалобный крикъ. Принадлежащее къ этому семейству пи
щухи оправдываютъ свое назваше. Голосъ, который, впрочемъ, можно редко
услышать, поддерживается еще своеобразнымъ стукомъ, который производится зад
ними ногами и которымъ одинаково выражается какъ страхъ, такъ и гневъ
л служить для предупреждешя объ опасности. Ихъ духовныя способности довольно
противоречивы. Въ общемъ, зайцы не соответствуют тому представлешю, которое
составлено о нихъ. Ихъ называюсь добродушными, миролюбивыми, беззаботными,
трусливыми. Однако они могутъ проявлять качества, противоположныя всемъ
атимъ. Точные наблюдатели не признаютъ ихъ добродушия, но называютъ ихъ прямо
злыми и въ высшей степени драчливыми. Всемъ известны ихъ трусость, осто
рожность, робость, менее известна прюбретаемая ими хитрость, которая съ возрастомъ достигаетъ удивительно высокой степени. Трусость ихъ не такъ велика,
какъ думаютъ. Къ нимъ во всякомъ случае не справедливы, когда эту особенность
выдвигаютъ такъ, какъ Л и н н е й , который на вечныя времена заклеймилъ зайца
именемъ труса.
Хотя зайцы размножаются не въ такой степени, какъ друпе грызуны, все же
размножеше ихъ очень значительно и старая поговорка охотниковъ, что заяцъ
приходить весной самъ-другъ, а уходить осенью самъ-шестнадцать, вполне осно
вательна въ сЬхъ местахъ, где жизнь дружелюбно улыбается ему и где его не
такъ сильно преследуюсь. Большинство зайцевъ приносить детенышей много разъ
въ продолжете года, некоторые отъ 3 до 6 разъ по 11 детенышей; почти все,
однако, обращаются со своимъ потомствомъ самымъ легкомысленнымъ образомъ,
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вслйдстте чего мнопе изъ нихъ погибаютъ. Кроме того целая арм1я враговъ
преследуешь вкусную дичь. Каяедая часть света имеетъ своихъ враговъ, но во
всехъ они одинаково многочисленны. У насъ въ Германш В и л ь д у н г е н ъ собралъ
всехъ враговъ въ веселыхъ рифмахъ, которыя я приведу здесь, чтобы показать,
какъ они многочисленны.
„Menschen, Hunde, Wolfe, Liichse
Katzen, Harder, Wiesei, Fiichse,
Adler, Uhu, Raben, Krahen,
Jeder Habicht, den wir sehen,
Elstern auch nicht zu vergessen,
Alles, alles will ihn — fressen." 1

Неудивительно, что при такой массе враговъ зайцы размножаются не въ
такой мёре, какъ это могло бы быть, и счастье для насъ, что это такъ; иначе
они до чиста поедали бы наши полевые плоды. Во всехъ местахъ, где они
сильно размноятются, они становятся настоящимъ бичемъ страны.
*
Отличительные признаки з а й ц а ( L e p u s ) составляютъ уши, равныя по длине
голове, и укороченный большой палецъ на переднихъ лапахъ, очень длинныя
задшя ноги, торчащш кверху очень коротшй хвостъ и 6 коренныхъ зубовъ въ
верхней челюсти.
П о л е в о й з а я ц ъ ( L e p u s v u l g a r i s ) большой грызунъ, общая длина кото
раго около 75 см.; изъ нихъ 8 см. приходится на хвостъ; вышина его 30 см.,
это одинъ изъ двухъ представителей этого рода, встречающихся у насъ. Весъ его
достигаетъ 5 —6 кплограммовъ, и только изредка старые самцы достигаютъ веса
7— 8 и даже 9 килограммовъ. Цветъ шкуры трудно описать немногими словами.
Мехъ состоитъ изъ короткая подшерстка и длинныхъ щетинокъ, настоящаго земля
ного цвета. Сверху онъ коричнево-желтый съ черными крапинками, на шее желто
коричневый съ беловатымъ оттенкомъ, сзади серо-белый, на нижней стороне бе
лый. Цветъ меняется также правильно зимой и летомъ и зайчиха выглядитъ
краснее, чемъ заяцъ; встречаются различныя видоизменешя: темные, nerie, бе
лые зайцы, но большею частью окраска этихъ грызуновъ превосходно приспособлена
къ тому, чтобы скрыть ихъ отъ глазъ противниковъ, когда они леясатъ на земле.
Заяцъ носитъ много названш, смотря по роду, по полу. Различаютъ горныхъ
и полевыхъ зайцевъ, лесныхъ или кустарниковыхъ, земляиыхъ, болотныхъ, песчаныхъ и т. под. Вся средняя Европа и небольшая часть западной Азш являются
родиной зайца. На юге его заменяетъ заяцъ С р е д и з е м н а г о мо р я , особый
видъ значительной величины и красноватаго цвета; на высокихъ горахъ — а л ьn i f i c K i f i з а я ц ъ , на крайнемъ севере — снежный заяцъ, который представляетъ
моясетъ быть особый видъ, во всякомъ случае очень сходный съ альшйскимъ зайцемъ. На севере границу, которой онъ достигаетъ, составляютъ Шотлащця, южная
Швещя и северная Росйя, южную границу составляютъ южная Франщя и север
ная Итал1я. Плодородныя долины, нороснпя лесомъ или безлесный и поросппя
лесомъ предгорья служатъ ихъ любимымъ местопребывашемъ; однако въ Альпахъ
онъ поднимается до высоты 1500 метр, надъ уровнемъ моря, а въ Кавказскихъ
горахъ до 2000 метровъ.
Въ общемъ заяцъ более ночное, чемъ дневное ясивотное, хотя въ летш е дни
онъ появляется до заката солнца и еще утромъ его мояшо видеть бегающемъ въ
поле. Очень неохотно покидаетъ онъ место, где родился и выросъ. Всякая репа,
капуста служатъ ему лакомымъ блюдомъ. Петрушке онъ отдаетъ особенное пред
почтете. Поздней осенью онъ выбираетъ не слишкомъ свежо вспаханныя поля,
не слишкомъ влажныя, поросппя ситникомъ низины и поля съ посевами маслянистыхъ растенш, которые после озимей составляютъ главную его пищу. Пока нетъ
снега или его мало, онъ не меняетъ своего местояштельства, только ночью онъ
1 Люди, собаки, волки, рысь, кошка, куница, ласка, лисица, орелъ, сова, воронъ, во
рона. ястребъ, сорока, всЬ стремятся поживиться имъ.
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пдетъ въ сады и ищетъ тамъ выкопанную сложенную капусту. Если выпадаетъ
сильный снйгъ, онъ даетъ засыпать себя въ логовище, но какъ только непогода
пройдетъ, онъ отправляется въ близъ лежапця клеверный поля. Когда сиЬгъ по
крывается ледяною корою, нужда усиливается и чгЬмъ она сильнее, тймъ вреднее
становятся зайцы для садовъ п пптомниковъ. Тогда кора большинства молодыхъ
деревьевъ для нихъ такъ же хороша, какъ капуста, въ особенности кора акацш
и совсемъ молодыхъ лиственницъ, какъ черноостъ.

П о л е в о й з а я ц ь (Lepus vu lgaris).

l/s естеств. велпч.

Заяцъ весь день спнтъ или дремлетъ въ своемъ логовище. Онъ никогда не
идетъ прямо къ тому месту, где у него есть старое логовище или где онъ хочетъ
сделать новое, но пробегаетъ некоторое разстошпе дальше того места, где думаетъ
отдохнуть, возвращается обратно, делаетъ опять несколько скачковъ виередъ, потомъ опять ирыжокъ въ сторону и поступаетъ такъ еще несколько разъ, пока при
помощи огромнаго прыжка не очутится на томъ месте, где хочетъ остаться. При
устройстве логовища онъ выгребаетъ въ земле въ открытомъ поле ямку около
5— 8 сантиметровъ глубиной, на заднемъ конце съ неболыпимъ сводомъ; она настолько
длинна и широка, что верхняя часть спины остается едва заметной тогда, когда
онъ кладетъ свою голову со сложенными ушами на вытянутыя передшя лапы, а
задшя поджимаетъ подъ себя. Въ этомъ убежище укрывается оиъ въ мягкое время
года довольно сносно отъ бурь и дождя. Зимой онъ вырываетъ обыкновенно свое
логовище такъ глубоко, что отъ него остается видной только маленькая черно-
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сЬрая точка. Можетъ казаться, что природа старалась вознаградить зайца за его
прирожденную трусость и робость— бодростью, быстротой и хитростью. Если онъ на
ходить случай подъ защитой темноты удовлетворить свой xopoinifi аппетитъ и если по
года не очень не благопр1ятна, то онъ не пропускаешь ни одного утра, чтобы
тотчасъ после восхода солнца не попрыгать на сухой и въ особенности песчаной
площадкЬ съ подобными себе или въ одиночку. Веселые прыжки въ перемежку
съ бегомъ по кругу и кувырканьемъ выражаютъ его хорошее расположеше духа,
нри чемъ они такъ опьяняютъ его, что онъ можетъ при этомъ не заметить своего
злейшаго врага, лиспцу. Но стараго зайца не такъ легко перехитрить, и если
онъ здоровъ и силенъ, то почти всегда спасается бегствомъ отъ преследовашя сво
его заклятаго врага. Онъ старается одурачить врага крючками и зигзагами, въ
которыхъ онъ большой мастеръ. Только когда онъ убегаетъ отъ быстрой борзой,
онъ старается выгнать другого зайца и забраться въ его логовище, хладнокровно
предоставляя пзгнаннаго владельца преследовашю; или онъ направляется прямо
въ стадо, забегаешь въ самую чащу тростника и въ случае нужды переплываетъ
довольно ш ироте ручьи. Онъ никогда не решается сопротивляться никакому жи
вому существу другого вида. Только подъ вл1яшемъ ревности онъ вступаешь въ
бой съ подобными себе. Быстрота его бега главнымъ образомъ зависишь отъ его
сложешя, т. е. отъ того, что задшя его ноги длиннее переднихъ. Въ этомъ же
лежишь причина того, что онъ лучше бегаетъ въ гору, чемъ подъ гору. Кричишь
онъ обыкновенно только тогда, когда находится въ опасности. Этотъ „жалобный “
крикъ напоминаетъ плачъ маленькаго ребенка.
Между внешними чувствами зайца особенно хорошо развитъ слухъ, о чемъ
можно уже догадаться по его болыпимъ ушамъ, довольно хорошее обоняте, но
зреше довольно слабо. Между ихъ духовными способностями особенно высоко
стоятъ предусмотрительность и осторожность. Достаточно малейшаго шума, дуновешя ветра сквозь листья, шелеста листа во время сна, чтобы разбудить его и
заставить насторожиться. Прославленная безобидность зайцевъ на самомъ деле
не такова. Д и т р и х ъ и з ъ В и н н е л я говоришь, что самый большой порокъ зайца
это его злость, не потому, что онъ проявляетъ ее царапаньемъ и кусатемъ, а по
тому, что зайчиха не проявляетъ родительской любви, а старый самецъ часто обхо
дится съ молодыми зайчатами съ возмутительной жестокостью.
Спариваше начинается после суровой зимы въ начале марта; при благопр1ятныхъ услов1яхъ въ феврале и даже въ январе, обыкновенно тЬмъ раньше, чбмъ
больше питашя у зайцевъ.
Заслуживающее довер1я охотники уверяютъ, что поединки влюбленныхъ зай
цевъ, какъ ни невинно они выглядятъ, никогда не обходятся безъ пораненш,
такъ какъ нередко имъ приходится встречать слепыхъ зайцевъ въ своихъ
участкахъ.
Беременность зайчихи продолжается около 30 дней. Обыкновенно она мечешь
между срединой и концомъ марта въ первый разъ и въ августе въ четвертый и
въ последнш разъ. Первый пометь состоитъ изъ 1 или 2 детенышей, второй изъ
3—4, третш изъ 3 и четвертый опять изъ 1— 2. Въ редкихъ случаяхъ пометь
состоитъ изъ 5 и более детенышей. Въ высшей степени редко и только въ очень
благоприятные годы случается, что зайчиха мечешь пять разъ. Детеныши рождаются
на светъ зрячими и во всякомъ случае хорошо развитыми. Достоверно известно,
что мать только въ продоллсеше первыхъ 5— 6 дней остается при своихъ детяхъ,
а потомъ предоставляешь ихъ на произволъ судьбы. Только время отъ времени
возвращается она къ тому месту, где произвела на светъ выводокъ, призываетъ
ихъ своеобразнымъ хлопаньемъ ушей и даешь имъ сосать. При приближены врага
она, конечно, покидаешь своихъ детей, хотя известны случаи, когда старая зай
чиха защищала свой выводокъ отъ хищныхъ птицъ и вороновъ. Большинство
детенышей перваго помета погибаешь.
Ни у одного другого, дико-живущаго ясивотнаго не замечается столысо урод
ливостей. Т атя , что имеютъ две головы, или по меньшей мере двойной языкъ
и л и выступаюлце зубы — вовсе не редкость.
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Молодыя семейства зайцевъ неохотно нокидаютъ свою родину. Братья мало
удаляются другъ отъ друга, если даже каждый изъ нихъ вырываетъ себе отдель
ное логово. Вечеромъ они отправляются вместе за пищей, а утромъ все вместе
возвращаются въ свое логово и такъ продолжается ихъ деятельность, которая со
временемъ становится веселой и живой, до техъ поръ, пока они не станутъ под
ростками. Тогда они разстаются другъ съ другомъ. Черезъ пятнадцать месяцевъ
они становятся взрослыми, но уже въ первый годъ своей жизни они способны
размножаться. Наибольшая продолжительность жизни, которой достигаютъ зайцы,
это 7 — 8 летъ. Есть, однако, примеры, что зайцы еще дольше избегали всехъ
преследовашй и все же умирали не отъ старческой слабости.
„Жизньэтихъгрызуновъ", какъ пишетъ А. М ю л л е р ъ , „этонепрерывная цепь
несчастш, нужды и страданш; за ними по пятамъ следуютъ ихъ родныя братья, осто
рожность и предусмотрительность, за которыми следуетъ, выростая до такихъ же колоссальныхъ размеровъ, и всемъ известная трусость заячья вызывающая более насмешки,
чемъ сочувств1я. Вся арм1я нашихъ дикихъ хищныхъ животныхъ, какъ млекопитающихъ, такъ и птицъ посылаетъ шшоновъ, лазутчиковъ, разбойниковъ и убшцъ противъ
миролюбиваго и беззащитнаго, чтобы превратить тихш рай его полей и лесовъ въ
мъсто притеснешя и смерти. Собаки, начиная съ кривоногихъ медленныхъ таксъ
и кончая длинноногими, стройными борзыми, могутъ до смерти загонять самаго
лучшаго бегуна полей и лесовъ. И даже въ томъ случае, когда ничего не мо
гутъ поделать настойчивость и быстрота собакъ, когда несчастнаго щадятъ чутье,
хитрость и кровожадность хищныхъ зверей, непогода и сама судьба, тогда чело
векъ держитъ на готове тысячу различныхъ средствъ, чтобы погубить беднягу.
Подобно самому лютому и вместе съ темъ самому хищному зверю обрекаетъ онъ
еще несчастнаго на удушеше. Какъ разбойникъ прокрадывается онъ ночью и во
время тумана въ лесъ, и въ проходе кладетъ гнусную проволочную петлю, въ ко
торую и попадаетъ шея невиннаго существа, и въ ней оно погибаетъ ужасной
смертью отъ задушешя; но это делаютъ браконьеры, а не охотники."
Относительно охоты на зайцевъ и различныхъ правилъ этой охоты написаны
целыя книги и потому въ мои намерешя не входитъ останавливаться подробнее
на различныхъ видахъ охоты. На мой взглядъ самое большее удовольств1е доставляютъ охотнику самые поиски и препятств1я. Травля зайцевъ борзыми возбуждаетъ действительно въ высшей степени, но портить охоту. Облавы или охота
съ веревкой, какъ бы оне ни были щпятны въ мало населенной местности, тамъ
где много зайцевъ, въ конце концовъ превращаются въ настоящую бойню; между
темъ какъ розыски и стойка держитъ въ постоянномъ напряженш и ценится охот
никами более всего.
Въ неволе зайцы становятся легко ручными, привыкаютъ безъ разбора ко
всякой пище, которой кормятъ кроликовъ, но очень нежны и легко погибаютъ.
Когда имъ даютъ только сено, хлебъ, овесъ и воду и не даютъ никакой зелени,
то они живутъ дольше. Если къ старымъ зайцамъ принести молодыхъ, то они
непременно загрызаютъ ихъ до смерти. Не лучше приходится и другимъ слабымъ
животнымъ. Въ загородке, где жилъ заяцъ, воспитанный мною, я нашелъ мертвую,
полуобъеденную мышь. Съ морскими свинками зайцы обращаются хорошо.
Пойманные въ молодости, зайцы до такой степени привыкаютъ къ человеку,
что по зову подходятъ къ нему, беруть пищу прямо изъ рукъ и, несмотря на ихъ
глупость, научаются проделывать разныя штуки; старые, напротивъ, не поддаются
ученью и съ трудомъ привыкаютъ къ своему сторожу. Пленные милы и резвы,
но не утрачиваютъ, однако, своей боязливости.
Относительно пользы и вреда, приносимаго зайцами, существуютъ различные
взгляды, въ зависимости отъ того, смотрятъ ли съ хозяйственной или съ охотничьей
точки зрешя. Безпристрастный судья долженъ неизбежно признать зайца вреднымъ животнымъ и долженъ подтвердить, что онъ истребляетъ по меньшей мере
вдвое больше того, что за него можно получить на рынке. Въ большинстве мест
ностей нашей родины это въ сущности мало чувствительно, потому что заяцъ
имеетъ обыкновеше лакомиться всюду и такимъ образомъ распределяетъ грабежъ
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на большее пространство; оспаривать однако, что онъ причиняетъ вредъ,
нельзя.
Но если и считать доказаннымъ вредность зайцевъ, то это еще не значить,
что ихъ нужно совсемъ искоренить. Обь уменыпенш ихъ количества заботятся
достаточно, и т'Ь, которымъ онъ вредить и для которыхъ становится несноснымъ
имеютъ возможность по своему желанш сократить ихъ число; т'Ь же, которые выска
зываются противъ безусловнаго истреблетя этого грызуна, могутъ возразить, что
удовольств1е, доставляемое охотой и вкуснымъ мясомъ зайца, заслуживаетъ внимашя.
Кроме мяса зайца, которое ценится съ полнымъ основатемъ, можно также
употреблять и его шкурку. Изъ кожи, очищенной отъ волосъ и выдубленой, выдЬлываютъ башмаки и особый родъ пергамента или употребляютъ ее на изготовлеше клея; волосы же употребляются на изготовлеше войлочныхъ шляпъ.
До сихъ поръ не установлено, представляютъ ли белякъ Альповъ и белякъ
крайняго севера одинъ и тотъ же видъ, но въ общемъ оба представляютъ вйрныхъ
детей своей родины. Покровы этихъ животныхъ, смотря по обстоятельствамъ, при
способляются къ почве; бываютъ, однако, своеобразный отклонеюя. Альшйсюе
беляки зимой совершенно белые, только кончики ушей черные, летомъ c ip o -бу
рые, хотя совершенно одноцветные, а не пятнистые, какъ обыкновенные зайцы. Съ
ними очень сходны зайцы, живупце въ Ирландш, которые, какъ полагаюгь, ни
когда не становятся белыми и потому разсматриваются некоторыми учеными, какъ
особый видъ ( L e p n s h i b e r n i c u s ) . Наоборотъ, беляки, живупце на крайнемъ
севере, не меняютъ цвета летомъ, а круглый годъ остаются белыми и потому также
принимаются за отдельный видъ ( L e p u s g l a c i a l is). Скандинавсше зайцы, ко
торые вообще представляютъ беляковъ, тоже подразделяются: одни становятся бе
лыми вплоть до черныхъ кончиковъ ушей, друпе не меняютъ своего цвета. У
нихъ волосы у основашя аспидно - сераго цвета, въ средней части грязнаго краснобураго, а кончики белаго. Но эта окраска, повидимому, совершенно случайна; по
крайней мере утверждаютъ, что часто зайцы одного и того же помета бываютъ обоихъ цветовъ.
А л ь п 1 й с к 1 й з а я ц ъ или б е л я к ъ ( L e p u s t i m i d u s , L. variabilis) совер
шенно определенно отличается отъ полевого зайца своимъ телосложетемъ и нравомъ. „Онъ“, говорить Чу д и , „подвижнее, живее, смелее, голова у него короче,
круглее, более выпуклая, носъ короче, уши меньше, щеки шире; за д т я ноги длин
нее, подошвы гуще покрыты волосами; глубоко раздельные и подвижные пальцы
снабжены длинными, острыми, кривыми, легко втягивающимися назадъ когтями.
Глаза у него не красные, какъ у белыхъ кроликовъ, белыхъ белокъ и белыхъ мы
шей, а более темнаго коричневаго цвета, чемъ у полевыхъ зайцевъ.
„Въ декабре, въ то время, когда Альпы погребены подъ сиЬгомъ, заяцъ этотъ
бываетъ белъ, какъ чистейпий снегъ, только кончики ушей остаются черными. Ве
сеннее солнце съ марта месяца вызываетъ заметную перемену въ окраске. Сна
чала сереетъ спина и на бокахъ больше примешиваются къ белымъ серые волоски.
Въ апреле онъ выглядитъ особенно неравномерно пЬгимъ или крапчатымъ. Со
дня на день темно-бурая окраска начинаетъ все больше брать перевесъ и, нако
нецъ, только въ мае она становится уже вполне одноцветной, а не крапчатой,
какъ у обыкновенная зайца, шерсть котораго грубее, чемъ у беляка. Осенью
вместё съ первымъ снегомъ у него начинаютъ появляться отдельные белые во
лоски. Подобно тому какъ зима въ Альпахъ наступаетъ быстрее, чемъ весна, такъ
и перемена окраски въ это время года идетъ быстрее и совершается между началомъ октября и срединой ноября. Когда серна становится черной, соседъ ея заяцъ
становится белымъ. Беляка можно встретить во всехъ альтйскихъ кантонахъ и
на высотахъ и обыкновенно онъ тамъ, по крайней мере, такъ же многочисленъ,
какъ русакъ въ нижнемъ поясе. Охотнее всего онъ держится между границею елей
и вечныхъ снеговъ, приблизительно на одной высоте съ белой куропаткой и съ
суркомъ, между 1600 и 2600 метровъ надъ уровнемъ моря; но онъ часто заби
рается и гораздо выше.
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„Логовище его находится въ углублен]и между камнями или нодъ лежачей и
низкорослой сосной. Рано утромъ, а еще чаще ночью покидаетъ онъ логовище и
тогда пасется на солнечныхъ травянистыхъ лужайкахъ. Его любимую пищу со
ставляюсь различные виды клевера, маточная трава, тысячелистникъ и ф1алки.
низкорослыя ивы и волчш перецъ; между темъ какъ онъ оставляете нетронутыми
даже въ самыя скудныя кормомъ зимы, борщъ и кусты геранш , которые
для него, повидимому, ядовиты. Вечеромъ заяцъ старается хорошенько наесться
и предпринимаетъ прогулку въ скалы и по лугамъ, причемъ онъ часто высоко под
нимается на за д тя ноги. Потомъ возвращается къ своему логовищу. Ночью онъ
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подвергается преследованш лисицы, хорька, куницы. Филинъ, который легко могъ
бы его одолеть, никогда не поднимается на такую высоту. Но мнопе зайцы ста
новятся добычей болыиихъ альпшскихъ хищныхъ птицъ. Не особенно давно въ
горахъ Аппенцеллера беркутъ, притаившшся на ели, унесъ на глазахъ у охотника
убегавшаго отъ него зайца русака и поднялъ его на воздухъ.
„Зимой часто приходитъ нужда. Если снегъ застигнетъ зайца раньше, чймъ
онъ успеете одеться своимъ более густымъ зимнимъ покровомъ, то онъ часто въ те
ч е т е несколькихъ дней не вылезаетъ изъ подъ своего камня или куста и голодаетъ, и мерзнетъ. Точно также онъ остается лежать въ ноле, если его тамъ за
стигнетъ сильный снегъ. Онъ даетъ себя совершенно засыпать снегомъ, часто въ
60 см. глубины, и выходить наружу только тогда, когда морозъ настолько укре
пись снегъ, что онъ можетъ вынести зайца, а до техъ поръ онъ разгребаетъ себе
нодъ снегомъ свободное место и грызетъ листья и корни альпшскихъ растетй
Когда зима наступить совершенно, онъ ищетъ себе въ редкихъ альпшскихъ лесахъ травы и древесной коры. Когда ветеръ посмететъ снегъ на открытыхъ местахъ, заяцъ снова возвращается на высойя Альпы.
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„Зайчиха съ каждымъ пометомъ приноситъ отъ 2 до 5 детенышей, которые ни
больше мышей и на лбу имеютъ белое пятно. Первый пометь обыкновенно приходится
въ апреле или въ мае, второй — въ голе или въ август!;; следуешь ли еще треTitt, пли бываетъ еще одинъ пометь раньше указаиныхъ, находится подъ сомнйшемъ. Почти невозможно наблюдать семейную жизнь и деятельность зайцевъ,
такъ какъ чутье этнхъ животныхъ очень остро, а детеныши необыкновенно хорошо
умеютъ прятаться во всехъ трещинахъ и дырахъ въ камняхъ.
„Охота на зайца имеетъ свои трудности и свою награду. Она довольно трудна,
потому что молеетъ начаться только тогда, когда вся цепь Альповъ лежитъ въ
снегу.
„Альшйскаго зайца гораздо легче приручить, чемъ обыкновеннаго; онъ дер
жится спокойнее и доверчивее, но редко выдерживаешь долго и далее при самой
обильной пище не жиреетъ. Въ долине ему слишкомъ чувствителенъ недостатокъ
горнаго воздуха. Но и здесь онъ зимою белеетъ. Мехъ его ценится не высоко;
мясо же, напротивъ, очень вкусно. Въ возможности помеси альпшекаго зайца съ
обыкновеннымъ и полученш отъ нихъ ублюдковъ часто сомневаются. Однако это
подтверждено точными изследовашями.“
К р о л и к ъ ( Le p u s c u n i c u l u s ) отличается отъ собственно зайцевъ меньшей
величиной, более стройной фигурой, более короткой головой, более короткими
ушами п задними ногами. Длина тела животнаго достигаетъ 40 см., изъ кото
рыхъ 7 см. приходятся на хвостъ. Уши короче головы и, если ихъ прижать, не
доходятъ до конца морды. Хвостъ одноцветный — сверху черный, снизу белый;
остальное тело покрыто серымъ мехомъ, который сверху переходить въ желто
бурый цветъ, спереди въ красно-желтый, а на бокахъ и бедрахъ въ светло
ржавый; на нижней поверхности, животе, горле и внутреннихъ частяхъ ногъ
окраска становится белой. Передняя часть шеи рлсаво-желто-серая, верхняя часть
и затылокъ одноцветно ржаво-красныя. Здесь отклонешя, повидимому, встре
чаются реже, чемъ у полевого зайца.
Почти все естествоиспытатели признаютъ, что первоначальною родиною кро
лика является юленая Европа и что онъ былъ перенесенъ во все страны къ се
веру отъ Альпъ. П л и ш й упоминаешь о немъ подъ именемъ Cuniculus, А р и 
с т о т е л ь называешь его Dasypus. Все старые писатели считаютъ его отечествомъ
Испанго.
Въ настоящее время дик1й к р о л и к ъ ( K a r n i c k e l , K u n e l l e , M u r k c h e n ,
или какъ бы его не называли) распространенъ по всей южной и средней Европе
и во многихъ местахъ всюду обыкновененъ. Въ странахъ Средиземная моря онъ
все еще водится въ наиболыпемъ количестве, хотя тамъ по отношешю къ нему
не знаютъ пощады и преследуютъ его во всякое время года. Въ Англш, изъ
любви къ охоте, кролика развели въ различныхъ местностяхъ и сначала ценили
его очень высоко; еще въ 1309 году дикш кроликъ стоилъ столько же, сколько
поросенокъ. Въ северныхъ странахъ онъ не разводится: его напрасно пытались
водворить въ Швецш и въ Poccin.
Для кролика требуются холмистыя и песчаныя местности, съ оврагами, разселинами въ скалахъ и низкимъ кустарникомъ, короче, ташя места, где бы ему
легче всего было скрыться и спрятаться. Здесь, въ подходящихъ местахъ, охот
нее всего на солнечныхъ местахъ онъ роетъ себе довольно нростыя норы. Живутъ
они охотно обществами, часто поселешями. Калсдая нора состоитъ изъ довольно глубоко
лежащей камеры и ходовъ, изгибающихся углами; Каждый изъ ходовъ имеетъ не
сколько выходовъ. П оследте бываютъ довольно широки, благодаря частому влезанш и вылезашю; но настоящш главный ходъ бываетъ такъ узокъ, что обита
тель норы доллеепъ въ немъ пололеительно пролезать. Каледая пара имеешь свое
собственное неилище и въ немъ не терпитъ никакого другого леивотнаго; но часто
бываетъ, что ходы разныхъ норъ переплетаются мелсду собой. Кроликъ почти
весь день проводить, спрятавшись въ своей норе, если только кустарникъ вокруг],
норы не достаточно густъ, чтобы молено было выходить за пищей почти незаме-
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ченнымъ. Какъ только наступаешь вечеръ, онъ выходитъ за кормомъ, но съ большою
осторожностью, долго осматриваясь, раньше ч'Ьмъпокинуть нору. Если онъ заметить
опасность, то предупреждаетъ своихъ товарищей громкимъ стукомъ задними лапами
и вей съ возможной поспешностью скрываются въ свои норы.
Движешя кролика существенно отличаются отъ движенш зайца. Онъ превосхо
дить последняя въ быстроте и особенно въ ловкости. Онъ отлично бегаетъ зигзагами
и для него требуется очень опытная гончая собака и хорошш стрелокъ. Будучи го
раздо лукавее и хитрее зайца, онъ чрезвычайно редко позволяешь себя обойти на

Кроликъ
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пастве и въ опасности почти всегда умеешь найти какое-нибудь убежище. Если бы
онъ вздумалъ бежать прямо впередъ, то очень скоро былъ бы пойманъ даже со
бакой средняго достоинства; поэтому онъ ищетъ защиты во всевозможныхъ заросляхъ,
щеляхъ скалъ и пустотахъ и большею частью ему удается избегнуть преследовашя своихъ враговъ. Чувства з р е т я , слуха и обонятя такъ-же остры, можетъ
быть даже острее, чемъ у зайца. Въ его нравахъ много привлекательная. Онъ
общителенъ и доверчивъ; матери съ теплой любовью ухаживаютъ за своими
детьми; детеныши относятся къ родителямъ съ болыпимъ почтешемъ и особенно
высоко чтится родоначальникъ ц е л а я общества. Какъ и зайчиха, кроличиха бываешь
беременна 30 дней. До октября она каждыя 5 недель мечешь 4— 12 детенышей
въ особомъ помещеши, которое она ран ьте обильно выстилаешь шерстью съ жи
вота. Несколько дней малютки остаются слепыми и до блилсайшаго н о в ая по
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мета остаются при матери въ тепломъ гнезде и сосутъ. Старая очень нежна и
оставляешь семью только для того, чтобы поесть.
Въ теплыхъ страпахъ молодые кролики уже на пятомъ месяце способны
къ размнолеенш, а въ холодныхъ— на восьмомъ; но они достигаютъ полнаго
роста только на двйнадцатомъ месяце. Если принять, что самка мечетъ семь
разъ въ годъ и съ каледымъ пометомъ приносить 8 детенышей, то въ течеше 4
летъ ея потомство может ъ достигнуть чудовищнаго числа въ 1.274,840 штукъ.
Кролики питаются совершенно тЬмъ-лее, что и зайцы. Но они причиняютъ
гораздо более значительный вредъ не только потому, что сосредоточиваются на
меньшемъ пространстве, но еще в с л е д с т е ихъ пристраспя къ древесной коре,
отчего они часто уничтожаютъ цЬлыя посадки деревьевъ. Трудно даже вообра
зить, кашя опустошешя можетъ произвести поселенie кроликовъ. при чудо
вищной плодовитости его членовъ, если не препятствовать ихъ размноженш.
Къ тому-же кролики своимъ неспокойнымъ нравомъ еще прогоняютъ другую дичь;
потому что рёдко можно встретить зайцевъ тамъ, где господствуютъ кролики.
Тамъ, где последше чувствуютъ себя въ безопасности, они становятся необыкно
венно дерзки. Въ венскомъ Пратере они раньше жили тысячами, безбоязненно
бегали всюду и днемъ и не переставали пастись ни тогда, когда ихъ звали, ни —
когда въ нихъ бросали каменьями. Ихъ нигде не берегутъ, а убиваютъ, где и какъ
только возможно даже въ то время, когда всехъ другихъ щадятъ. Темъ не менее
ихъ невозможно истребить безъ помощи хорька. Только въ техъ местностяхъ,
где сильно размнолшлись хорьки, болышя ласки и каменныя куницы или водятся
филины и друйя совы, — только тамъ замечается уменынеше кроликовъ.
Въ местностяхъ, благопр1ятныхъ для размножешя кроликовъ, они могутъ сде
латься пастоящимъ бичемъ страны и чрезвычайно сильно вредятъ сельскому хо
зяйству. Въ Новой Зеландш и Австралш, где кролики чрезвычайно расплоди
лись и до гола объели пастбища для скота, противъ нихъ до сихъ поръ боролись
очень деятельно и столь лее безуспешно. Какъ высоко ценятся производимые
ими убытки, можно видеть изъ того, что въ предшествующее десятилейе администращя Новаго Юлшаго Валлиса употребила около 15 миллюновъ марокъ на
борьбу съ этнмъ зломъ и наконецъ обещало награду въ 500,000 марокъ тому,
кто найдетъ верное средство противъ этого бича, т. е. средство уничтолеить кро
ликовъ. Ядъ, силки, хорьки, проволочныя ограды и т. п. оказались недостаточ
ными удержать этихъ грызуновъ отъ переходящаго всякую меру истреблешя кормовыхъ веществъ. Во Франщи П а с т е р ъ сдЬлалъ, какъ говорятъ, съ успехомъ
опытъ быстраго и радикальнаго истреблешя кроликовъ перенесешемъ на нихъ
куриной холеры (обрызгивашемъ корма производящими ее бактер1ями); по нов£йшимъ извеспямъ эти опыты были произведены въ болыпихъ размерахъ въ
Австралш, но не дали положительныхъ результатовъ.
Мясо кроликовъ бело и вкусно; шкурка употребляется такъ-лее, какъ и
заячья.
Нашъ ручной кроликъ несомненно происходитъ отъ дикаго, такъ какъ
последняго молено въ короткое время приручить, а домашнш совершенно дичаетъ
въ несколько месяцевъ и создаетъ потомство, которое возвращается къ окраске
дикаго кролика. Ручныхъ кроликовъ нулено дерлеать въ мощеныхъ хлевахъ
или съ ноломъ, где устраиваются искусственный убежища — или длинные ящики
съ несколькими отверстьями, или искусственный норы въ стЬнахъ; имъ нулено
давать много соломы или сухого моха, зимой охранять отъ холода и кормить сеномъ, травой, листьями, капустой и т. п.
Разновидностями домашняго кролика являются с е р е б р и с т ы й , р у с с к i й и
а н г о р с к 1 й или ш е л к о в и с т ы й к р о л и к ъ . Первый изъ нихъ больше нашего
кролика; онъ обыкновенно голубовато-сераго цвета, съ серебристымъ или темнымъ
налетомъ. Русскш кроликъ сёраго цвета, голова и уши бураго; онъ отличается
низко отвисающимъ съ горла подгрудкомъ. Наконецъ, ангорскш или шелковистый
кроликъ отличается более короткими ушами и очень густымъ мягкимъ мехомъ;
его длинные волнистые волосы часто доходятъ до земли и имеютъ шелковистый
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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блескъ. Къ сожалЬшю, онъ очень нЬженъ и поэтому требуетъ тщательнаго ухода.
Попытки развести ихъ въ Германш оказались неудачными.
Шерсть шелковистаго кролика годится для тонкихъ тканей и поэтому до
вольно высоко ценится. Шерсть обыкновенныхъ дикихъ кроликовъ идетъ на выдЬлываше полостей.
*

Въ Азш водятся п и щ у х и ( La g o my s ) , которыя отличаются отъ зайцевъ
гораздо более короткими ушами, тЬмъ. что за д т я ноги едва длиннее переднихъ,
недоразвитый хвостъ совсёмъ не виденъ, а также зубной системой; у нихъ только
по 5 (вместо 6) коренныхъ зубовъ въ каждой челюсти.
С е н о с т а в е ц ъ ( L a g o m y s a l p i n u s ) , одинъ изъ более извйстныхъ видовъ,
по наружности и величине наноминаетъ морскую свинку. Грубый, густой и ко-
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роткш мЬхъ на верхней стороне окрашенъ въ красновато-желтый цвете; по этому
общему фону разбросаны м елтя черныя крапинки, а бока и передняя часть шеи
выглядятъ одноцветно ржаво-красными; нижняя поверхность и ноги— одноцветно
свйтлаго охро-желтаго цвета. Некоторые экземпляры окрашены одноцветно въ
совершенно черный цвете. Взрослые сеноставцы достигаютъ до ‘25 см. длины.
Вей сеноставцы встречаются на высокихъ горахъ внутренней Азш, между
1000 и 4000 метровъ надъ уровнемъ моря. Здесь они являются постояннымъ животнымъ и живутъ въ скалистыхъ, дикихъ, гористыхъ местахъ, богатыхъ травою и
расположенныхъ вблизи горныхъ ручьевъ; они селятся то въ одиночку, то парами,
а часто более значительными обществами. Сеноставецъ принадлежите всей огром
ной горной цепи севернаго края внутренней и восточной Азш, онъ встречается
также и въ Камчатке.
Жилищемъ сеноставцу служатъ маленьгая, имъ самимъ выкопанныя норы,
или природныя щели въ скалахъ. Въ ясную погоду они до захода солнца ле
жать въ своихъ норахъ, при пасмурномъ небе они вполне деятельны.
Опа
саясь враговъ, они часто высовываются изъ своихъ норъ только до середины тела
и, вытянувши вверхъ голову, убеждаются, что опасности нетъ. Въ ихъ нраве
соединены любопытство и боязливость. Р а д д е называете сЬноставцевъ деятель-
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яы&ш, миролюбивыми и очень трудолюбивыми грызунами, которые собираютъ болъniie запасы сена, складываютъ ихъ въ правильиыя кучи и иногда прикрываютъ
ихъ широколпстыми растешями, чтобы предохранить отъ дождя. Натасканныя
ими кучи сЬна достигаютъ 12— 18 см. вышины и 15—30 см. въ д1аметре. Къ
норамъ ведутъ узшя дорожки, которыя протаптываются сеноставцами; короткая
трава по обе стороны дорожки ими объедается. Когда наступить зима, они прокапываютъ подъ снегомъ ходы отъ норъ до ихъ стоговъ сена; эти ходы различнымъ образомъ искривляются и извиваются и каждый изъ нихъ снабженъ особымъ отвертем ъ для доступа воздуха.
Крикъ сеноставца, который бываетъ слышенъ еще до полночи, похожъ на
крикъ пестраго дятла и редко бываетъ повторенъ больше, чемъ три раза, быстро
следуя одинъ за другимъ.
Къ сожалешю, у этихъ зверковъ много враговъ. Ихъ, правда, не преследуютъ охотники восточной Сибири, но противъ нихъ ведутъ постоянную войну
манулъ, волкъ, корсакъ и разные орлы и соколы; а зимой они привлекаютъ снеж
ную сову, ихъ опаснейш ая врага.

и*

I

Восьмой отрядъ.

Неполнозубыя (Edentata).
Время процветашя млекопитающихъ, составляющихъ описываемый отрядъ,
прошло. Въ прежшя времена въ Бразилш жили неполнозубыя, равныя по вели
чине носорогу, и больше; теперь же наиболее крупные изъ живущихъ членовъ
этого порядка самое большее, если равны матерому волку. Между вымершими
видами и семействами, заменившими ихъ теперь, находились промежуточные члены;
современныя намъ семейства кажутся отделенными отъ прежнихъ глубокой про
пастью. И какъ исчезли те, такъ приближается роковая пора исчезнуть и ныне
существующимъ видамъ; дни ихъ сочтены.
Немного сходнаго можно заметить между неполнозубыми и другими отря
дами. Странное образоваше зубовъ, являющееся у всехъ животныхъ, которыхъ
молено сюда причислить, остается важнейшимъ признакомъ, по которому ихъ отличаютъ отъ другихъ млекопитающихъ. Къ числу беззубыхъ Млекопитающихъ, къ
которымъ это назваше применимо въ полномъ смысле, такъ какъ у нихъ не заме
чается даже следа зубовъ, относятъ и всехъ прочихъ, у которыхъ они на самомъ
деле есть (и иногда въ очень болыномъ количестве), . но нетъ, по крайней мере,
переднихъ резцовъ; а те зубы, которые намъ следовало бы назвать резцами по
месту нахояедешя ихъ въ средней челюсти, такъ сходны по своему виду и строешю
съ коренными зубами, что назваше резцовъ не применимо къ нимъ въ полномъ
своемъ значеши. Клыки, встречающееся очень редко, отличаются, равнымъ обра
зомъ, отъ коренныхъ зубовъ только своей значительной длиной; коренные имеютъ
плосшй цилипдрнческш или призматическш видъ и отделены другъ отъ друга
промежутками. Они состоять исключительно изъ собственнаго вещества зуба и
цемента, большей частью бываютъ совершенно безъ эмали, выходятъ обыкновенно
только одипъ разъ и лишь у немногихъ видовъ переменяются. Число зубовъ
значительно варпгруетъ не только у различныхъ семействъ, но даже у различныхъ
видовъ одной главной группы; у некоторыхъ бываетъ только 20 зубовъ, у иныхъ
около 100.
Въ противоположность зубамъ у этихъ животныхъ особеннымъ образомъ
развиты ногти. Пальцы редко бываютъ вполне подвижны, но непременно снаб
жены ногтями, совершенно охватывающими концы пальцевъ и уже этимъ отли
чающимися отъ истинныхъ когтей. Они бываютъ значительной длины, сильно
искривлены и съ боковъ слсаты, или же более коротки, широки, почти лопатооб
разны, — въ первомъ случае они удобны для лазанья, во второмъ — для того,
чтобы рыть или копать.
Обшде признаки ихъ исчерпываются этими двумя чертами, такъ какъ осталь
ное строеше тела отличается у беззубыхъ величайшимъ разнообраз1емъ и различ1емъ. Нарулшый покровъ тела представляетъ таюя крайшя видоизменешя
кашя только можетъ представить нарулшый покровъ у млекопитающихъ. Одни
одеты густымъ мягкимъ мехомъ, друпе — взъерошенными сухими волосами; одни
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покрыты щетиной, друпе — чешуей; наконецъ, некоторый облечены въ большую
и прочную панцырную броню, нигде более у млекопитающихъ не встречающуюся.
Родичи этого семейства водятся въ настоящее время только въ восточныхъ,
эфюпскпхъ и южно-американскихъ странахъ; наиболынимъ числомъ неполнозубыхъ
обладаешь Южная Америка; Аз1я дала прштъ чешуйчатымъ животнымъ; Африка,
кроме нихъ, еще и трубкозубу (земляной свинье). Южная Америка представляешь
большее разнообраз1е. Здесь находятся ленивцы, муравьееды и броненосцы. Какъ
живушдя, такъ и вымернпя неполнозубыя отличаются весьма существенно но
своему образу жизни въ зависимости отъ строешя тела.

v Впереди всехъ семействъ мы поставимъ л е н и в ц е в ъ ( B r a d y p o d i d a e ) ;
они стоятъ очень низко по своему развитш и вообще тупыя и вялыя создашя,
пропзводяпця по истине жалкое впечатлеше. Передшя конечности ихъ значи
тельно длиннее заднихъ, лапы снабжены сильными серповидными когтями; на
сравнительно длинной шее сндптъ круглая, короткая обезьянья голова съ маленькимъ ртомъ, замыкающимся более или менее жесткими, малоподвилеными губами,
съ маленькими глазами и ушными раковинами, совершенно спрятанными въ меху;
хвостъ представляетъ собой едва заметный придатокъ; у взрослыхъ волоса длинны
и грубы какъ сухое сено; ворсъ ихъ обращенъ, какъ и у другихъ млекопитаю
щихъ, по направленно съ нпжней поверхности къ спине. У животныхъ леивущихъ на воле, онъ кажется зеленымъ отъ живущей на нихъ водоросли (Chlorococcus). Крайне страннымъ и среди млекопитающихъ единичнымъ представляется
строеше позвоночнаго столба. Вместо семи позвонковъ, которые должны бы
составлять Шею, встречается у однихъ ленивцевъ 6, у другихъ 9 и даже, въ виде
исключения, 10, а число грудныхъ позвонковъ, отъ которыхъ идутъ ребра, про
стирается отъ 14 до 24. Зубы состоять изъ пяти цилиндрическихъ коренныхъ
зубовъ съ каждой стороны; первый изъ нихъ иногда имеетъ видъ клыка; въ
нижней челюсти, по большей части, бываешь 4 зуба или, собственно, лишь за
чатки зубовъ.
*

Къ высшимъ видамъ принадлежать д в у х п а л ы е л е н и в ц ы ( C h o l o e p u s ) .
Ихъ молено узнать по довольно большой тупорылой голове съ плоскимъ лбомъ,
сравнительно короткой шее, длинному и тонкому туловищу съ очень незаметнымъ
хвостомъ, длинпымъ, худымъ конечпостямъ, снаблееннымъ серповидными когтями
въ числе двухъ или трехъ, которые съ боковъ сжаты другъ съ другомъ, по гладкимъ, мягкимъ волосамъ безъ подшерстка, по зубамъ и малому числу шейныхъ
позвонковъ.
У н а у или д в у х п а л ы й л е н и в е ц ъ ( C h o l o e p u s d i d a c t y l u s ) изъ Гв1аны
и Суринама достигаетъ, приблизительно, 70 сантиметровъ длины. Длииные волоса,
направленные на голове назадъ, а на остальпомъ теле, брюхе и груди къ спине, и
образуюпце тутъ вихоръ, на рыле, голове и затылке имеютъ оливково- зелепосерый цветъ съ беловатымъ отливомъ, на туловище — оливково-серый; на спине
они темнее, чемъ на ниленей стороне; на груди, плечахъ и переднихъ конечностяхъ, равно какъ и на голеняхъ оливково - коричневато цвета.
*

Ко второму роду причисляются т р е х п а л ы е л е н и в ц ы ( B r a d y p u s ) . Они
плотнаго сложешя; голова ихъ мала, рыло — косо срезанное съ маленькимъ ротовымъ отверсиемъ и жесткими губами; шея очень длинна и явственно выдается
впередъ; хвостъ съ боковъ сплюснуть, сильныя конечности довольно коротки, на
нихъ, какъ на переднихъ, такъ и на заднихъ, сидятъ по три серповидныхъ когтя,
боками своими тесно прнжатыхъ другъ къ другу. Волосы на голове расходятся
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и направляются внизъ, а частью также и снизу вверхъ; ступни почти сплошь
покрыты волосами.
Ай или т р е х п а л ы й л ' Ь н и в е ц ъ ( B r a d y p u s t r i d a c t y l u s ) изъ Бразилш;
его полная длина достигаетъ 52 сантиметровъ, изъ которыхъ 4 см. приходятся
на хвостъ Мехъ его состоитъ изъ тонкаго, короткаго, густого подшерстка,
на которомъ лучше всего видна настоящая окраска животнаго, и изъ длинныхъ,

Т р е х п а л ы й л ’Ь н и в е ц ъ (Bradypus tridactylus).

ХД естеств.- велич.

сухихъ, жесткихъ, нисколько гладкихъ, похожихъ на сено щетинистыхъ волосъ.
М^хъ этотъ рыжевато-пепельнаго цвета, на брюхе же серебристо-сйраго. Когти
зкелтоватаго или буро-желтаго цвета.
Область распространешя лйнивцевъ ограничивается Южной Америкой. Больniie лte a на влажныхъ низменностяхъ, въ которыхъ растительный Mipb достпгаетъ высшаго развитая, составляюсь местожительство этихъ зам'Ьчательныхъ
созданш. Чемъ пустыннее, ч4мъ тгЬнистгЬе и темнее л^съ, чемъ непроницаемее
его чаща, темъ удобнее онъ, повидимому, для нуждающихся въ защите существъ.
Ленивцы настоящая древесныя животныя, какъ обезьяны или белки, но последшя—
счастливый созданья, царянця на вершинахъ деревьевъ, а первые — лишь съ великимъ трудомъ, ползкомъ, перебираются съ ветки на ветку. Пространство.
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которое для легкаго и подвижного населешя вершинъ не больше, какъ воздушная
прогулка, — для ленивца — длинное путешеств1е. Эти вялыя создашя, соеди
нившись не более, какъ въ одно семейство, состоящее изъ небольшого числа
членовъ, ведутъ скучную, неподвижную жизнь и медленно бродятъ съ одной
ветви на другую. Способность ихъ лазить, въ сравнеши съ передвшкешемъ по
земле, кажется поразительной. Длинныя передшя лапы позволяютъ имъ далеко
захватывать, а сильные когти даютъ возможность безъ труда твердо держаться на
сучьяхъ. Во всякомъ случае, они лазаютъ совершенно иначе, чемъ проч1я древесныя животныя, такъ какъ для нихъ служить правиломъ то, что для другихъ
является псключешемъ. Свесивъ тело внизъ, они притягиваются на своихъ длинныхъ лапахъ къ суку, твердо захватываются за него когтями и подвигаются очень
постепенно дальше, отъ ветки до ветки, съ сука на сукъ. Однако, они выглядятъ
более вялыми, чемъ каковы они на самомъ деле. Какъ ночныя ясивотныя, они,
конечно проводить целый день безъ движешя, но уже въ сумеркахъ становятся
бодрее и ночью проходятъ, хотя и медленно, болышя или менышя разстояшя,
смотря по надобности. Питаются ленивцы исключительно почками, молодыми по
бегами и плодами, а въ обильной росе, которую они слизываютъ съ листьевъ,
находятъ достаточную замену недостающей имъ воды.
Вялость ленивцевъ, которую нельзя отрицать, проявляется также въ добыванш и принятш ими пищи: они довольствуются малымъ, нетребовательны и ода
рены способностью голодать и не пить целый день, а какъ некоторые утвер
ждаюсь, даже целую неделю, не терпя отъ этого никакого вреда. Пока какоенибудь дерево доставляетъ имъ пищу, они не покидаюсь его; когда же корму
становится мало, они начинаютъ подумывать о томъ, чтобы предпринять путеinecTBie, зайш ъ медленно спускаются между густыми ветвями, выискиваюсь
место, где сучья дерева, доставлявшаго имъ кормъ, сплетаются съ ветвями какого
либо соседняго дерева, и карабкаются на него по этому воздушному мосту.
Жалше рабы деревьевъ чужды земле. Походка ихъ является такймъ
труднымъ перетаскивашемъ тела, что всегда вызываетъ въ зрителе жалость.
Подобно неуклюжей черепахе старается ленивецъ передвинуть свое нескладное
тело. Такймъ образомъ онъ подвигается впередъ крайне медленно, далеко вытянувъ свои члены, опираясь на локти и медленно описывая круги поочередно
каждой ногой. При этомъ брюхо его почти волочится по земле, а голова и шея
непрерывно медленно движутея изъ стороны въ сторону, какъ бы способствуя
сохраненш равновес1я этого крайне неуклюжаго создашя. Нельзя предположить,
чтобы это создаше, такъ плачевно мотающееся изъ стороны въ сторону, было
способно спастись изъ воды, попавъ туда благодаря несчастному случаю.
Однако ленивецъ плаваетъ довольно хорошо, при чемъ движется даже быстрее,
чемъ при лазаньи; высоко держа голову надъ поверхностью воды, довольно
легко разсекая волны, онъ достигаетъ, наконецъ, твердой земли. Б а т ъ и
В а л л а с ъ видели одного ленивца, переплывавшаго реку, хотя въ этомъ месте
было около 300 метровъ ширины. Изъ этого видно, что назваше ленивца,
какъ оно ни справедливо въ основе, применимо къ этому животному лишь по
скольку оно относится къ его движешямъ при ходьбе: на деревьяхъ, какъ выше
замечено, вялость его совсемъ не такъ велика, какою ее считали прежде, будучи
введены въ заблуждеше преувеличенными разсказами нервыхъ наблюдателей.
Достойна замечашя та удивительная уверенность, съ какою ленивецъ выиолняетъ
все движешя при лазанш. Онъ въ состоянш прицепиться одной конечностью къ
самому высокому суку и засЬмъ виситъ тамъ съ полной уверенностью въ себе,
такъ какъ онъ не только можетъ удерживать на одной конечности все свое тело,
но далее притягиваться на ней къ своей точке опоры.
Оторвать ленивца отъ сука, къ которому онъ приценился, крайне трудно.
Обыкновенная его поза такова же, какъ п во время покоя и сна. Уцепившись
всъми четырьмя ногами, сдвинутыми тесно другъ къ другу, за сукъ, онъ
свертываешь туловище почти въ клубокъ и опускаетъ голову, не кладя ее
однако и не опираясь ею на грудь. Въ этомъ положенш онъ виситъ целый день.
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не трогаясь съ м'Ьста. Насколько, повидимому, это животное нечувствительно
къ голоду и жаждЬ, настолько оно чувствительно къ сырости и соединенной съ
нею прохладЬ. Часто во время дождей ц’Ьлый день виситъ оно печально, съ
жалкимъ видомъ, на одномъ мЪсгЬ, очевидно въ высшей степени удрученное
падающей водой.
Голосъ ленивца слышится очень р^дко, вечеромъ или на занимающейся
утренней зар'Ь, или также, когда онъ чувствуетъ себя неспокойно. Онъ не громокъ
и состоитъ изъ протяжнаго, тонкаго, какь-бы сдержаннаго, жалобнаго и р^зкаго
тона, который некоторые передаютъ, какъ частое новторете звука ,,i“. НовМнпе
наблюдатели никогда не слышали у лЬнивца звука, который походилъ бы на
двойные тоны или же состоялъ бы изъ повышающихся и понижающихся аккордовъ — что также утверждаютъ прежше наблюдатели. Днемъ у л'Ьнивца слышны
лишь глубогае вздохи; на землЬ онъ никогда не кричитъ, какъ бы его ни раз
дражали. Изъ вышеизложеннаго видно, что чувства ленивца должны быть крайне
мало развиты. Они, повидимому, всЬ одинаково очень тупы. Духовныя способ
ности лЬнивцевъ скрыты весьма глубоко. Они проявляютъ мало понятливости,
но большей частью тупы, глупы и апатичны. Ихъ называютъ незлобивыми, но
этимъ хотятъ выразить, что они вообще неспособны къ духовнымъ возбуждешямъ. Какъ говорятъ путешественники, у нихъ нЬть сильныхъ страданш, они
не знаютъ страха, но и не обладаютъ мужествомъ, нътъ у нихъ, повидимому,
никакихъ радостей, но и печаль также недоступна для нихъ. Это мнЬше, на
сколько я могъ наблюдать, неосновательно. Эти животныя не стоять такъ низко,
какъ хочетъ заставить о нихъ думать большинство наблюдателей. Забываютъ, что
передъ нами ночныя животныя, о которыхъ нельзя составить никакого суждешя
по наблюдешямъ надъ ихъ способностями, производймьшъ днемъ. Назваше
„л'Ьнивецъ" подходить къ этому животному только во время его сна; становясь
жив'Ье и бодрее, оно вращается въ узкомъ кругу, но тутъ справляется въ доста
точной степени хорошо.
Л'Ьнивцы мечутъ только одного детеныша. Онъ появляется на св^тъ со
вершенно покрытый волосами, даже уже съ порядочно развитыми пальцами и
когтями и тотчасъ же послЬ рождешя крЬяко прицепляется къ длиннымъ волосамъ
своей матери, обвивая передними конечностями ея шею. ЗатЬмъ мать всюду
таскаетъ его такимъ образомъ съ собой. Сначала, повидимому, она относится
къ своему детенышу съ величайшей нежностью, но материнская любовь скоро
охлад'Ьваетъ, и тупая мать едва кормить и очищаетъ своего детеныша, и во
обще еле-еле оказываетъ ему друия попечетя кормилицы.
Вялость л^нивцевь обнаруживается также въ томъ случай, когда имъ наносятъ побои или раны. Известно изъ опыта, что чЬмъ ниже стоять животныя,
тЬмъ бол^е сильныя поврелсдешя, побои и боли они могутъ переносить; этотъ
обшдй фактъ подтверждается, повидимому, и на лгЬнивцахъ. Нельзя оспаривать
чрезвычайную живучесть этихъ дшвотныхъ. Они переносить тяжк1я раны съ
нечувствительностью трупа. Нередко, получивъ большой зарядъ дробью, они не
м^няють своего положешя. По Ш о м б у р г у Л'Ьнивцы всего дольше сопротивляются
дЬйствт страшнаго яда ипдМцевъ — кураре.
Нельзя сказать, чтобы у этихъ безпомощныхъ созданш было много враговъ.
Благодаря своему образу жизни они избЬгаютъ наиболее опасныхъ изъ угрожающихъ имъ, а именно, млекопитающихъ. Способствуетъ этому и то обстоя
тельство, что шкура ихъ, въ общемъ, имЬетъ тотъ же цвгЬтъ, что и сучья, на
которыхъ они висятъ; чтобы открыть Спящее животное, нуясеяъ наметавшшся
соколиный глазъ индейца. Впрочемъ, эти животныя совсЬмъ не такъ беззащитны,
какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Естественно, на дерева къ нимъ
трудно подступиться, но если застать л'Ьнивца на землЬ и напасть на него, то
онъ довольно быстро бросается на спину и схватываетъ своего противника ког
тями; сила конечностей въ такомъ случай бываетъ очень значтельна. Даже
сильному человеку трудно освободиться, если животное уцепится за него,
или оторвать его отъ того сука, въ который оно вцепится. Для этого надо
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отрывать отъ дерева одну ногу за другой и крепко держать ихъ; иначе это,
вообще, не удается.
До сихъ поръ еще мало известно о жизни лйнивцевъ въ неволе. Б ю ф ф о н ъ
разсказываетъ, что маркизъ М о н м и р а й л ь купилъ въ Амстердаме одного ленивца,
котораго до того времени кормили летомъ нежной листвой, а зимой— корабельными
сухарями. Отъ путешественниковъ мы узнаемъ, что врядъ-ли можно себе предста
вить более несимпатичное существо, чемъ ленивецъ въ неволе. Можно поэтому
представить себе мою радость, когда я нашелъ въ Амстердаме живого ленивца, а
вместе съ тбмъ и возможность произвести надъ нпмъ собственный наблюдешя. Позже
мне удалось прюбрести несколькпхъ ленивцевъ и пополнить свои наблюдешя. Я не
хочу брать на себя смелость утверждать, что эти наблюдешя должны иметь решающее
значеше относительно жизни ленивца на свободе; но зато я могу утверждать,
что ленивцы вовсе не исключительно печальныя, скучныя создашя; напротпвъ, они привлекательные и во многихъ отношешяхъ вполне достойные члены
зверинца.
„Кизъ“, такъ звали ленивца, жившаго въ Амстердаме, жилъ въ своей
клетке уже целыхъ 9 летъ и чувствовалъ себя въ неволе такъ же хорошо,
какъ и друпя животныя. Кто когда либо держалъ млекопитающихъ, тотъ знаетъ,
что онъ можетъ быть очень доволенъ, если его пленники выяшвутъ 9 летъ, а
кто хоть несколько знакомъ съ неполнозубыми, тотъ долженъ признать, что такой
срокъ для членовъ этого отряда, безъ сомнешя, великъ. Клетка, въ которой со
держался Кизъ, имела посредине подставку, по которой обитатель клетки могъ
лазать; внизу она была густо устлана сеномъ, съ боковъ ограничивалась тол
стыми стеклянными стенками, а сверху была открыта. Подобнымъ же образомъ
держалъ и я своихъ пленниковъ.
Если навестить животное днемъ, то въ этомъ стеклянномъ ящике виденъ
лишь одинъ шаръ, живо напоминающш кочку сухой осоки. Шаръ этотъ кажется
безформеннымъ, потому что члены ленивца такъ хорошо спрятаны, что ихъ не
заметно. Если всматриваться пристальнее, оказывается, что онъ принялъ свое
обычное положеше покоя или сна.
Но этотъ волосяной клубокъ очень скоро оживаетъ, если обращаться съ нимъ
надлежащимъ образомъ; ведь ленивецъ далеко не такъ тупъ, какъ говорятъ; онъ
только милый, славный зверекъ, желающш лишь, чтобы съ нимъ обращались съ
толкомъ. Стоитъ только его сторожу подойти къ клетке и назвать его; шаръ,
какъ мы видимъ, мало-по-малу оживаетъ.
Осторожно, или вернее сказать —
медленно и несколько тяжеловесно начинаетъ распутываться клубокъ и
мало-по-малу образуется изъ него если не впрямь красивое животное, то ужъ
никоимъ образомъ не уродъ, какъ про него говорили, и отнюдь не существо,
лишенное всякихъ высшихъ способностей и чувствъ. Медленно и постепенно жи
вотное поднимаетъ одну изъ переднихъ лапъ и вцепляется своими острыми ког
тями въ какую нибудь изъ поперечныхъ палокъ подставки. Если ему протянуть
черезъ верхнюю решетку какое-нибудь лакомство, особенно кусочекъ сахару, то
онъ довольно быстро вскарабкивается наверхъ, чтобы получить это любимое блюдо,
обнюхиваетъ стену и раскрываетъ свой ротъ насколько возможно шире, какъ бы
прося, чтобы ему поскорее кинули этотъ кусочекъ сахару. Затемъ онъ, закрывъ
глаза, съ причмокиваньемъ съедаетъ его и достаточно ясно показываетъ, насколько
ему нравится сладкое.
Всего своеобразнее выглядитъ ленивецъ, если глядеть на него спереди. По
среди головы у него проборъ, волосы на темени расходятся на обе стороны и
придаютъ ему совиный видъ. Глаза кажутся тупыми, такъ какъ зрачекъ едва
цостигаетъ величины булавочной головки. Морда своеобразно выдается изъ головы
и притупляется въ виде усеченнаго конуса, на верхнемъ основанш котораго распо
ложены ноздри. Постоянно влажныя губы блестятъ, какъ-бы смазанныя жиромъ.
Длинный, тонкш, острый языкъ напоминаетъ червеобразный языкъ родственныхъ
ему неполнозубыхъ, именно муравьеедовъ. Ленивецъ можетъ далеко высовывать
^го наружу и пользоваться почти какъ рукой.
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Въ Амстердам^ Кизъ питался различными растительными веществами; глав
ной его пищей былъ вареный рисъ и морковь.
Польза, приносимая ленивцами людямъ, живущимъ на ихъ родине, совер
шенно незначительна. Въ некоторыхъ местностяхъ индейцы и негры едятъ ихъ
мясо, непр1ятный вкусъ и запахъ котораго у европейца вызываетъ тошноту, а изъ
ихъ кожи, очень плотной, не рвущейся и прочной, въ некоторыхъ местностяхъ
изготовляютъ чехлы и сумки. Эти животныя не могутъ причинять вреда, потому
что они исчезаютъ по мёре появлешя человека. Они стоятъ въ ряду техъ животныхъ, который идутъ къ верному вымиранш. Только въ самыхъ отдаленныхъ
лесахъ могутъ они жить, и до техъ поръ, пока величественныя деревья, даюпця
имъ кровъ и пищу, будутъ щадиться топоромъ все шире и шире распространяющагося европейца, будетъ продолжаться и существовате ленивцевъ.
М у р а в ь е е д ы ( M y r m e c o p h a g i d a e ) , составляюпце второе семейство, обладаютъ незначительнымъ сходствомъ съ ленивцами по внешнему виду. Туло
вище ихъ вытянуто, голова и морда сильно удлинены; хвостъ достигаетъ почти
половины длины туловища. Тело, въ особенности верхнюю сторону, покрываетъ
густой, взъерошенный, своеобразный мехъ. З а д т я конечности тонки, слабее переднихъ. На всехъ ногахъ видны на скелете пальцы, которые, однако, не всегда
вооружены когтями. Ротовое отверспе крайне узко, языкъ длиненъ, тонокъ и
закругленъ, формой напоминаетъ червя. Глаза и уши очень малы. Еще стран
нее строете черепа. Благодаря удлинешю его лицевой части, морда длинна,
похожа на трубку; межчелюстная кость очень мала и сильно искривлена; съ
верхней челюстью она соединяется только хрящемъ. Тщетно искать у нихъ зубовъ; нетъ даже и следовъ ихъ.
Самый крупный видъ въ этомъ семействе —- д и к о о б р а з ъ ; въ Парагвае его зовутъ iy р у ми, въ Суринаме — т а м а н д у а ( My r me c o p h a g a j u a b t a ) . Мехъ этого
страннаго зверя состоитъ изъ густыхъ, не гибкихъ, на ощупь шероховатыхъ, щетинистыхъ волосъ. Кюротше на головё, они удлиняются на затылке и хребте, где
образуютъ гриву до 24 сантиметровъ длины, а на хвосте размерь ихъ достигаетъ
26— 40 см.; на всемъ же остальномъ теле, на ногахъ и около нихъ длина волосъ
всего лишь 8— 11 см. Окраска меха довольно разнообразна. На голове она пе
пельно-серая въ перемежку съ чернымъ; почти такого же цвета затылокъ, спина и
частью бока туловища, передшя лапы и хвостъ. Горло, шея, грудь, брюхо, зад
т я ноги и нижняя поверхность хвоста черно-бураго цвета. Черная, кзади за
остряющаяся полоса, тянется въ косомъ направленш отъ головы и груди черезъ
спину къ крестцу; она обрамлена двумя тонкими бледно-серыми полосками, иду
щими рядомъ съ ней. Черная полоса покрываетъ также предплеч1е переднихъ
лапъ, пальцы ихъ; голыя части тела точно также чернаго цвета.
Длина взрослаго 1уруми доходить до 1,3 метра, длина хвоста безъ волосъ — 68 см.,
съ волосами же по меньшей мере — 95 см., часто несколько больше. Вся длина животнаго достигаетъ 2,з метра, но иногда попадаются старые самцы еще большей величины.
„Видъ1уруми“, говорить Р е н г г е р ъ , „крайне безобразенъ“. Голова его похо
дить на длинный, тонкш, несколько скривленный книзу конусъ и оканчивается
маленькимъ тупымъ рыломъ. Обе челюсти равной длины, только нижняя мало
подвижна, такъ что ротъ кажется щелью, въ которую едва можно всунуть хорошо
развитый большой палецъ; ноздри полулунной формы, глаза малы и глубоко сидятъ въ голове, уши равнымъ образомъ малы, едва 2,5 см. въ ширину, столько же
въ длину, сверху закруглены. Шея, благодаря длиннымъ волосамъ, кажется толще
затылка, большое туловище неопределенной формы, несколько сплюснуто въ ши
рину, по направленш сверху внизъ; конечности коротки, передтя лапы широки
и очень мускулисты. На переднихъ лапахъ находится по 4 когтя, прижатыхъ
другъ къ другу и твердыхъ, какъ у орла. Во время ходьбы и въ состоянш
покоя животное прикладываетъ ихъ къ подошве ноги, на нодоб1е пальцевъ сжатоп
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руки, такъ что ступаетъ оно не поверхностью, а наружнымъ краемъ подошвы, гдй
находится непосредственно за крайнпмъ кнаружи пальцемъ большая мозоль. Жи
вотное ступаетъ на всю подошву заднихъ лапъ. Длинный, косматый хвостъ высокъ и узокъ, такъ что образуетъ настоящее опахало. Языкъ, толщина котораго
не превосходить 0,9 см., имйетъ впдъ длиннаго, постепенно заостряющаяся ко
нуса, состоитъ изъ двухъ мышцъ и двухъ железистыхъ тйлецъ, расположенныхъ
при его ocHOBaHiu. Онъ обладаетъ способностью сильно вытягиваться по длинй,
такъ что животное можетъ его высовывать изъ пасти приблизительно на 50 см.

1 у р у м и (M yrm eeopliaga ju b a ta ).

V12 естест. велич.

„1уруми не часто встречается въ Парагвай; живетъ онъ на сйверй страны,
въ поляхъ, ненаселенныхъ людьми, или вообще ими мало посйщаемыхъ. У него
нйтъ не только определенная логовища, но далее и постоянная мйстопребывашя;
онъ въ теч ете дня бродитъ по равнинамъ и засыпаеть тамъ, гдй его застанетъ
ночь; однако для сна онъ старается найти мйсто, гдй трава очень высока или лее
гдй попадаются кустарники. Обыкновенно встрйчаютъ его въ одиночку, развй
только попадется самка съ дйтенышемъ. Походка iypyMu есть медленный шагъ,
а въ случай преслйдоватя тяжеловйсный галопъ; но и галопомъ онъ такъ мед
ленно подвигается впередъ, что его молеетъ догнать человйкъ, идущщ шагомъ.
Пища его состоитъ исключительно и единственно изъ муравьевъ, термитовъ и
личинокъ ихъ. Чтобы добыть ихъ, онъ скребетъ и разрываешь когтями перед
нихъ лапъ постройки и земляныя кучи, въ которыхъ лсивутъ муравьи и термиты;
наейкомыя устремляются со вейхъ сторонъ, онъ высовываетъ свой длинный языкъ
и когда они сплошь покроютъ его, втягиваеть обратно. Повторяете муравьейдъ
это до тйхъ поръ, пока не насытится, или нока вей муравьи и термиты не скро
ются изъ вида.
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„Продолжительность беременности самки мне неизвестна. Весной она при
носить одного детеныша и таскаетъ его некоторое время на своей спине. Это
тихое, мирное животное, которое старается не причинить ни малейшаго вреда
ни человеку, ни какому-либо другому млекопитающему, за исключешемъ техъ случаевъ, когда его сильно раздражаютъ. 1уруми можно гнать въ открытомъ поле
на далекомъ разстоянш передъ собой, причемъ онъ нисколько не сопротивляется.
Если лее его бьютъ, то онъ садится на задшя лапы и вытягиваетъ передшя по
направленно къ врагу, чтобы схватить его когтями.
„Я долгое время держалъ одного iypyMH; когда я его получилъ, ему не было
еще года. Его захватили на одной мызе на левомъ берегу Нексаи вместе съ
матерью, которая, однако, умерла несколько дней спустя. Я вскормилъ его молокомъ, муравьями и рубленнымъ мясомъ. Молоко онъ принималъ лакая, или
окуная въ него языкъ и затемъ втягивая его назадъ съ неболыпимъ количествомъ
приставшей жидкости. Муравьевъ онъ отыскивалъ на дворе и въ окрестностяхъ
дома.
„Мясомъ и мехомъ iypyMH пользуются только одни индейцы; кроме того,
простолюдины въ Парагвае считаютъ его мехъ вернымъ средствомъ противъ боли
въ пояснице, если положить его подъ простыню, и употребляютъ его съ этой
целью. Редко кто охотится на этихъ муравьеедовъ; если же они попадутся слу
чайно на поле, то ихъ легко убить: стоить ударить любой палкой по голове.
Впрочемъ, человеку следовало бы скорее охранять, чемъ преследовать этихъ жи
вотныхъ; они приносятъ не вредъ, а, напротивъ, большую пользу, уменьшая ко
личество муравьевъ и термитовъ, которые въ некоторыхъ местностяхъ Парагвая
до того размножаются, что тамъ никашя растешя не могутъ успешно произрастать.
Ягуаръ и кугуаръ, на ряду съ человекомъ, почти единственные враги iypyMH.
Баснословные разсказы парагвайскихъ обывателей о борьбе, происходящей между
нимъ и ягуаромъ, уже опровергнуты Азарой".
Отъ другихъ естествоиспытателей мы узнаемъ, что муравьеедъ водится, кроме
Парагвая, по всему востоку Южной Америки и распространенъ тамъ отъ рёки ЛаПлаты до Караибскаго моря. При ходьбе ему приходится наклонять голову къ
земле и обнюхивать ее. При этомъ, хвостъ его вытянуть прямо вверхъ, а грива
высоко встаетъ дыбомъ, такъ что онъ кажется гораздо больше своей действитель
ной величины.
Новейпие наблюдатели находили въ его желудке много земли и древесныя
частицы, помимо муравьевъ и термитовъ. Животное проглатываешь эти постороншя вещества, захватывая ихъ вместе съ муравьями. Не подлежишь никакому сомненш, что iypyMH пожираетъ очень охотно, кроме своей главной пищи, также
мокрицъ, сороконожекъ, равно какъ и червей, если только они не слишкомъ велики.
Въ новое время муравьееды неоднократно были доставляемы въ Европу и
выживали тамъ, при надлежащемъ уходе, даже по году.
Пленники лондонскаго зоологическаго сада получали въ кормъ сырое мелкоизрубленное мясо и яичный лселтокъ; Гамбургскш муравьеедъ, котораго наблюдалъ
Н о л л ь, елъ., кроме того, очень охотно похлебку изъ маисовой муки, разведенную
на тепломъ молоке и подслащенную ложкой сиропа. Необыкновенное зрелище
представлялъ этотъ странный зверь, когда стоялъ передъ своимъ котелкомъ съ
похлебкой и вылизывалъ ее своимъ замечательнымъ языкомъ. Съ едва вероятной
быстротой, около 160 разъ въ минуту, погружался и вынимался изъ похлебки
черноватый, цилиндрическш языкъ около 50 см. длины, поворачивался тамъ и съ
такой же быстротой увлекалъ за собой въ глотку маленыая частицы пищи.
Что муравьеедъ имеешь ужасающш видъ не только въ представлены чело
века, но также пугаешь и даже внушаетъ страхъ и большинству животныхъ, вы
яснилось, когда его надо было перевести въ помещеше для обезьянъ. Обезьяны
начали такъ шуметь и неистовствовать, что пришлось завесить ихъ клетки, а
одинъ ^шимпанзе, испугавшись этого ужаснаго для него животнаго, зарылся даже
мордой въ солому своего помещешя.
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Изъ прочихъ муравьеедовъ, которые относятся къ леснымъ животнымъ,
больше всего на опнсаннаго родича походитъ т а м а н д у а , к а г у а р е ( T a r a a n d u a
t e t r a d a c t y l a ) ; тЬмъ не менее его разсматриваютъ, какъ представителя особаго
вида, потому что у него на переднихъ лапахъ 4 пальца, а на заднихъ 5, хвостъ
же прпнадлежптъ къ цЪпкпмъ. Это животное водится въ тЬхъ же странахъ, какъ
и вышеописанное, но доходптъ до Перу. Длина его достигаетъ 1 метра, причемъ на туловище приходится около 60 см., средняя высота принимается въ
30— 35 см.
До спхъ поръ не много еще могли узнать о жизни этого зам^чательпаго создашя. Въ Парагвай и Бразилш тамандуа водится повсеместно въ уединенныхъ
лесистыхъ странахъ; онъ охотно живетъ на опушке лесовъ и въ кустарникахъ, а
иногда п вблизи человеческаго жилья. Это животное держится не только на земле,

Т а м а н д у а (T am and na te tr a d a c ty la ).

1/а естеств. велич.

но также взбирается па деревья, хотя дЬлаетъ это, какъ и ленивцы, довольно
медленно; при этомъ оно тщательно прикрепляется хвостомъ также п въ то время,
когда сидитъ, какъ настояпця цепкохвостая. Пища ихъ состоитъ преимущественно
изъ муравьевъ и при томъ, главньшъ образомъ, такихъ, которые водятся на
деревьяхъ.
Одинъ разъ тамандуа тоже доставили въ Европу, а именно въ Лондонъ.
Для перваго экземпляра Б а р т л е т т ъ предоставилъ свою комнату, чтобы наблю
дать за ея движешями. Пользуясь своими могучими крючковидными когтями и
цЬпкимъ хвостомъ, тамандуа быстро начала лазить по различнымъ предметамъ
домашней обстановки и, ставъ несколько доверчивее, напоследокъ спрыгнула на
плечи Б а р т л е т т у ; затемъ стала засовывать свою острую мордочку и червеобразный
языкъ во все складки платья своего попечителя и обследовать, — что уже было
не такъ-то npinrao, уши, носъ и глаза его. Если впоследствш какой-нибудь по
сетитель приближался къ нему, то муравьеедъ стремительно направлялся въ пе
реднюю часть клетки и быстро скользилъ своимъ изследующимъ языкомъ ПО руке,
протянутой ему черезъ перекладины клетки.
Своеобразенъ сильный мускусный запахъ, который распространяете тамандуа,
особенно, если его раздражаютъ.
*
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М у р а в ь е ' Ь д ъ - к а р л и к ъ или д в у х п а л ы й ( C y c l o t u r u s d i d a c t y l u s ) ,
величиной съ булочку, приблизительно 40 сантиметровъ длины, изъ которыхъ
18 сантиметровъ приходится на цйпкш хвостъ. У него на переднихъ лапахъ по
четыре пальца, изъ которыхъ только два имеюсь сильные когти, на заднихъ ла
пахъ по пяти пальцевъ. Шелковистый мехъ этого муравьейда сверху рыжш,
снизу серый; отдельные волоса внизу темно-бурые, вверху черные, на конце же
желто-бурые.
Хотя Муравье'Ьдъ-карликъ тоже довольно неуклюже сложенъ, темъ не менее
его молено назвать чрезвычайно милымъ создашемъ, особенно благодаря красоте
его меха. Кругъ его распространешя ограниченъ. До сихъ поръ онъ известенъ
только въ северной Бразилш, Перу и Гв1ангЬ; следовательно, въ странахъ, лежащихъ между 10° южной и 6° северной широты. Въ горахъ онъ поднимается
иногда до 600 метровъ надъ уровнемъ моря. Онъ или вообще очень редокъ, или
же его редко находятъ. Его мйстопребываше составляютъ самые _густые леса.
Какъ совершенно ночное животное, весь день онъ спитъ на вЬтвяхъ деревьевъ.
Его движешя неуклюжи, медленны и разсчитаны; лазаетъ онъ ловко, хотя и осто
рожно, и всегда съ помощью хвоста. Муравьи, термиты, пчелы, осы и личинки
ихъ составляютъ его пищу.

Б р о н е н о с ц ы ( D a s y p o d i d a e ) , какъ и ленивцы — остатки некогда
очень
большого семейства. Въ сравнеши съ некоторыми родичами, жившими
въ прежшя времена, ихъ можно назвать совершенными карликами. Г л и п т о д о н ъ , или б р о н е й о с е ц ъ - в е ли к а н ъ , достигалъ величины носорога, н е
которые представители другихъ родовъ были, по меньшей мере, величиной
съ быка, а длина современныхъ броненосцевъ самое большее доходить до
1,5 метра, если же не считать хвоста, то всего 1 метра. Все броненосцы —
н е у к л к т я создашя съ длинной мордой, вытянутой головой, большими свиными
ушами, сильнымъ хвостомъ и короткими ногами, снабженными весьма сильными
роющими когтями. Свое назваше они получили отъ своеобразнаго устройства ихъ
панцыря: онъ особенно характеризуется поясами, лежащими поперекъ спины, и
отличается отъ чешуйчатаго покрова другихъ млекопитающихъ по порядку расположешя рядовъ щитковъ. Средше пояса служатъ для различешя видовъ, хотя
и не всегда встречаются въ одинаковомъ числе у одного и того же вида; состоять
они изъ продолговатыхъ четыреугольныхъ табличекъ, тогда какъ плечевой и
крестцовый щиты образуются изъ поперечныхъ рядовъ четырехъ- или шестиугольныхъ пластинъ, между которыми вклиниваются м ален ьтя неравномерный
пластинки. Темянной панцырь также состоитъ изъ пяти- или шестиугольныхъ
пластинъ. Эти животныя, впрочемъ, имеютъ панцырь только на одной верхней
стороне тела; нижняя же сторона покрыта более или менее грубыми или тонкими
щетинистыми волосами; такая же щетина проступаетъ повсюду между щитками.
Все броненосцы живутъ въ южно-американскихъ странахъ вплоть до
Мексики. Ж ивутъ они въ скудныхъ растительностью песчаныхъ равнинахъ,
поляхъ и иногда встречаются по опушке лесовъ, внутрь же ихъ они не прони
каюсь. Только во время спариванья собираются вмёсте несколько особей одного
вида; въ т е ч е т е остального времени каждый броненосецъ живетъ самъ по себе, ни
мало не печалясь о другихъ создашяхъ, кроме техъ, которыя должны служить
ему пшцей. Все виды скрываются насколько можно дольше въ т е ч е т е дня и
съ этой целью вырываютъ себе ходы не особенно болыпихъ размеровъ; одинъ
видъ, однако, живетъ, какъ кротъ, подъ землею; проч1е всего охотнее выкапы
ваютъ свои логовища у подошвы кучъ муравьевъ и термитовъ по той нриотой
причине, что ихъ пища состоитъ преимущественно изъ этихъ насекомыхъ и ихъ
личинокъ; червей и слизняковъ они едятъ только случайно; такъ же мало отвращешя вызываетъ въ нихъ загнившая падаль; некоторые охотно принимаютъ р а
стительную пищу.
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Съ наступлешемъ вечерней темноты появляются изъ своихъ глубокихъ подземныхъ логовищъ броненосные трусы и бродятъ вокругъ некоторое время, пере
двигаясь своимъ медленнымъ шагомъ съ места на место. Ровная почва — ихъ
царство; здЬсь оип чувствуютъ себя дома, какъ мало кто изъ животиыхъ. Н а
сколько медленны и ленивы кажутся они, когда ходятъ или вообще передвигаются,
настолько становятся они быстры и проворны, когда имъ нужно зарыться въ
землю. Если ихъ спугнуть, испугать или преследовать, то они ничего иного
не съумЬютъ сделать, какъ тотчасъ же внедриться въ землю, въ истинномъ
смысле этого слова. И действительно, они такъ мастерски умеютъ зарываться
въ землю, что буквально тонуть въ ней на глазахъ у наблюдателя. Крайняя
безпомощность сделала бы ихъ совершенно беззащитными отъ враговъ, если бы
они не умели прибегать къ бегству такого рода. Одинъ видъ обладаетъ способ
ностью свертываться въ клубокъ, какъ нашъ ежъ, однако дЬлаетъ это лишь въ
случаяхъ крайней необходимости и какъ только можно, начинаетъ зарываться въ
землю, где и прячется. Изъ воды эти неуклюлая животныя могутъ, впрочемъ,
тоже спастись.
Броненосцы мпрныя, безвредныя животныя съ тупыми чувствами, безъ
всякихъ сколько-нибудь выдающихся духовныхъ способностей. Голосъ ихъ
это — шумное ворчаше, въ которомъ не слышно опредЬленнаго звука и выражешя. Броненосцы также приближаются къ полному вымираино. Размножеше
ихъ незначительно. Хотя некоторые виды мечутъ до 9 детенышей, однако подрастате ихъ идетъ до того медленно и животныя такъ мало защищены отъ
своихъ враговъ, что нельзя и думать о томъ, чтобы члены этихъ видовъ сде
лались многочисленны.
Б р о н е н о с ц ы или а р м а д и л л ы ( D a s y p u s ) въ общемъ все одинаковы по
внешнему виду. Тело, опирающееся на низшя ноги, сжато, хвостъ средней длины
шаровиденъ, одЬтъ панцыремъ и лишенъ гибкости, щитки панцыря состоять изъ
кости и совершенно сростаются съ тЬломъ. Въ середине расположены 6 или
более подвижныхъ поясовъ. На всЬхъ ногахъ по 5 пальцевъ, когти переднихъ
лапъ сжаты вместе, крайше слабо вывернуты кнаружи.
Родовое имя всЬхъ броненосцевъ на гваранскомъ наречш „ т а т у “ ; оно
перешло также и въ евроиейсме языки. Назваш е „ а р м а д и л л ъ “ испанскаго
происхождетя, означаетъ вооруженный или одетый панцыремъ. Этимъ именемъ
называютъ преимущественно ш е с т и п о л о с н а г о б р о н е н о с ц а , а для прочихъ
удерживаются гваран стя или иныя местныя назвашя.
Одинъ изъ самыхъ известныхъ броненосцевъ — т а т ^ п о й у гваранцевъ, т. е.
желторукш тату, нашъ щ е т и н и с т ы й б р о н е н о с е ц ъ vT' a s ypus v i l l o s u s ) ,
изъ пампасовъ Буэнось-Айрэса; среди прочихъ родичей онъ выдается самымъ
отвратительнымъ и непр1ятнымъ видомъ. На затылке у него находится 9 идущихъ подъ рядъ четыреугольныхъ щитковъ, на передней части спины по 7 съ
каждаго бока, по средине же 5 рядовъ неправильныхъ шестиугольныхъ пластинокъ.
За этимъ плечевымъ панцыремъ следуютъ шесть отдЬленныхъ другъ отъ друга по
движныхъ поясовъ, образованныхъ изъ продолговатыхъ четырехугольныхъ щитковъ, а
за ними идетъ крестцовый или бедряной панцырь, состоящш изъ 10 рядовъ длинныхъ четыреугольныхъ щитковъ. ЦвЬтъ ихъ буро-люлтый; однако, вслед CTBie
тр е тя ихъ о стены овраговъ, они становятся иногда светло-желтыми.
Волоса
светлые, на голой колсЬ бурые. Длиной они бываютъ до 50 см., длина хвоста
24 см., вышина загривка столько же.
Ш е с т и п о л о с н ы й б р о н е н о с е ц ъ ( D a s y p u s s e x c i n c t u s ) походить на
описанныхъ родичей; длиной онъ, считая и хвостъ въ 20 см., отъ 55 до 60 см.,
сзади ушей и между, ними имеетъ броню изъ 8 щитковъ; между плечевымъ и
спиннымъ панцыремъ проходить у него шесть широкихъ поясовъ желто - бураго
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цвета, на верхней стороне нанцырь более темно окрашенъ, двЬтъ кожи светлый,
желто - бурый.
Броненосцы не придерживаются одной какой-нибудь определенной местно
сти, но очень часто меняютъ свою нору. Логовище ихъ состоитъ изъ проходной
норы въ 1 — 2 метра длиной, которую они сами вырываютъ. При входе эта нора
круглой формы, д1аметръ ея отъ 20 до 60 см., смотря по величине животнаго; по
M ipi приближешя къ слепому концу она становится все шире и, наконецъ, принимаетъ видъ котла, на дне котораго животное можетъ спокойно поворачиваться.
Въ пустынныхъ местностяхъ они выходятъ также днемъ, когда небо облачно и
яркш солнечный светъ не тяготить ихъ, но въ обитаемыхъ — покидаютъ свою
нору не иначе, какъ при наступленш сумерекъ, а затЬмъ бродятъ въ т е ч е т е цЬ-

Шестиполосный

броненосецъ

(D a sy p u s se x c in c tn s).

Vs естеств. велич.

лой ночи. Повидимому, имъ все равно, найдутъ ли они опять свою нору или
нетъ: въ случае, если они потеряютъ дорогу, животныя безъ дальнейшихъ проволочекъ роютъ новую нору. При этомъ преследуется двоякая цель. А з ар а наблюдалъ (друпе естествоиспытатели подтверждаютъ это), что броненосцы устраиваютъ свои сооруж етя, главнымъ образомъ, подъ муравейниками и кучами термитовъ, потому что, благодаря этому, они получаютъ возможность собирать безъ
всякаго безпокойства свою главнейшую пищу также и днемъ. Наряду съ му
равьями и термитами они питаются жуками и ихъ личинками, гусеницами, саран
чой и земляными червями. Кроме того, несомненно установлено, что броненосныя
животныя употребляютъ растительную пищ у; ее находили въ желудкахъ убитыхъ
животныхъ.
Понятно, что описанные поиски броненосцевъ ограничены только небольшимъкругомъ местности. Обычная походка всехъ армадилловъ — медленный шагъ.
Наибольшая скорость, на которую они способны, достигается несколько более
частою перестановкою ногъ; она можетъ, пожалуй, ускориться до того, что чело
веку его не догнать. Прыжки или быстрые и ловше повороты для нихъ невоз
можная вещь. Первымъ мешаетъ тяжеловесность, вторымъ — узкш панцырь. Зна
чить, броненосцы, желая насколько возможно ускорить бегъ, могутъ двигаться
семеня ногами, только по прямой лиши или по очень отлогой кривой.^ Если бы
они не знали другихъ способовъ бегства, то безъ всякаго сопротивлетя достава
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лись бы въ добычу различнымъ врагамъ. Недостатокъ ловкости нисколько урав
новешивается у нихъ большой мышечной силой. Это особенно обнаруживается въ
той быстроте, съ которой броненосцы зарываются въ землю далее въ техъ местахъ,
которыя съ трудомъ беретъ заступъ, какъ, напримеръ, у подошвы кучи термитовъ.
Взрослому тату, почуявшему вблизи врага, довольно трехъ минутъ, чтобы выко
пать себе ходъ, длина котораго уже значительно превосходитъ размеры его соб
ственная тела. Какъ скоро онъ зарылся всемъ своимъ тЬломъ, то даже самому
сильному человеку не подъ силу вытащить его за хвостъ изъ норы. Такъ какъ
норы броненосцевъ ровно такой величины, чтобы они могли туда юркнуть, то
стонтъ имъ несколько выгнуть спину и тогда края щитковъ сверху, а острые
когти снизу окажутъ такое сильное сопротивлете, что никому его не пересилить.
Самка зимой или весной приносить отъ 4 до 6 детенышей и въ теч ете нбсколькпхъ недель заботливо скрываетъ ихъ въ норе. Вероятно, время сосатя
не велико, потому что уже скоро можно видеть молодыхъ броненосцевъ, бегающихъ
по полямъ. Какъ скоро они несколько подрастутъ, каждый идетъ своей дорогой,
и самке нетъ уже нпкакого дела до своихъ отнрысковъ.
На тату охотятся обыкновенно при лунномъ свете. Охотникъ вооружается
толстой палкой изъ твердаго дерева, оканчивающейся остр1емъ или утолщешемъ,
и отыскиваетъ днчь съ помощью собакъ. Если тату успеетъ во время заметить
собакъ, то онъ моментально бежитъ къ своей норе или же роетъ какъ можно
скорее новую, что для него гораздо удобнее, чемъ пользоваться для убежища чу
жой норой. Если лее собаки захватить его прежде, чемъ онъ успеетъ добраться
до своей норы, то нашъ тату пропалъ. Такъ какъ они не могутъ вцепиться въ
него зубами, то твердо держать мордой и лапами, пока не подойдетъ охотникъ и
не положить его на месте ударомъ палки по голове. Опытныя собаки стара
ются перевернуть его носами навзничь, и какъ только это имъ удастся, они разрываютъ его въ буквальномъ смысле въ мгновете ока, причемъ панцырь лопается,
будто раздавленная яичная скорлупа. Попавъ въ нору, тату всегда уходить отъ
собакъ, такъ какъ подкапываше съ ихъ стороны не ведетъ ни къ чему. Когда его
хватаютъ собаки, онъ и не думаетъ какъ-нибудь защититься, хотя, очевидно,
могъ бы нанести своими когтями значительный раны.
Все броненосцы ненавистны для южно - американцевъ, такъ какъ бываютъ
виновниками многочисленныхъ несчастш. Смелые наездники степей, проводнице
большую часть жизни на коне, сплошь и рядомъ терпятъ отъ работы броненос
цевъ жестоюя повреждетя. Лошадь, несущаяся во весь опоръ, внезапно попадаегь въ дыру и можетъ причинить несчастье самому наезднику. Поэтому все
собственники фермъ преследуютъ бедныхъ броненосцевъ самымъ ожесточеннымъ
и самымъ суровымъ образомъ. Кроме человека за ними гоняются еще наиболее
крупные виды семейства кошекъ, бразильскш волкъ и южно-американская лисица.
Въ Парагвае редко воспитываютъ тату. Они слишкомъ скучные и, благо
даря своему рытью, слишкомъ вредные друзья дома, чтобы человекъ могъ съ ними
мириться.
Броненосцевъ часто привозятъ въ Европу н въ некоторыхъ зоологичеекпхъ
садахъ помещаютъ вместе съ обезьянами. Они питаются въ неволе червями, на
секомыми, личинками, варенымъ или жаренымъ мясомъ, но последнее следуетъ
имъ бросать маленькими кусочками, чтобы они не подавились. Пищу они хва
таютъ губамц или языкомъ, который снособенъ сильно растягиваться. При сколько
нибудь соответственномъ уходе они по годамъ живутъ въ полпомъ благосостояние
служатъ обезьянамъ,— волей или неволен,— въ качестве верховыхъ животныхъ и
товарищей игръ, позволяютъ делать съ собой все, что угодно, привыкаютъ гулять
днемъ; размножете ихъ идетъ также успешно. Молодые броненосцы, родпвниеся въ лондонскомъ зоологическомъ саду, явились на свЬтъ слепыми, и кожа
ихъ, еще мягкая, обнаруживала все складки и щитки взрослая животнаго.
Польза отъ броненосцевъ довольно значительна. Индейцы страстно любятъ
мясо всехъ видовъ ихъ, европейцы, напротивъ, только двухъ. По К а п н л е р у ,
мясо теряетъ присущш ему мускусный запахъ, если его положить на ночь въ
В р э м ъ -Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.

I.
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растворъ соли и лимоннаго сока; Р е и г г е р ъ увйряетъ, что жаркое, приготовленное
съ испанскимъ перцемъ и лимоннымъ сокомъ изъ мяса броненосца, представляешь
одно изъ самыхъ щлятныхъ кушашй. Парагвайсше индейцы прнготовляютъ изъ
панцыря маленьшя коробки, ботокуды — изъ снятаго хвостового панцыря — ру
поры; раньше готовили также деки для гитаръ изъ отдйльныхъ кусковъ панцыря.
*
Ш а р о в и д н ы й б р о н е н о с е ц ъ ( T o l y p e u t e s t r i c i n c t u s ) , называемый
туземцами а п а р ъ или м а т а к о , а испанцами б о л и т а , еще мало извйстенъ; онъ
иредставитель другого вида. Первое описаше его, какъ увйряютъ, было сделано

Шаровидный

б р о н е н о с е ц ъ (T o ly p e u te s tr ic in c tu s).

*/* естеств. велич.

по чучелу. Но улсе А з ар а далъ такое ясное описаше, что въ с^ществованш
этого животнаго не можетъ быть сомнйшя. Онъ говорить, что матако не водится
въ Парагвай, а попадается впервые приблизительно подъ 36° южной широты.
„Некоторые называютъ его болита, такъ какъ онъ единственный изъ вс'Ьхъ тату,
который въ случай испуга или въ виду угрожающей опасности быть схваченнымъ
прячетъ голову, хвостъ и лапы, такъ что все тйло превращается въ шаръ, кото
рый можно катать, какъ мячъ, по всймъ направлешямъ, при чемъ онъ не развер
тывается. Чтобы развернуть этотъ шаръ, нулшо большое усшйе. Охотники убиваютъ это лшвотное, съ силою бросая его объ землю. “
Длина его отъ начала морды до конца хвоста 45 сантиметровъ, изъ нихъ
на хвостъ приходится до 7 см.; кончпкъ хвоста внизу круглый или коническш,
при корнй лее хвостъ, напротнвъ, пшрокъ и сплюснуть. Чешуи толю не т а т я , какъ
у прочихъ; онй больше походятъ на толстыя зерна и далеко выдаются.
А н т о н ъ Г э р и н г ъ получиль одинъ лшвой экземплярь болиты изъ Санъ-Луи
въ западной Аргентинй; это — его родина или, по крайней мйрй, тамъ онъ всего
чаще встрйчается. Ж иветъ-ли тамъ это животное въ открытыхъ поляхъ, какъ
это описываешь А з ар а, или лее въ вырытыхъ имъ самимъ норахъ, Г э р и н г ъ не

Ш аровидны й

б р о н е н о с е ц ъ

. И с п о л и н с к 1й

б р о н е н о с е ц ъ

.
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могъ узнать. Туземцы захватываютъ его случайно при ловле другихъ броненосцевъ, составляющихъ, какъ выше замечено, любимое блюдо гаучосовъ. Но
такъ какъ матако создаше миловидное, то обыкновенно они смотрятъ на него
мплостнво и берутъ для того, чтобы держать его въ неволе. Дома съ нимъ
нграютъ дЬти, катая его въ разныя стороны или заставляя бегать по доскЬ и
забавляясь стукомъ, который производить его странная походка.
Хотя животное находилось еще не долго въ неволе, однако оно выказало
себя дов'Ьрчпвымъ въ первые же моменты и не стесняясь брало изъ рукъ кормъ,
который ему предлагали. Оно ело всякаго рода фрукты и листья, а именно пер
сики, тыквы, салатъ, по нЬкольку разъ въ день, словомъ всегда, когда ему давали.
Пищу для него следовало резать на тоненьше кусочки, такъ какъ ротовое
O TBepcT ie у него мало; оно брало ее очень деликатно.
Матако спалъ одинаково
хорошо какъ днемъ, такъ и ночью. При этомъ онъ вытягивалъ передшя ноги
прямо передъ собой, а задшя поджималъ и ложился на нихъ и на брюхо, голову
опускалъ и клалъ между передними лапами. Спина при всякомъ положенш была
выгнута; животное не могло вполне выпрямиться. Хотя оно ело и бегало совер
шенно спокойно въ присутствш нЬсколькихъ лицъ, но какъ только до него дотрогивались, оно моментально съеживалось, если же затЪмъ его толкали, то почти
совершенно свертывалось въ шаръ; оставленное въ покой, оно распрямлялось и
шло дальше.
Матако былъ чрезвычайно грацюзенъ, и каждое движ ете его, несмотря на
свою странность, действительно привлекательно. Ходьба на остр1яхъ скривленныхъ когтей (длина ихъ 3 см.) имела въ себе нечто въ высшей степени порази
тельное и всегда вызывала изумлеше среди зрителей. Если его оставляли на
свободе, то онъ старался какъ можно скорее убежать; когда за нимъ гнался по
пятамъ какой-нибудь преследователь, матако свертывался въ шаръ. Шаръ этотъ
можно было катать по земле, онъ оставался плотно сомкнутымъ; но когда это
движете прекращалось, животное расправлялось и бежало дальше. Собаки не
проявляли противъ болиты большаго ожесточешя, ч£мъ по отношенио ко всЬмъ
прочимъ броненосцамъ.
*

Представитель другого вида (Priodon) и с п о л и н с к ш б р о н е н о с е ц ъ , водящшся въ лесистыхъ местностяхъ Бразилш и Гв1аны. П р и н ц ъ ф о н ъ - В и д ъ
повсюду получалъ о немъ сведешя, но никогда не встречался съ нимъ лицомъ къ
лицу. Онъ думаетъ, что исполинскш броненосецъ распространенъ въ большей
части Бразилш и, можетъ быть, встречается во всей Юдиной Америке. Въ большихъ первобытныхъ лесахъ охотники принца часто находили норы или логовища,
а именно подъ корнями старыхъ деревьевъ; по ихъ ширине можно было сделать
заключеше о величине животнаго. Туземные охотники уверяли, что размерами
онъ подходить къ крупной свинье, и логовища, а темъ более хвосты этого тату,
найденные принцемъ у ботокудовъ, повидимому, только подтверждаютъ эти разсказы. На Pio-Гранде де-Бельмонте В и д ъ находилъ у ботокудовъ рупоры, которые
прямо такъ и назывались „хвостами тату“, длиной 36 см., шириной у основашя 8 см.
Изъ позднейшихъ изысканш оказалось, что б р о н е н о с е ц ъ - в е л и к а н ъ
( P r i o d o n g i g a s ) имеетъ въ длину до 1 метра и больше, длина же хвоста почти
вдвое меньше; по К а н ц л е р у весъ его доходить до 45 кнлограммовъ.
Лобъ и черенъ покрыты крайне неправильными костяными табличками. Пле
чевой панцырь состоитъ изъ 10 рядовъ бррни, между которыми сзади и съ боковъ
вклинивается еще одинъ рядъ; нодвижныхъ полосъ отъ 12 до 13; въ бедряномъ
панцыре 16— 17 рядовъ. Щитки четырехугольны или прямоугольны, бываютъ также
пяти- и шестиугольные; задше ряды бедряного паицыря неравномерны; хвостъ
покрыть неправильными четырехугольными пластинками. Замечательнее всего,
однако, у этого зверя зубы. Въ верхнемъ ряду ихъ 24— 26, въ нижнемъ 22— 24,
изъ которыхъ, впрочемъ, мнопе выпадаютъ; въ полости рта, въ общемъ, бываетъ
35*
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отъ 90 до .100 зубовъ или, по крайней мере, орудш, зам'Ьняющихъ зубы. Въ
первой половин^ рядовъ они представляютъ только тоншя пластинки; по мере
удалешя назадъ они постепенно утолщаются. Что делать исполинскому броненосцу
съ такой массой зубовъ — совершенно необъяснимо, такъ какъ онъ, насколько
известно до сихъ поръ, решительно не отличается ничемъ отъ другихъ видовъ
по роду своей пищи.
А*.

Въ 1824 году американецъ Х а р л а н ъ открылъ недалеко отъ М е н д о з ы въ
западной Аргентине въ высшей степени замечательная члена этого семейства —
п а н ц ы р н у ю м ы ш ь ( С Ы а ш у d o p h o r u s t r u n c a t u s ) ; туземцы, не подозревавппе
о ея существовали, были чрезвычайно удивлены этимъ открьтемъ.

Н а н д ы р н а я м ы ш ь (C h lam yd op h oru s tru n catu s).

1/2 естеств.

велич.

Въ теч ете долгаго времени были известны только два экземпляра, хранивнпеся въ собрашяхъ Лондона и Филадельфш; къ счастю ихъ можно было изследовать самымъ точнымъ образомъ. Вноследствш были добыты друпе экземпляры,
благодаря чему могли дать полное описате внутренняго строешя и вн еш н яя
вида животнаго. Мы имеемъ право считать панцырную мышь представительницей
особаго внда, хотя отъ другихъ описанныхъ нами броненосцевъ она отличается
скорее своимъ паниыремъ, чемъ внутреннимъ строешемъ тела.
Щ и т о н о с е ц ъ или п а н ц ы р н а я м ы ш ь представляетъ одну изъ наиболее
отклоняющихся формъ и принадлежитъ къ самымъ замечательнымъ создашямъ
животнаго Mipa по весьма странному строенго почти кожистая рогового панцыря,
покрывающая все тело. Это странное существо можно назвать карликомъ въ
сравнеши съ другими броненосцами и даже съ самыми мелкими изъ известныхъ
намъ видовъ; съ другой стороны оно также по своей форме и еще более по
образу жизни живо напоминаетъ нашего крота. Голова его коротка, въ задней
половине расширена, а въ передней части заострена и оканчивается довольно
короткимъ притупленнымъ рыломъ. ГА за малы и скрыты подъ падающими сверху
волосами. Уши, стояпця сзади глазъ въ недалекомъ разстоянш, не имеютъ на
ружной раковины. Строеше зубовъ просто. Переднихъ зубовъ и клыковъ вовсе
нетъ, а коренные зубы, въ числе 8 съ каждой стороны верхней и нижней челюсти,
покрыты слоемъ эмали, не имеютъ корней и въ нижней половине полые. Зубы
эти цилиндрической формы; ихъ жевательныя поверхности плоски; исключеше
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цредставляютъ два передше зуба въ каждой челюсти; они нисколько заострены.
Ноги коротки, передшя конечности очень сильны, устройство ихъ почти такое же,
какъ у крота; зад тя конечности, напротивъ, гораздо слабее переднихъ; лапы
длинны и тонки. Все пальцы снабжены тупо заостренными когтями; на перед
нихъ лапахъ когти очень велики и сильны; это — могуч1я оруд]я для рытья.
Хвостъ, укрепленный въ вырезке на нижнемъ краю панцыря, покрывающая заднюю
часть т^ла, круто загибается внизъ и, проходя между задними конечностями, совер
шенно прилегаетъ къ брюху.
Вся верхняя сторона тела покрыта почти кожистымъ роговымъ панцьтрнымъ
щитомъ; онъ довольно толстъ и менее гибокъ, чемъ подошвенная кожа, начинается
на голове около кончика рыла и проходитъ черезъ всю спину до задней части
тела, а оттуда спускается отвесно, такъ что животное кажется какъ бы обрубленнымъ и вместе съ темъ изувеченнымъ. Этотъ панцырь состоитъ изъ поперечныхъ, по большей части равномерныхъ полосъ или поясовъ, образуемыхъ бугри
стыми щитками, въ большинстве случаевъ прямоугольными, но иногда ромбоидаль
ными и даже неправильными; онъ далеко не везде плотно соединенъ съ кожей
туловища какъ панцырь у броненосцевъ, наоборотъ, большая часть лежитъ свободно,
прикрепленъ же онъ по средней лиши спины къ спиннымъ отросткамъ позвоночнаго столба посредствомъ кожи; на темени панцырь прикрепляется только двумя
щитками къ полукруглымъ возвышешямъ лобной кости; на бокахъ головы свободенъ, и его даже можно приподнять. Напротивъ того, на передней части головы
онъ крепко соединенъ съ костями; тоже и на задней части тела, где онъ обра
зуете срезанную плоскость. Хотя промежутки между полосами не особенно велики,
однако они придаютъ отдельньшъ полосамъ достаточную степень подвижности, изъ
чего можно заключить, что животное способно свертываться въ шаръ. Наконецъ,
совершенно неподвижный панцырь задней части тела связанъ съ хвостомъ только
кожей, спускается книзу подъ прямымъ угломъ, совершенно плоскаго вида, со
стоитъ изъ 5—6 расположенныхъ полукругомъ щитковъ, частью прямоугольныхъ,
частью ромбоидальныхъ.
Весь панцырный щите на всей верхней стороне, равно какъ на своей сво
бодной нижней стороне, не покрыть волосами и совершенно гладокъ; только на
нижнихъ краяхъ находится много шелковистыхъ волосъ порядочной длины. На
противъ, кожа животнаго покрыта везде, и даже подъ самымъ панцыремъ, довольно
густо длинными, тонкими и мягкими, почти шелковистыми волосами; единственное
исключеше составляютъ хвосте, ступни, кончикъ морды и подбородокъ: они совер
шенно голы. Длина туловища доходите до 13 см., хвостъ 3,5 см., вышина за
гривка 5 см.
Относительно образа жизни щитоносца въ зоологическихъ сочинешяхъ можно
найти только следующее. Животное обитаетъ въ песчаныхъ равнинахъ и роете
длинные ходы подъ землей, совершенно, какъ нашъ европейскш кротъ. Тщательно
старается не оставлять этого подземнаго дворца и выходите на поверхность земли,
вероятно, только случайно. Оно съ величайшей быстротой прорываете почву или
прямо проходитъ сквозь иее, какъ кротъ, а на поверхности земли, напротивъ,
подвигается медленно и неловко.
Весьма вероятно, что щитоносецъ охотится за жуками и червями; быть мо
жетъ, довольствуется нежными корешками. О размноженш известно лишь, что оно
невелико. Туземцы утверждаютъ, что самка прячете детенышей подъ панцыремъ.
Ясно, какъ скудны эти сведешя, и сколько изъ нихъ — простыя предположешя. Темъ пр1ятнее мне было узнать отъ Г э р и н г а еще одно сведЬте: „Щито
носецъ водится не только въ провипцш Мендоза, но и въ Сенъ-Луи. Испанцы
зовутъ его B i c h o ci ego, такъ какъ они думаютъ, что онъ совершенно слепъ;
некоторые кроме того даюте ему назваше J u a n c a l a d o (Иванъ съ кружевпымъ
воротничкомъ). Зверекъ живетъ въ песчаныхъ, сухихъ, каменистыхъ местностяхъ,
особенно же въ местахъ, заросшихъ колючей порослью и кактусами. Целый день
онъ держится подъ землею, а ночью тоже появляется на земной поверхности и
бегаете при лунномъ свете, преимущественно въ кустарникахъ."
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Это животное встречается лишь случайно, главнымъ образомъ, при прорыли
канавъ съ целью орошешя; тамъ проводить тагая канавы въ мЬстахъ, который
желаютъ обратить въ поля. Иногда оно попадается также при ловле другихъ
броненосцевъ. Въ последнее время, благодаря усилившемуся спросу, стали не
сколько более прилагать труда, чтобы добыть щитоносца; однако, это, должно
быть очень трудно, такъ какъ Г э р и н г ъ , жившш тамъ 7 месяцевъ, не могъ достать
ни одного живого или свеже убитаго экземпляра, несмотря на все свои старатя
и самыя заманчивыя обещашя. B i c h o c i e g o еще и теперь составляетъ предмета
удивлешя туземцевъ. Если имъ удастся поймать этого зверка, они оставляютъ
его жить, пока онъ самъ не околёетъ, а затемъ хранятъ, какъ большую досто
примечательность. Южно - американцамъ вообще свойственно держать въ неволе
животиыхъ, которыя кажутся имъ почему либо интересными, причемъ они даже
не думаютъ позаботиться о нихъ, какъ будто бы такъ и надо. Такъ какъ тамошнш народъ не умЬетъ ни снимать шкуръ, ни приготовлять чучелъ, то щитоносецъ въ ихъ рукахъ обращается въ мумно.

Я щ е р ы ( M a n i d i d a e ) , несмотря на сходство въ формахъ тела и образе
жизни съ муравьеедами, составляюсь семейство, которое можно легко отличить отъ
нихъ.. Тело всехъ относящихся сюда животиыхъ покрыто на верхней стороне
большими, плоскими роговыми чешуйками, которыя лежать другъ на друге, какъ
черепицы, или еще лучше сказать, какъ чешуи еловой шишки. Этотъ покровъ
есть главнейшш отличительный признакъ семейства; онъ представляется единственнымъ въ своемъ роде, потому что щитки броненосцевъ и щитоносцевъ лишь отда
ленно напоминаютъ эти роговыя образовашя, присуиця ящерамъ; последшя можно
скорее сравнить съ чешуями рыбъ или амфибш, чёмъ съ какимъ либо выделешемъ
кожи млекопитающихъ.
Для более точной обрисовки ящера можетъ служить следующее. ТЬло его
удлиннено, хвостъ длинный, голова короткая, рыло конусообразно заострено, передшя и зад тя конечности коротки, на лапахъ по 5 пальцевъ съ сильными рою
щими когтями. Чешуй нетъ только на горле, нижней поверхности тела и на
внутренней поверхности переднихъ ногъ; вся остальная часть тела облечена въ
латы. Все чешуи ромбоидальны, однимъ концомъ вростаютъ въ кожу, по краямъ
очень остры и притомъ необычайно тверды и жестки. Такое устройство допускаетъ довольно большую подвижность въ разныя стороны; отдельный чешуи мо
гутъ какъ наклоняться въ ту и другую сторону, такъ и подниматься и опускаться.
Между чешуями, а также на непокрытыхъ ею местахъ тела торчатъ жидше во
лосы; на брюхе ихъ иногда и вовсе нетъ. Морда безъ чешуи, но зато покрыта
твердой, какъ рогъ, кожей. Зубовъ нетъ сов семь. Широкая мышца, лежащая, какъ
у ежа, подъ кожей, допускаетъ его свертываться или скатываться въ шаръ. Языкъ
довольно длиненъ, можетъ далеко вытягиваться; необычайно болышя слюнныя
железы доставляютъ ему слизь, необходимую для прилипашя пищи, состоящей изъ
насЬкомыхъ — преимущественно муравьевъ и термитовъ.
Большая часть Африки, равно какъ и вся южная Аз1я и прилежапце къ ней острова
представляютъ родину этого удивительнаго создашя; степи и лесистыя местности,
какъ въ горахъ, такъ и на равнинахъ, служатъ его местопребывашемъ. Вероятно,
живутъ они въ вырытыхъ ими самими норахъ, одиноме и необщительные, подобно
своимъ родичамъ, днемъ скрываясь, а ночью бродялшичая. Судя по наблюдешямъ
надъ пленниками, они спятъ днемъ, свернувшись и спрятавъ голову подъ хвостъ.
Съ наступлешемъ сумерекъ они просыпаются и отправляются искать пищу.
Движешя ящеровъ далеко не такъ медленны и вялы, какъ это думали прежде.
Б ю т т и к о ф е р ъ г о в о р и т ь объ одномъвиде ( M a n i s g i g a n t e a ) , который онънаблюдалъ въ Либерш: „Это животное бегаетъ, въ противоположность тому, что разсказывается въ книгахъ, очень быстро, такъ что его еле можетъ догнать человЬкъ, и иногда на бегу привстаетъ на заднихъ лапахъ и хвосте, чтобы осмо-
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траться, куда ему поставить свои передшя лапы". Кроме того, этотъ авторъ
подтверждаете фактъ, что два африканскихъ вида тоже хорошо бЬгаютъ и при
томъ ловко лазаютъ по деревьямъ; о послед нихъ онъ говорить: „Они милы, ихъ
можно долго держать въ домахъ, где ихъ оставляютъ бегать на свободе, потому
что они неусыпно подстерегаютъ муравьевъ, какерлаковъ и другихъ надо'Ьдливыхъ
нас^комыхъ. Очень милыя животныя, въ одно м гновете взбираюпцяся на крыши
домовъ и стволы деревьевъ.“
При хорошемъ уходе ящеры могутъ довольно долго жить въ неволе. Они
легко пр1учаются питаться молокомъ, хлебомъ и хлебными зерпами, хотя насЬкомыя
всегда остаются любимою ихъ пищею. — Туземцы едятъ ихъ мясо и находятъ его
вкуснымъ; некоторые народы применяюсь его броню для украшенш различной
утвари.

Д л и н н о х в о с т ы й я щ е р ъ ( M a n i s l o n g i c a n d a t a ) въ общемъ достигаетъ
1— 1,з метра длины, изъ которыхъ около 2/ 3 приходится на хвостъ. У очень молодыхъ животныхъ хвостъ вдвое длиннее тёла; онъ относительно укорачивается
только позднее, по мере развитая туловища. Чешуи покрываютъ всю верхнюю и
наружную поверхность тела, за исключешемъ нарулшыхъ частей переднихъ ногъ,
а на хвосте также и нижнюю поверхность; места, на которыхъ нЬте чешуи, по
крыты жесткой щетиной. Морда и горло почти совершенно голы. На спине эти
чрезвычайно твердый и острыя чешуи достигаютъ наиболынихъ размеровъ. Общш
цветъ ихъ черновато-бурый съ рьшеватымъ отливомъ; отдельныя чешуи при основан1п черновато-бурыя, по краямъ окаймлены желтымъ. Щетинистые волоса чернаго цвета. Родина животнаго — западная Африка.
Единственное обстоятельное с в е д е т е объ ихъ жизни далъ Д е м а р ш е : „Въ
лесахъ Гвинеи живетъ четвероногое животное, называемое неграми к в о г г ел о. Отъ
шеи до кончика хвоста оно покрыто чешуей, которая имеетъ видъ листьевъ арти
шока, только несколько острее. Чешуи эти леясатъ другъ на друге, толсты и
достаточно крепки, чтобы защитить животное, въ случае н ап ад етя, отъ когтей и
зубовъ другихъ зверей. Леопарды постоянно преследуюсь квоггело; имъ, конечно,
совсемъ не трудно догнать его, такъ какъ они бегаютъ гораздо скорее. Онъ всетаки пытается убежать, но такъ какъ его скоро настигаюсь, а ни когти, ни пасть
не защищаютъ его отъ страшныхъ когтей и зубовъ этихъ хищниковъ, то онъ
свертывается въ шаръ и подвертываетъ хвостъ подъ брюхо, такъ что наружу
отовсюду обращаетъ только остр1я своей чешуи. Больнпя кошки тщетно катаюсь
его своими когтями въ разныя стороны, но какъ только попробуютъ схватить его
покрепче, сейчасъ же колются, и поэтому имъ приходится оставить его въ покое.
Негры убиваютъ квоггело палками, шкуру сдираютъ и продаюсь белымъ, а мясо
едятъ. Въ его морде, которую можно бы сравнить съ утинымъ носомъ, лежитъ
очень длинный, клейкш языкъ. Ящеръ просовываетъ его въ ходы муравейниковъ
или кладетъ на муравьиную тропу; муравьи, привлеченные запахомъ, тотчасъ бегутъ
на него и прилипаютъ. Когда животное заметить, что языкъ покрылся муравьями,
оно втягиваетъ его обратно; такъ оно питается."
У п а н г о л и н а ( M a n i s p e n t a d a c t y l a ) короткш хвостъ и на переднихъ
ногахъ снаружи панцырь сплошной. Животное водится въ передней Индш и
Цейлоне, преимущественно въ холмистыхъ местностяхъ, но нигде не встречается
въ болыномъ количестве. Улее Э л 1 а н ъ разсказываетъ, что въ Индш существуетъ
зверь, который выглядитъ, будто земной крокодилъ.
Отъ прочихъ ящеровъ, кроме степного ящера, панголинъ отличается своей
величиной и сЬмъ, что чешуи, расположенный въ 11— 13 рядовъ на спине и
хвосте, очень широки и нигде не сходятся въ гребень. Вся длина взрослаго
самца бываете до 1,з метра; на туловище приходится около половины этой длины.
Относительно образа жизни этого вида мы тоже не много знаемъ. Животное
роете норы, идунця наклонно въ глубину отъ 2 до 4 метровъ ось поверхности;
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эти ходы ведутъ въ большую котловидную нору. Зд^сь они живутъ парами, и въ
январе — марте ихъ можно найти съ 1— 2 детенышами. Когда они находятся
въ норе, то стараются такъ замаскировать входъ землей, что его трудно найти,
если только не обратить внимашя на странные следы снаружи. Б е р т ъ разсказываетъ, что панголинъ не есть ничего, кроме муравьевъ, которыхъ онъ уничтожаетъ
въ весьма болыномъ количестве, но можетъ и голодать месяца по два; бродитъ
онъ ночью, въ неволе чувствуетъ себя очень неспокойно; можетъ двигаться до
вольно скоро, и если его схватятъ, то спокойно позволяетъ взять себя за хвостъ,
не делая ни малейшей попытки защищаться противъ врага, и т. п. Китайцы
изъ его шкуры приготовляютъ панцырь.
С т е п н о й я щ е р ъ ( M a n i s t e m m i n c k i i ) имеетъ сравнительно коротшй,
пшрокш, на конце более или менее тупо закругленный хвостъ. По виду и

С т е п н о й я щ е р ъ (Manis temminckii).

*/s естеств. велич.

величине онъ всего ближе къ своему индшскому родичу. Хвостъ, почти такой же
длины какъ и туловище, постепенно утончается, а на самомъ конце вдругъ за
кругляется и принимаетъ усеченную форму. Туловище широкое, голова малень
кая и толстая. Овальныя чешуйки покрываютъ голову; на спине оне имеютъ тоншя
продольныя бороздки при основанш, а на концахъ гладки и расположены въ
11 — 13 рядовъ, на хвосте въ 5 рядовъ, на нижней части его — въ 4 ряда. Взрос
лые самцы бываютъ около 80 сантиметровъ длиной, причемъ 30 см. занимаетъ
хвостъ. Степной ящеръ живетъ преимущественно въ восточной и южной Африке,
встречается также и въ западной.
„Абу-кирфа“ или ,,Rindenvater“ \ какъ называютъ степного ящера номады
Кардофана, въ богатыхъ термитами степяхъ Африки находить и соответственную
пищу и вожделенное одиночество. Земляныя ямы составляютъ его жилище, однако
онъ никогда не закапывается такъ глубоко, какъ трубкозубъ. Въ качестве
ночного животнаго онъ выходить на светъ только съ наступлешемъ сумерекъ;
онъ неловокъ, не можетъ бегать и защищаться противъ враговъ. Муравьи, тер
миты, саранча, жуки, очень можетъ быть и черви — составляютъ его пищу.
1 Домовой (!).

капскш

трубкозубъ

(Orycteropus capensis).
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Я виделъ одного изъ этпхъ зам'Ьчательныхъ животныхъ у купца въ Хар
ту мЪ, который кормплъ его молокомъ и бЬлымъ хлйбомъ. Оно было совершенно
незлобиво, какъ и друпе его родичи, съ нимъ можно было делать все, что угодно.
Днемъ ящеръ лежалъ, свернувшись въ какомъ придется углу, а ночью выходилъ
и 'Ьлъ; молоко онъ лакалъ, часто окуная въ него языкъ; потомъ принимался за
б'Ьлый хлЪбъ.
Къ последнему семейству мы относимъ х р у б к о з у б о в ъ ( O r y c t e r o p o d i d a e ) . Они неуклкш я животныя; туловище ихъ толсто, неповоротливо, покрыто
жидкой щетиной, шея тонкая, голова длинная и толстая съ цилиндрическимъ рыломъ; коническш хвостъ среднихъ разм&ровъ; ноги коротмя и сравнительно тонт я ; передшя лапы 4-палыя, задшя — пятипалыя; пальцы вооружены сильными,
почти прямыми, острыми на краяхъ, копытообразными когтями. Ротъ довольно
велнкъ, глаза помещены далеко назади, уши весьма длинны. Въ молодомъ возрастб на верхней челюсти находится по 8 зубовъ съ каждой стороны, на нижней
по 6; у старыхъ же животныхъ, напротивъ, въ первомъ случай всего 5 зубовъ,
а во второмъ — 4. Зубы им'Ьютъ цилиндрическую форму, корней у нихъ н&тъ,
строете волокнистое: они состоять изъ огромнаго количества трубочекъ, которыя
на жевательной поверхности сплошны, а на противоположномъ концЬ пусты.
KancKi f i т р у б к о з у б ъ ( O r y c t e r o p u s c a p e n s i s ) длиной въ 2 метра, изъ
которыхъ на хвостъ приходится 85 см., вйсъ его отъ 50 до 60 килограммовъ.
Кожа его очень толста и покрыта довольно редкими, гладко лежащими щетини
стыми волосами; на верхней поверхности тйла волосы нисколько короче, ч£мъ
на нижней, гдЬ они у основашя пальцевъ выступаютъ пучками; цвйтъ очень
однообразный. Спина и бока желто-бураго цвйта съ красноватьшъ отливомъ, ниж
няя поверхность т£ла и голова свйтлаго красновато-желтаго цвйта, задняя часть,
корень хвоста и конечности коричневыя; новорожденныя животныя шЬлеснаго цв^та.
Голландсюе поселенцы мыса Доброй Надежды дали ему назваше „ з е м л я н о й
п о р о с е н о к ъ “ ( А г d v a r k e l ) , такъ какъ его мясо вкусомъ очень напоминаетъ
мясо дикой свиньи. Они издавна ревностно охотятся за нимъ и могли поэтому
хорошо изучить его.
Капскш трубкозубъ живетъ въ южной и средней АфришЬ, распространяясь
зд'Ьсь отъ западнаго до восточнаго берега. Образъ жизни его такой же, какъ и
броненосцевъ: водится онъ преимущественно на равнинахъ, населяетъ пустынныя
местности и степи — родину муравьевъ и термитовъ. Земляной поросенокъ — оди
нокое создаше, иногда, впрочемъ, встречающееся въ обществ!* себЬ подобныхъ;
строго говоря, каждый трубкозубъ живетъ исключительно для себя самого, днемъ
покоясь въ болынихъ, вырытыхъ имъ норахъ, а ночью бродя вокругъ.
Онъ невероятно быстро роетъ землю. Ему совершенно достаточно нйсколькихъ моментовъ, чтобы цйликомъ закопаться въ землю, какъ бы тверда она ни
была. Подойдя къ муравейнику или кучй термитовъ, онъ сперва тщательно обнюхиваетъ ее со всйхъ сторонъ; затЬмъ начинается копанье, и животное роется до
т£хъ норъ въ земл’Ь, пока не нападетъ на главное муравьиное гн'Ьздо или, по
крайней Mipij, на одинъ изъ главныхъ ходовъ муравейника. Въ такомъ то
главномъ ходй животное вытягиваетъ свой клейшй языкъ, ждетъ, пока онъ не
покроется совершенно муравьями, зат'Ьмъ втягиваетъ ого обратно и повторяетъ
это, пока не насытится совершенно. Такймъ образомъ опъ переходить отъ одного
муравейника къ другому, производя величайшее опустошеше между всеразрушающими термитами. Ни одинъ врагъ не молсетъ проникнуть за нимъ въ нору,
такъ какъ онъ съ такой силой выбрасываетъ вырываемую имъ землю, что всякое
животное ошеломленное отступаешь. Даже человеку трудно откопать трубкозуба:
охотникъ въ нисколько минуть покрывается пескомъ и землей.
Трубкозубъ чрезвычайно осторолеенъ и пугливъ; при мал^йшемь шумгЬ далее
ночью онъ немедленно зарывается въ землю. Большая сила даешь ему, впрочемъ,
возможность защищаться отъ нйкоторыхъ опасностей. Охотникъ, заставнпй трубко
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зуба врасплохъ и крепко захвативш и его, отнюдь еще не можетъ считать же
ланную добычу въ своихъ рукахъ. Подобно броненосцу онъ упирается съ большой
силой въ станки норы, хотя бы и усшЬлъ влезть въ нее наполовину, впивается
острыми когтями въ землю, сгибаетъ спину и съ такой силой выпячиваетъ ее
кверху, что почти невозвожно высвободить у него хоть одну ногу и вытащить за
нее зверя. Тутъ и н'Ьсколькимъ охотникамъ есть надъ ч'Ьмъ поработать.
Относительно ихъ сп ари ватя и размножешя нетъ еще точныхъ данныхъ.
За п о сл ед тя десяти лЗтя трубкозубовъ не разъ привозили въ Европу; они
выживали ЗДЪСЬ, при СООТВетСТВбННОМЪ уходе, съ годъ. Ихъ кормятъ мелко изрубленнымъ мясомъ, сырыми яйцами, личинками муравьевъ и мучной похлебкой;
но все это очень неудовлетворительно заменяете имъ естественную пищу.
Трубкозубъ вредитъ человеку своимъ рытьемъ только въ местностяхъ, где
проходятъ караваны; вообще же онъ более полезенъ, чемъ вреденъ. Мясо напоминаетъ свинину; одни находятъ, что оно превосходно, друйе — что оно жестко
и отвратительно пахиетъ; крепкая и толстая шкура перерабатывается на кожу.

\

Девятый отрядъ.

Хоботныя (Proboscidea).
Въ х о б о т н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ мы им-Ьежъ передъ собой исчезающш родъ,
посл'Ьднихъ представителей некогда многочисленнаго отдела млекопитающихъ.
Они представляются намъ живыми знаками болЬе ранней эпохи тво р етя, свиде
телями, до насъ дошедшими, минувшихъ дней земли.
Изъ всЬхъ видовъ этого отряда, населявшихъ землю, до насъ дошли только
два или можетъ быть три рода, да и они — представители лишь одного семей
ства; но именно они и составляюсь то звено, которое такъ наглядно связываетъ
теперешнее время съ первобытнымъ м1ромъ: къ ихъ семейству принадлежать и
те исполины, хорошо сохранивппеся трупы которыхъ сберегъ намъ въ т е ч е т е
тысячелетш ледъ Сибири. Понятае объ этомъ отделе легче будетъ составить, бросивъ взглядъ на вымерппе виды, описываемые Н е й м а й р о м ъ въ его „Исторш
земли “.

Наши с л о н ы ( E l e p h a s ) , единственные ныне еще живупце представители
одноименнаго семейства (Elephantidae), отличаются длиннымъ, подвижнымъ хоботомъ и зубами, а именно бивнями, которые принимаютъ за видоизмененные
резцы. Туловище ихъ коротко и толсто, шея очень коротка, голова круглая и
и выпуклая вследств1е находящихся въ верхней кости черепа пазухъ; на довольно
высокихъ, столбовидныхъ ногахъ пять соединенныхъ другъ съ другомъ пальцевъ
и плоская, роговидная подошва.
Самый главный членъ слона — хоботъ, какъ бы продолжеше носа, отличаю
щейся подвижностью, чувствительностью и больше всего пальцевиднымъ придаткомъ на конце. Хоботъ въ одно и то же время органъ и обоняюя, и осязашя,
и хваташя. Составляюсь его круговыя и продольный мышцы, состояния, по
К ю в ь е , изъ 40,000 отдбльныхъ пучковъ; благодаря этимъ мышцамъ онъ способенъ ко всякаго рода поворотамъ, расширетямъ и сокращешямъ. Для рта онъ
заменяетъ отсутствующую у слона верхнюю губу, вообще же слону необходимъ
для существовашя.
Все остальные члены слона, и даже его органы чувствъ менее замечательны.
Глаза малы, съ робкимъ, но добродушнымъ выражетемъ, уши, напротивъ, очень
велики; ихъ молено сравнить съ лоскутами колеи. Пальцы до того тесно обтянуты
кожей тела, что движете между ними невозможно. Они покрыты хотя и малень
кими, но плотными, широкими и гладкими копытами, облекающими только концы
пальцевъ.
Очень замечательны зубы. У слона есть въ верхней челюсти два необы
чайно развитыхъ бивня, но нетъ ни клыковъ, ни резцовъ, а только обыкновенно
но одному большому коренному зубу въ каждой челюсти. Этотъ зубъ состоитъ
изъ довольно значительнаго количества отдельныхъ эмалевыхъ пластинъ, соеди-
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ненныхъ между собою. Когда коренной зубъ благодаря жеванш сотрется до того,
что совершенно не въ состоянш нести свою службу, то сзади его образуется
новый зубъ, который постепенно подается впередъ и начинаетъ действовать
до выпадетя последняго остатка. Наблюдали, что эта перемена совершается
шесть разъ, и поэтому можно сказать, что у слона за всю его жизнь бываетъ 24
коренныхъ зуба. Бивни не сменяются, и роетъ ихъ идетъ непрерывно, благодаря
чему они могутъ достичь значительной длины и изумительнаго веса.
A3iaTCKifi с л о н ъ ( E l e p h a s a s i a t i c u s , Е. indicus), на котораго мы
должны смотреть, какъ на прототипъ этого рода и семейства, есть могучш, мас
сивный, коренастый зверь, съ массивной широколобой головой, короткой шеей,
мощнымъ гЬломъ и столбовидными ногами. Его голова, которую онъ держитъ
почти прямо, существенно способствуетъ увеличение того подавляющаго впечат л е т я , которое оказываетъ этотъ звёрь-исполинъ на зрителя. Онъ мощно сложенъ и, при всей простоте своихъ формъ, богато одаренъ физически. Размеры
слона большей частью преувеличивались и часто указывались неправильно. Вся
длина взрослыхъ слоновъ отъ кончика хобота до конца хвоста бываетъ до 7 метровъ, изъ нихъ на хоботъ, круглымъ счетомъ, приходится 2 метра, и на хвостъ
1х/а м.; высота его въ загривке до 3 метровъ. Экземпляровъ большей величины
найти крайне трудно. С а н д е р с о н ъ , который провелъ полъ-жизни въ должности
оффищальнаго представителя по слоновой промышленности въ Индш и конечно
заслуживаетъ полнаго довергя, измерялъ самыхъ большихъ изъ сотенъ слоновъ и
такъ определяетъ высоту плечъ: у двухъ самыхъ крупныхъ самцовъ— 3 метра и
2,95 м. и у двухъ наиболее крупныхъ самокъ 2,57 м. и 2,52 м. Весъ великолепнаго зверя можетъ достичь и даже превысить 4000 килограммовъ.
Индусы, безспорно лучнпе знатоки слоновъ, различаюсь по внешнему виду
и зависящей отъ этого работоспособности, три породы слоновъ: к у мир 1 а , д в а з а л а и м1 э р г а — какъ они ихъ зовутъ. Кумир1а, совершеннейшей изъ слоновъ,
массивно и пропорщонально сложенъ, имеетъ объемистую грудь, мощное туловище
и голову, прямую, плоскую и кзади покатую спину. Его глаза полны, ясны и
выразительны. Какъ телесно, такъ и душевно — это благородное животное, до
верчивое и неустрашимое, съ величественными и размеренными движешями; оно
какъ будто создано для королевской пышности и великолешя. Его противополож
ность — м1эрга: сложенъ онъ некрасиво и легковесно, длинноногш, съ маленькой
головой, свиными глазами, кривой, крутой спиной, узкой грудью и толстымъ брюхомъ, съ слабымъ, тонкимъ хоботомъ и легко повреждаемой кожей. Между этими
двумя видами — самымъ благороднымъ и самымъ вульгарнымъ — середину зани
маете двазала; эта порода встречается чаще всего. Не человеческое искусство
вывело эти столь различныя породы; въ дикомъ состоянш оне держатся большей
частью все вместе въ одномъ стаде, и, стало-быть, тесно соединены другъ съ
другомъ узами крови, что мы должны заключить по всему.
Животныя светлаго цвета или только съ светлыми пятнами, такъ называемые
б е л ы е с л о н ы , встречаются крайне редко. Въ CiaMe, где белыя особи всякихъ
животиыхъ ценятся очень высоко, такъ какъ тамъ верятъ, что эти особи — вла
стители въ ихъ родахъ; въ CiaMe, где белый слонъ, какъ могущественнейшее изъ
всехъ животиыхъ, считается священнымъ, и одинъ изъ титуловъ Короля гласите
„Господинъ белыхъ слоновъ“, и то, повидимому, можно добыть при самыхъ боль
шихъ стар атях ъ только лишь более светло окрашенныхъ слоновъ; настоящаго
белаго слона вообще еще ни у кого не было.
Возмужалости слоны въ Индш достигаютъ въ 25 лете, хотя еще и не дости
гаюсь полной силы; до полнаго развитая силъ слоны доходяте приблизительно къ
35 годамъ. Слонъ способенъ къ размноженно около 20-летняго возраста, у самокъ
же первый дЬтенышъ родится приблизительно на 16 году; дальнейшее потомство
появляется черезъ промежутки въ 2г/2 года. Высота плечъ у новорожденныхъ
слонята. — 90 см., весъ ихъ на второй день въ среднемъ 90 килограммовъ. Въ теч ете
6 месяцевъ они исключительно сосутъ, а затемъ постепенно начинаютъ есть по
немногу нежную траву, но все же еще несколько месяцевъ питаются, главнымъ
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образомъ, молокомъ. Въ начале они выглядятъ менее неуклюжими, чемъ друия
очень молодыя животныя, далее кажутся смешными и забавными создашями; въ
первое время своей жизни слонята держатся преимущественно подъ своей матерью
плп между ея ногами, и не покидаютъ этого наделенаго места далее тогда, когда
мать ускоряетъ свой шагъ. Повидимому, они состоятъ подъ надзоромъ родителей
нисколько л£тъ, до рождешя новаго потомства. Первая смена зубовъ бываетъ
на второмъ году, вторая на б-мъ и третья — на 9-мъ.
Родину этихъ животиыхъ составляетъ большая часть л'Ьсныхъ местностей юговосточной Азш: въ передней Индш они лшвутъ отъ подошвы Гималаевъ до ихъ
южнаго конца, далее въ Ассаме, Бирме, (Ламе, на Малайскомъ полуострове и въ
меныпемъ количестве на трехъ блилсайшихъ большихъ островахъ — Цейлоне, Су
матра и Борнео. Въ нЬкоторыхъ м'Ьстностяхъ слонъ уже истребленъ или сде
лался значительно реже, въ упомянутыхъ же областяхъ его обитатя онъ водится
еще во всЬхъ очень большихъ и густыхъ лесахъ, какъ на горахъ, такъ и на
равнпнахъ.
Не подлежитъ, конечно, никакому сомнйнш, что а ф р и к а н с к ш с л о н ъ
( E l e p h a s a f r i c a n u s ) долженъ быть отличаемъ отъ аз1атскаго. Онъ превосходитъ своего аз1атскаго родича величиной, но видъ его, въ общемъ, не такъ красивъ, хотя сл^дуетъ ожидать, что мы также научимся различать среди африканскихъ слоновъ нисколько породъ, подобно тому, какъ это дЪлаютъ индусы. Его
тЬло короче, но выше поставлено, чемъ у аз1атскаго слона; плоская голова съ
тонкимъ хоботомъ, громадными ушами и большими бивнями, выгнутая л и т я спины,
узкая грудь и некрасивыя ноги — вотъ совокупность признаковъ, по которьшъ
можно определенно отличить одного отъ другого.
Область распространетя африканскаго слона была значительно ограничена,
особенно на юге, за наше с т о л б е ; въ настоящее время она простирается отъ
широты озера Чадъ на севере до широты озера Нгами на юге. Прочно уста
новить границы ея нельзя, такъ какъ слоны не только предпринимают путешеCTBia, но по временамъ также совс'Ьмъ перем'Ьняютъ место своего пребывашя,
изъ одной области исчезаютъ на годы и даже десятилетая, и столь же неожи
данно появляются въ другихъ.
Оба вида слоновъ были хорошо известны въ древности; въ новМнйя вре
мена ихъ часто привозили живыми въ Европу. Изъ исторш известно, что пер
вый, кто ввелъ въ употреблеше слоновъ въ битвахъ, былъ Д а р ш , а именно, онъ
выставилъ ихъ противъ А л е к с а н д р а В е л и к а г о . НЬкоторыхъ изъ захваченныхъ
этимъ посл'Ьднимъ слоновъ видЬлъ лично А р и с т о т е л ь и поэтому могъ дать
довольно точное описате ихъ. Съ этого времени слоны часто фигурируютъ въ
Исторш. Почти 300 лЬтъ подрядъ они употреблялись въ самой Европе въ безконечныхъ войнахъ, который вели различные народы за MipoBoe господство, пока
римляне не вышли, наконецъ, победителями изъ этой борьбы. Но наряду съ
аз1атскими слонами употреблялись также и африкансюе; именно, кареагеняне
съумйли npiy4HTb къ военнымъ прГемамъ африканскихъ слоновъ, которыхъ въ нозднейпия времена считали неукротимыми; ими пользовались точно такъ лее, какъ и
аз1атскими.
Римляне употребляли слоновъ, главнымъ образомъ, для глад1аторскихъ игръ.
Какъ далеко шла дрессировка африканскихъ слоновъ, можно видеть изъ того, что
римск1е фокусники обучали ихъ чертить буквы грифелемъ, ходить по косо натя
нутому канату, носить вчетверомъ на носилкахъ пятаго, разыгрывавшаго изъ себя
больного, танцовать подъ тактъ, садиться за великолепный столъ, сервированный
золотомъ и серебромъ, и обедать, точно соблюдая все утонченные n p ie M b i и
манеры и т. п.
Въ названныхъ странахъ можно найти слона въ каледомъ болыномъ лесу.
Чемъ богаче такой лесъ водой, чемъ больше, благодаря этому, онъ походить па
первобытный лесъ, темъ чаще попадается тамъ слонъ. Однако, было бы заблуж-
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дешемъ предполагать, что онъ встречается единственно лишь въ такихъ лЬсахъ.
Утверждали, что исполинъ царства млекопитающихъ боится влажности и высотъ;
но это самымъ опредЬленнымъ образомъ опровергается научными наблюдетями.
На Цейлоне холмистыя и гористыя местности прямо таки представляютъ ихъ
излюбленное место. То же верно и по отношетю къ африканскимъ слонамъ. Въ
стране богосовъ я нашелъ ихъ пометь на высотЬ 2000 метровъ и узналъ, что
въ соседнихъ местностяхъ животныя регулярно попадаются на самыхъ высокихъ
горахъ, даже на высоте 3000 метр, надъ уровнемъ моря. На такой же высоте
на Килиманджаро находили ихъ следы ф о н ъ - д е р ъ - Д е к к е н ъ , а после него
Г а н с ъ М е й е р ъ на высоте 4000 м.
Прирученные слоны проявляютъ большую ловкость и неутомимую выносли
вость при подъемахъ на высошя горы.
Какъ ни часто встречаются слоны внутри Африки, все же иногда трудно
открыть ихъ местопребываше, поминутно меняемое ими, такъ какъ они ведутъ
очень непостоянную жизнь. При такихъ переменахъ места они следуютъ по
правильно опредЬленнымъ дорогамъ или прокладываютъ себе новыя, хотя бы ихъ
путь и долженъ былъ лежать черезъ леса и болота, чрезъ крутыя высоты или
узшя ущелья. Вообще, кажется, строеше почвы не представляетъ для нихъ препятствш; они переплываютъ реки и озера, безъ труда прокладываютъ себе путь
въ самомъ густомъ первобытномъ лесу и проводятъ на твердой земле настояпця
дороги, потому что во время походовъ они не только держатся въ сомкнутыхъ
обществахъ, но строятся при этомъ въ длинные ряды, которые оставляютъ
после себя узкш следъ. Путь ихъ идетъ обыкновенно съ высотъ къ воде.
Вожакъ стада идетъ спокойно по лесу, не заботясь о поросли, которую
онъ давить своими широкими ногами, не думая также о древесныхъ вётвяхъ. Въ горахъ, такъ же какъ и въ лесахъ, слоны пролагаютъ тропинки съ такой
сообразительностью, которая можетъ привести въ удивлеше даже строителя дорогъ.
Они постоянно отыскиваютъ для своего пути самые удобные проходы, шпроше
и длинные. По некоторымъ изъ нихъ они такъ регулярно проходятъ въ теч ете
многихъ летъ, что подъ ихъ ногами стираются даже твердые камни, и они
какъ-бы шлифуются.
Сл онъ только выглядитъ неуклюжимъ, на самомъ же деле онъ очень ловокъ.
Обыкновенно животное идетъ спокойнымъ мернымъ шагомъ, какъ верблюдъ или
жирафъ, и проходить отъ 4 до 6 километровъ въ часъ; но этотъ спокойный ходъ
можетъ ускориться до того, что, благодаря удвоенной быстроте, дойдетъ до 15 и
даже 20 километровъ. Это хоботное животное мастерски умеетъ такъ тихо
красться по лесу, что его совсемъ не слышно. „Сначала" говорить сэръ Э м е р с о н ъ
Т е н н е н т ъ объ аз1атскихъ слонахъ, „стадо съ громкимъ трескомъ ломится по
подлеску, но вскоре шумъ сменяется полной тишиной, такъ что неопытный человекъ невольно подумаетъ, что бегушДе великаны сделали всего лишь несколько
шаговъ, и затЬмъ опять остановились." При переходе черезъ очень значитель
ный крутизны слонъ превращается прямо въ лазающее животное. При подъеме
въ гору дело идетъ еще довольно хорошо, но при спуске, само собой понятно,
тяжелому животному приходится, благодаря своему огромному весу, преодолевать
болышя трудности. Если бы слонъ пошелъ своимъ обычнымъ способомъ, то без
условно потерялъ бы равновес1е, перекинулся бы черезъ себя, и подобное падете
стоило бы ему, пожалуй, жизни. Однако, предусмотрительное животное поступаетъ не такъ; напротивъ того, оно становится на краю обрыва на колени, такъ
что грудь его приходить въ соприкосновеше съ землей, и затемъ крайне осто
рожно выдвигаетъ передтя ноги передъ собой, пока ему не удается отыскать гденибудь новую точку опоры, затемъ подтягиваетъ за д тя ноги и, такимъ образомъ,
мало по малу скользя и съезжая, достигаетъ дна. Однако, при этомъ иногда слу
чается, что слонъ во время -ночныхъ странствованш подвергается тяжкимъ
надетямъ.
Старое поверье, будто слонъ не можетъ ложиться, въ корень опровергнуто
теми экземплярами, которыхъ мы видели въ клеткахъ зверинцевъ. ТЬмъ но
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менйе нашъ исполинъ не всегда спишь лежа, а нередко стоя; когда же онъ захочетъ отдохнуть, то ложится съ той обычной легкостью, съ какой совершаетъ
вообще вей друпя движешя, пли съ какой поднимается съ подстилки. Не менйе
легко плаваетъ этотъ неотесанный субъектъ; въ воду онъ бросается съ истиннымъ
наслаждешемъ и можетъ погружаться на любую глубину по желанно. Въ случаяхъ надобности, онъ переплываешь широшя и стремительныя рйки; можетъ
такъ же расположиться подъ водой, откуда затймъ выставляетъ надъ поверхностью
воды только кончпкъ хобота.
Хоботъ для слона самый валеный органъ, способный къ разнообразному
прпмйненпо. Только въ исключительныхъ случаяхъ слонъ наносишь имъ ударъ
или нападаетъ на человека съ его помощью, такъ какъ хоботъ самая чувствитель
ная часть тйла; поэтому слонъ тщательно оберегаетъ его отъ вейхъ толчковъ и
грубыхъ или опасныхъ дййствш, и съ этой цйлью сворачиваетъ его какъ можцо
уже. Употребляется хоботъ, главнымъ образомъ, для того, чтобы брать кормъ,
принимать воду и препровождать и то, и другое въ ротъ, а ташке какъ органъ
чутья и осязашя. Имъ онъ обламываешь вйтви и слабыя деревца, противъ болйе
крйнкихъ употребляетъ надавливаше ногой, а чтобы нагнуть ихъ пользуется,
кромй хобота, также мйстомъ головы, находящимся пониже глазъ у начала хобота.
Когда слону приходится, служа человеку, поднимать тяжелыя ноши, то онъ бе
решь въ ротъ веревку, которой онй связаны, и тотчасъ кладетъ ее на одинъ
изъ бивней, если таковые есть у него. Эти бивни также употребляются для
нйкоторыхъ дййствш, но всегда, какъ и хоботъ, съ большой осторожностью, и,
разумеется, не въ качествй рычага для перекатывашя каменныхъ глыбъ или выворачивашя корней деревьевъ. Они служатъ слону преимущественно какъ обо
ронительное и наступательное оруж1е, но берегутся, впрочемъ, насколько воз
можно, такъ какъ сломать ихъ все же относительно легко.
Вей выснпя способности слона вполнй согласны съ изложенными уже разсказами. Зрйше, повидимому, не особенно развито у него; по меньшей мйрй
вей о х о т н и к и поддерживали то мнйше, что поле зрйшя леивотнаго очень ограни
чено. Тймъ лучше зато развиты обоняте и слухъ; вкусъ и осязате, какъ въ
этомъ легко убйдиться на пойманныхъ слонахъ, по меньшей мйрй, относительно
тонки. Объ остротй слуха животнаго разсказываютъ намъ вей о х о т н и к и . Самаго
малййшаго шороха достаточно, чтобы внимате слона напряглось; довольно хруст
нуть маленькой вйткой, чтобы нарушить его спокойств1е. Обоняте развито отмйннымъ образомъ и позволяетъ животному чуять на чрезвычайно далетя разст о я т я ; ни одинъ охотникъ не можетъ близко подойти къ нему съ подвйтренной
стороны. Въ хоботй же помйщается и главный осязательный центръ, причемъ
пальцеобразный придатокъ его на концй молеетъ поспорить по тонкости чувстви
тельности съ развитыми пальцами слйпого.
Голосъ слона грудной, и звуки, которыми онъ проявляетъ свое возбуледете,
разнообразны. Ж ел ате выражается у него очень тихимъ мурлыканьемъ, страхъ
обнаруживается въ мощномъ шумй, нсходящемъ изъ глубины груди, испугъ —
короткимъ, рйзкимъ трубнымъ звукомъ, издаваемымъ черезъ хоботъ; если слонъ
взбйшенъ, то испускаетъ непрерывный, глубокш, шумный гортанный звукъ, переходящш при наступленш въ трубный и пронзительный; подъ „трубнымъ звукомъ“
надо исключительно представлять себй громкш визгъ.
Всякое стадо слоновъ представляетъ одну семью, и наоборотъ, каждая семья
представляетъ изъ себя стадо. Число его членовъ бываетъ чрезвычайно различно;
такъ, стадо можетъ состоять изъ 10, 15, 20 штукъ, и далее возрастать до сотенъ
головъ. Нйкоторые путешественники говорятъ о 400 и 500 слонахъ, даже о
800 слонахъ, которыхъ они видйли вмйстй. Такъ ф о н ъ - Х е й г л и н ъ увЪряетъ,
что онъ встрйтилъ стадо, число головъ въ которомъ, по его оцйнкй, было по
меньшей мйрй 500, и равнымъ образомъ, сэръ Д ж о н ъ К е р к ъ утверждаешь, что
ему цопалось однаяеды на Замбезе стадо въ 800 головъ. Но, конечно, въ такомъ
нзумительномъ мнолеествй они попадаются лишь весьма рйдко, и вообще, молено
принять, что большая часть стадъ, найденныхъ при такихъ обстоятельстйахъ,
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состояла изъ слоиовъ, случайно соединившихся вмЬстЬ во время большой переко
чевки и продолжавшихъ совместно путь только короткое время.
Хотя каждое замкнутое стадо образуетъ свое собственное семейство, однако,
повидимому, безъ болыпихъ затрудненш принимаются сюда и слоны-чужаки, ка
ковы, напримеръ, молодые слоны и уб'Ьжавппя прирученныя самки; при этомъ мо
гутъ встретиться и некоторый исключетя. Во всякомъ случае несправедливо пред
полагать, что такъ называемые „слоны-отшельники“ представляютъ собой изгнанниковъ, которые нигде не могутъ найти npieMa. С а н д е р с о н ъ совершенно опре
деленно опровергаетъ ташя предположетя. Согласно ему, большая часть такихъ
животныхъ, и при томъ чаще молодые, чемъ старые самцы, только кажутся от
шельниками, но на самомъ деле по собственному почину и только временно дер
жатся несколько въ стороне отъ своего стада и следуютъ движешямъ общества.
Настоящш слонъ-отшелышкъ, не сходящшся больше съ себе подобными, попа
дается очень редко, и при томъ онъ отнюдь не злостный заб1яка „рогесъ“, какъ
называютъ его англичане. Онъ часто превращается въ дЬятельнаго истребителя ра
стенш, котораго не такъ то легко прогнать обычными средствами. Некоторые
изъ этихъ одиноко ходящихъ экземпляровъ, конечно, опасны для человека, если
онъ неожиданно ихъ потревожить или внезапно нападетъ, такъ какъ они, подобно
всемъ животнымъ, способнымъ защищаться, идутъ противъ человека, такъ сказать,
подъ впечатлешемъ перваго испуга.
Духовныя способности слона весьма сильно преувеличивались теми, кто
наблюдалъ его не на свободе, а какъ воспитанника человека. Точно также и
большая часть обращающихся разсказовъ объ уме и смышленности ручныхъ слоновъ, какъ, напримеръ, разсказъ о портномъ, подсунувшемъ однажды слону вместо
обычныхъ сластей иголку, котораго потомъ вместе съ работой слонъ, выходившш
изъ реки, окатилъ грязной водой, или же о слоне, который поднялъ пушечное
колесо надъ упавшимъ солдатомъ, чтобъ спасти последняя отъ смерти, и тому
подобныя исторш— скорее всего красивыя выдумки, не наблюдавпйяся въ дей
ствительности. Дико живущш слонъ наверное обнаруживаетъ больше простоты,,
чемъ смышленности, а обученный, действующей какъ будто по собственному разуменпо, на самомъ деле исполняешь только то, что укажешь ему вожакъ. „Ви
дели ли мы хоть разъ“, пишетъ С а н д е р с о н ъ " , чтобы дикш слонъ проявлялъ
больше смышленности, чемъ какое-либо другое лшвотное? Хотя хоботъ его есть
придатокъ, при помощи котораго онъ могъ бы прекрасно охранить себя отъ грубо
устроенной, покрытой несколькими палками и хворостомъ ямы, однако, онъ прямо
попадаетъ въ нее. Его товарищи въ испуге убегаютъ, хотя имъ было бы очень
легко помочь ему выйти оттуда, стоить только утоптать края ямы. Еслц туда
попадешь молодой слоненокъ, то, хотя мать и остается вблизи его вплоть до при
хода охотника, но ей никакъ не догадаться, какъ помочь своему детенышу; ни
разу не придетъ ей на умъ наломать ветвей и бросить ихъ ему, чтобы онъ могъ
утолить голодъ. Конечно, публика гораздо охотнее верить разсказамъ о томъ,
будто мать всячески помогала своему детенышу, бросала ему траву для корма,
доставляла хоботомъ воду для питья, или лее о томъ, что она ломала длинное
дубье и ветви и протягивала ихъ ему въ яму, чтобы детенышъ могъ цо нимъ
вылезти, — чемъ тому, что сказано выше. Далее, целое стадо слоновъ загоняютъ
въ совершенно мало скрытыя загороженный места, где ни одинъ иной дикш звЬрь
не далъ бы себя захватить, а отдельныхъ слоновъ ловятъ два человека, которые
подкрадываются съ ручнымъ слономъ и перевязываютъ дикарю ноги. Вырвав
шихся слоновъ’ молено безъ труда опять поймать подобнымъ образомъ; даже опытъ
не придаешь имъ никакой понятливости. Такихъ фактовъ никакъ нельзя связать
съ представлетемъ, что слоны необычайно умныя животныя, а еще менее съ темъ,
чтобы они были способны къ остроумной сообразительности. Я думаю, что не
буду несправедливъ къ слонамъ, если назову ихъ во многихъ отношешяхъ глу
пыми животными, и я могу самымъ увереннымъ образомъ утверждать, что извёстныя мне исторш о его поступкахъ, если они взяты не изъ области проявлешя
его силы и дрессировки (эти действ1я онъ исполнялъ Водъ руководствомъ своего
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вожака), суть не что иное, какъ занятныя выдумки, приписывающая слону слинткомъ развитую умственную деятельность.
„Вотъ что я могу сказать относительно понятливости слона. Разсмотримъ
теперь расположете его духа въ неволе. Я думаю, — все, кто имелъ дело со сло
нами, согласятся со мной, если я скажу, что врядъ ли можно преувеличить
оценку ихъ хорошихъ качествъ, и что дурныя проявляются только въ виде исключешя. Лучнйя качества слона — последовательность, кротость и терпеливость.
Въ этомъ отношенш ни одно домашнее животное не превосходитъ его; даже при
самыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ, — когда ему приходится выносить летнш зной или болезненную операцш, которую ему делаете врачъ, онъ редко выказываетъ хоть некоторую раздражительность. Если имъ хорошо руководить, онъ
никогда не отказывается что-либо исполнить, даже въ томъ случае, когда онъ
боится. Слонъ, какъ дикш, такъ и ручной, чрезвычайно боязливъ, и робость его
легко вызывается всемъ, что ему незнакомо. Темъ не менее мнопе изъ нихъ
нмеютъ добрые задатки мужества, ихъ нужно только уметь развить; это показы
ваете употреблеше некоторыхъ слоновъ на охотЬ за тиграми".
Д ите слоны выказываютъ робость во всемъ, что бы они ни делали; ищутъ
ли они пищу, идутъ ли лизать соль, — что они очень любятъ, — или на водо
пой, они постоянно двигаются съ большой осторожностью, но тЬмъ страстнее
набрасываются на свой обедъ, когда убедятся въ своей безопасности. Они ломаютъ древесныя ветви, какъ бы ради удовольствгя, обмахиваются ими, сгоняютъ
столь ненавистныхъ имъ мухъ и затемъ пожираютъ эти ветки цЬликомъ, предва
рительно согнувъ ихъ несколько разъ. Когда этотъ обедъ идетъ привольно и
благодушно, то все же онъ не проходите тихо и безшумно, а сопровождается неистовымъ шумомъ, какъ разсказываетъ ф о н ъ - Х е й г л и н ъ про область верхняго
Нила. Ломанье ветвей, трескъ сучьевъ и стволовъ, низвергаемыхъ часто соеди
ненными силами животиыхъ, ж евате, дыхате, испражнете, wiyxie перекаты газовъ во внутренностяхъ, плескъ тяжелыхъ ногъ въ болоте, окачивате тела изъ
хобота, хлопанье мощными ушами, нередко растопыриваемыми вроде зонтика, тре
т е массивныхъ тЬлъ о стволы деревьевъ и резше, пронзительные трубные звуки
животиыхъ сливаются въ оглушительное целое. Этому шуму соответствуютъ не
подцаюпцяся никакому описанно опустошешя, производимыя стадомъ слоновъ въ
лесахъ. „Что могучая нога не вдавливаете глубоко въ з е мл юр а з с к а з ыв а е т ъ
намъ авторъ, „то опрокидывается": „слонъ вырываете съ корнемъ самыя кр еп тя
деревья, обламываете ихъ сучья; подлесокъ въ безпорядке валится подъ его
ногой, какъ бы низверженный бешенымъ вихремъ; стволы, более столеия проти
вившиеся бурямъ, ломаются, какъ тростникъ“ (?). Сучья, толщиною более, чемъ
въ плечо, пожираются слонами безъ остатка. Очень толстые сучья они обгладываюте совершенно или частью, но древесину бросаютъ. Въ сухихъ степныхъ
местностяхъ слоны также копаюте землю для добыватя оттуда сочныхъ кореньевъ.
Къ сожаленш, слоны тоже принадлежатъ къ числу животиыхъ, близкихъ къ
вымиранпо. Ихъ преследуютъ не ради отмщешя за причиняемый ими вредъ, но
изъ чистаго удовольстйя, доставляемаго охотой или для добывашя драгоценной слоно
вой кости, въ силу чего противъ нихъ ведутъ истребительную войну. Въ Индш и на
Цейлоне стреляютъ слоновъ, не имеющихъ бивней, или плохо вооруженныхъ, даже
беззубыхъ самокъ и детенышей чисто ради удовольсгт я поохотиться, а, быть можете,
еще чаще ловята ихъ въ ямы, при паденш въ которыя они нередко причиняютъ
себе т а т я сильныя повреждетя, что ихъ нельзя больше применить для службы.
Въ Африке на оба хорошо известные вида охотятся ради слоновой кости; охо
тятся на нихъ промышленники, какъ туземные, такъ и европейсше. Къ сожаленпо, они не всегда ихъ щадятъ, и часто бьютъ зря. Въ открытыхъ местностяхъ,
какъ, напримеръ, въ южной Африке, где можно гнаться на любое разстояше за
слономъ на хорошо выезженной лошади, часто для охоты употребляютъ англшское
военное оруж1е и быстро пускаютъ въ слона одну за другой столько пуль, что
онъ падаете. Но где употреблеше лошадей благодаря мухе цеце невозмолсно, и
въ особенности въ местностяхъ, покрытыхъ лесомъ или кустарникомъ, тамъ охоВ р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животиыхъ.
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тятся Е'Ьшкомъ и пользуются очень тяжелыми ружьями, гладкоствольными или
тялгаловесными двустволками. Какъ только удается чащей подобраться на очень
близкое разстояте къ дичине, то лучше всего стрелять на разстоянш 30 шаговъ,
съ достаточной меткостью, въ самую опасную для ранешя часть тела, по возможности
въ промежутокъ, съ ладонь величиной, между ухомъ и глазомъ; при очень сильномъ заряде нередко бываетъ довольно одной пули, чтобы убить самаго крупнаго
слона.
Н апряж ете при охоте, ведущейся такимъ образомъ, конечно, настолько
велико, что только самые закаленные люди могутъ вынести его; но опасность
этой охоты не такъ велика, какъ это можетъ казаться. Понятно, случается, что
раздраженные слоны бросаются на своихъ истребителей, и некоторые, действи
тельно, покончили свою жизнь подъ ногами лесныхъ исполиновъ; слоны, действи
тельно, придя въ ярость, производятъ, даже помимо своей массы, подъ которой
дрожитъ земля, неизгладимое впечатлете на человека: свернувъ хоботъ, приподнявъ несколько уши, крутя хвостомъ, онъ обрушивается съ дикимъ воемъ на
своего врага; передняя часть его какъ бы вырастаетъ, во всякомъ случае
кажется более могучей и высокой, чемъ прежде; на его задней части появляются
длинныя болтаюпцяся складки; мощная масса быстро и неудержимо стремится
впередъ, порывы гнева сменяются криками ярости, о которыхъ ухо, не слышав
шее подобныхъ звуковъ, не можетъ составить себе представлетя. Если при
такихъ обстоятельствахъ разъяренный исполинъ настигнетъ своего противника,
то тотъ погибъ, неминуемо подвергаясь справедливой мести.
Н етъ еще основашя опасаться истреблетя индшскихъ слоновъ. Такъ какъ
представлетя благомыслящихъ чиновниковъ побудили къ тому, чтобы способы
ловли, изувечиваюпце такое большое число животныхъ, употребляемые туземцами,
были ограничены, то всякш дикш слонъ пользуется полной неприкосновенностью
какъ въ Западной Индш, такъ и въ безконечныхъ джунгляхъ и лесахъ, начинаю
щихся у подошвы Гималаевъ и тянущихся до Бирмы и CiaMa. Ежегодное число
оффищально зарегистрированныхъ поимокъ относительно очень мало, и поэтому
не подлежитъ никакому сомненш, что въ техъ пустошахъ, которыя остаются отечествомъ толстокожихъ, въ настоящее время они такъ многочисленны, какъ
только можно этого желать.
Въ Африке туземцы и теперь, какъ въ незапамятный времена, ведутъ
жестокую и безжалостную охоту на исполинскую дичь. На западе Африки, въ
области Огове, негры сплетаютъ нечто въ роде стенки изъ ползучихъ растетй,
загоняютъ въ огороженный ими места слоновъ и мечутъ сотни дротиковъ — при чемъ
животныя стоятъ незапертый, растерявшись отъ коварства противниковъ — въ
тело наиболее крупнаго и сильнаго животнаго, пока оно не упадетъ. При такихъ
лесныхъ охотахъ однако-жъ употребительнее располагать подобный заборъ широкимъ полукругомъ и по возможности быстрее оцеплять зашедшихъ сюда слу
чайно или загнанныхъ слоновъ. При этомъ вокругъ ставятъ часовыхъ и зажпгаютъ огни, чтобы отгонять обратно техъ животныхъ, которыя приблизятся къ
загородке. Хотя самому маленькому и слабому слону было бы совсемъ не трудно
сломать шаткую и слабую загородку и отбросить плохо вооруженныхъ туземцевъ,
но пленники не отваживаются на бегство. Терпеливые охотники форменно будутъ
морить ихъ голодомъ, подстреливать, добивать, и наконецъ, когда те дойдутъ до
полнаго изнеможетя силъ, истреблять.
Гораздо увлекательнее и человечнее всякой охоты искусство и способъ ловить
слоновъ живьемъ съ целью приручетя этихъ дикарей и подчинешя ихъ службе
человеку. Индусы — мастера этого искусства. Среди нихъ существуетъ фор
мальный цехъ ловцовъ слоновъ, называемый паники съ; они идутъ по следамъ
слоновъ подобно хорошей собаке, которая гонится за оленемъ по следу; неза
метные для глаза европейца следы для нихъ составляютъ четко написанные
листы понятной имъ книги. Единственное оруж1е ихъ заключается въ прочной,
упругой петле изъ оленьей или буйволовой кожи; эту петлю, приступая къ ловле,
они набрасываютъ на ногу намеченному ими слону. Производится это, когда
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индусы пдутъ неслышнымъ шагомъ по пути слона, и въ первый удобный моментъ
связываюсь его или же накладываюсь петлю между ногъ, пока онъ спокойно
стоить. Какъ они умудряются незаметно подойти къ боязливому животному —
это ихъ загадка.
Европеецъ пе въ состояши следовать за этими людьми въ
такихъ походахъ; онъ наверное все испортнлъ бы, и долженъ поэтому довольство
ваться только разсказами.
Гораздо величественнее и увлекательнее тотъ способъ ловли, который отдаетъ во власть человека целое стадо. Для этой цели ждутъ обыкновенно сухого
времени года, и тогда направляются съ несколькими сотнями опытныхъ туземцевъ
и возможно болыппмъ количествомъ ручныхъ слоновъ въ ту местность, где
можно разсчитывать на многочисленное стадо дикихъ слоновъ. Это стадо безшумно окружается цепью двойныхъ постовъ, на разстоянш отъ 5 до 10 килом.;
посты этп разставляются, смотря по характеру местности, на разстоянш 60— 100
шаговъ другъ отъ друга. Считается за правило, что окруженные такимъ способомъ
слоны могутъ уйти только по грубому недосмотру караулыциковъ. Въ теч ете
несколькпхъ часовъ, соблюдая полную тишину, люди дёлаютъ слабую изгородь
изъ расколотаго бамбука и т. п., по всему протяженно круга, а для себя устраи
ваюсь прикрытая изъ ветвей; съ насту плетемъ ночи зажигаютъ огни. Если
подобнымъ образомъ окруженъ очень большой и богатый кормомъ и питьемъ
участокъ, то въ первую ночь все это причиняетъ слонамъ только некоторое безпокойство; если они приближаются къ изгороди, ихъ постоянно отгоняюсь назадъ
факелами, выстрелами и криками. Такимъ способомъ оцеплете поддерживается
отъ 4 до 10 дней, т. е. до техъ поръ, пока не будетъ окончено одновременно
съ загономъ начатое возведете крепкой изгороди „кхедда", которую устраиваютъ
внутри участка на подходящемъ месте. Прочный частоколъ, построенный изъ
стволовъ и брусьевъ и достигающш 4 метровъ высоты, замыкаетъ круглое про
странство, д1аметромъ отъ 20 до 50 метровъ и оставляетъ узкш входъ едва въ 4 метра
шириной, который можетъ закрываться тяжелой опускной решеткой; отъ него,
какъ крылья, идутъ два тына, направленные въ разныя стороны на 100 метровъ
въ длину. Какъ только эти сооружетя прочно устроены, начинаютъ съуживать
кругъ около окруженяаго стада. Ближайнпе двойные посты обращаются къ концамъ
обоихъ крыльныхъ тыновъ, стоялце дальше всехъ теснясь слоновъ спереди, сперва
медленно и осторожно, затемъ быстрее. Какъ только животныя достигнуть широкаго
отверстая кхедда, предпринимается общш натискъ съ криками и выстрелами;
подъ его напоромъ животныя загоняются между обоими тынами, а оттуда, черезъ
узкую дверь внутрь кхедда. Опускная решетка, опора которой — веревка —
перерезывается, падаетъ — и стадо поймано. Загонъ не всегда сходить гладко;
иногда животныя замечаюсь опасность, бросаются на людей, сЬснящихъ ихъ,
прорываются; ихъ нужно снова загонять, и вообще иногда вновь ихъ уже не
захватить. Но какъ общее правило, разъ стадо окружено, — его удается загнать
въ западню, и несмотря на безпокойство слоновъ и случайный попытки произ
вести бреши въ тыну, удержать ихъ тамъ. Когда первое смятеше прошло, туда
посылаютъ ручныхъ слоновъ вместе съ ихъ вожаками и помощниками последнихъ
— вязальщиками; они овладеваютъ мало по малу животными по одиночке, свя
зываюсь по мере надобности и вытаскиваюсь въ окружаю пцй лесъ, где прикреп
ляюсь къ деревьямъ; какъ только дикари, первоначально более или менее упря
мые, привыкнуть несколько къ человеку и ручнымъ слонамъ, ихъ ведутъ по
дворамъ, где и заканчиваюсь обучете ихъ.
Въ противоположность правильнымъ пр1емамъ ловли индусовъ и ихъ полному
пониматя обращетю со слонами, основанному на тщательнейшихъ наблюдешяхъ,
африкансшя племена, занимающаяся ловлей, действуютъ неизмеримо грубее и
неискуснее. Какъ известно, более или менее правильной ловлей и торговлей
занимаются только одни кочуюпця племена, населяюпця степи, простирающаяся
отъ верхняго Нила до Краснаго моря; съ 1857 г. центральнымъ пунктомъ этой
торговли была Кассала. М ор но, сопроволсдавшШ К а з а н о в у въ одномъ изъ его
путешествш въ Кассалу, разсказываетъ, что обитатели степей охотятся исключи
36*
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тельно лишь на молодыхъ детенышей и своей добычей считаютъ лишь ихъ
однихъ, а матерей ихъ преследуюсь и убиваютъ вышеописаннымъ способомъ.
Въ то время, какъ самые искусные охотники занимаются взрослыми слонами,
остальные стараются овладеть молодымъ, набрасываютъ на него петлю, валятъ
на землю и затймъ связываюсь по всймъ четыремъ ногамъ. Сами охотники воз
вращаются въ деревни со своихъ дикихъ пойздокъ сквозь колючую чащу исцара
панными и изодранными, лошади ихъ хромыми и измученными и оба после
каждой охоты требуютъ долгаго отдыха. По уверешямъ Мо р н о , даже самые
молодые слоны причиняютъ часто очень значительный затруднешя, какъ своимъ
упрямствомъ во время ловли и после нея, такъ и трудностью ихъ вскармливашя
и дрессировки.
Въ нашихъ зоологическихъ садахъ африканскш слонъ живетъ такъ же
хорошо, какъ и аз1атскш, даже при обстановке, весьма мало соответствующей
его естественнымъ потребностямъ, напримеръ, при недостатке места для свободнаго движешя или соразмерно глубокаго и широкаго бассейна для купанья,
первый ему приходится замещать ходьбой взадъ и впередъ или опускашемъ и
поднимашемъ ногъ, а второй — окачивашемъ себя время отъ времени водой изъ
хобота вместо столь необходимой для него тины. Выдающаяся мирныя чувства
слона, его податливость при обученш, мягкость нрава подтверждаются каждымъ
наблюдателемъ, знакомымъ съ этимъ животнымъ. Онъ, играя, легко обучается и
„работаетъ“ охотно и покорно, и въ этомъ отношенш составляетъ также одну
изъ достопримечательностей сада; все это дЬлаетъ слона общепризнаннымъ любимцемъ всехъ посетителей зверинцевъ. Количество пищи, потребное ему, очень
значительно: Х а к е говорить, что аз1атскш слонъ, живущш въ зоологическомъ
саду во Франкфурте, которому около 43 летъ отъ роду, получаетъ ежедневно 8
килогр. пшеничныхъ отрубей, 8 килогр. ржаного хлеба, 2 кгр. рису и 25 кгр.
сена, не считая съедаемой имъ при случае подстильной соломы и даваемыхъ
посетителями лакомствъ, въ вид') белаго и чернаго хлеба, сахару, плодовъ и
тому подобныхъ вещей. Это же животное онустошаетъ ежедневно около 16
ведеръ воды.
Мясо африканскаго слона имеетъ вкусъ бычачьяго мяса, но гораздо более
жестко и волокна его много грубее. Негры режутъ все мышцы на длинныя
полосы, сушатъ ихъ на солнце или на огне и растираютъ передъ употреблешемъ
въ грубый порошокъ, который и примешиваюсь къ своимъ простымъ кушаньямъ.
На охотахъ, происходящихъ у Шамъ-Шама, уничтожается по временамъ такъ
много слоновъ, что потребность мяса несколькихъ деревень покрывается на целые
месяцы. „Ч асто",— говорить Ш в е й н ф у р т ъ , „я виделъ людей, несущихъ, какъ
мне казалось, болышя вязанки дровъ къ своимъ хижинамъ; это — они уносили
свою долю слоноваго мяса, которое, будучи разрезано на длинныя полосы и
высушено на огне, приняло совершенно видъ дровъ или вениковъ.“
Для м1ровой торговли изъ всего слона важна только одна часть — слоновая
кость, но за то она имеетъ очень большое значеше. Общая масса идущей на
м1ровой рынокъ слоновой кости всехъ ныне живущихъ видовъ, по установленнымъ
даннымъ за 1873— 1883 гг., ежегодно въ среднемъ доходить до 868,000 килогр.
Изъ этого количества Цейлонъ и Суматра доставляюсь около 2000 килогр., задняя
Ищця до 7000 кгр., передняя Йщця — 11,000 и Африка — 848,000 килограммовъ.

Десятый отрядъ.

Непарнокопытныя (Perissodactyla).
Отрядъ непарнокопытныхъ подобно отряду хоботныхъ заключаешь въ себе
лишь неболыше остатки некогда очень распространеннаго вида крайне болыпихъ
яшвотныхъ, двигавшихся на нальцахъ, покрытыхъ копытами; у этихъ животныхъ
всегда сильнее развитъ палецъ, соответствующей третьему пальцу пятипалыхъ жи
вотныхъ. У лошадей развитъ даже только одинъ этотъ палецъ. Зубы непарно
копытныхъ характеризуются малыми размерами клыковъ или полнымъ отсутствхемъ
ихъ и коренными зубами, соединенными между собой по краямъ гребешками; въ
обЗшхъ челюстяхъ находятся резцы.
Около 25 видовъ непарнокопытныхъ распространены почти по всей земле,
за исключешемъ Австралш; ихъ можно разделить на четыре резко очерченныхъ
семейства, а именно однокопытныхъ лошадей, затемъ тапировъ съ четырьмя ко
пытами спереди и тремя сзади, трехкопытныхъ носороговъ и, наконецъ, дамановъ,
им'Ьющихъ спереди 4 копыта и сзади В. Такъ какъ въ образе жизни ихъ очень
мало родственнаго, то описывать эти семейства вмесшЬ, повидимому, очень не
удобно.

Вей ныне живупця п о р о д ы л о ш а д е й ( Eq u i d a e ) образуютъ настолько
строго определенную группу и до того сходны между собой, что ихъ можно, соб
ственно, соединить въ одинъ родъ.
Л о ш а д и ( Equus ) характеризуются средней величиной, пропорщонально силь
ными членами, худой вытянутой головой съ большими живыми глазами, средней
величины заостренными подвижными ушами и широко раскрытыми ноздрями.
Шея у нихъ крепкая, съ сильными мышцами, туловище округлое и мясистое, волося
ной покровъ мягокъ и коротокъ, но прилегаетъ плотно къ тёлу; на зашейке грива и
хвостъ съ длинными волосами. Отличить лошадь отъ всехъ другихъ непарноко
пытныхъ можно по тому, что у нея одно копыто на каждой ноге. Три рЬзца,
шесть длинныхъ четырехгранныхъ коренныхъ зубовъ съ спиральной эмалевой
складкой на жевательной поверхности, и одинъ маленькш, крючковатый, тупоконическш клыкъ (котораго иногда вовсе не бываетъ) составляютъ зубы каждой по
ловины челюстей, какъ верхней, такъ и нижней. Органами пищеварешя служатъ:
узкш пищеводъ, входъ котораго въ желудокъ снабженъ клапапомъ (это заслужи
ваешь особаго внимашя), и желудокъ, представляющш собой простой, нераздель
ный, удлиненно-круглый, довольно маленькш мешокъ.
За первичную область распространешя лошади, остатки которой встречаются
въ слояхъ третичной эпохи, принимаютъ большую часть сЬвернаго полушар1я. Въ
Европе д и тя лошади вымерли еще въ недавтя времена; въ Азш и Африке one
и поныне бродятъ табунами по высоколежащимъ степямъ и плоскогор1ямъ. Въ
Америке оне сначала вымерли, а потомъ вновь появились въ дикомъ состоянш;
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теперь есть одичалыя лошади также и въ Австралш. Травы и друия растительныя вещества служатъ имъ пищей; въ неволе ошЬ пр!учаются употреблять даже
животныя вещества: мясо, рыбу, саранчу.
ВсЬ лошади — живыя, р^звыя, подвижныя и умныя животныя, ихъ движешя
привлекательны и горды. Обыкновенная походка породъ, живущнхъ на свободе, —
довольно скорая рысь, бегъ ихъ — относительно более легкш галопъ. Оне отно
сятся дружественно и добродушно къ другимъ животнымъ, которыя не вредятъ
имъ, но отъ человека и очень большихъ хищниковъ уклоняются съ боязливымъ
отвращ етемъ; однако въ случае необходимости мужественно защищаются отъ вра
говъ, лягая и кусая ихъ. Размножеше ихъ мало. Кобыла родитъ после долгой
беременности только одного жеребенка.
По меньшей мере два, а, вероятнее, три рода этого семейства порабощены человекомъ. Никакая истор1я, ни одно предаше не разсказываетъ намъ о техъ временахъ, когда лошадь впервые была превращена въ домашнее животное; нетъ
ровно никакихъ сведенш о той части света, где ее впервые приручили. Полагаютъ, что прюбрететемъ лошади мы обязаны среднеаз1атскимъ племенамъ больше,
чемъ кому-либо другому; но п реж те полудите обитатели средней Европы тоже
обратили лошадь въ домашнее животное. Поэтому у насъ нетъ ни одного вернаго
указатя относительно времени и народовъ, на которомъ можно было бы остановиться.
Еще въ настоящее время по степямъ юго-восточной Европы рыщутъ табуны
лошадей; некоторые считаютъ ихъ дикими родоначальниками нашего домашняго
животнаго, друие же принимаютъ ихъ за потомковъ его, одичавшихъ впоследствш.
Эти лошади, называемый т а р п а н а м и , имеютъ въ себе все свойства настоящаго
дикаго животнаго; такими считаютъ ихъ и татары, и казаки. Тарпанъ — малень
кая лошадь съ тонкими, но сильными ногами, бабки которыхъ длинны, довольно
длинной и тонкой шеей, сравнительно толстой головой съ широкимъ носомъ,
острыми, направленными впередъ ушами, и маленькими, живыми, огненными, злыми
глазами; шерсть ихъ летомъ коротка, густа, волниста, особенно на задней части,
где ее можно назвать почти курчавой; зимой, напротивъ, густа, плотна и длинна,
особенно на подбородке, где она образуетъ почти бороду; грива короткая, густая,
растетъ кустами, и курчавая, хвостъ средней длины. Равномерный соловый, жел
товато-бурый и светло-соловый цветъ представляетъ господствующую окраску его
летняго покрова; зимой волоса становятся светлее, даже иногда делаются белыми;
волоса на гриве и хвосте выглядятъ сравнительно темнее. Ш гихъ среди нихъ
не бываетъ, вороные же крайне редки.
Тарпаны встречаются всегда табунами, въ которыхъ можно насчитать не
сколько сотъ головъ. Обыкновенно главная масса распадается на более мелшя,
какъ бы семейныя общества, которыми предводительствуетъ одинъ жеребецъ. Эти
косяки держатся въ обширныхъ открытыхъ высоколежащихъ степяхъ и бродятъ
тамъ съ места на место, обыкновенно идя противъ ветра. Они необычайно вни
мательны и пугливы, осматриваются кругомъ, высоко поднявъ голову, насторажи
ваются, наостряютъ уши, расширяюсь ноздри и всегда верно во время замечаютъ
опасность, угрожающую имъ. Жеребецъ — единственный властелинъ общества.
Онъ заботится объ его безопасности, но не терпитъ зато никакихъ непорядковъ
со стороны протежируемыхъ имъ. Какъ только случится что-нибудь, жеребецъ
начинаетъ фыркать и быстро поводить ушами, бежитъ съ высоко поднятой голо
вой въ определенномъ направленш и если заметить опасность, — громко ржетъ,
а за нимъ мчится оттуда весь косякъ бешенымъ галопомъ. Иногда животныя
вдругъ исчезаютъ, какъ бы по волшебству; это они схоронились въ какую - нибудь
глубокую впадину и ожидаютъ, что будетъ дальше. Мужественные въ дракахъ и
любяпце ихъ жеребцы не боятся хищниковъ. На волковъ они идутъ съ ржатемъ
и убиваютъ ихъ передними копытами. Басня о томъ, будто все они становятся
въ кругъ и непременно бьютъ задними копытами, давно опровергнута.
Тарпана трудно приручить. Повидимому, онъ не можетъ выносить неволи.
Его въ высшей степени живая натура, его сила и дикость смеются даже надъ
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искусствомъ монголовъ, знатоковъ лошадей. Такъ какъ онъ наносить далеко не
незначительный вредъ свободнымъ конскимъ заводамъ, сманивая оттуда лошадей,
за нимъ старательно и ревностно охотятся.
Вышеизложенныя данныя оставляютъ вопросъ о происхожденш лошади нер'Ьшениымъ; мнешя противоречивы. П оведете тарпана не доказываетъ того, чтобы
онъ былъ первобытной лошадью, такъ какъ лошади быстро и легко дичаютъ. УбгЬдительно показываютъ намъ это табуны, занимаюпце южноамерикансшя степи. Бросимъ на ннхъ взглядъ поближе.

Т арпанъ.
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„Основанный въ 1535 году городъ Буэносъ - Айресъ“, разсказываетъ А з ар а,
„позднее былъ оставленъ. Выселяюпдеся жители его не далн себе труда собрать
всехъ своихъ лошадей. Такимъ образомъ, штукъ пять - семь остались тамъ и были
предоставлены самимъ себе. Когда въ 1580 году вновь овладели этимъ городомъ и
стали въ немъ селиться, тамъ нашли уже множество одичавшихъ лошадей, потомковъ оставленныхъ прежде; one были совершенно дики. Улее въ 1596 г. каждому
было разрешено ловить этихъ лошадей п пользоваться ими. Таково происхождеHie безчисленныхъ табуновъ, водящихся на юге P io -д е -Лаплаты". Ц и м а р р о н ы ,
какъ назвали этихъ лошадей, живутъ теперь во всехъ частяхъ пампасовъ, водятся
безчисленными табунами, въ которыхъ иногда насчитываготъ тысячи головъ.
Они несносны и вредны не потому только, что объедаютъ хоронпя пастбища,
но и потому, что сманиваютъ домашнихъ лошадей. Къ счастью, они не появля-
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ются по ночамъ. Дикари пампасовъ едятъ мясо цимарроновъ, а именно мясо кобылъ и жеребятъ. Иногда они ловятъ ихъ также съ целью приручешя; испанцы,
напротивъ, совсЬмъ не пользуются ими; редко, редко поймаютъ какого нибудь дикаго цимаррона, чтобы приручить его.
Въ Парагвай совсгЬмъ нЬтъ одичавшихъ лошадей; однако жизнь лошадей этой
страны нич^мъ существенно не отличается отъ жизни любого дичка. ОнЬ сред
ней высоты, съ большой головой, длинными ушами и толстыми голенями, только
шея и туловище сложены довольно пропорщонально. Шерсть ихъ летомъ коротка,
зимой длинна; хвостъ и грива всегда жидки и коротки.
Лошади Южной Америки круглый годъ проводятъ подъ открытымъ небомъ.
Разъ въ каждые 8 дней ихъ сгоняютъ вместе, чтобы онЬ не отбились другъ отъ
друга, изследуютъ ихъ раны, очищаютъ ихъ, мажутъ коровьимъ пометомъ и время
отъ времени приблизительно черезъ три года подстригаютъ жеребцамъ гривы и
хвосты. Объ облагороженш породы никто и не думаетъ.
„Обыкновенно44, говоритъ Р е н г г е р ъ , „лошади держатся группами въ опредЬ-ленныхъ местностяхъ, къ которымъ привыкаютъ смолоду. Каждому жеребцу даютъ
12 — 18 кобылъ, которыхъонъ водитъ вместе и охраняетъ отъ другихъ жеребцовъ.
Жеребята живутъ вместе съ матками до третьяго или четвертаго года. Матки проявляютъ къ нимъ во время перюда сосашя большую привязанность и защищаютъ иногда даже отъ ягуара. Когда лошади достигаютъ двухъ или трехлетняго
возраста, изъ молодыхъ жеребцовъ выбираютъ одного, даютъ ему молодую кобылу
и пр1учаютъ его пастись съ ней на особомъ месте. Лошади, принадлежащая къ
одной группе, не смешиваются съ другими и такъ твердо держатся вместе, что
очень трудно отделить одну пасущуюся лошадь отъ остальныхъ. Если онЬ пере
мешаются между собой, какъ это бываетъ, напримеръ, когда ихъ всехъ сгоняютъ
на ферму, то онЬ вследъ затемъ тотчасъ же найдутъ своихъ. Животныя обна
руживаюсь, впрочемъ, большую привязанность не только къ своимъ товарищамъ,
но и къ пастбищамъ. Я видывалъ такихъ, которыя возвращались на свои привычныя места, отстоявппя отъ нихъ на 80 часовъ пути. Темъ удивительнее явлеHie, что иногда лошади целой местности срываются и убегаютъ оттуда въ оди
ночку или группами. Происходить это, главнымъ образомъ, при внезапномъ наступленш, после сухой погоды, сильныхъ дождей, вероятно вследств1е страха ло
шадей передъ градомъ, которымъ нередко сопровождаются первыя грозы.
„Чувства этого почти дикаго животнаго, повидимому, острее чувствъ евро
пейской лошади. Слухъ его крайне тонокъ, ночью двйжешемъ ушей оно обнару
живает^ что слышитъ самый тихш шорохъ, для всадника совершенно незаметный.
З р е т е , какъ и вообще у лошадей, довольно слабо; однако, благодаря большому
упражнетю при жизни на воле, животное достигаетъ способности различать пред
меты на значительномъ разстоянш. Посредствомъ обоняшя лошади знакомятся со
всей окружающей обстановкой. ОнЬ обнюхиваютъ все, что кажется имъ чужимъ.
Благодаря этому чувству оне пр1учаются узнавать своихъ всадниковъ, сбрую и
навесъ, где ихъ седлаютъ и т. п.; благодаря ему оне умеютъ распознавать без
донный места въ болотистыхъ местностяхъ, благодаря ему же находятъ темной
ночью или когда небо сплошь заволакивается темными тучами, дорогу къ своему
дому или пастбищу. Хорошая лошади обнюхиваютъ седока въ тотъ моментъ, когда
онъ садится, и я виделъ такихъ, которыя совершенно не давали сесть на себя
или не слушались управлешя седока, если тотъ не бралъ съ собой пончо или
плаща, который всегда носятъ местные обыватели, объезжаюнце и укрощаюпце
лошадей. Конечно, на очень болы тя разстоян1я лошадь не чуетъ. Я редко
встречалъ лошадей, которыя почуяли бы ягуара въ 50 шагахъ. Поэтому въ
местностяхъ Парагвая, где оне держатся, оне представляютъ самую частую до
бычу этого хищника".
Жизнь одичалыхъ лошадей въ странахъ, лежащихъ къ северу отсюда, именно,
въ льяносахъ, мастерски описалъ намъ въ немногихъ словахъ А л е к с а н д р ъ ф о н ъ Г у м б о л ь д т ъ . „Когда летомъ подъ отвесными лучами солнца при безоблачномъ
небе травяной коверъ этихъ неизмеримыхъ равнинъ выгораетъ и превращается
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въ б ы л ь , почва постепенно растрескивается, словно разорванная могучимъ землетрясетемъ. Окруженныя густымъ облакомъ пыли, изнуренныя голодомъ и па
лящей жаждой, бродятъ лошади и рогатый скотъ, — первыя, далеко вытянувъ шею,
потягивая носомъ противъ ветра, чтобы узнать по влажности воздушной струи,
нетъ ли где-нибудь еще не совсймъ высохшей лужи. Мулы стараются утолить
свою жажду другпмъ способомъ, более разумно и хитро. Есть одно коническое
многогранное растете, называемое „дынный кактусъ“ ; подъ колючей оболочкой
оно заключаетъ водянистую мякоть. Мулъ сбиваетъ прочь передними ногами эти
колючки, чтобы выпить сокъ кактуса. Однако, черпать изъ этого живого растительнаго источника не всегда безопасно; часто можно видеть животныхъ, у кото
рыхъ передшя копыта повреждены этими кактусовыми шипами. Когда же за палящпмъ зноемъ дня наступаетъ прохлада столь же долгой ночи, то даже и тогда
лошади п рогатый скотъ не могутъ найти себе покоя. Летуч1я мыши, изъ по
роды вампировъ, преследуюсь ихъ во время сна и прицепляются къ ихъ спинамъ,
чтобы высасывать кровь.
„Но вотъ после слишкомъ долгой засухи наступаетъ благодатное время
дождей, и сцена меняется. Лошади и рогатый скотъ пасутся и наслаждаются
привольемъ жизни. Въ высоко поднявшейся траве прячется ягуаръ: вернымъ прыжкомъ хватаетъ онъ то лошадь, то жеребенка. Но вскоре разливаются реки — и
те самыя животныя, которыя одну часть года томились отъ жажды, должны жить
теперь, какъ амфибш. Матки съ жеребятами стягиваются на самыя высошя
отмели, которыя далеко выдаются, какъ острова, надъ зеркальной поверхностью
озера. Съ каждымъ днемъ съуживается сухое пространство. Вследств1е недо
статка въ пище животныя, тесно прижавшись другъ къ другу, плаваютъ вокругъ
и питаются скудными цветущими верхушками травъ, выдающимися изъ мутной
коричневой воды. Много жеребятъ тонетъ, много гибнетъ въ зубахъ крокодиловъ, которые ломаютъ имъ кости своимъ хвостомъ и пожираютъ. Нередко
можно видеть лошадь съ большими рубцами на ляшкахъ: это — следы зубовъ
крокодила. Но и среди рыбъ у лошадей тоже есть опасный врагъ. Вода болотъ
переполнена безчисленнымъ количествомъ электрическихъ угрей. Эти замеча
тельный рыбы настолько могучи, что ихъ сильныхъ ударовъ достаточно, чтобы
убить самое большое животное, если они сразу и метко разрядятъ свои баттареи.
Пришлось оставить степную дорогу на Ури-Туку, такъ какъ электричесгае угри
до того расплодились тамъ въ одной речушке, что ежегодно ими поражалась
масса лошадей, которыя, благодаря этому,утопали въ мелкомъ месте".
Несравненно более опасный врагъ для табуновъ — они сами. Иногда ихъ
охватываешь чудовищный ужасъ. Тогда сотни и тысячи лошадей мчатся бешено
прочь, не останавливаясь ни передъ какимъ препятстыемъ, разбиваются о скалы
или низвергаются въ пропасти. Внезапно появляются оне въ лагере расположив
шихся на воле путниковъ, проносятся среди разложенныхъ огней, черезъ па
латки и повозки, наводятъ смертельный ужасъ на вьючныхъ животныхъ, которыя
срываются и навсегда уносятся этимъ зкивымъ потокомъ. Къ северу отъ этихъ
странъ число враговъ, которые отравляютъ жизнь дикихъ лошадей, увеличиваютъ
индейцы. Они ловятъ ихъ, чтобы пользоваться какъ верховыми животными на
охоте, и мучаютъ ихъ до того, что далее самая выносливая лошадь погибаешь въ
короткое время. Какъ у бедуиновъ Сахары, такъ и у индейцевъ лошадь часто
служить предметомъ кровавой борьбы. У кого нетъ лошади, тотъ старается
украсть ее для себя. У красноколшхъ конокрадъ пользуется славой. Банды воровъ по целымъ неделямъ преследуюсь кочуюшдя племена или караваны, пока
имъ не представится удобный случай угнать всехъ верховыхъ лшвотныхъ. Въ
Америке лошадей ревностно преследуюсь также ради ихъ шкуры и мяса.
Описаше или даже простое перечислеше всехъ почти безчисленныхъ расъ или
породъ л о ш а д е й ( E q u n s c a b a l l u s ) выходить изъ рамокъ нашего труда;
кроме того, имеются подробныя, объемистыя сочинешя, трактуюпця исключи
тельно о лошади. Мы молеемъ удовольствоваться, представивъ важнейшая породы.
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Выше всйхъ породъ еще и въ наши дни стоить а р а б с к а я лошадь. „ Ш гъ
болЪе благороднаго представителя чистой крови“, говорить г р а ф ъ В р а н г е л ь ,
„ч'Ьмъ арабская лошадь чистой расы ; она, стоя на рубелей между естественной и
культурной породой, должна быть признана какъ естествоиспытателемъ и знатокомъ лошадей, такъ и поэтомъ за самое благородное животное всего тв о р е тя ."
По общепринятымъ требоватям ъ арабовъ, благородная лошадь должна соеди
нять въ себ^ пропорцюнальное сложеше, короткая и подвижныя уши, массивную,
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но красивую кость, не мясистую морду, ноздри „какъ львиная пасть", прекрасные,
темные игристые глаза „съ выражешемъ, какъ у любящей женщины", крутую
и длинную шею, широкую грудь и широкш крупъ, узкую спину, округлыя задшя
бедра, очень длинныя настоящая и очень коротшя ложныя ребра, поджарое туло
вище, длинныя предплеч1я, „какъ у страуса", съ мышцами „какъ у верблюда",
черныя одноцв’Ьтныя копыта, тонкую и редкую гриву и богатый волосами хвостъ,
толстый въ кориЬ и тонкш на кониЬ. Лошадь должна обладать четырьмя широ
кими статьями: лбомъ, грудью, ягодицами и конечностями; четырьмя длинными
статьями: шеей, передними ногами, брюхомъ и пахами, и четырьмя короткими:
крестцомъ, ушами, стрелками и хвостомъ. Эти качества показываютъ, что лошадь
хорошей породы и быстро б^гаетъ, потому что въ этомъ случай она походить
строешемъ тЬла на „борзую собаку, голубя и верблюда сразу".
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Съ 18-го месяца жизни начинается обучете благороднаго создатя. Сна
чала проба производится найздникомъ - мальчикомъ. Онъ водить коня на водопой,
на пастбище, чистить его и вообще заботится о всЬхъ его потребностяхъ. Оба
учатся въ одно время: мальчикъ становится на'Ьздникомъ, жеребенокъ— верховымъ животнымъ. Однако, молодой арабъ никогда не броситъ доверенную ему
лошадь, никогда не потребуетъ ничего такого, чего бы она не могла выполнить.
Старательно наблюдаютъ каждое движете животнаго, обращаются съ нимъ съ лю
бовью и нежностью, но отнюдь не терпятъ упрямства и злости. Только тогда,
когда лошади мпнетъ два года, на нее кладутъ сЪдло; по истеченш третьяго года
лошадь постепенно пр1учаютъ употреблять въ дЬло всЬ силы. И лишь по до-

Т рак ен връ .

Vst естеств. велич.

стиженш 7 л£тъ воспитате ея считается окопченнымъ; по этому поводу араб
ская пословица гласитъ: „Семь л^тъ я отдаю моему брату, семь лг1>тъ себЪ и семь
л^тъ моему врагу".
Арабы насчитываютъ много породъ своихъ лошадей, и каждая порода,
каждая местность славится особо. Въ Аравш въ настоящее время отличаютъ
21 породу или семью, изъ нихъ самыхъ выдающихся пять (изъ этихъ пяти по
родъ самый древнш и благородный родъ зовется „Кехиласъ“ или „Кохлани"),
изв'Ьстныхъ подъ именемъ „Камза“ ; это т£ породы, которыя произошли, должно быть,
отъ пяти соломоновыхъ кобылицъ.
Курьезно слушать похвалы, расточаемый высокоблагородной лошади. „Не
говори мн^, что это животное — мой конь; это мой сынъ! Онъ бйжитъ быстрее
урагана, еще быстрее, ч£мъ молшя проносится по равнин'Ь. Онъ чистъ, какъ
золото. Его глаза светлы и до того остры, что онъ видитъ волосокъ въ темнот£. На б-Ьгу онъ догоняетъ газель. Орлу онъ говорить: я такъ же мчусь,
какъ и ты тамъ, въ вышин£! Когда онъ заметить улыбку девушки, онъ ржетъ
отъ радости, а свистъ пуль возвышаетъ его сердце. Изъ руки ладнщины онъ
приметь даже милостыню, врага же поражаетъ копьттомъ въ лицо. Когда онъ
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бЬжитъ по желанш сердца, изъ глазъ его льются слезы. Ему все равно, чисто
ли небо, или ураганъ заволокъ солнце облакомъ пыли, потому что онъ благо
родный конь, презирающш вихрь бури. На этомъ свЬтЬ нЬтъ другого, равнаго
ему. Онъ мчится, быстрый, какъ ласточка; онъ такъ легокъ, что могъ бы танцовать на груди твоей возлюбленной, не тяготя ее. Его шагъ такъ плавенъ, что
ты можешь на всемъ скаку выпить у него на спине чашку кофе, не проливъ ни
единой капли. Онъ все понимаетъ, какъ и сыны Адама; недостаетъ ему
только рЪчи.“
„Самый благородный кровный товарищъ арабской лошади въ Европе —
а н г л ш с к а я ч и с т о к р о в н а я л о ш а д ь . Мноие знатоки устанавливаютъ то положеше, что различ1е между этими двумя расами заключается только въ нЬкото
рыхъ видоизменешяхъ, вызванныхъ единственно измЬнешемъ условш жизни, и что
въ жилахъ англшской чистокровной лошади течетъ чистая несмешанная восточная
кровь. Племенной регистръ породъ доставляетъ, однако, неопровержимое дока
зательство того, что, напротивъ, нЬтъ ни одной чистокровной лошади, родословную
которой можно было бы вывести исключительно отъ восточныхъ предковъ, какъ
съ отцовской, такъ и съ материнской стороны.“ Въ настоящее время чисто
кровная лошадь есть не что иное, какъ продукта, происшедшш отъ непрерывнаго подбора чистыхъ скаковыхъ лошадей, предварительной подготовки къ
этому — такъ называемой тренировке и тщательнаго спариватя, вскармливатя и
воспитатя, сообразованныхъ съ этими двумя факторами. “ Какъ по телосложенш,
такъ и по работоспособности современная чистокровная лошадь превосходить
своихъ предковъ въ любомъ отношенш; такъ, существуетъ большое число лоша
дей, достигающихъ 1,75 метра высоты и даже больше. Наружный видъ ихъ
сталъ благороднее и размеры пропорцюнальнЬе. Англшскихъ чистокровныхъ ло
шадей вывозятъ во все страны, где есть европейцы, съ целью облагорожешя
породы.
Третш представитель чистокровныхъ породъ — а н г л о а р а б с к а я лошадь,
происшедшая отъ неносредственнаго скрещивашя, примененнаго только въ новей
шая времена, между англшской и арабской чистокровными лошадьми.
За чистокровными идутъ п о л у ч и с т о к р о в н ы я отрасли, которыхъ гораздо
больше.
Въ Германш коннозаводство обратило на себя внимаше только въ начале
прошлаго столетя. До того времени были довольны тЬмъ, что лошади появля
лись на светъ, а объ облагороженш породъ не особенно заботились. Въ конце
17 столепя коннозаводство въ Германш стояло, повидимому, повсеместно еще
на более низкой ступени, чемъ въ средше века, когда съ югомъ поддерживалась,
какъ известно, несравненно более живая связь, чемъ позже. Въ Пруссш первый,
кто направилъ коннозаводство на верный путь— былъ Ф р и д р и х ъ В и л ь г е л ь м ъ I.
Въ 1732 году онъ устроилъ конскш заводъ въ Тракененъ, вернее всего для того,
чтобы снабдить свои конюшни хорошими лошадьми, и тЬмъ положилъ начало
разумному, целесообразному облагороженш старо-прусской лошади, бывшей до
того въ величайшемъ забросе. Посредствомъ многократныхъ скрещиванш съ во
сточными и особенно англшскими чистокровными лошадьми былъ полученъ тра к е н е р ъ — хорошо сложенное, выносливое и, главньшъ образомъ, очень работо
способное животное; въ настоящее время, конечно, его можно назвать немецкой
лошадью, темъ более, что тракенеры оказали существенное вл1яте на размножете
и облагорожеше всехъ старопрусскихъ лошадей и оказываютъ его и теперь и
кроме того имеютъ величайшее эначеше для годности немецкой кавалерш. „Ко
нечно, поймутъ поэтому гордость", пишетъ г р а ф ъ В р а н г е л ь , „съ которой кавалершскш м1ръ Германш показываетъ на восточную границу государства.“
Въ Германш были выведены и друия получистокровныя породы: въ Ганно
вере, Ольденбурге, Мекленбурге и Голштинш. Далее, къ этому отделу принад
лежите: въ Австрш — л и п п е ц а н е р ъ и к л а д р у б е р ъ , близко родственные
испанскомуполучистокровному а н д а л у з ц у ; воФранцш — а н г л о н о р м а н с к а я и
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а н г л о б р е т а н с к а я лошадь; въ Р оссш — порода о р л о в с к и х ъ р ы с а к о в ъ ,
какъ известные отпрыски д о н с к и х ъ и ч е р к е с с к и х ъ лошадей; въ Англш
различные виды высокоблагородныхъ верховыхъ лошадей, какъ, напримеръ, к л и в е л э н д с к а я лошадь, ставшая теперь столь редкой; въ Америке— известная
отрасль — м у с т а н г и . Лошади, происходящая отъ перечисленныхъ получистокровныхъ породъ, какъ и можно ожидать, очень различны и по т^лосложетю,
и по работоспособности. ОнЬ принадлежать или къ легкимъ, или къ среднимъ,
или къ тяжелымъ животнымъ и служатъ отличными верховыми или упряжными
лошадьми, или же въ качестве креикихъ рабочихъ лошадей; некоторый отлича
ются весьма значительной подъемной силой.
Изъ третьяго отдела, къ которому относятся х о л о д н о к р о в н ы я расы,
зд^сь стоить упомянуть лишь следующая тяжелыя породы: а н г л Л й с к а я
к л э д д с д э л ь с к а я и г р у з о в а я лошадь, п е р ш е р о н ъ , а р д е н с к а я лошадь,
п и н ц г а у э р ъ , ю т л а н д с к а я лошадь и p y c c Ki f i б и т юг ъ .
Лошади самыхъ рослыхъ расъ могутъ въ зашейке достигать 1,8 метра вышины
и больше; ихъ противоположность представляетъ п о н и , которыя часто бываютъ
вдвое м:еньше. Самая маленькая лошадь — ш о т л а н д с к ш п о н и , съ густой,
длинной косматой гривой и густымъ хвостомъ, часто бываетъ 90 сантиметровъ,
иногда лишь 85 сантиметровъ и даже 82 сантиметра вышины, вообще, не больше
крупной собаки.
Въ наше время ручная лошадь распространилась почти по всему земному
шару. Ея н£тъ только въ самыхъ холодныхъ поясахъ земли, да на нйкоторыхъ
островахъ, где человекъ еще не нуждается въ ней. Консюе заводы устраи
ваются для разведешя дикихъ, полудикихъ и ручныхъ лошЬдей. Въ Россш, на
заводахъ дикихъ лошадей, оне предоставляются самимъ себе почти круглый годъ.
Родивппяся при такихъ услов1яхъ лошади очень выносливы, сильны и нетребо
вательны, но никогда не достигаютъ той красоты, какъ родивппяся и выроышя
подъ присмотромъ человека. Заводы полудикихъ лошадей устроены такъ, что
лошади съ весны до осени пасутся въ лЬсахъ и на обширныхъ пастбищахъ,
зимой же ихъ держатъ въ конюшняхъ и присматриваютъ за ними; наконецъ, къ
заводамъ ручныхъ лошадей относятся тате, где воспитате лошадей ведется подъ
самымъ строгимъ надзоромъ человека.
Время спаривашя у лошадей начинается въ конце марта и продолжается
до начала ноня. Кобылица черезъ 11 месяцевъ производить одного жеребенка;
онъ родится покрытымъ шерстью и зрячимъ; черезъ нисколько минутъ можетъ
уже стоять и ходить. Ему позволяютъ только пять месяцевъ сосать, развиться
и играть, а затемъ отнимаютъ отъ матери. На первомъ году онъ покрытъ
шерстистыми волосами, имЬетъ короткую, прямостоящую курчавую гриву и такой
же хвостъ; на второмъ году волосы делаются более блестящими, грива и хвостъ —
длиннее и глаже. ДальнЬйшш возрастъ довольно верно определяется по рЬзцамъ.
Черезъ 8— 14 дней после рождешя у него появляются и въ верхней и въ нижней
челюсти самые средше зубы, такъ называемые „ щ и п ц ы " ; двумя или тремя не
делями позже около „щипцовъ“ прорезывается еще по одному зубу съ каждой
стороны, и ими пополняется число такъ называемыхъ „ с р е д н и х ъ “ зубовъ.
Спустя 5— 6 месяцевъ выходятъ самые крайше резцы, и этимъ пополняются
молочные или „ ж е р е б я ч ь и " зубы — гладшя, блестяпця, беломолочныя образовашя. После выпадешя „ ж е р е б я ч ь и х ъ " зубовъ у лошади появляются „ л о 
ш а д и н ы е " зубы. По минованш жеребенку 2х/2 летъ „щипцы" выпадаютъ и за
мещаются новыми зубами; годъ спустя переменяются средше зубы, а въ следующемъ за этимъ году такъ называемые клыки или, правильнее, наружные резцы.
Вместе съ этимъ появлеше настоящихъ клыковъ или „ к р ю ч к о в ъ " служить зна
комь, что формироваше животнаго завершилось. Лицо, определяющее возрастъ
лошади, начиная съ 5-го года, должно судить по „ я м к а м ъ , з н а к а м ъ или
б о б а м ъ " въ зубахъ, которыя представляютъ собой черноватыя пустоты въ ко-

574

Д есяты й о тряд ъ : Н е д а р н о к о п ы т н ы я ; перва я

сем ья:

Л ош ади.

роншЬ зубовъ. Они стираются въ нижней челюсти, когда лошади 5— 6 летъ,
на среднихъ зубахъ — къ семилетнему возрасту, на клыкахъ — къ 8 годамъ.
Затймъ, въ подобной же последовательности идутъ 'зубы верхней челюсти, пока
на 11 или 12 году не исчезнуть вей бобы. Такъ же постепенно съ возрастомъ
изменяется и видъ зубовъ: ч^мъ они старше, г Ьмъ становятся уже.
У лошади меняются только коротше, маленыае волоса и при томъ, главнымъ
образомъ, весной. Очень длинная зимняя шерсть вылезаетъ тогда такъ быстро,
что уже главное линяше оканчивается въ теч ете месяца. Мало по малу выростаетъ новая шерсть и въ начале сентября или октября начинаетъ заметно
удлиняться. Волосы гривы и хвоста не переменяются.
Къ сожалетю благородный конь подверженъ многимъ болезнямъ. Самыя
важныя— шпатъ— опухоль, впоследствш затвердевающая, голено-стопнаго сустава;
железы — вздут!е подчелюстныхъ железъ; проказа — сухая или мокрая сыпь, на
которыхъ вылезаютъ волосы; сапъ — сильное воспалете носовыхъ перегородокъ,
страшно заразительная болезнь, передающаяся даже человеку; коллеръ, — воспалеше мозга и кружеше головы, подобное же страдате; бельмо, темная вода и друия. Кроме того животное мучатъ паразиты, какъ наружные, такъ и внутренте.
Лошадь можетъ прожить 40 летъ и больше, но такъ какъ съ нею обра
щаются весьма часто худо, то она нередко старится къ 20 годамъ; можно при
нять, что до 30 летъ она доживаетъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ.
Я предоставлю слово Ш е й т л и н у относительно ея качествъ, привычекъ,
нрава и свойствъ, короче — о ея духовной сущности. „Лошадь", говорить онъ,
„обладаетъ способностью различать пищу, жилище, пространство, время, светъ,
цветъ, форму, свою семью, соседей, друзей, враговъ, товарищей-животныхъ, чело
века и вещи. Она имеетъ даръ воспр1ят1я, силу внутренняго представлетя, па
мять, способность помнить прошлое, силу воображетя; она способна къ различнымъ чувствоватямъ, связаннымъ со многими состоятями тела и души. Всякое
действ1е имеетъ для нея пр1ятное или непр1ятное значете, она бываетъ довольна
обращетемъ съней или же можетъ требовать иного; лошадь способна даже къ сострадатю , сердечной любви и сердечной ненависти. Умъ ея великъ и легко достигаетъ большой тонкости, такъ какъ лошадь необычайно способна къ обученно.
„Ея даръ впечатлительности, память и добросердеч1е позволяютъ ей пере
нять все фокусы, проделываемые слономъ, осломъ и собакой. Лошадь можетъ
разгадывать загадки, отвечать на вопросы, движетемъ головы говорить „да и
„нетъ“, отсчитывать часы ударами ноги и пр. Она смотритъ на движетя рукъ
и ногъ своего учителя, понимаетъ зн ачете свиста кнута и зн ачете словъ такъ,
какъ будто у нея въ душе есть маленькш словарекъ. По слову она представить
изъ себя больную — стоить тупо, растопыривъ ноги, повесивъ голову, печально и
томно шатается, медленно и неуклюже опускается на землю, лежитъ какъ мертвая,
позволяетъ на себя сесть, класть ей одну ногу на другую, дергать за хвостъ, со
вать пальцы въ столь чувствительный уши и т. п., но стоить сказать, что ее отдадуть на лшводерню, она вскакиваетъ и опять готова въ путь, резвая и бодрая;
она вполне повинуется приказатямъ. О томъ, нравится ли ей та шутка, которую
она должна часто повторять, не думаютъ; она же сама хочетъ только бегать и
скакать. Сколько времени надо, чтобы научить ее прыгать сквозь два болыше
обруча, довольно далеко расположенныхъ другъ отъ друга, затянутыхъ белой бу
магой и представляющихся ей, какъ белая стена? Не то удивительно, что человекъ хочетъ и можетъ научить ее этому, но то, что лошадь можетъ научиться.
Действительно, надо спрашивать: чему не можетъ научиться лошадь, а не делать
вопроса: чему она можетъ научиться?
„Кто хочетъ научить чему-нибудь человеческому лошадь, тотъ долженъ, по
крайней мере вначале, и учить ее чисто по человечески, не палкой, не угрозой
или голодомъ, а только добрымъ словомъ, и вообще долженъ обращаться съ ней,
какъ хорошш разумный человекъ обращается съ другими хорошими разумными
людьми. Общее правило, — лошади — те же дети, какъ въ хорошемъ, такъ и въ
дурномъ. Лошади обладаютъ кроме памяти на места еще и способностью разли-
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кулана; только тамъ, где среди обильныхъ пастбищъ есть места до того бйдныя,
до того пустынныя, нищенсгая, что ихъ избйгаетъ далее предшественникъ оейдлаго
человека, — дикая лошадь, требующая ничймъ не стесняемой свободы, чувствуетъ
себя въ безопасности.
Куланъ въ значительномъ количестве водится въ настоящее время въ Акмо
линской области, далее, жнветъ въ степной полосЬ между Алтайскими горами и
озеромъ Зайсанъ и держится къ востоку и югу оттуда во вейхъ подходящихъ
м'Ьстностяхъ южной Сибири и Туркестана; однако, тутъ онъ не встречается въ
такомъ болыпомъ количестве, какъ въ пустынныхъ степяхъ Монголш и ейверовосточнаго Китая, или же на Тибетскомъ плоскогорш. Общительность есть основ
ное свойство нашей дикой лошади и всЬхъ вообще однокопытныхъ. Какъ зебра,
квагга и дау присоединяются къ стадамъ африканскихъ антилопъ и страусовъ,
такъ и джиггетая можно видеть въ обществе различныхъ дикихъ овецъ, тибетскихъ антилопъ и быковъ на высокихъ плоскогор!яхъ, а въ глубокихъ долинахъ
они пасутся вместе съ зобатыми антилопами и сайгой. Они живутъ въ добромъ
товариществе и съ убежавшими на волю лошадьми.
Кто когда нибудь видЬлъ кулана на его родине на полной свободе, тотъ
непременно будетъ описывать его, какъ высокоодаренное животное. Очарованнымъ
взоромъ следишь за ихъ движетями; глаза разгораются, и въ изумленш стараешься
уловить несравненную быстроту бегущихъ жпвотныхъ. „Самое чудное зрелище",
говорить Г ай , „представляюсь они, когда съ быстротой взбираются на горы и
ловко спускаются оттуда, ни разу не споткнувшись. Преследуемые куланы, какъ
бы играя своими неистощимыми силами, мчатся черезъ холмы и*долины степей“.
Такое ловкое животное легко избегаетъ преследовашя очень крупныхъ хищниковъ. Въ западно-аз1атскихъ степяхъ вообще нЬтъ такихъ хищниковъ, которые
могли бы угнаться за куланомъ; живупце тамъ волки не осмеливаются нападать
на здоровыхъ дикихъ лошадей, потому что они превосходно умеютъ пускать въ
дело противъ врага свои сильныя копыта. Самое большее, если волки осмелятся
напасть на больного, изнуреннаго, идущаго въ стороне отъ табуна кулана. Въ
южныхъ и юго-восточныхъ частяхъ области ихъ распространены появляется, быть
можетъ, тигръ въ качестве врага этого животнаго. Но самый опасный врагъ —
человекъ. Туземные кочуюнце пастухи охотятся за куланомъ со страстью, темъ
более, что эта охота требуетъ всей ловкости охотника. Въ нашихъ зоологическихъ садахъ куланъ все еще редкость, хотя за последте 20 летъ его стали
привозить более часто, и онъ неоднократно производилъ потомство, напримеръ,
въ одномъ Париже такихъ случаевъ было 16. Равнымъ образомъ куланъ последо
вательно скрещивался съ осломъ, кваггой, зеброй, а въ новейшее время также съ
лошадью.
Вторая дикая лошадь Азш, принадлежащая, быть молсетъ, къ одному виду
съ джиггетаемъ, есть о н а г р ъ древнихъ, не разъ упоминаемый въ Библш. По
произведенньшъ С к л а т е р с о м ъ сравнетямъ его съ ныне живущей дикой ло
шадью кажется более, чемъ вероятно, что водящшея въ пустыняхъ Индш дикш
оселъ ничемъ не отличается отъ онагра. Вместе съ темъ родина его прости
рается отъ Сирш до Индш, захватывая Аравш, Персш и Белуджистанъ.
О н а г р ъ ( E q u u s [ Asi nus] o n a g e r ) заметно меньше джиггетая, но его
члены выше и тоньше, чемъ у обыкновеннаго осла. Голова сравнительно съ го
ловой кулана выше и больше; толстыя губы до самаго края покрыты жесткими
щетинистыми волосами, уши довольно длинны, однако короче ослиныхъ. Главный
фонъ составляетъ прекрасный белый цветъ съ серебристымъ блескомъ; на верх
ней части головы, на обеихъ сторонахъ шеи и туловища, равно какъ и на копытахъ онъ переходить въ блекло-соловый. По боковымъ сгибамъ тянется белая
полоса шириною въ ладонь; вторая полоса проходить по всей спине и по задней
стороне ляжекъ; въ середине ея лежитъ кофейно-бурый ремень. Волоса еще
шелковистее и мягче, чемъ у лошади. Зимнюю шерсть можно сравнить съ верб
люжьей, летняя же очень гладка и нежна. Стоящая дыбомъ грива состоитъ изъ
Брэмъ-Шмидтлейнъ,

Жизнь животныхъ.

I.
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мягкихъ, шерстистыхъ волосъ, едва въ 10 см. длиной; метелка хвоста съ добрую
пядь величиной.
Образомъ жизни онагръ напоминаетъ кулана.
Жеребецъ предводитель
водить косяки, состояпце изъ кобылъ и жеребятъ обоего пола. Въ быстроте
онагръ ничуть не уступаетъ кулану.
Чувства онагра, а именно слухъ, зр£ьпе и обоняше такъ тонки, что къ нему
нельзя подступиться въ открытой степи. Крайне ^нетребовательный, онъ ходитъ
на водопой, самое большее, черезъ день, благодаря чему въ большинстве случаевъ его не удается подстеречь. Солоноватыя растеш я— для него самая пр1ятная
пища; наряду съ ними стоятъ горькомолочныя растешя, какъ, напримеръ, одуванчикъ, львиный зубъ и т. п.; онъ не пренебрегаетъ также породами клевера,
люцерной и другими стручковыми, но благоухаюпця, бальзамичесшя растешя, болотныя травы, ранункулы, все иглистыя, а также репейникъ — ему противны.
Онагръ любитъ солоноватую воду больше свежей, съ темъ, однако, услов1емъ, чтобы
она была чиста, — мутной онъ никогда не пьетъ.
Относительно времени случки и родовъ ничего неизвестно.
Родоначальникъ нашего о с л а ( E q u u s [ A s i n u s ] a s i n u s ) живетъ въ
Африке и представляется тамъ двумя породами. Первая порода ( E q u n s a s i n u s
a f r i c a n u s ) с т е п н о й о с е л ъ походить величиной и внешнимъ видомъ на своего
египетскаго прирученнаго потомка, но по привычкамъ и характеру на дикаго
аз1атскаго родича. Онъ большого роста, тонко и красиво сложенъ, соловаго цвета,
который светлее ^на нижней поверхности; на спине его видны яршя полосы, со
ответственно расположенно плечеваго пояса у него крестъ, а на наружной стороне
нижней части ногъ полосы этй более или. менее заметны. Грива короткая, стоитъ
дыбомъ, метелка хвоста длинна и толста.
С о м а л ь с к 1 й оселъ ( E q u u s a s i n u s s o m a l i c u s ) отличается отъ степ
ного большей величиной и более длинной висячей гривой. Онъ сераго цвета и
имеетъ на спине незначительная полосы. Креста на плечахъ нЬтъ, зато на бедрахъ
есть много ясныхъ черныхъ косыхъ полосъ. Его родина — земля Сомаль. Лучше
известный степной оселъ водится въ пустыняхъ верхней Нубш. Онъ часто встре
чается на Атбаре, главномъ,притоке Нила, равно какъ и на равнинахъ Барка;
область распространешя этого осла тянется до Краснаго моря. Условгя жизни его
здесь точно ташя-же, какъ джиггетая или онагра. Каждый жеребецъ водитъ косякъ изъ 10— 15 кобылъ, смотритъ за ними и охраняетъ ихъ. Онъ необычайно
боязливъ и остороженъ, а поэтому и охота на него крайне тяжела. Все ручные
ослы, употребляемые на юге, и вероятно также абиссиисте ослы, повидимому,
произошли отъ этого вида, такъ какъ, по уверешямъ арабовъ, они сходны съ
дикими ослами до того, что можно обмануться.
Полосатыя ноги этого животнаго, а въ особенности, сомальскаго осла — до
стойный внимашя признакъ; благодаря ему на осла можно смотреть, какъ на
промежуточный членъ между его аз1атскими родичами и тигровыми лошадьми.
Степного осла здесь издревле приручали, и д и тя пойманный животныя мало по
малу употребляются для облагораживашя ослиной породы. Древше римляне пла
тили болышя суммы за это облагораживаше, арабы и по-сейчасъ дЬлаютъ это.
Только у насъ р у ч н о й оселъ, благодаря постоянному пренебрежены), превратился
въ настоящаго калеку.
Если сравнить осла, который въ нашихъ странахъ ходитъ на мельницу или
возитъ тележки съ молокомъ, съ его южнымъ родичемъ, то можно подумать, что
это два различныхъ вида — такъ незначительно между ними сходство. Северный
оселъ, какъ всемъ известно, ленивое, своенравное и упрямое существо, которое
всеми считается, хотя и несправедливо, символомъ упрямства и глупости; южный
оселъ, особенно египетскш, напротивъ, красивое, живое, очень трудолюбивое и
выносливое создаше, почти не уступающее своей деятельностью лошади; онъ даже
превосходить лошадь въ некоторыхъ отношешяхъ. Однако, тамъ и обращаются
съ нимъ съ гораздо большей заботливостью, чемъ у насъ. Во многихъ южиыхъ .
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странахъ лучнпя ослпиыя породы сохраняютъ въ такой же чистотЬ, какъ и самыя
благородный лошаднныя, кормятъ животныхъ очень хорошо, не обременяютъ чрез
мерно въ юностп п, благодаря этому, могутъ получать отъ взрослыхъ т а т я услуги,
какнхъ нашъ оселъ не въ состоянш оказать. Тамъ очень сильно заботятся о
воспитанш осла, п это совершенно правильпо; тамъ онъ домашнее животное, въ
полномъ смысле слова; онъ находится какъ во дворце богача, такъ и въ хижине
бедняка; оселъ для южанина самый необходимый слуга. Уже въ Грецш и Исиа-

Степной оселъ

(Equus asinus africanus).

Vie естеств. велич.

ши встречаются превосходные ослы, хотя они и стоятъ далеко ниже употреоляемыхъ
въ южныхъ странахъ — Персш, Туркменш и Египте. Греческш и испанскш оселъ
величиной походятъ на малорослаго мула; волоса ихъ гладки и мягки, грива до
вольно длинна, а метелка хвоста относительно очень длинна; уши длинныя, но
красивыя, глаза блестяшде. Большая выносливость, легкая, быстрая походка и нетрясшй галопъ говорятъ за то, что эти ослы несравненны въ качестве верховыхъ
животныхъ.
Еще гораздо красивее этихъ превосходныхъ животныхъ a p a 6 c i c i e о с л ы ,
особенно ieMOHCKie. Существуетъ две породы ихъ: одна крупная, мощная, быстрая,
весьма подходящая для езды верхомъ; другая меньше, слабее, употребляется
обыкновенно для перевозки тяжестей. Крупный оселъ, вероятно, облагородился
37*
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посредствомъ скрещивашя съ оиагромъ и его потомками. Очень похолая породы
существуютъ также въ Персш и Египте, где платятъ хорония деньги за хорош ая
осла. Верховой оселъ, удовлетворяющей всемъ требовашямъ, ценится доролсе посред
ственной лошади, и за него нередко платятъ 600 рублей на наши деньги. „Нельзя
представить более полезнаго и славнаго создашя, чемъ этотъ оселъ", говорить
Б о г у м и л ъ Г о л ьц ъ . „Здоровеннейшш парень вскакиваетъ на осла, который часто
бываетъ не больше шестинедельная теленка ростомъ, и пускаетъ его въ галопъ.
Эти слабо сложенный животныя идутъ превосходньшъ шагомъ, а если напрягутъ
свои силы, то могутъ по цблымъ часамъ возить взрослаго человека рысью и галопомъ даже въ самую сильную жару. Кажется, будто оселъ обладаетъ какой-то
таинственной сверхестественной силой". Верховому ослу тщательно коротко стригутъ волосы на всемъ теле, оставляя ихъ длинными только на подреберьяхъ;
кроме того, на его теле выстригаютъ иногда разные завитки и фигуры, благодаря
чему лшвотныя получаютъ совершенно своеобразный видъ.
Дальше въ глубь страны, где также держать это полезное создаше въ каче
стве домашняго лшвотиаго, встречается мало благородныхъ ословъ, да и те при
везены сюда.
Въ прежнее время на некоторыхъ островахъ греческаго архипелага, а также
на Сардинш встречался п о л у д и к 1 й оселъ; въ настоящее время его молено еще
найти въ Южной Америке. TaKie ослы, стояпце совершенно вне попеченш чело
века, быстро принимаютъ все нравы своихъ дикихъ родичей.
Кругъ распространешя осла ясно определяется вышесказаннымъ. Восточная
часть передней и средней Азш, северная и восточная Африка, южная и средняя
Европа и, наконецъ, Южная Америка — вотъ области, где онъ всего лучше разви
вается. Чемъ суше страна, тЬмь лучше они себя чувствуютъ. Сырость и холодъ
оселъ переносить хуже лошади.
гЪзда на ослахъ нигде не практикуется въ такихъ размерахъ, какъ въ Египте.
Здесь во всехъ болыпихъ городахъ усердныя животныя прямо необходимы для
жизненнаго комфорта. Ими пользуются здесь, какъ у насъ наемными экипажами,
п поэтому отнюдь не считается стыднымъ пользоваться ими. Только одни ослы
приспособлены къ узкимъ улицамъ египетскихъ городовъ, для сокращешя и облегчешя пути по нимъ. Поэтому въ Каире всегда увидишь ихъ среди человеческая
потока, непрерывно стремящагося по улицамъ. Погонщики ословъ въ Каире со
ставляютъ особое сослов1е, форменную касту, и такъ же присущи городу, какъ
его минареты и пальмы. Они необходимы какъ местному жителю, такъ и ино
странцу; это такой народъ, котораго нужно ежедневно благодарить и который
ежедневно умеетъ взбудоралшть желчь. „Истинно", говорить Б о г у м и л ъ Г ольц ъ,
„и смехъ и горе волшаться съ этими мальчиками-поянщиками. Съ ними нельзя
держаться ровно; порой считаешь ихъ добродушными, порой злыми; то упрямыми,
то услужливыми, ленивыми или живыми, лукавыми или простосердечными; это —
целое собрате всевозмолшыхъ особенностей."
„Посмотри, госнодинъ", говорить одинъ, „на этого осла, котораго я тебе
предлагаю; онъ настоящш паровозъ! и сравни съ другими, которыхъ навязываютъ
тебе остальные мальчики! Они лопнуть подъ тобой, потому что это — жалшя со
здашя, а ты сильный человекъ! А мой! Для него пустяки промчать тебя, какъ
газель." „Это каирскш оселъ", говорить другой, „его дедъ была газель, а пра
бабка — дикая лошадь. Эй, ты, каирецъ, мчись и докажи господину мои слова!
Не посрами своихъ родителей, иди, Бога ради, моя газель, моя ласточка!" Третш
хочетъ перебить первыхъ, величая своего осла „Бисмаркомъ", „Мольтке", и все
продолжается въ томъ же тоне, пока не сядешь, наконецъ, на какое-нибудь лш
вотное. Его пускаютъ въ галопъ или при помощи неподражаемая щелканья и
хлопанья, или же толчками, пинками и ударами заостреннаго стрекала, а сзади,
него мчится мальчикъ, вопя, крича, пришпоривая, ударяя его, не щадя своихъ
легкихъ, какъ и бегущш передъ нимъ оселъ. Такимъ образомъ несешься между
животными и всадниками, среди уличныхъ повозокъ, навьюченныхъ верблюдовъ,
каретъ и пешеходовъ, и оселъ ни на одно мгновеше не теряетъ веселости, а
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мовъ п проходптъ съ этой ношей ежедневно отъ 20 до 28 километровъ. При
этомъ у него совсЬмъ почти не замечается истощешя силъ, даже во время очень
длпннаго пути, и притомъ, если кормъ скуденъ и до того плохъ, что лошадь не
стала бы его есть.
Еще въ самое недавнее время утверждали, что и мулъ и лошакъ безплодны.
Однако, это не всегда верно. Уже съ древнейшихъ временъ известны примеры,
что ублюдки лошади и осла въ свою очередь производили потомство. Равнымъ
образомъ и въ новейшее время есть много наблюденш, ставящихъ вне всякаго
сомнешя плодовитость ублюдковъ; такъ за два последшя десятилетая въ парижскомъ зоологическомъ саду эти ублюдки оказались плодовитыми до второго поколетя.
Одинъ древнш римскш писатель разсказываетъ, что К а р а к а л л а велелъ при
везти въ Римъ въ 211 году нашей эры, кроме тигровъ, слоновъ и носороговъ,
еще тигровую лошадь ( г и п п о т и г р а ) , которую и убилъ собственноручно. Что
римскш писатель подъ назвашемъ „ т и г р о в о й л о ш а д и “ могъ подразумевать
только какой-нибудь изъ видовъ африканскихъ полосатыхъ дикихъ лошадей, въ
этомъ трудно сомневаться. Среди полосатыхъ лошадей различали пять видовъ;
правильно ли это,— пока остается нерешеннымъ.
К в а г г а ( E q u u s q u a g g a ) своей наружностью больше походить на лошадь,
чемъ на осла, но заметно стоить ниже дау. Тело ея сложено очень хорошо, го
лова красива, средней величины; уши коротшя, ноги сильныя. По всей шее под
нимается короткая прямая грива, репица хвоста покрыта волосами, метелка же
длиннее, чемъ у всехъ прочихъ тигровыхъ лошадей, однако, значительно короче,
чемъ у настоящей лошади; въ остальномъ волосяномъ. покрове она также похо
дить на лошадь; шерсть коротка, плотно прилегаетъ къ телу. Основной цветъ
шкуры коричневый, на голове онъ темнее, а на спине, крестце и бокахъ свет
лее; животъ, внутренняя поверхность паха и хвостъ чисто белаго цвета. Черезъ
голову, шею и плечи проходятъ сЬровато-белыя полосы съ краснымъ отливомъ; на
лбу и вискахъ онЬ идутъ въ продольномъ направленш и расположены тесно другъ
около друга, а на здекахъ направляются поперекъ и разстояше между ними не
сколько шире. Между глазами и ртомъ полосы образуютъ треуголышкъ. На шее
такихъ полосъ считаютъ десять, оне же видны и на гриве, на плечахъ четыре
и на туловище еще одна, которая становится бледнее и короче по мере приближешя кзади. Вдоль всей спины, въ направленш къ хвосту, тянется черно-бурая
полоса, окаймленная съ обеихъ сторонъ серо-краснымъ. Уши покрыты на внутрен
ней поверхности белыми волосами, снаружи желтовато-белыми и имеютъ одну
темно-коричневую полосу. Оба пола очень похожи другъ на друга, только самка
несколько меньше, и хвостъ у ней покороче. Взрослый самецъ бываетъ до 2 мет
ровъ, а вместе съ хвостомъ, до 2,6 м. длины; вышина его въ загривке доходить
до 1,з метра.
Т и г р о в а я л о ш а д ь Б у р ч е л л я ( E q u u s b u r c h e l l i i ) или д а у несомненно
самая благородная изъ своихъ родичей, такъ какъ больше всехъ своимъ видомъ
походить на лошадь; ростомъ она немного меньше квагги. Мягкая, гладколежащая шерсть сверху соловаго, а снизу белаго цвета. Отъ ноздрей идутъ четырнад
цать тонкихъ черныхъ полосъ. По средине спины вдоль пробегаетъ черная по
лоса съ белыми каймами, черезъ шею тянется десять черныхъ широкихъ, иногда
отделенныхъ другъ отъ друга полосъ; ноги, обыкновенно, однороднаго белаго цвета.
З е б р а или г о р н а я л о ш а д ь ( E q u u s z e b r a ) почти такой же величины,
какъ предыдущая; полосы у пея по всему телу, въ силу чего ее легко отличить
отъ дау. По телосложенш у нея меньше сходства съ лошадью, а скорее съ осломъ,
а именно, больше всего съ джиггетаемъ. Тело, покоющееся на тонкихъ,'хорошо сложенныхъ ногахъ, полное и могучее, шея выгнутая, голова короткая, морда толстая,
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хвостъ средней длины; волоса зебры на большей части тела коротки, и только на
конце его длинны, такъ что походятъ на ослиный хвостъ; грива густая и очень ко
роткая. По белому или светло-желтому грунту проходятъ отъ морды почти до копытъ поперечныя полосы блестящаго чернаго или красно-бураго цвета; полосъ шЬть
только на нижней стороне брюха и внутренней стороне верхней части ногъ.
Темная черно-бурая продольная полоса есть также на спине; вторая проходитъ
вдоль нижней поверхности тела.
Собственно отечество тигровыхъ лошадей — западная и южная Африка; въ
очень узкой экватор1альной области западной Африки и во всей области Конго,
за исключешемъ самой отдаленной юго-восточной части его, ихъ нетъ. Квагга

Д ау

(Equus burchellii).

Vie естеств. велич

водится къ северу отъ Капланда до Калагари, какъ въ немецкой юго-западной
Африке, такъ и въ государстве Трансвааль. Ближе къ Замбези и Кунене попа
дается пестрая квагга (Бурчелл1ева или Чапманова тигровая лошадь).
Зебра, напротивъ, водится далеко отъ этихъ животныхъ, такъ какъ предпочитаетъ горныя страны. Она встречается въ наше время въ Капланде и дальше
къ северо-западу до Бенгуэллы и къ востоку, приблизительно до 12° южной широты.
Тигровыя лошади живутъ обществами. Обыкновенно, повидимому, соединяется
отъ 10 до 30 ш тукъ; много разъ, впрочемъ, разсказывали объ обществахъ, где
ихъ насчитывались сотни; въ такомъ количестве ихъ, вероятно, видели во время
переселенш. Каждый видъ встречается всегда отдельно. Быть можетъ, тигровая
лошадь боится родичей; однако, другихъ животныхъ оне не избегаютъ. Такъ,
все наблюдатели согласно разсказываютъ, что въ стадахъ кваггъ почти регулярно
встречается, пестрый козелъ и прыгунъ, гну и страусъ, и даже буйволъ. Должно
быть, страусы въ особенности постоянно сопутствуютъ упомянутымъ дикимъ лоша-
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дямъ, такъ какъ иосл'Ьдшя ум'Ьютъ извлекать большую выгоду изъ чуткости и
осторожности этихъ исполинскихъ птицъ.
Вс£ тпгровыя лошади необыкновенно быстрыя, чутюя и пугливыя животныя.
ОнЬ мчатся съ быстротой вЪтра, какъ по равнинамъ, такъ и по горамъ.
Хорошему £здоку-охотнику не трудно догнать такое замкнутое мчащееся
стадо, но отдельному коню такъ же легко уб'Ьжать отъ самаго быстраго охотника.
Разсказываютъ, что молодыя квагги, если преследователю удастся ворваться въ
стадо со своей лошадью и отделить жеребятъ отъ матерей, охотно даютъ поймать
себя и сл'Ьдуютъ за лошадью, какъ до того шли за своей матерью. Вообще, повидимому, существуетъ извйстнаго рода дружелюб1е между тигровыми лошадьми и
однокопытными домашними животными. По меньшей M ipi, обыкновенная и пестрая
квагга иногда сл’Ьдуютъ за конями путешественниковъ и спокойно пасутся среди нихъ.
Тигровыя лошади не особенно разборчивы въ пищ'Ь, но не обладаютъ, однако,
невзыскательностью осла. Ихъ родина даетъ имъ достаточное содержаше, и если
въ одномъ мйстЬ кормъ истощается, онЬ отыскиваютъ друия благопр!ятныя м'Ьста.
Голосъ тигровой лошади отличается сколько отъ ржашя лошади, столько же
и отъ рева осла. По описанш К ю в ь е , квагга испускаетъ около 20 разъ глас
ную „оа, оа“, друие путешественники передаютъ его „кве, кве“ или „квехе“, и
отсюда объясняютъ намъ ея готтентотское имя; у дау можно разслышать коротше
звуки, noxonie на „iy, iy, iy“ ; эти звуки онъ р£дко повторяетъ бол'Ье трехъ разъ
кряду, по крайней м'Ьр’Ь, въ невол'Ь.
ВсЬ чувства тигровыхъ лошадей очень остры. Даже малМнпй шорохъ не
ускользаетъ отъ ихъ уха; ихъ глазъ крайне рйдко можно обмануть. Вей породы
обладаютъ довольно сходными чертами характера. Безграничная привязанность
къ свобод^, резвость, некоторая дикость, даже некоторый норовъ, высокое муже
ство общи имъ всЬмъ. Храбро обороняются он&, кусаясь и лягаясь, отъ нападенш хищниковъ. Какъ хорошо известно, пены не трогаютъ ихъ. Вероятно
.только могучему льву удается подчасъ овладеть тигровой лошадью. Наглый леопардъ нападаетъ, конечно, только на бол£е слабыхъ. Но самый сильный врагъ
ихъ человЪкъ. Трудность охоты и прекрасная шкура животнаго, имеющая
много примЗшенш, побуждаетъ европейца къ преслЪдованш совершенно безвреднаго для него дикаго животнаго. Европейцы бьютъ тигровыхъ лошадей пулями,
туземцы дротиками; чаще же всего прелестныя животныя попадаются въ за
падни — ямы, послЬ чего ихъ легко убить или же взять въ неволю.
М н£те, будто тигровыя лошади неспособны къ приручеипо, несправедливо.
Э ти м и великолепными животными е щ е не занималась достаточно верная рука.
Шкоторыя попытки удавались, друия не достигали успеха. Большей частью
квагги пр1учаются къ возкЬ и переноскЬ тяжестей: въ Англш настолько обучили
пару этихъ прекрасныхъ животныхъ, что ихъ молено было запрягать въ легюй
экипажъ и Ездить, совсЬмъ какъ на нашихъ лошадяхъ. Друия данныя противоР'Ьчатъ этому. Ш п а р р м а н ъ разсказываетъ объ одной попытка, которою произвелъ съ тигровыми лошадьми одинъ богатый капскш поселенецъ. Господинъ
этотъ оставилъ на воспиташе нисколько штукъ пойманныхъ зебръ и, иовидимому,
былъ доволенъ ихъ поведетемъ. Въ одинъ прекрасный день у него явилась
мысль запречь въ свой экипажъ великол'Ьпныхъ домашнихъ лшвотныхъ. Онъ самъ
взялъ вожжи и отправился на своихъ рысакахъ; £зда доллша была окончиться
очень быстро: счастливый влад'Ьлецъ зебръ тотчасъ же вновь очутился въ стойл’Ь
своихъ животныхъ, а рядомъ съ нимъ и повозка, разбитая вдребезги.
Эта и друия подобный попытки привели въ изумлете капскихъ поселенцевъ
и внушили имъ уб'Ьждете, будто приручить тигровыхъ лошадей нельзя; но ни
одинъ разумный наблюдатель не сомневается въ томъ, что мы все-таки со временемъ съум£емъ употребить себЪ на службу тигровыхъ лошадей. Б а р р о у утверждаетъ, что результатъ получится верный, если взяться за дЬло съ болынимъ териЬтемъ и благоразум1емъ, чЪмъ голландеше крестьяне Каиланда.
Вей тигровыя лошади безъ затруднешя переносятъ неволю въ ЕвропЬ. Если
ихъ держатъ на хорошемъ корму, то онй чувствуютъ себя хорошо, и если съ ними
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хорошо обращаться, то окЬ производятъ потомство даже въ самой тесной неволе.
Выяснилось, что тигровая лошадь можетъ плодотворно совокупляться не только
съ себе подобной, но также съ другими однокопытными. До сихъ поръ получены
уже следуюпце ублюдки: з е б р ы и о с л и ц ы , о с л а и з е б р ы , п о л у о с л а съ
к о б ы л и ц е й з е б р ы , п о л у о с л а съ к в а г г о й и о с л и ц е й , у б л ю д к а отъ
з е б р ы и о с л и ц ы , а также у б л ю д к а отъ о с л а и к о б ы л и ц ы з е б р ы съ
п о н и . Такимъ образомъ, эти случаи доказываюсь, что ублюдки могутъ взаимно
оплодотворяться.

Ближе всехъ къ лошадямъ, по нашему мненш, с т о и т ъ семейство тапировъ
(Т а р i r i d а е). Т а п и р ы сравнительно неболышя, неуклюже сложенный животныя;
глазъ, опытный въ определены естественнаго сродства, увидитъ непосредственное
соотношете между ними и лошадьми. Они характеризуются довольно хорошимъ
сложешемъ тела, удлиненной узкой головой, тонкой шеей, короткимъ хвостомъ,
въ виде обрубка, и сильными ногами, средней высоты. Уши стоятъ прямо, коротки
и довольно широки, косолежапце глаза, напротивъ, малы. Верхняя губа удлинняется на подоб1е хобота и далеко выдается впередъ надъ нижней губой. Сильныя ноги обладаютъ копытами, передшя четырьмя, а задшя тремя. Крепкая
шкура повсюду гладко лежитъ на теле. Волоса коротки, но густы, у американскихъ видовъ образуютъ нечто въ роде гривы на пространстве отъ головы до за
шейка, где они болёе длинны. Зубы состоятъ изъ 6 резцовъ и одного клыка въ
каждой челюсти, 7 коренныхъ зубовъ въ верхней и 6 въ нижней челюсти. Скедетъ отличается сравнительно легкими формами.
Съ болыпинствомъ американскихъ видовъ этого семейства мы знакомы уже
съ давнихъ поръ, но друие виды были открыты, описаны и классифицированы
только въ новое время. Странно, что американскш тапиръ сперва былъ описанъ
въ научныхъ книгахъ, тогда какъ относительно индшскаго тапира мы узнали коечто положительное только въ начале этого столетш. Онъ былъ тоже давнымъ давно
известенъ, но, конечно, не намъ, а китайцамъ, которые упоминаютъ его въ своихъ
ученыхъ книгахъ и учебникахъ. Н а тапирахъ тоже оправдывается общее п р а 
в и л о — что наблюдается почти регулярно при вымиранш какихъ либо семействъ
какъ ,Стараго, такъ и Новаго Света, — древше виды по своей внешности гораздо
благороднее, даже можно сказать, что они более совершенныя животныя въ сравне
н ы съ животными, обитающими въ Новомъ Свете.
Ч е п р а ч н ы й или индшскш т а п и р ъ ( T a p i r u s i n d i c u s ) — какъ мне ду
мается назвать его — отличается отъ своихъ родичей наиболее крупными разме
рами, относительно более худощавымъ телослож етемъ и головой, более съуженной
въ лицевой части и более выпуклой въ черепной, более длинйымъ и сильнымъ
хоботомъ и более мощными ногами, о т с у т с т е м ъ гривы и, наконецъ, своимъ цветомъ. Особенно ваяшымъ для характеристики животнаго представляется мне
строете его хобота. Тогда какъ у американскихъ видовъ онъ явственно отходитъ отъ морды и закругляется въ виде трубки, у чепрачнаго тапира верхняя
половина рыла незаметно переходить въ хоботъ, с е ч е т е котораго имеетъ такой же
видъ, какъ и с е ч е т е слоноваго хобота, т. е. на верхнемъ крае закруглено, а на
нижнемъ, наоборотъ, срезано прямо.
Очень характерна окраска въ высшей степени ровнаго волосяного покрова;
основнымъ фономъ можно считать чистый глубокочерный цветъ; изъ него выде
ляется резко отграниченный чепракъ серовато-белаго цвета. Вся длина одной
взрослой самки, по точнымъ измеретямъ, доходила до 2,5 метровъ, считая тутъ
же хвостъ, похожш на обрубокъ, въ 8 сантим.; вышина плечъ 1 метръ и крестца —
1,05 метра. Родина этого животнаго Теннасеримъ и С1амъ, приблизительно отъ
15° северной широты къ югу, Малайскш полуостровъ, Суматра и Борнео.
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Странно, что о чепрачномъ тапире мы получили кое-кагая определенный
сведЬтя лишь съ 1819 года, а именно благодаря К ю в ь е , несмотря на наши
ожпвленныя сношешя съ Ицддей и южной Аз1ей
Въ 1820 году попали въ Европу первая шкура, скелетъ и различныя части
внутренностей этого еще до сихъ поръ малоизвестная создатя. Съ того времени
мы узнали еще кое-что о тапире, но не можемъ, однако, похвастаться, чтобы
нашп сведены о немъ были полны. Относительно жизни тапира на воле у насъ
нетъ нпкакихъ данныхъ, точно также никоимъ образомъ нельзя признать исчер
панными наблюдешя надъ его жизнью въ неволе. Ш т е р н д а л ь называетъ его
пуглпвымъ и охотно скрывающимся создашемъ, однако, тапиръ, пойманный въ
юномъ возрасте, легко можетъ быть прирученъ и способенъ къ сильной при
вязанности.
Короткая грива и одноцветный волосяной покровъ отличаютъ тапира, извест
н а я въ Бразилш подъ назвашемъ а н т а или д а н т а ( T a p i r u s t e r r e s t r i s ) .
Съ этимъ то видомъ семейства мы всего раньше познакомились. Уже черезъ
несколько летъ после отк рьтя западнаго полушар!я путешественники стали гово
рить объ одномъ болыпомъ животномъ, которое они принимали за нильскую ло
шадь, и местные изследователи дали поэтому ему назваше з е м л я н е г о г и п п о 
п о т а м а ( H i p p o p o t a m u s t e r r e s t r i s ) . Первый, кто далъ очень точное описаше, почти портретъ его — былъ, около середины XVIH столетгя, высокоуважаемый
маркграфъ Либштадскш.
Позднейнйе путешественники и изследователи
восполнили первое изображеше, и въ настоящее время о немногихъ животныхъ
мы осведомлены лучше, чемъ объ этомъ тапире. Довольно ровный волосяной
покровъ, принимающш видъ щетинистой гривы только начиная съ середины верх
ней части головы, вдоль затылка и кончая плечами, но и тутъ не особенно длин
ный, покрываетъ тело. Окрашенъ онъ въ черноватый, серо-бурый цветъ, несколько
более светлый на бокахъ головы, особенно лее на груди и шее; ноги и хвостъ,
средняя лишя затылка и спины кажутся более темными; уши имеютъ беловато
серую кайму. Встречаются и различныя отклонешя; попадаются соловые, серые,
желтоватые и коричневатые экземпляры. У молодыхъ животныхъ только спина
такого же цвета, какъ бываютъ старыя леивотныя; верхняя сторона головы густо
усажена белыми круглыми пятнами, и вдоль каждой стороны тела пробегаютъ
четыре непрерывный пунктирныя черты более светлая цвета, переходяпця и на
конечности. По мере того, какъ животныя подрастаютъ, эти пятна становятся длин
нее, принимаютъ форму полосъ и подъ конецъ второго года совершенно исчезаютъ.
По измерешямъ Ч у д и тапиръ можетъ достичь 2 метровъ длины и 1,7 метра вы
шины, по К а п п л е р у же вышина его плечъ при той-же длине тела въ 2 метра,
доходитъ лишь до 1 метра. Удивительно, что размеры эти свойственны не только
мужскимъ, но и женскимъ особямъ, последшя далее мы должны считать несколько
большими.
По новымъ изыскашямъ отечество тапира нужно ограничить югомъ и востокомъ Южной Америки; на севере и западе южной половины, равно какъ и въ
центральной Америке, его заменяетъ близкш родичъ, принадлелсащш, однако, къ
другому виду, различить который легко.
Въ основаше описашя леизни тапира мы должны положить сведешя, добытая
А з а р о й , п р и н ц е м ъ ф о н ъ - В и д ъ , Р е н г г е р о м ъ , Чу д и , Ш о м б у р г о м ъ и
другими относительно американскихъ видовъ, относительно лее жизни чепрачная
тапира нетъ достоверныхъ извеетш. Кромё того, все виды настолько сходны
между собой, что довольно описать образъ леизни и поведете одпого изъ нихъ.
Все тапиры дерлеатся въ лесу и боязливо избегаютъ голыхъ или открытыхъ
местъ въ немъ. Къ тому же, тапиры относятся къ темъ животнымъ, которыя
сами первыя отступаютъ передъ натискомъ человека и глубже уходятъ отъ него
въ леса, тогда какъ весь остальной животный м1ръ тропиковъ — по словамъ Генз е л я о Южной Америке — наоборотъ, стремится къ обработаннымъ местамъ леса.
Въ чаще южно-американскихъ лесовъ тапиры прокладываютъ правпльныя тропинки,
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которыя очень трудно отличить отъ тропинокъ индейцевъ; неопытный легко мо
жетъ обмануться и пойти на свою гибель по этимъ тропинкамъ. Этими лесными
дорогами животныя пользуются до тЪхъ поръ, пока не нарушится ихъ покой;
испугавшись, они, напротивъ, ломятся сквозь самую густую чащу, причемъ неза
метно, чтобы это стоило имъ хоть малМшаго напряжения.
Тапиры, по преимуществу, ночныя животныя. „Мы бродили", говорит!.
Ч у д и , „по мйсяцамъ въ густыхъ первобытныхъ лесахъ, въ которыхъ живете,
множество тапировъ, и не видели ни одного изъ нихъ днемъ. Повидимому, днемъ

А н т a (Tapirus terrestris).

7i6 естеств. велич.

они держатся только въ густыхъ заросляхъ, на прохладныхъ тЗэНистыхъ местахъ,
всего лучше вблизи стоячей воды, въ которой они охотно валяются". Но въ со
вершенно непроницаемыхъ и очень темныхъ лесахъ они бродятъ также и днемъ.
Конечно, подъ солнечными лучами они двигаются очень неохотно и въ самую
обеденную пору ищутъ всегда въ тени чащи защиты отъ томящей ясары и еще
больше отъ сильно мучающихъ ихъ мухъ. „Если", говорить П р и н ц ъ ф о н ъ В и д ъ , „тихо и безшумно переплывать раннимъ утромъ или вечеромъ реку, то часто
приходится видеть тапировъ, которые купаются, чтобы освежиться, или чтобы
защититься отъ жигалокъ. Действительно, ни одно животное не умеетъ защи
щаться лучше тапира отъ этихъ докучливыхъ гостей: онъ отыскиваетъ съ этой
целью и пользуется всякой тинистой лужей, каждымъ ручьемъ или прудомъ. По
этому часто случается, что шкура пойманнаго тапира бываетъ покрыта землей и ти
ной. Къ вечеру тапиры отправляются кормиться и, вероятно, всю ночь проводить въ
движенш. Въ ихъ образе жизни замечается сходство съ нашими дикими свиньями,
однако, они не живутъ такими сплоченными стадами, какъ те, но, подобно носо-
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рогамъ, живутъ большей частью въ одиночку. Именно самцы ведутъ, должно быть,
крайне отшельническую жизнь и присоединяются къ самкамъ только на время
спариванья. Ихъ въ высшей степени редко встречаюсь семействами, и общества,
состояпця бол£е, чемъ изъ трехъ экземпляровъ, до сихъ поръ случалось наблю
дать только тамъ, где соединяло различныхъ тапировъ хорошее, обильное
пастбище.
Своимп движетямп таппры напоминаюсь свиней. Походка ихъ медленна и
осторожна; они переставляютъ одну ногу последовательно за другой, голова при
этомъ постоянно наклонена къ земле, и крайне ленивая фигура оживляется только
хоботомъ, издающпмъ фырканье и постоянно двигающимся то туда, то сюда, да
ушами, которыми онъ непрерывно поводить. Тапиръ превосходно плаваетъ и еще
того лучше ныряетъ; онъ, не задумываясь, переплываетъ самыя широмя реки и
делаетъ это не только ради бегства, но при всякомъ удобномъ случае.
Изъ чувствъ тапира решительно выше всехъ стоять слухъ и обоняше; оба
эти чувства находятся, вероятно, на одной ступени; з р е т е слабо. Съ поверхностью
кожи связано осязате и опредЬлете соприкосновешя. Хоботъ представляетъ очень
чувствительный органъ осязашя и имеете, какъ таковой, очень многостороннее
применете.
Голосъ выражается своеобразнымъ резкимъ свистомъ, совершенно не соответствующимъ такому большому телу.
Все тапиры, повидимому, добродушныя, боязливыя и мирныя твари, упо
требляющее свое оруж1е только въ случаяхъ самой крайней необходимости. Они
бегутъ отъ каждаго врага, даже отъ самой маленькой собаченки, но всего боязливее
передъ человекомъ, съ могуществомъ котораго они хорошо познакомились. Это
следуете уже изъ того, что вблизи плантащй они становятся гораздо осторожнее
и пугливее, чемъ въ недоступномъ лесу. Однако, это правило допускаетъ исключ етя. При обстоятельствахъ, вынуждающихъ тапировъ къ этому, они прини
маюсь оборонительное положеше и тогда обращаются въ достойныхъ внимашя
противниковъ. Они бросаются съ слепой яростью на врага, стараются его опро
кинуть и умело пускаютъ въ ходъ свои зубы, на подоб1е нашихъ кабановъ. Подобнымъ образомъ матки защищаюсь своихъ детенышей, если имъ угрожаетъ
охотникъ. Тогда они утрачиваютъ всякое представлеше объ опасности и не обра
щаюсь вниматя ни на кагая раны. Кто долгое время держалъ у себя тапировъ
въ неволе, тотъ знаетъ, что они все же стоять выше носороговъ и бегемотовъ,
приблизительно на одномъ уровне съ нашей свиньей. „Тапиръ, пойманный въ
молодости", говорить Р е н г г е р ъ , „привыкаетъ за несколько дней своего плена
къ человеку и его жилищу и затемъ уже вовсе не оставляетъ его. Онъ будетъ
безпокоиться, если около него долго не будетъ хозяина, и будетъ искать его по
всюду, если только это ему можно. Впрочемъ, онъ позволяетъ каждому трогать
и гладить себя. К а п п л е р ъ , часто воспитывавшш молодыхъ тапировъ, сооб
щаете, что ему всегда вскоре приходилось отсылать ихъ, такъ какъ благодаря
своей сильной доверчивости они становились надоедливы; однажды подросшш та
пиръ стащилъ скатерть съ накрытаго стола со всемъ, что тамъ стояло. Нахо
дившееся на моемъ попечеши пленники подтвердили эти наблюдешя. Оба вида
ихъ чрезвычайно добродушныя создатя. Они были совершенно ручные, мирно
настроены по отношенш ко всемъ животнымъ, въ высшей степени уживчивы
другъ съ другомъ и своими знакомыми. К е л л е р ъ - Л е й ц и н г е р ъ даете свидетельство
того, что тапиры анта могутъ сделаться домашними животными. Согласно ему,
молодой пойманный тапиръ становится немного дней спустя ручнымъ, какъ собака,
и вовсе уже больше не помышляете о бегстве. „Въ Куритибе, главномъ городе
провинщи Параны", разсказываетъ этотъ авторъ, „несколько летъ бегалъ ручной,
не имевппй хозяина тапиръ по улицамъ, при чемъ на иемъ съ утра до вечера
катались верхомъ негрсюе ребятишки. Температура въ 2— 3° ниже нуля, которая
тамъ нередко бываете въ ионе и иоле, повидимому, мало безпокоила его“.
Свободно живушде тапиры питаются исключительно растетями, а именно
листьями деревьевъ. Въ Бразилш они предпочитаюсь молодые пальмовые листья,
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однако, нередко нападаютъ на плантацш и ноказываютъ этимъ, что имъ не
меньше нравятся сахарный тростникъ, манго, дыни и другая огородная зелень.
Люди ревностно преследуюсь все виды таиировъ, такъ какъ и мясо, и кожа
ихъ идетъ въ употреблеше. Мясо считается нЬжнымъ, сочнымъ и вкуснымъ;
плотная шкура перерабатывается на кожу и разрйзывается па длинные ремни,
которые закругляются, делаются гибкими посредствомъ неоднократнаго натирашя
горячимъ жиромъ и зат^мъ переделываются на кнуты и вожжи.
Въ Америке на тапировъ обыкновенно охотятся съ собаками, которыя по
пятамъ наседаютъ на уходящаго зверя, пока тотъ спешить, какъ это всегда бываетъ, до ближайшей воды. Но здесь его стережетъ скрытый на берегу въ легкомъ тростнике охотникъ и преследуете теперь наряду со сворой собакъ плыву
щую и ныряющую дичь. Если поверхность воды не слишкомъ мала, его скоро
настигаютъ преследователи и приканчиваютъ пулей или длинньшъ охотничьимъ
ножемъ. Очень картинно описываете ф о н ъ - д е р ъ - Ш т е й н е н ъ травлю тапировъ
во время своего путеш естйя по Ичингу. „ В а л е н т и н ъ открываете тапира,
плавающаго близко отъ берега; все спешите туда на охоту. И р и н е о пускаете
въ него две пули — одну въ м я г т я части, другую въ хоботе, В а л е н т и н ъ осы
паете его дробью по ушамъ, — онъ уходите въ лесъ. Собаки гонятся за нимъ, и
мы спешимъ изо всехъ силъ; новый н ати скъ ,— новое бегство въ чащу. Собаки
глупо смотрятъ въ воду и не знаютъ, какъ имъ тутъ быть, только маленькШ
шпицъ нападаете на следъ, гонится по нему, и друпя собаки спешатъ къ нему
на помощь. Тамъ въ полуверсте отсюда, тапиръ уже опять въ воде; смятеше и
неописуемая суматоха; онъ то нырнете, то вынырнете; П е д р о промахивается по
нему дротикомъ въ пяти шагахъ и пускаете стрелу, но она отскакиваете; М е р е д л е с ъ также промахивается на самомъ близкомъ разстояти ; другой вновь попадаете;
лодки почти переезжаюта черезъ тапира, стараются найти и захватить его; наша
почти опрокидывается и наполняется водой. Тапиръ исколотъ ножами; Ю ру п а
пронзаете его стрелой, Ж е н и кричите, показываете знаками, чтобы его оста
вили. Ножъ А н т о н io пускаете струю крови — зверь опять плывете подъ водой,
но, вынырнувъ между двумя тростниковыми зарослями, пойманъ за ногу, убитъ и
освежеванъ на ближайшихъ скалахъ. Это былъ крупный экземпляръ — „формен
ный мулъ“ — и кипгЬлъ крепкими коричневыми клещами. Прелестна короткая
густая грива, похожая на гриву лошадей греческихъ боговъ".
Еще худшаго врага, нежели человекъ, тапиры могли бы иметь въ лице
большихъ кошекъ, живущихъ въ одной съ ними стране. Что американские виды
жестоко преследуются ягуаромъ, это утверждаютъ все путешественники; то же
самое, понятно, верно и относительно чепраковаго тапира и тигра.
Уже изъ чисто внешняго осмотра и сравнешя лошадей, тапировъ и носороговъ можно кое - что заключить объ общности признаковъ, позволяющихъ соединить
этихъ животныхъ въ одинъ отрядъ; однако, чтобы признать относительно близкое
родство между семействами, которыя они представляютъ, требуется известное
расчленеше.
Н о с о р о г и ( R h i n o c e r o t i d a e ) неуклюже сложенныя, неловшя животныя
довольно значительной величины, отличаются чрезвычайно вытянутой головой,
передняя лицевая часть которой несетъ одинъ или два стояпце другъ за другомъ
рога, короткой шеей, мощньшъ тЬломъ, облеченнымъ въ крепкую какъ панцырь
шкуру и совершенно или по большей части непокрытымъ волосами, короткимъ
хвостомъ и короткими столбовидными, но отнюдь не неуклюжими ногами, на стопахъ которыхъ — переднихъ и заднихъ — имеется по три облечеиныхъ копытами
пальца. Каждая отдельная часть тела, по сравиенш съ соответствующими
частями другихъ непарнопалыхъ, кажется своеобразной и странной. Голова очень
вытянута, въ особенности необычайно удлинена лицевая ея часть, черепная же
область, напротивъ, сильно придавлена въ направлены спереди назадъ, такъ что
лобъ спускается необыкновенно круто, и между нимъ и заметно повышенной но
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совой частью находится глубоко вогнутое посреди седло; ротовое отверст1е несо
размерно мало, верхняя губа вытянута посредине впередъ на подоб1е пальцевиднаго
или хоботовиднаго придатка, нижняя закруглена или же спереди срезана прямо,
глаза чрезвычайно малы, уши необыкновепнаго вида, скорее велики, чемъ малы,
наружный край ихъ закругленъ. Короткая, всегда со складками шея толщиной
превосходптъ голову и переходптъ безъ заметной границы въ массивное туло
вище, отличающееся острымъ выдающимся гребнемъ по средине спины и кругльтмъ со всехъ сторонъ отвислымъ брюхомъ, а также еще темъ, что вышина за
шейка несколько больше вышины крестца; короткш хвостъ сильно сплюснуть съ
боковъ по направлетю къ концу, а затемъ у конца имеетъ равномерную ширину
или бываетъ удлиненно-конической формы. Ноги искривлены, какъ у таксы, сна
ружи кнутрн, вертпкальное положеше принимаютъ только начиная отъ запястья
пли пясти; ступни переднихъ и заднпхъ ногъ равномерно расширяются до пальцевыхъ суставовъ; форма подошвы ступни овально - круглая. Подъ копытами
среднш палецъ приблизительно вдвое шире обоихъ крайнихъ. Всюду очень тол
стая, у большинства видовъ панцырная кожа прилегаетъ къ телу и образуетъ
немного складокъ, которыя и не выражаются резко, или распадается на несколько
щптовъ, ясно раздЬленныхъ глубокими бороздами; щиты допускаютъ известную
подвижность исключительно лишь благодаря этимъ бороздамъ, потому что эти щиты
могутъ заходить другъ на друга только по этимъ бороздамъ, образованнымъ более
тонкой и гибкой кожей, Глубоюя морщины окружаютъ глаза и ротъ и делаютъ
возможной гибкость, которой нельзя было бы ожидать отъ нескладныхъ, но относи
тельно очень подвижныхъ губъ. Сетевидные желобки перекрещиваются между
собой на коже, отличаются замечательньшъ рисункомъ и очень однообразными
буклевидными возвышетпями; на щитахъ въ особенности они составляютъ столь
же удивительное, сколько и нравящееся украш ете. Волосяной покровъ ограни
чивается более или менее длинной каймой на ушахъ, а у некоторыхъ видовъ
есть еще и некоторый места на спине, покрытыя волосами. Рога — производныл
верхняго слоя кожи, состоять изъ ровно лежащихъ, крайне тонкихъ, круглых1},
или угловатыхъ внутри полыхъ роговыхъ нитей и покоятся широкой, кругловатой
коренной поверхностью на толстой коже, покрывающей переднюю часть рыла.
Нередко, хотя лишь у единичныхъ экземпляровъ, на разныхъ местахъ верхняго
слоя кожи, преимущественно на голове, появляются роговидные наросты, доходяпце до несколышхъ сантим етровъ вышины.
Неуклюж1я и мощныя формы характеризуютъ также и скелетъ. Изъ зубовъ
у посороговъ никогда не бываетъ клыковъ, а у африканскихъ видовъ также и
резцовъ на обеихъ челюстяхъ; у аз1атскихъ родовъ резцы, однако, существуютъ
по большей части въ теч ете всей жизни. Остальные зубы состоять изъ 7 коренныхъ зубовъ въ каждой челюсти.
Носороги, водяшдеся ныне въ восточныхъ и эеюпскихъ странахъ, въ минувпня
времена распространялись шире и встречались также въ южной Германш, Францш
Англш, а равно въ Россш и Сибири. Изъ ставшихъ намъ известными до сихъ
поръ видовъ заслуживаетъ упоминашя одинъ, а именно двуропй допотопный носорогъ съ костяными носовыми переборками (Rhinoceros tichorhinus), такъ
какъ онъ сохранился до нашихъ дней не только съ отдельными костями, но и съ
кожей и шерстью. На равнинахъ северной Азш отъ Оби до Берингова пролива
нетъ ни одной реки, на берегахъ которой нельзя было бы найти костей животныхъ первобытнаго M ip a , а именно, слоновъ, буйволовъ и носороговъ.
Наши познашя о ныне живущихъ видахъ существенно обогатились въ новейппя времена, однако ихъ отнюдь нельзя признать удовлетворительными. Флов е р ъ предпринялъ въ 1876 году новый обзоръ и описаше этого семейства.
По строенш зубовъ и складкамъ этотъ изследователь различаетъ три главныя группы семейства.
Къ первой онъ причисляетъ все виды съ щитообразной шкурой, ко второй__
со шкурой, менее богатой складками и къ третьей — виды безъ ясно выраженныхъ складокъ.

592

Д

есяты й

о трядъ:

Н

е п а рн о ко п ы тн ы я

;

третья

сем ья:

Н

осороги

.

Одинъ рогъ и хорошо развития шейныя и иоясничныя складки, граничащая
съ другими броневидными частями кожанаго панцыря и окружаюпця щитовидныя
поверхности, характеризуютъ панцырнаго носорога ( R h i n o c e r o s ) , представляемаго
двумя хорошо известными живущими видами.

Н о с о р о г ъ или е д и н о р о г ъ , называемый обыкновенно индшскимъ носорогомъ ( R h i n o c e r o s u n i c o r n i s ) , достигаетъ, не включая хвоста въ 60 сантиметровъ, 3,75 метра длины, 1,7 мет. вышины въ плечахъ и около 2000 килограммовъ в^су. Сложенный мощно и неуклюже, онъ отличается отъ остальныхъ
родичей относительно короткой, широкой и толстой головой и о ч е р т а ш е м ъ щитовъ, свойственнымъ только ему одному. Область распространетя этого носорога
еще простирается въ наше время на северную часть Индш.
Другой видъ этого подрода В а р а - н о с о р о г ъ , известный подъ именемъ
я в с к а г о носорога у европейскихъ торговцевъ ( R h i n o c e r o s s o n d a i c u s ) . Этотъ,
по скольку намъ известно, • им-Ьетъ бол£е обширную область распространетя, ч£мъ
пpeдыдyщiй видъ.
Вполне развитые зубы а ф р и к а н с к а г о н о с о р о г а ( A t e l o d u s ) характери
зуются совершеннымъ oтcyтcтвieмъ или полнымъ исчезновешемъ рЪзцовъ. Его
гладкая, однородная и лишенная волосъ шкура имйетъ ясныя складки только на
м^стахъ соединешя шеи съ туловищ емъи не разделяется ни на щиты, ни на пояса;
носъ вооруженъ двумя длинными и тонкими рогами, стоящими другъ за другомъ.

Самый известный представитель этого подрода — д в у р о г ш н о с о р о г ъ ,
ч е р н ы й носорогъ боеровъ и англшскихъ охотниковъ, туземцами же южной
Африки называемый б о р е л е или, если заднш рогъ очень длиненъ, к е й т л о а
( R h i n o c e r o s b i c o r n i s ) . Цв^тъ ихъ меняется отъ темнаго аспидно- ciparo, ко
торый преобладаетъ, до грязновато красно-бураго. Вполне взрослые самцы достигаютъ вышины 1,6 метра въ плечахъ, длиной же бываютъ, круглымъ счетомъ, въ
4 метра, включая и хвостъ въ 60 сШнтиметровъ. Более или менее сильно загнутые
рога им£ютъ отъ 70 до 80 см. Только въ рЬдкихъ случаяхъ зaднiй рогъ но длине
бываетъ равенъ переднему или даже превосходитъ его; у большинства особей онъ
не достигаетъ половины длины нередняго рога и часто выглядитъ простымъ пенькомъ.
Область распространетя носорога нужно ограничить въ особенности съ юга,
хотя все же и теперь она очень обширна, такъ какъ занимаетъ большую часть
Африки, а именно ея восточную половину, начиная приблизительно отъ 15° се
верной широты и далее къ югу.
Д ревте очень хорошо знали носорога. По П л и н ш , П о м п е й впервые привезъ
для игръ въ Римъ въ 61 году до Рожд. Христ., вм£стЗ> съ рысью изъ Галлш и
цaвiaнoмъ изъ 9eionin, носорога съ однимъ рогомъ. Первый, кто упоминаетъ объ
этомъ животномъ, А г а е а р х и д ъ , за нимъ, следуетъ С т р а б о н ъ , видЬвппй носо
рога въ Александры. П а в з а н ш выводить его подъ именемъ „эеюпскаго быка".
М а р ^ а н ъ воспЬваетъ оба вида:
„На обширной площади, о, Цезарь, носорогъ произведетъ
передъ тобой тагая битвы, которыхъ даже и не обЪщалъ;
какъ распаляется горькой местью страшное чудовище!
Какъ силенъ его рогъ, для котораго быкъ значить не больше мячика,“

говорить онъ объ однорогомъ носорог^, и
„Пока озабоченные загонщики побуждаютъ носорога къ борьб*,
и медленно скапливается гп’Ьвъ этого могучаго зв'Ьря,
надежда народа на битву начинаетъ уже колебаться всл,Ьдств1е долгаго ожидашя.
Но чудовищу возвращается свойственная ярость:
оно поднимаетъ своимъ двойнымъ рогомъ могучихъ медведей
и легко — какъ быкъ собакъ — бросаетъ ихъ къ звЪздамъ," —

о двурогомъ.

Жизнь животныхъ Брэма. L
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Арабсше писатели уже въ древтя времена говорили объ обоихъ видахъ и
различали индшскш видъ отъ африканскаго; они описывали ихъ въ своихъ рукоппсяхъ, какъ заколдованный существа. М а р к о П о л о , известный видный писа
тель въ области жпвотнов'ЬдЬтя, былъ первый, кто нарушилъ молчате после очень
долгаго промежутка времени, за который ничего не было слышно относительно
носороговъ. Онъ видЬлъ носорога, когда совершалъ въ 13-мъ стол'Ьтш путеinecTBie въ Индш , а именно на Суматре. Въ 1513 году португальскш король
получплъ пзъ Остъ-Индш живого носорога. Слава о немъ наполнила все страны,
А л ь б р е х т ъ Д ю р е р ъ сдЬлалъ деревянную фигуру, пользуясь скверньшъ снимкомъ, который ему прислали пзъ Лиссабона. Это животное выглядитъ, будто по
крытое чепракомъ и будто у него на ногахъ панцырная чешуя; у этой фигуры
существуете также маленькш рогъ на плече. Почти 200 лете эта деревянная
фигура работы знаменитаго мастера была единствейнымъ изображетемъ носорога,
находившимся въ нашихъ рукахъ. Только Ш а р д э н ъ , видевшш носорога въ
Испагани, далъ въ начале нредыдущаго столейя лучшее изображете. Описаше
жизни было сделано Б о н щ у с о м ъ въ середине 17 века.
Въ цЬломъ и круиныхъ чертахъ все носороги сходны по своему образу
жизни, характеру, свойствамъ, движешямъ и пище; однако, кажется, у каждаго
впда есть свои особенности. НапримЪръ, аз1атск1е виды носороговъ признаются
очень злыми создашями; явскш — описывается уже, какъ гораздо более добро
душное, а живупцй на Суматре— какъ невинное животное. То же справедливо
и по отношенш къ африканскимъ видамъ. Двурогаго носорога, несмотря на его
меньшую величину, описываютъ, какъ самое яростное изъ африканскихъ животныхъ, а тупорогаго носорога, напротивъ, какъ, действительно, мирное существо.
Конечно, въ такихъ толков ашяхъ есть доля истины, настоящая же истина заклю
чается въ томъ, что всякш носорогъ при встрече съ человекомъ проявляетъ себя
добродушнымъ до т^хъ поръ, пока его не раздражаютъ, но если его возбудить
дурнымъ обращетемъ или разъярить, то онъ золъ.
Местопребываше носорога составляютъ преимущественно, водныя области:
болотистыя местности, реки, разливающшся далеко изъ своего русла, озера
съ незаросшими илистыми берегами, вблизи которыхъ находятся богатыя тра
вой пастбища, леса съ ручьями и тому подобныя местности; африкансте виды
держатся, впрочемъ, также очень охотно и въ сухихъ заросшихъ местностяхъ, если
только по близости есть глубок1я болота. Даже самая непроницаемая чаща откры
ваете свою глубь, недоступную для другихъ животныхъ, передъ столь массивными
и снабженными хорошей броней животными, и далее самые страшные шипы безсильны противъ нихъ. Потому то большую часть видовъ мы встр£чаемъ всего
чаще въ л’Ьсахъ, около морскихъ береговъ и при томъ на высотахъ чаще и регу
лярнее, ч£мъ въ глубокихъ долинахъ. Конечно, днемъ каждое животное ищетъ
воды, чтобы напиться и вываляться тамъ въ тине. Тинистая ванна составляете
положительную потребность для вс£хъ живущихъ въ этой стране толстоколшхъ:
несмотря на то, что назваше имъ дано именно по шкуре, кожа ихъ очень чув
ствительна къ укуш етямъ мухъ, слепней и комаровъ, и т о л с т о к о ж 1я могуте со
здать себе некоторую защиту и покой только темъ, что налолсутъ на себя густой
слой тины. Прежде отправлетя на кормежку, носороги спешате на мягше берега
озеръ, лужъ и рекъ, вырываютъ себе въ болотине яму, катаются и остаются тамъ,
пока ихъ плечи, спина, бока и нижняя часть тела не покроются тиной. Катанье
въ тине настолько пр1ятно для нихъ, что они при этомъ громко хрюкаютъ, и такъ
какъ въ этой волсделенной ванне присущая имъ чуткость покидаете ихъ, то въ
этоте моменте ихъ можно застать на месте.
Носороги деятельнее ночью, чемъ днемъ. Сильная жара очень не нравится
имъ; поэтому въ самое жаркое время дня, они спятъ въ какомъ нибудь тЬнистомъ месте, лежа то на боку, то на брюхе, вытянувъ и положивъ голову, или
же стоятъ въ тихомъ лесномъ уголку, где ихъ предохраняютъ отъ палящихъ лу
чей солнца вершины громадныхъ деревьевъ. Все, сообщавнпе эти св4д4н1я, со
гласны въ томъ, что сонъ этого животнаго очень крепокъ. Некоторые могли приБрэм ъ-Шмидтлейнъ,
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близиться къ спящему носорогу безъ особыхъ предосторожностей; носороги похо
дили на безчувственныя каменныя глыбы и не трогались съ места. Обыкно
венно, сильный храпъ животнаго слышенъ на порядочномъ разстоянш и обращаетъ
на себя внимаше, въ то время, когда еще само животное, лежащее въ укромномъ месте, не видно. Однако случается, что оно дышетъ тихо; тогда вдругъ

К е й т л о a (R h in o ce r o s b ic o m is ).

1/го естеств. велич.

натыкаешься на исполина, существоваше котораго раньше совсемъ не подозревала
Съ наступлешемъ ночи, а во многихъ местностяхъ также и въ послеполуден
ное время, поднимается неуклюжее животное, беретъ тинистую ванну, где съ наслаждешемъ валяется и потягивается и затемъ выходить пастись. Носорогъ пасется
какъ въ густыхъ лесахъ, недоступныхъ для другихъ животныхъ, такъ и на открытыхъ равнинахъ, какъ въ виде болотъ, такъ и въ ихъ тростниковыхъ заросляхъ,
на горахъ одинаково, какъ и въ долинахъ. Въ джунгляхъ Индш можно видеть
оставляемый ими следъ— длинный, прямой, какъ веревка; по сторонамъ его низвержены все растешя, даже земля примята; во внутренней Африке наталкиваются на
т а т е же тропинки.
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Что касается пищи, носорогъ стоить въ такомъ же отношенш къ слону,
какъ оселъ къ лошади. Онъ пожираетъ древесныя в£тви и твердые стебли всякаго рода, чертонолохъ, дрокъ, кустарники, разные виды тростника, степную траву
и т. п., но отнюдь не отказывается отъ болйе сочной пищи. Въ АфрикЬ одинъ
видь питается, главнымъ образомъ, ветвями, особенно же ветвями широко распространенныхъ здЬсь колючихъ мимозовыхъ; другой видъ — травами растущими,
какъ кусты.
Иногда наши животныя, если имъ позволяетъ рельефъ поля, производятъ
настояпця опустошешя. Еще больше они опустошаютъ и раззоряютъ плантацш.
Носороги щиплютъ кормъ широкимъ ртомъ или обламываютъ руковиднымъ придаткомъ. Индшскш носорогъ можетъ вытягивать хоботовидный мысокъ верхней губы
приблизительно на 15 сантиметровъ, охватить имъ густой пукь травы и всунуть
его себ'Ь въ» пасть. Ему, повидимому, все равно, чиста ли трава или къ ея корнямъ пристала земля. Впрочемъ, онъ ударяетъ одинъ разъ вырванный кустъ объ
землю, чтобы стряхнуть большую часть землистыхъ веществъ, и затймъ съ душевнымъ спокойств1емъ проталкиваетъ его глубже въ пасть, пропихиваетъ дальше
и нисколько при этомъ не давится. Очень охотно онъ Ьстъ и коренья, достать
которые ему не составляетъ труда. Если настроеше у него хорошо, то случается,
что онъ, уже только ради удовольств1я, вырываетъ изъ земли маленькое деревцо
или кустъ. Для этого онъ подкапываетъ своимъ сильнымъ рогомъ это деревцо
до тЬхъ поръ, пока не будетъ въ состоянш совершенно захватить его и выдер
нуть весь кустъ; затЬмъ другими ударами онъ обламываеть корни и пожираетъ ихъ.
Въ образЪ жизни носороговъ мало привлекательнаго. Они или 'Ьдятъ или
снять, а о прочемъ Mipi ни мало не печалятся. Въ противоположность слонамъ, они
не живутъ стадами, но въ большинства случаевъ въ одиночку или, самое боль
шее, группами въ 4— 10 штукъ. Въ такомъ обществ^ мало взаимной связи: каж
дый индивидуумъ (это можно считать правиломъ) живетъ только для себя и д'Ьлаетъ
все, что ему вздумается. Впрочемъ, нельзя сказать, что они смотрятъ другъ на
друга съ тупымъ равнодуппемъ. Не говоря уже о матери и дЬтенышахъ, между
носорогами разнаго пола образуются дружесюе — чтобы не сказать супружесгйе —
союзы, которые могутъ быть очень интимны и, быть можетъ, кончаются только со
смертью. Характеръ ихъ кажется такимъ же тяжелымъ, какъ и тЬло, но ни пер
вый, ни второе не таковы на самомъ дЪл'Ь. Обыкновенно носорогъ ходитъ тяжело
и нисколько неуклюже, когда онъ ложится или роется, то дЪлаетъ это какъ нельзя
бол'Ье неловко. Но всЬ его движешя кажутся болЪе неловкими, ч'Ьмъ они въ дей
ствительности. Они не ходятъ, какъ слоны, шагомъ, но бЪгаютъ рысцой, переста
вляя попеременно задшя и передшя ноги. Плавать умнеть каждый носорогъ, но
болЪе держится на поверхности и безъ нужды не ныряетъ.
Изъ чувствъ носорога выше всЬхъ стоить слухъ, затЪмъ обоняше и за нимъ
осязаше. 3ptbiie развито очень слабо. Слухъ, должно быть, очень тонокъ, такъ
какъ животное слышитъ на далешя разстояшя самый тихш шорохъ. Вкуса нельзя
у него совершенно отрицать; по меньшей M tpi на ручныхъ носорогахъ я наблюдалъ, что сахаръ былъ для нихъ очень привлекательной вещью, и они пожирали
его съ особеннымъ удовольств1емъ. Голосъ выражается глухимъ хрюкапьемъ, переходящимъ при очень сильной ярости въ дикое фырканье и conbHie. На свободЬ
это contnie можно слышать очень часто, такъ какъ носорога молено очень легко
привести въ ярость и тогда его безучастность ко всему, что не составляетъ корма,
можетъ очень скоро превратиться въ противопололшое состояше. Тогда онъ
не заботится ни о числЬ своихъ враговъ, ни объ ихъ способности защищаться,
но слепо бросается по прямой лиши на предметъ своего гн^ва. Повидимому,
ему нЪтъ д^ла до того, стоить ли противъ него общество воорулгенныхъ людей
или же предметъ его ярости есть совершенно невинное и незначительное суще
ство. Красный цв-Ьть, доллшо быть, непрштеиъ ему, какъ и быку; по меньшей
M ipt впд-Ьли, что онъ бросился на ярко одЬтаго человека, который ни малейиитъ
образомъ не потреволсилъ его. Къ счастью, отъ носорога не такъ трудно убйясать,
за*
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когда онъ, разъярившись, обрушивается на кого-либо. Опытный охотникъ даетъ
ему приблизиться на 10 — 15 шаговъ и зат£мъ отскакиваетъ въ сторону; взбе
шенный зверь проносится мимо него, теряетъ направлете, котораго держался, и
несется теперь впередъ по вольному пути, срывая свою злость при случае на
другомъ невиновномъ предмете.
Носорогъ производить на светъ только одного детеныша; маленькое, не
уклюжее животное, величиной съ подсвинка, родящееся зрячимъ. Красноватая кожа
его еще не имеетъ складокъ, но зачатокъ рога уже существуетъ. Неизвестно,
сколько времени остается молодой носорогъ при матери; также мало мы знаемъ
объ отношешяхъ отца къ детенышамъ. Въ первые месяцы детенышъ подрастаетъ
очень быстро. Носорогъ, который на третш день былъ около 60 сант. въ вы
шину и 1,1 метра въ длину, выросъ за первый .месяцъ на 13 сантим, въ вышину
и 15 см. въ длину; черезъ 13 месяцевъ онъ имелъ уже 1,2 метра ,въ вышину
при длине до 2 метр, и обхвате въ 2,i метра.
Въ древтя времена разсказывали много басенъ о симпатаяхъ и антипатаяхъ
носорога. Особенно частыя стычки бывали у нихъ со слонами, при чемъ последme всегда терпели поражете. Эти исторш, ведунця свое начало отъ П лин1я, при
случае повторялись темъ или инымъ писателемъ - путешественникомъ, но на нихъ
надо смотреть, какъ на чистейшш вымыселъ. Более верно то, что разсказываютъ о
дружбе носорога съ слабейшими создатями. А н д е р с е н ъ , Г о р д онъ К у мми н г ъ и
друпе всегда находили на двурогомъ и на однорогомъ носороге одну услужливую
птицу-личинкоеда, которая неизменно сопровождаетъ въ теч ете целаго дня испо
лина, постоянно несетъ при немъ сторожевую службу и питается всякими паразитами,
которыми кишитъ этотъ зверь; поэтому она держится всегда въ непосредственной
близости къ животному или даже у него на теле. Эти птицы— лучппе изъ друзей
носорога; они редко не предупредятъ его, если ему угрожаетъ опасность. Само
собой разумеется, что личинкоеды пользуются признательностью за такую верную
дружбу, потому что даже самое тупое млекопитающее должно признать благодЬяH i e , оказываемое ему темъ, что его очищаютъ отъ мучительныхъ насекомыхъ.
Я охотно признаю невернымъ м н ете, будто при приближены человека птицы
клюютъ носорога прямо въ ухо, чтобы разбудить его; мне думается скорее, что
уже общее безпокойство, выказываемое ими при виде чего либо на ихъ взглядъ
подозрительнаго, достаточно, чтобы сделать носорога внимательнымъ. Что же ка
сается до того, что особенно осторожный птицы играютъ для другихъ животныхъ
роль передовыхъ и сторожевыхъ постовъ, то объ этомъ мы имеемъ самыя твердыя сведЬтя.
У носорога, помимо человека, не должно быть много враговъ. Львы и тигры
избегаютъ его, зная, что ихъ когти слишкомъ слабы, чтобы разорвать его толстый
панцырь и глубоко ранить; конечно, они могутъ быть опасны для детеныша, отде*
леннаго отъ матери. Носорогъ боится иныхъ маленькихъ животныхъ больше,
чемъ крупныхъ хищниковъ, а именно худшихъ враговъ онъ имеетъ въ некоторыхъ жигалкахъ и мухахъ; противъ нихъ онъ почти ничего не можетъ по
делать.
Вообще самый опасный врагъ носорога, конечно, человекъ. Все племена,
на территорш которыхъ водятся эти неуклюж1я создатя, а также европейсше
охотники страстно охотятся на него. Болтали, будто пули не могутъ пробить ихъ
шкуру, но теперь больше не подлежитъ никакому сомнетю, что ее пробиваетъ
ножъ, копье и даже сильно пущенная стрела. Туземные охотники стараются под
красться за ветромъ къ спящему носорогу и бросаютъ въ его тело дротики или
стреляютъ почти въ упоръ, чтобы у пули сохранилась полная сила. Абиссинцы
употребляютъ дротики и метаютъ иногда штукъ 50 — 60 въ одного носорога. Когда
тотъ уже несколько ослабеетъ отъ потери крови, самый храбрый направляется къ
зверю и пытается перерезать ему острымъ мечомъ ахиллесову жилу, чтобы пара
лизовать зверя и сделать невозможнымъ дальнейшее сопротивлете. Въ Индш на
эту охоту идутъ со слонами; однако и те получаютъ иногда повреждетя отъ разъяреннаго зверя.
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Европейцы охотятся за африканскими видами такимъ же образомъ, какъ и
за слонами; ихъ подстерегаютъ ночью на водопой, днемъ подкрадываются по чаще,
или же гонятся за ними по открытой местности, пуская на возможно близкомъ
разстоянш сильно действующи зарядъ въ наиболее чувствительную часть тела,
Что теснимый нагЬздникомъ или загнанный въ узкое место, или подстреленный,
мучимый болью носорогъ весьма часто обращается противъ своего преследователя,
это само собой понятно относительно такого хорошо вооруженнаго зверя.
Ловля ихъ труднее, ч^мъ охота на нихъ. Вара-носорога добываютъ ради
его роговъ, которые продаютъ китайцамъ по хорошей ц6не. Чтобы поймать его,
на его пути вырываютъ узкую яму, утыкаютъ ее острыми стрелами, конечно,
чтобы тяжелое животное накололось на нихъ, и все тщательно прикрываютъ ветвями. Носорогъ идетъ своимъ обычнымъ путемъ, падаетъ въ яму и
обыкновенно бываетъ уже не въ состоянш — даже если дело обойдется безъ повреждешп — вылезти изъ нея и освободиться (это общее правило). Въ Африке
ловятъ молодыхъ носороговъ, доставляемыхъ на наши рынки, такимъ способомъ: отправляются на охоту во время размножешя и стараются разделить
мать съ детенышемъ; первую убиваютъ и затЬмъ безъ труда овладеваютъ последнпмъ.
С е л у разсказываетъ замечательный случай доверчивости совсемъ безпомощнаго юнаго двурогаго носорога. Однажды утромъ, когда С е л у спешилъ со своимъ
спутникомъ В у д о мъ на охоту, они случайно наткнулись въ одномъ загороженномъ
месте на стараго носорога, которому тотчасъ же и всадили пару пуль. Тяжело
раненое животное побежало, и тутъ только обнаружилось, что это была самка,
за которой тщетно силился следовать маленькш, всего несколышхъ дней отъ
роду, детенышъ. Детенышъ вскоре обернулся и подползъ подъ брюхо лошади
Вуда, въ то время какъ Селу нанесъ смертельный выстрелъ матери. „Возвра
тившись къ своему другу,“ продолжаетъ нашъ авторъ, „я нашелъ его сидящимъ
подъ тенистымъ деревомъ, а носорога-детеныша стоящаго близко около его лошади,
которая, повидимому, ни мало не тревожилась отъ присутств1я маленькаго чудо
вища. Детенышъ, ростомъ съ подсвинка, тоже не обнаруживалъ страха, когда мы
или наши туземцы подходили и гладили его. Одно обстоятельство удивило меня:
онъ очень сильно потелъ по всей спине, чего я ни разу не наблюдалъ на взросломъ носороге. Такъ какъ осиротевшш дикаренокъ следовалъ за лошадью Вуда,
какъ будто бы это была его мать, то мы решили взять его съ собой до нашей
повозки, находившейся оттуда на разстоянш шести англшскихъ миль, и попы
таться увезти его. Мы отправились, а за нами бежалъ, какъ собака, молодой
носорогъ. Однако, знойное солнце действовало на него, очевидно, ненр1ятно, по
тому что онъ останавливался подъ каждымъ тенистымъ кустомъ; но какъ скоро
мы опережали его шаговъ на 30, онъ визжалъ, помахивая хвостикомъ, и трусйлъ
опять за своей лошадью. Наконецъ, мы достигли своей повозки, и тутъ пове
д е т е этого создавая, до этого момента столь доверчивое, сразу изменилось. Были
ли причиной тому собаки, съ лаемъ прыгавпия около него, или видъ п о в о з к и ,
или лее вообще совместное действ1е живыхъ существъ, запаховъ и вещей лаге
ря , — но нашъ питомецъ превратился с р а з у въ настоящаго маленькаго дьявола
и яростно бросался на людей, собакъ и даже на колеса повозки. Мы обвязали
его ремнемъ вокругъ шеи и плечъ, — что онъ принялъ очень неприветливо,—
прыгалъ вверхъ, не разъ толкалъ меня и сильно тыкался носомъ въ мои колени.
Тогда мы привязали его къ колесу повозки, и онъ началъ успокаиваться, но при
приближены собакъ или людей опять становился дикимъ. Какъ я и опасался, онъ
совершенно не бралъ отъ насъ никакой пищи; ему, конечно, нужно было-бы мо
лока, но, къ сожаленш, мы не могли дать ему этого, потому что у насъ не было
коровъ. Такъ какъ все попытки были тщетны, и къ тому лее молено было пред
видеть, что если бы мы отпустили его на волю, то онъ или ногибъ бы съ голоду,
или попалъ бы въ зубы львовъ или пенъ, то я счелъ за лучшее прострелить го
лову этому достойному сожалешя созданно, которое мне такъ хотелось бы во
спитать."
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Въ нашихъ зоологическихъ садахъ носороги кажутся добродушными и руч
ными, позволяютъ трогать и г л а д и т ь себя и тому подобный дМств1я, не принимая
оборонительнаго положетя, и мало по малу прюбретаютъ решительное располо
ж ено ко всякому сторожу, который разумно обращается съ ними. Известенъ
только одинъ случай, что носорогъ напалъ и убилъ двухъ человекъ; вероятно,
они раздразнили его.
Вся польза, которую могутъ принести носороги, далеко не заглаживаетъ вреда,
причиняемаго ими при жизни на свободе. Въ странахъ, где существуетъ пра
вильная обработка земли, онъ не можетъ быть терпимъ; онъ какъ бы созданъ
исключительно для дикихъ местъ. Почти все части убитаго носорога находятъ
себе примкнете. Не только кровь, но и рогъ пользуются высокимъ уважешемъ
за приписываемую имъ таинственную силу. Въ южныхъ странахъ можно увидеть
въ домахъ обитателей всякаго рода кубки и сосуды для питья, выделанные изъ
рога этого животнаго. Этимъ сосудамъ приписываютъ свойство, будто всякая
сколько нибудь ядовитая жидкость, налитая въ нихъ, начинаетъ вскипать, и по
этому думаютъ, что они представляютъ верное средство для предохранешя отъ
отравлетя. Турки высшихъ классовъ всегда возятъ съ собой чашечку изъ рога
носорога и наполняютъ ее кофе при всякомъ сомнительномъ случае. Еще
чаще рогъ употребляютъ на рукояти драгоценныхъ сабель. Изъ кожи туземцы
обыкновенно приготовляютъ себе щиты, панцыри, блюда и друпя хозяйственный
принадлежности. Мясо едятъ, жиръ ценятъ очень высоко, хотя европейцы не
особенно хвалятъ и то, и другое.
Въ дикихъ каменистыхъ местностяхъ Африки и западной Азш замечается
очень деятельная жизнь. Неболыше зверки, величиной съ кролика, лежаице
на солнце на каменномъ уступе или кряже, быстро шмыгаютъ, испуганные появлешемъ человека, по стЬнамъ, исчезаютъ въ безчисленныхъ разселинахъ и за
темъ съ любопытствомъ и невинностью— ихъ отличительныя черты характера —
смотрятъ на необыкновенное явлеше. Это — д а м а н ы , самыя гращозныя и маленьшя изъ всехъ ныне живущихъ непарнопалыхъ.
Что касается места, которое занимаютъ эти забавные обитатели скалъ въ
своемъ классе, то взгляды изследователей на это до сихъ поръ расходятся. Палл а с ъ считалъ ихъ по наружному виду и образу жизни грызунами; О к е н ъ думалъ,
что ихъ можно принять за родичей жвачныхъ животныхъ; К юв ь е относилъ ихъ
къ многокопытнымъ. Въ новейшее время оспариваютъ также и это положеше
и возводить ихъ на степень представителей особаго отряда. Мы разсматриваемъ
ихъ — правильно или нетъ, — какъ животныхъ, принадлежащихъ къ отряду непарнокопытныхъ; они составляютъ только особое семейство.
Признаки д а м а н о в ъ ( H y r a c i d a e ) следующее. Тело вытянуто и округ
лено, голова сравнительно велика и нестройна, кпереди заострена, иногда сильно
сжата съ боковъ, верхняя губа расколота, кончикъ носа тонокъ и малъ, глаза
малы, но выразительны, уши, почти совсемъ спрятанный въ меху, малы, широки
и круглы, шея коротка и сжата, хвостъ — едва заметный обрубокъ; ноги сред
ней высоты и довольно слабы, нежныя ступни вытянуты и разделены, передшя
на 4, задшя на 3 пальца, соединенные кожей почти до самаго конца; пальцы
эти имеютъ, за исключешемъ внутренняго задняго, гладйе, копытообразные ногти,
тогда какъ внутренний заднш палецъ снабженъ почти когтемъ; на голыхъ подошвахъ видны несколько гибкихъ мозолистыхъ возвышенш, разделенныхъ бо
роздками. Туловище и конечности одеты мягкимъ и густымъ, стоящимъ какъ
щетина, волосянымъ покровомъ.
Уже въ самыя древшя времена о даманахъ упоминаютъ, какъ объ очень
хорошо известныхъ зверкахъ. Подъ библейскимъ назватемъ „софонъ", которое
Л ют е р ъ переводить словомъ „кроликъ“, повидимому нужно понимать видъ дамана,
живущш въ Сирш и Палестине.
Дамановъ можно считать за животныхъ, характерныхъ для пустынныхъ и
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степныхъ местностей. Различные виды ихъ населяютъ все горы Сирш, Пале
стины и ApaBin, а можетъ быть, также и Персш, Нильской страны, западной и
южной Африки; при этомъ они не менее многочисленны на горахъ въ две и три
тысячи метровъ высоты, чемъ на холмахъ и утесахъ, возвышающихся среди равнинъ и придающпхъ столь своеобразный отпечатокъ степнымъ местностямъ се
веро-восточной Африки.
Мы выбрали для описатя а б и с с и н с к а г о д а м а н а , а ш к о к о , какъ лучше
всего известный намъ видь (Ну г ах ab y s s i n i c u s ) . Длина этого зверка 25— 30
сантпметровъ, мехъ состоитъ изъ довольно длннныхъ и тонкихъ золосъ; они ирп
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основанш серо-бураго, по средине светло-сераго цвета; кончики ихъ светлые, а
передъ кончиками они окрашены въ более темный цветъ; такъ что обнцй цветъ
ихъ блекло-серый съ более темными и светлыми крапинками. Въ окраске встре
чаются довольно часто разнообразный отклонетя.
Чемъ более разселинъ въ горахъ, темъ чаще попадается тамъ наше жи
вотное. Кто тихо проезжаетъ по долине, тотъ можетъ видеть, какъ они сидятъ
рядами на уступахъ скалъ, или еще чаще лежать, потому что они сладострастный,
ленивый народъ, охотно подставляюшдй себя подъ горяч1е лучи солнца. Быстрое
движете или громкш шорохъ моментально спугиваетъ ихъ; все общество оживаетъ; все бросается и мчится прочь съ ловкостью грызуновъ и исчезаете почти
въ мгновете ока. Вблизи деревень, где ихъ часто встречаюсь непосредственно
около домовъ, они совсемъ не боятся туземцевъ и смело, съ полной уверен
ностью продолжаютъ свой путь, какъ бы зная, что тутъ никто и не подумаетъ
преследовать и х ъ ; но отъ людей иначе одетыхъ или иного цвета они момен-
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тально прячутся въ своихъ скалистыхъ щеляхъ. Собака, или другое животное
внушаетъ имъ гораздо болыпш страхъ, ч-Ьмъ человЪкъ. Когда они хорошо спря
чутся въ свои щели, то молено слышать ихъ своеобразный дрожащш резкш крикъ,
имеющш величайшее сходство съ крикомъ маленькихъ обезьянъ. Абиссинцы в£рятъ, что элМипй врагъ дамановъ, леопардъ, подкрадывается къ скалистымъ стг£намъ, когда вечеромъ или ночью можно слышать голоса дамановъ; однако, не
оспоримо, что никто не слышалъ ихъ крика после заката солнца. Птицы тоже
могутъ внушать имъ величайшш улгасъ. Случайно пролетевшая мимо ворона,
даже ласточка могутъ загнать ихъ въ ихъ верную крепость.
Мы вполне подтвердили наблюдения одного стариннаго путешественника, ко
торый описываетъ поразительный фактъ, что мирный и беззащитный даманъ живетъ въ постоянномъ сообществе и полномъ согласш съ однимъ совсемъ не почтеннымъ хищнымъ животнымъ, а именной зеброй мангусту (Herpestes Zebra),
куда присоединяется также агама (вероятно, Stellio cyanogaster). Какъ ка
жется, въ этомъ тройственномъ союзе осторожный даманъ занимаетъ место часо
вого, такъ какъ едва лишь послышится его пронизительный свистъ, все общество
исчезаетъ въ щеляхъ камней.
Даманы очень неохотно о^тавляютъ свои скалы. Если трава, пробивающаяся
между утесами, съедена, то имъ все же приходится спускаться ниже, но нри
этомъ на выдающихся скалистыхъ вершинахъ всегда стоятъ часовые, и доста
точно одного ихъ предо стер егающаго знака, чтобы обратить все общество въ са
мое поспешное бегство.
Что до движенш и образа жизни, то даманы являются до некоторой степени
промежуточными членами между неуклюжими носорогами и ловкими грызунами.
Они лазаютъ мастерски. Точное изеледовате ихъ подошвъ, упругихъ какъ каучукъ или пружина, намъ показало, что даманъ можетъ прикрепиться къ самымъ
гладкимъ поверхностямъ посредствомъ произвольнаго расширешя или сжатая сред
ней щели своей подошвы.
Въ поведети дамановъ проявляется большая кротость, даже простодупйе,
соединенное съ невероятной боязливостью и робостью. Они въ высшей степени
общительны; ихъ почти никогда не видать въ одиночку, или если это случается
на самомъ деле, можно наверное расчитывать на то, что проч1е члены общества
тоже не на своемъ месте. Они очень привязаны къ разъ выбранному месту
жительства. Ихъ отечество, богатое прянными горными и альшйскими растешями, никогда не заставляетъ ихъ испытывать недостатокъ. Я не разъ видалъ,
какъ они пасутся у подошвы скалъ; действуютъ они при этомъ совершенно, какъ
жвачныя животныя. Они откусываютъ траву зубами и двигаютъ челюстями такъ,
какъ это делаютъ двукопытныя, когда пережевываютъ. Повидимому, пьютъ они
мало, или же вовсе не пьютъ.
Такъ какъ у самки шесть сосковъ, то раньше полагали, что даманъ при
носить довольно большое число детенышей. Но Ш в е й н ф у р т ъ доказалъ, что они
родятъ только двухъ, и при томъ въ очень развитомъ состояши.
Охота на дамановъ не представляетъ никакихъ трудностей, если только
робгая создашя не подвергались еще неоднократному преследование. Только въ
Аравш и южной Африке ловятъ дамановъ ради ихъ мяса, напоминающаго по
вкусу кролика. Мнопе путешественники разсказываютъ о даманахъ, которые
жили у нихъ въ неволе. Г р а ф ъ М е л л и н ъ сравниваетъ прирученнаго имъ да
мана съ медведемъ, который былъ бы не больше кролика. Онъ называеть его
совершенно беззащитнымъ создатемъ, неспособнымъ ни спасаться быстромъ бегствомъ, ни обороняться зубами и когтями. На зовъ своего господина онъ отвечалъ тихимъ свистомъ, загЬмъ подходилъ и позволялъ брать себя на колени и
гладить.

Одиннадцатый отрядъ.

Парнокопытныя (Artiodactyla).
Къ отряду парнопалыхъ присоединяютъ всЬхъ млекопитающихъ, им'Ьющихъ
копыта, у которыхъ на каждой ноге развито или только два пальца, или же эти
два пальца заметно превосходятъ развипемъ и величиной три остальные. У пар
нопалыхъ особенно сильны третш и четвертый пальцы, т. е. те, которые соотв^тствуютъ среднему и четвертому пальцу человека, при чемъ оба они развиты оди
наково сильно, тогда какъ друпе пальцы более или менее незначительны. Пер
вый палецъ, соответствующей большому пальцу человека, совершенно исчезъ у
парнопалыхъ. Кроме того, скелетъ отличается болынимъ постоянствомъ въ числе
грудныхъ и поясничныхъ позвонковъ; число позвонковъ обоего типа всегда рав
няется у нихъ 19, за исключешемъ некоторыхъ породъ домашнихъ животныхъ;
кроме того, скелетъ не имеетъ ключицъ. Прибавимъ еще, что коренные зубы
редко бываютъ пронизаны эмалью — вотъ и все обпця черты въ строенш парнокопытныхъ, не считая сходныхъ особенностей въ ихъ развитш. Въ образе жизни
парнокопытныя сходны тЬмъ, что питаются въ большинстве случаевъ исключи
тельно растешями, а въ остальныхъ, по меньшей мере, преимущественно ими. Въ
остальныхъ отношешяхъ этотъ отрядъ представляетъ, соответственно своему бо
гатству видовъ, очень различная формы.
Парнокопытныхъ нетъ въ Новой Зеланд1и и на Австралшскомъ материке,
но зато они распространены по всемъ странамъ, где существуютъ сухопутныя
четверонопя. Допотопныхъ парнокопытныхъ мы знаемъ, начиная съ третичной
эпохи.
Большое число видовъ и разнообраз1е парнокопытныхъ делаетъ желательнымъ разделеше этого отряда сперва на подотряды. Таковыхъ различаютъ два,
многокопытныхъ, у которыхъ кроме двухъ главныхъ пальцевъ развиты еще вто
рой и пятый палецъ, и двукопытныхъ или жвачныхъ, у которыхъ 2 и 5 пальцы
совершенно или почти совсемъ исчезли. Кроме того, у первыхъ кости запястья
и плюсны еще разъединены, у последнихъ же оне срослись.

Ж в а ч н ы я или д в у к о п ы т н ы й ( B i d a c t y l a ) , несмотря на большое разноo6pa3ie формъ, родственны между собой; эти животныя бываютъ рогатыя или безройя, съ красивыми формами или неуклюже сложенный, привлекательная или
отталкивающаго вида; величина ихъ чрезвычайно колеблется. Въ общемъ, можно
указать следуюпце обшде признаки: длинная и очень подвижная шея, голова рас
ширяется заметно въ лобной части и часто бываетъ украшена плотными или по
лыми внутри рогами, большими, живыми, нередко чрезвычайно красивыми глазами
и прямыми ушами красивой формы; губы подвижныя, часто голыя и почти нико
гда не имеютъ усовъ или щетинъ; хвостъ только редко доходить до пятокъ, по
въ большинстве случаевъ бываетъ коротокъ. Короткая, густая, плотно прилегаю
щая и мягкая шерсть, удлиняющаяся иногда на шее и подбородке, на спине и
конце хвоста на подоб1е гривы или кисти, покрываетъ ихъ тело. Она никогда не
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бываетъ щетиниста, но часто крайне тонка, волниста и кудрява. Цветъ ея чрез
вычайно разнообразенъ. Очень однородно у жвачныхъ строеше зубовъ и скелета:
6 — 8 рЪзцовъ въ нижней челюсти, ни одного или редко 2 — въ верхней, ни одного
или только одинъ клыкъ въ каждой челюсти и 3 — 7 коренныхъ зубовъ въ верхней,
4 — 6 коренныхъ зубовъ въ нижней челюсти. Резцы, по большей части, имеютъ
форму лопаты и остры; резцы верхней челюсти имеютъ всегда нисколько клыко
видную фигуру; клыки конической формы и только у немногихъ животныхъ вы
даются изо рта; коренные зубы состоять изъ двухъ паръ столбиковъ полулунной
формы, на верхней поверхности которыхъ поднимаются складки эмали. Черепъ вы
тянуть и съуживается по направленно къ кончику морды; глазныя впадины отде
лены отъ височныхъ костяной перегородкой, образованной совместно лобной и ску
ловой костью; внутренняя полость черепа имеетъ незначительный объемъ. Въ
позвоночномъ столбе выдаются необычайно длинные, узше, подвижные шейные по
звонки. У вс^хъ жвачныхъ безъ исключетя вполне развиты только два пальца —
третш и четвертый. Ротъ отличается сильными мышцами губъ, внутренняя же его
полость — большимъ количествомъ сосковъ; слюнныя железы заметно велики; же
лудокъ состоитъ изъ четырехъ, по меньшей мере, изъ трехъ различныхъ частей:
рубца или перваго желудка (rumen, ingluvies), с е т к и или р у к а в а (reticulum),
к н и ж к и или п с а л т ы р я (omasus, psalterium) и с ы ч у г а (abomasus). Первый на
ходится въ связи съ пищеводомъ, последит — съ кишечникомъ. Рубецъ прини
маешь грубо размельченную пищу и проталкиваетъ ее малыми количествами въ сет
чатый желудокъ, решетчатый складки котораго вновь перевариваютъ ее и скатываютъ въ шарики, которые вследъ затемъ вновь перегоняются отрыжкой въ по
лость рта, тамъ перемалываются коренными зубами и основательно смачиваются слю
ной, после чего прогоняются сквозь щель, образованную двумя складками пище
вода, въ третш желудокъ — (книжку) и оттуда, наконецъ, поступаютъ въ сычугъ.
Для группировки и определешя видовъ имеютъ немаловажное значете по
лые и сплошные рога, существующее у многихъ жвачныхъ. Между ними различаютъ прежде всего две болышя группы: жвачныхъ съ п о л ы м и р о г а м и и жвач
ныхъ со с п л о ш н ы м и р о г а м и . Подъ полыми рогами или просто рогами надо
понимать таюя образоватя изъ рогового вещества, которыя, покоясь на костномъ
фундаменте отростковъ лобной кости, состоять собственно изъ роговой оболочки,
никогда не возобновляющейся, а только увеличивающейся своими размерами по
мере того, какъ животное становится старше. Сплошными, напротивъ, называются
таше рога, которые сидятъ на сравнительно короткихъ возвышешяхъ лобной кости,
состоять сплошь изъ плотнаго костнаго вещества и, по мере увеличешя возраста,
до известной степени все более и более разветвляются. Эти рога ежегодно сбра
сываются и по истеченш несколькихъ месяцевъ заменяются новыми. По общему
правилу, ими обладаютъ только мужсгая особи, тогда какъ полые рога въ большин
стве случаевъ общи обоимъ поламъ. Копыта весьма изменчивы, какъ по форме,
такъ и по величине.
Жвачныя животныя обитаютъ, за исключешемъ Австралш, во всехъ частяхъ
света. Точныхъ границъ распространешя главныхъ группъ нельзя распознать.
Шире всего распространены быки и олени, наиболее узкимъ кругомъ ограничены
жирафы и мускусныя животныя; оленей нетъ въ Эфюпской области, но за то
они — единственные представители жвачныхъ въ Северной Америке; кабарги во
дятся только въ средней Азш, жирафы же лишь въ Эеюпской области; карликовыхъ мускусныхъ животныхъ нетъ въ Америке.
Почти все жвачныя — пугливыя, трусливыя, мирныя животныя, съ хорошимъ
телосложетемъ, но духовно ограниченный. Мнопя живутъ стадами, все — обще
ствами. Одни водятся въ горахъ, друпя на равнинахъ; среди нихъ нетъ соб
ственно ни одного вида, который жилъ бы въ воде, хотя, конечно, некоторый предпочитаютъ болотистыя низменности сухимъ равнинамъ. Пища ихъ состоитъ исклю
чительно изъ растенш. Они любятъ траву, степную зелень, листья, молодые по
беги и коренья, некоторый также зерна и породы лишаевъ. Самка обыкновенно
приносить одного детеныша, реже двухъ и только въ виде исключетя трехъ.
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Большая часть жвачныхъ приносить больше пользы, ч£мъ вреда, какъ въ дикомъ,
такъ и въ ручномъ состояти, хотя, впрочемъ, некоторые виды не могутъ быть
терпимы тамъ, где обработка почвы достигаетъ известной степени совершенства.
Мясо и шкура, рогъ и шерсть какъ дико живущихъ, такъ и ручныхъ жвачныхъ
находятъ многостороннее применеше; эти животныя доставляюсь, какъ известно,
большую часть нашей одежды. Въ качестве домашнихъ животныхъ они не проявляютъ большого ума, но послушны, терпеливы и нетребовательны, благодаря
чему сделались прямо необходимыми д±я человека. Только изъ четырехъ небогатыхъ видами семействъ карликовыхъ мускусныхъ животныхъ, кабарги, вилороговъ и жирафовъ до сихъ поръ еще не удалось обратить въ домашнее животное
ни одного вида; изъ остальныхъ же человекъ превратилъ въ своего слугу и раба
того или иного члена этихъ семействъ. Большая часть дико живущихъ животныхъ
составляетъ главный предмета охоты и поэтому пользуется по истине королевскимъ почетомъ.
Остатки животныхъ были найдены до сихъ поръ впервые въ отложешяхъ тре
тичной эпохи и при томъ представляли виды, столице близко къ формамъ современныхъ животныхъ.
Мы разделяемъ жвачныхъ на семь семействъ: жирафы, верблюды, полороия,
вилоропя, олени, кабарги и карликовыя мускусный животныя; особенности ихъ мы
опишемъ отдельно для каждаго семейства.
Среди жвачныхъ тоже существуютъ ташя формы, которыя вовсе не гармонируютъ съ современными намъ животными и которыя напоминаютъ намъ баснослов
ный фигуры давно прошедшихъ дней земли; самая поразительная изъ всехъ — жирафъ. В а р р о былъ не такъ неправъ, называя его „помесью верблюда и пан
теры", и ученые, живппе много позже, были наверное неправы, когда говорили, что
существующая на египетскихъ памятникахъ изображешя совершенно незнакомаго
имъ животнаго суть не более какъ греза слишкомъ пылкой художественной фантаз1ь
И какъ римляне много дивились жирафамъ, которыхъ привезъ имъ для
игръ впервые Юл in Ц е з а р ь и которыхъ доставляли потомъ еще несколько разъ,
такъ и мы, образованные европейцы, приходимъ еще и теперь въ изумлете, когда
намъ случится въ первый разъ увидать живымъ это существо со странными фор
мами, хотя бы мы и были достаточно знакомы съ нимъ по рисункамъ.
Жирафъ — представитель собственнаго семейства (Camelopardalidae), характеризующагося чрезвычайно развитымъ строетемъ ногъ. Въ современномъ животномъ Mipe ж и р а ф ъ , правильнее з е р а ф ъ ( C a m e l o p a r d a l i s g i r a f f a ) есть един
ственный членъ семейства; онъ отличается превосходящей всямя обычныя меры
длинной шеей, высокими ногами, толстымъ туловищемъ съ покатой спиной, грацюзно сложенной тонкой головой съ большими, прекрасными, ясными глазами и
двумя удивительными, напоминающими рога, костяными отростками, покрытыми ко
жей. Высошя ноги и длинная шея делаютъ жирафа въ одно и то же время и
самымъ длиннымъ, и сравнительно самымъ короткимъ изъ всехъ млекопитающихъ.
А именно, длина его тела достигаетъ только 2,26 метра, а вышина плечъ, напротивъ, уже 3 метровъ, высота же головы 5 — 6 метр. Хвоста имеетъ вместе съ
волосяной метелкой 1,1 метра, безъ нея же только 80 см. длины. Разстояше отъ
кончика морды до корня хвоста доходитъ до 4 метр.; весъ 500 килограммовъ. Изъ
однихъ только этихъ размеровъ следуетъ уже, что жирафъ по своему телосложешю отклоняется отъ всехъ прочихъ млекопитающихъ; но тЬлосложеше его на
столько замечательно, что требуетъ особаго соответственнаго описашя. Жирафъ
выглядитъ, какъ уже сказано, не только какъ удивительный ублюдокъ пантеры
и верблюда, но какъ будто бы онъ составленъ изъ главныхъ частей тела
различныхъ животныхъ. Его голова и туловище какъ будто заимствованы у ло
шади, шея и плечи отъ верблюда, уши отъ быка, хвоста отъ осла, ноги отъ ан
тилопы, тогда какъ цвета и рисунокъ гладкой шкуры напоминаютъ пантеру. По
добное собрате могло иметь последств1емъ только безобраз1е всего животнаго, и

604

Одиннадцаты й

отрядъ

: П а р н о к о п ы т н ы я ; первая семья: Ж и р а ф ы .
w

действительно, никто не можетъ назвать жирафа красивымъ. Между короткимъ
туловищемъ, длинными ногами и длинной шеей нетъ никакой пропорщональности; поразительно отлогую спину, по всемъ художественнымъ понятаямъ, нужно
назвать безобразной; и огромная вышина животнаго тоже отнюдь не служитъ къ
его красоте. Прелестна голова, чудны глаза, пр1ятенъ рисунокъ, но все остальное
непр1ятио поражаетъ и удивляетъ.
Вытянутая въ длину голова жирафа кажется, благодаря довольно худощавой
морде, еще длиннее, чемъ она въ действительности, обладаетъ очень большими,
живо блестящими и при томъ необыкновенно кроткими глазами, большими, изящ
ными, крайне подвижными ушами, около 15 см. длиной и двумя лобными отрост
ками, которые имеютъ отдаленное сходство съ рогами и по величине несколько
короче ушей. Между этими отростками выдается на подоб1е третьяго рога кру-
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гловатый костяной бугоръ. Ш ея такой же длины, какъ передшя ноги, худая, сти
снутая съ боковъ и украшенная сзади пышнымъ гребнемъ. Тело имеетъ широ
кую грудь, несколько выше въ загривке, чемъ въ крестце и сильно вогнуто вдоль
средней линщ; оно очень выделяется спереди благодаря лопаткамъ, отходящимъ
отъ него почти подъ прямымъ угломъ, назади же поразительно съуживается, такъ
что задняя часть тела почти незаметна, если смотреть на животное прямо спереди.
Ноги сравнительно нежны, почти одинаковой длины, копыта ихъ сложены изящно.
На сгибахъ суставовъ ногъ есть голыя мозоли, которыми обладаетъ также и верблюдъ. Кожа очень толста и, за исключешемъ упомянутаго роговиднаго отростка,
шейнаго гребня и метелки хвоста, везде равномерно покрыта волосами. Основ
ной цветъ— бледный желто-песочный; на спине онъ становится несколько темнее,
а на нижней поверхности переходитъ въ беловатый; на этомъ основномъ фоне
расположены довольно болышя, неправильной формы пятна, более темнаго или
светлаго красно-бураго цвета, и при томъ такъ густо, что светлый грунтъ выступаетъ только въ виде сетки. На шее и на ногахъ эти пятна меньше, чемъ на
остальномъ теле. Животъ и внутренняя сторона ногъ не покрыта пятнами. Грива
состоитъ изъ бледныхъ и коричневыхъ полосъ; уши спереди и у основашя белаго
цвета, а сзади коричневатаго; метелка хвоста темнаго, чернаго цвета.
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Область распространения жирафа въ настоящее время простирается широкой
дугой по восточной половин^ Африки, начиная приблизительно отъ 16° северной
и кончая 23° южной широты; только въ Калагари его можно считать несколько
более заходящимъ къ югу, но ужъ никакъ не до Оранжевой реки. Во всей области
Конго, повидимому, нетъ жирафа, а также они неизвестны ни въ верхней, ни въ
нпжней Гвинее, ни въ странахъ, лежащихъ за ними, и до Атлантическаго океана
доходить только вообще въ юго-западной Африке. Впрочемъ здесь онъ истребленъ
уже давно, не на памяти настоящ ая поколотя.
Въ своихъ родныхъ лесахъ жирафъ, конечно, живетъ иначе, чемъ въ узкомъ
огороженномъ пространстве зоологическая сада. Замечательное соответств1е
между фигурой и общимъ видомъ животнаго и той местностью, въ которой оно
живетъ, наблюдается также и здесь. „Если смотреть на стадо жирафовъ44, гово
рить Г о р д о н ъ К у м м и н г ъ , „разсеянное по роще живописныхъ зонтичныхъ
мимозъ, украшающихъ родныя имъ равнины, и глодающее самыя верхшя ветви
мимозъ, которыя они могутъ достать, благодаря своему большому росту, то, дей
ствительно, надо не иметь никакого чувства къ красотамъ природы, чтобы не
найти этотъ видъ замечательно привлекательным^. Жирафовъ по большей части
встречаютъ тамъ, где растутъ высоте высохппе стволы, которые иногда порази
тельно бываютъ похожи, благодаря пятнамъ, покрывающимъ ихъ, на птею жирафа.
„Часто я сомневался14, продолжаетъ дальше этотъ охотникъ, „относительно присутстшя ц е л а я стада жирафовъ, пока не прибегалъ къ своему биноклю; даже мои
полудите спутники должны были признать, что ихъ острые, наметавнпеся глаза
порой обманывались, потому что они принимали то эти высохппе стволы за жира
фовъ, то, наоборотъ, смешивали жирафовъ съ старыми деревьями.
Обыкновенно жирафы встречаются стадами въ 6 — 8 штукъ; однако тамъ,
где ихъ еще не преследовали, они собираются толпами въ болынемъ количестве.
К у м м и н г ъ говорить о стадахъ изъ 30 — 40 штукъ, но думаетъ, что за среднее
число следуетъ принимать 16.
Все движешя жирафа удивительны. Красивее всего онъ выглядитъ при
спокойномъ ходе: тогда онъ кажется важнымъ и привлекательнымъ. Ходитъ
онъ медленнымъ, мернымъ шагомъ, при которомъ одновременно двигаются обе
ноги одной стороны. Бегъ его представляетъ замечательно тяжеловесный, раз
битый и неуклюжш галопъ, благодаря крайней непропорщональности высоты жи
рафа спереди и высоты сзади, и между высотой и длиной; этотъ галопъ, однако,
чрезвычайно быстръ, такъ какъ каждый прыжокъ очень великъ. В след с'те вели
чины и тяжести передней части тела животное не въ состоянш подняться одной
силой мышцъ; поэтому оно должно присоединять сюда отклонеше шеи назадъ;
только тогда, когда оно переместить более назадъ центръ тяжести, оно будетъ въ
состоянш прыжкомъ отделиться отъ земли. Жирафъ прыгаетъ, не сгибая переднихъ ногъ, и вместе съ движетемъ шеи впередъ укрепляется на этихъ ногахъ,
затемъ следуетъ новое движете шеи и прыжокъ задними ногами. Такимъ обра
зомъ шея жирафа двигается, какъ говорить Л и х т е н ш т е й н у „постоянно пода
ваясь то впередъ, то назадъ, подобно мачте корабля, бросаемаго по высокимъ волнамъ44. Чтобы настичь поспешно бегущ ая жирафа, нужна очень хорошая ло
шадь, и особенно трудно гнаться.за ними на далекое разстояше, потому что все
остальныя животныя почти всегда устаютъ раньше, чемъ жирафъ.
Въ высшей степени своеобразно положеше, принимаемое лсивотнымъ, когда
оно хочетъ что-нибудь поднять съ земли, или же напиться. Въ старинныхъ описатях ъ говорится, что жирафъ для этой цели опускается на колени. Онъ дЬлаетъ
это только въ исключительныхъ случаяхъ. Обыкновенно лее онъ старается дать
своей передней части более низкое положеше, для чего настолько разставляетъ
передшя ноги, чтобы иметь возможность свободно достать до земли своей длин
ной шеей. Кто этого не виделъ самъ, тотъ можетъ это счесть невозможными
Во время сна жирафъ ложится частью на бокъ и при этомъ подгибаетъ обе или
только одну изъ своихъ переднихъ ногъ. Сонъ его очень чутокъ и продолжается
недолго.
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Само собой понятно, что пища жирафа находится въ соотв£тствш съ его фи
гурой и образомъ жизни. Этому животному мало подходить щипать траву съ
земли, но оно т£мъ более приспособлено, чтобы обрывать листву съ деревьевъ.
Въ этомъ ему очень существенно помогаетъ необыкновенно подвижный языкъ.
Какъ известно, большая часть жвачныхъ пользуется для ощипывашя своего корма
языкомъ; но ни одно изъ нихъ не употребляетъ этотъ органъ такимъ исключительнымъ образомъ, какъ жирафъ. Что для слона хоботъ, то для жирафа — языкъ.
Онъ можетъ брать языкомъ самые маленьте предметы, щипать имъ самые нуж
ные листики и препровождать ихъ въ ротъ. „Въ нашемъ зоологическомъ саду“,
зам^чаетъ О у э н ъ , „не одну даму, осматривавшую жирафа, онъ лишилъ искусственныхъ цвйтовъ, украшавшихъ ея шляпу. Повидимому жирафъ больше руко
водствуется въ выборе корма своими глазами, ч-Ьмъ обоияшемъ, и поэтому часто
случается, что животное обманывается, какъ при вышеупомянутыхъ случаяхъ,
когда оно хватало своимъ ловкимъ языкомъ искусственные цветы и обрывало ихъ
съ шляпъ“. На свободе въ пищу жирафу идутъ, главнымъ образомъ, ветви, почки
и листья мимозовыхъ, но онъ также охотно объедаетъ листья ползучихъ растенш,
которыя въ такомъ изобилш обвиваютъ деревья въ лесахъ северной Африки.
Такъ какъ эти деревья немного выше его самого, то обгладываше ихъ не пред
ставляетъ для жирафа ничего труднаго. Въ сухое время года, когда большая
часть деревьевъ лишается своего лиственнаго украшешя и скудную пищу жирафа
составляютъ лишь высошя высохнпя травы, онъ часто отправляется на водопой
за целыя мили на болотистые бассейны, или уцелевнпя после разлива рекъ въ
перюдъ дождей, лужи.
Чувства жирафа, особенно зреше и слухъ, превосходно развиты, его духов
ный способности стоять не ниже этихъ чувствъ. Онъ уменъ и понятливъ, и очень
располагаетъ къ себе; при всемъ своемъ громадномъ росте онъ въ высшей степени
добродушное, мирное и кроткое создаше, живущее въ дружбе не только съ себе
подобными, но и съ другими животными, пока они не станутъ ему въ тягость или
опасными. Въ случае нужды, онъ умеетъ превосходно защищаться не своими ро
гами, которые служатъ ему, повидимому, только украшешемъ, но, сильными уда
рами длинныхъ жилистыхъ ногъ.
О
размножеши жирафа мы узнали кое-что только въ новыя времена. Изъ
наблюденш, собранныхъ до сихъ поръ въ различныхъ зоологичеокихъ садахъ, вы
ходить, что спариваше происходить въ марте или начале апреля, а роды — въ
мае или iiOHe, такъ что продолжительность беременности бываетъ отъ 431 до
444 дней или отъ 14 до 14х/2 месяцевъ.
Туземцы Африки и европейцы со страстью охотятся на жирафа. Первые
охотятся на верблюде или лошади; они перерезаютъ у загнаннаго до усталости
животнаго ахиллесову жилу своими мечами и затемъ убиваютъ его, чтобы восполь
зоваться мясомъ, которое везде очень высоко ценится, и другими частями тЬла
жирафа. Европейцы употребляютъ огнестрельное оруж1е, но и съ помощью этихъ
дальнобойныхъ ружей имъ удается овладеть животнымъ только после долгой гонки;
это можно считать правиломъ. По опытамъ С е л у къ убегающимъ жирафамъ
можно приблизиться на всякой, не слишкомъ плохой лошади по меньшей мере
настолько, чтобы сделать по нимъ хорошо намеченный выстрелъ, быстро спрыгнувъ
для этого съ седла; возможно это потому, что жирафы развиваютъ полнуюу ско
рость только въ случаяхъ самой крайней необходимости.
Убитый жирафъ находить многостороннее применеше. Шкуру его употре
бляютъ на всякаго рода кожевенныя изде.ия, метелку хвоста какъ махалку отъ
мухъ, копыта для роговыхъ изделш, а превосходное мясо едятъ. Но гораздо
пр1ятнее, когда можно поймать живого жирафа. Везде охотно держать это уди
вительное животное, везде бываютъ рады иметь его у себя. Въ городкахъ вну
тренней Африки часто видишь, какъ изъ за высокой стены, окружающей садъ,
выставляется пара головъ жирафовъ, и встретить около местечекъ ручныхъ жи
вотныхъ, разгуливающихъ, где имъ вздумается, далеко не редкость. Когда мы
пристали въ Каркоджи, местечке на Голубомъ Ниле, то первымъ къ нашей барке
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подошелъ жирафъ, какъ бы желая насъ приветствовать. Онъ доверчиво подошелъ
къ намъ, сталъ вплотную къ нашему судну, елъ изъ нашихъ рукъ хлебъ и зерна
дурры и такъ дружески обращался съ нами, какъ будто бы мы были его старин
ные знакомые. Онъ очень скоро зам^тилъ, какъ сильно мы бывали ему рады,
такъ какъ приходилъ къ намъ каждый день по нисколько разъ, пока мы остава
лись по близости отъ этого местечка, чтобы дать намъ поласкать себя. Мне стало
понятно тутъ его арабское н азвате „зерафе“ — милая, которое въ нашей пере
даче словомъ „жирафъ“ решительно ничего не говоритъ.
Къ сожаленш, жирафы, привезенные въ Европу, переносятъ неволю несколько
дольше только при самомъ лучшемъ уходе. Большинство погибаетъ отъ особеннаго
костнаго заболевашя, такъ и названнаго „болезнью жирафовъ“. Причиной этого
можетъ быть недостатокъ движешя и несоответственная пища.
Семейство в е р б л ю д о в ъ ( C a m e l i d a e ) узнается по мозолистымъ по дошвамъ,
отсутствш роговъ и заднихъ ногтей, расколотой верхней губе и строенш зубовъ.
Что касается этого последняго признака, то верблюды отличаются отъ всехъ
остальныхъ жвачныхъ темъ, что имеютъ 2 резца (а въ пору ранней юности
даже 6) въ верхней челюсти, тогда какъ въ нижней челюсти ихъ 6. Копыта очень
малы, собственно это даже не копыта, а только ногти, покрываюшде мозолистую
подошву. Желудокъ состоитъ только изъ трехъ частей, такъ какъ третш его
отдЬлъ, въ силу его незначительной величины, надо считать за одно съ четвертымъ — сычугомъ.
Верблюды очень крупныя жвачныя, съ длинной шеей, вытянутой головой,
туловищемъ, подгянутымъ въ пахахъ, и косматымъ, почти шеретистымъ, мехомъ.
Отечество этихъ животныхъ составляютъ северная Африка, средняя Аз1я и
юго-западная Америка. Немногочисленные виды ихъ сделались домашними живот
ными, въ Старомъ Свете почти все, въ Новомъ — частью. Здесь они живутъ въ
высокихъ горахъ до 4000 метровъ надъ уровнемъ моря; тамъ они чувствуютъ
себя хорошо на жаркихъ сухихъ равнинахъ. Пищей имъ служатъ луговыя и
степныя травы, листья деревьевъ, ветви, чертополохъ и колкгая растешя. Они
въ высокой степени нетребовательны и могутъ подолгу голодать и терпеть жажду.
Ходятъ они шагомъ, а ихъ бегъ, хотя онъ и очень быстръ, тряскш и кажется
крайне неуклюжимъ. Дик1е виды живутъ стадами; все они любятъ общество.
Духовная природа ихъ стоить на довольно низкой ступени. Ихъ нельзя назвать
кроткими, добродушными, умными и терпеливыми животными, хотя они, покоряясь
необходимости, довольно легко подчиняются игу человека и признаютъ его господ
ство. Самка приносить только одного детеныша и заботится о немъ съ большой
любовью.
Собственно в е р б л ю д ы ( C a me l u s ) отличаются значительной величиной и
однимъ или двумя горбами на спине, а также у нихъ однимъ кореннымъ зубомъ
въ каждомъ ряду больше, чемъ у ламъ. Фигура ихъ некрасива, особенно же безо
бразна голова, волосяной покровъ очень неровенъ, на некоторыхъ местахъ онъ
длиннее, въ общемъ же шерстистъ; на груди, локтевыхъ сгибахъ передннхъ конеч
ностей и коленяхъ заднихъ ногъ, а также на голеностопныхъ сочленешяхъ на
ходятся мозоли. Известны два вида верблюдовъ, изъ которыхъ первый живетъ
преимущественно въ Африке, а второй въ Азш. Это — о д н о г о р б ы й верб л ю д ъ или д р о м а д е р ъ и д в у г о р б ы й в е р б л ю д ъ .
Безъ сомнешя, дромадеръ самое полезное изъ всехъ доматпнихъ животныхъ
Африки; но онъ, по крайней мере въ техъ областяхъ, где я научился узнавать
его, есть менее всего достойное уваж етя, самое глупое, самое упрямое и самое
несимпатичное создаше, какое только можно себе представить. Своей славою
онъ обязанъ телеснымъ даровашямъ; душевныхъ его качествъ нйкто еще не
прославлялъ, даже ни одинъ арабъ, хотя безъ этого животнаго сотни людей его
народа не могли бы существовать.
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Верблю ды.

Д р о м а д е р ъ или о д н о г о р б ы й в е р б л ю д ъ ( C a m e l u s d r o m e d a r i u s ) ,
д ж е м м е л ь арабовъ, сильное жвачное животное, достигаетъ въ среднемъ 2—
2,з метра въ вышину и 3— 3,з м. въ длину отъ кончика морды до конца хвоста.
Хотя верблюдъ не такъ богатъ породами, какъ лошадь, однако и среди нихъ есть
очень замечательный разновидности. Въ общемъ можно сказать, что верблюды
степей и пустынь — стройный, длинноногая, рослыя создатя, тогда какъ вер
блюды плодоносныхъ местностей, а именно происходящее родомъ изъ северной
Африки, напротивъ того пеуклюлая, тяжелыя животныя. Между „бишариномъ",
такъ называется порода верблюдовъ, разводимая кочевымъ племенемъ бишариновъ,
и египетскимъ вьючнымъ верблюдоМ'ъ замечается, такимъ образомъ, такая же
большая разница, какъ между арабскимъ конемъ и ломовой лошадью. Первый
верблюдъ — превосходнейшее верховое животное, а последит — наиболее
сильное изъ всехъ — вьючное животное.
Арабъ различаетъ более двадцати разныхъ породъ корабля пустыни: сущест
ву етъ такая же наука о верблюдахъ, какъ и о лошадяхъ, и говоря о дромадерахъ,
различаюсь среди нихъ также благородныхъ и неблагородныхъ животныхъ. Голова ихъ
довольно коротка, но морда вытянута и задрана кверху, глаза болыше, съ тупымъ выраж етем ъ, уши очень малы, но подвижны. Шея длинная, сжатая съ боковъ, всего
толще посредине; туловище ^ съ сильно развитымъ брюхомъ, собственно же
округло со всехъ сторонъ. Горбъ стоитъ прямо, но въ теч ете года значительно
сменяется по величине. Чемъ обильнее пища верблюда, темъ более поднимается
его горбъ; чемъ скуднее отпускается ему кормъ, темъ сильнее онъ спадается.
У полнаго, хорошо откормленнаго животнаго онъ принимаетъ форму пирамиды
и занимаетъ по меньшей мере четвертую часть спины, а у* сильно изголодавшагося почти совершенно исчезаетъ. Во время дождей, принослщихъ съ собой
сочный подножный кормъ, этотъ горбъ, ставили за cyxie голодные месяцы едва
заметнымъ, изумительно быстро растетъ, и весъ его можетъ тогда повыситься до
15 килогр., въ противоположность этому онъ можетъ упасть до 2 или 3 кгр.
Ноги худо разставлены, а именно, бедра резко выдаются изъ тела, благодаря
чему увеличивается внешнее безобраз1е животнаго. Хвостъ съ жидкой метелкой
спускается до пятокъ. Волосы его мягки, шерстисты и поразительно длинны на
темени, затылке, подъ горломъ, на плечахъ и на горбе, сравнительно со всемъ
остальнымъ теломъ; на конце хвоста они становятся гуще. .Своеобразны мозоли,
который находятся на груди, локтевыхъ и кистевыхъ суставахъ переднихъ конеч
ностей и на коленныхъ и голеностопныхъ суставахъ заднихъ ногъ; по мере того,
какъ животное становится старше, и оне делаются больше и жестче. Грудная
мозоль сильно выдается надъ остальной кожей, въ виде своеобразнаго горба, и обра
зу етъ настоящую подушку, на которой покоится тело, когда животное ложится.
Цветъ животныхъ очень непостояненъ. Вообще, чаще всего встречается
светло-песочный; однако, есть серые, коричневые и совсемъ черные верблюды,
или верблюды такихъ же цветовъ, но съ бледными или светлыми ногами; пегихъ
нетъ вовсе.
Въ настоящее время дромадеръ известенъ только, какъ домашнее животное,
а именно во всехъ странахъ Африки, начиная отъ Средиземнаго моря и при
близительно до 12°, а въ земле Сомаль до 5° северной широты, равно какъ и
въ юго-западной Азш. Онъ распространена отъ крайняго востока, отъ Бухары и
Туркмены, где уже начинаетъ попадаться двугорбый верблюдъ, по Персш, Малой
Азш, Сирш, Аравш и северной Африке вплоть до Атлантическаго океана. Онъ
находится также на Канарскихъ островахъ и былъ вывезенъ въ Австрално,
Северную Америку, Итал1ю и южную Испашю. Въ сухихъ полосахъ северной
Индш онъ чувствуетъ себя вполне хорошо. Н а острове Занзибаре дромадеры,
согласно Г а н с у М е й е р у , работаютъ на мельницахъ для добывашя масла сул
тану, но очень сильно страдаютъ отъ климата. Первоначальной родиной ихъ
была, повидимому, Аравгя, такъ какъ въ северную Африку они были вывезены,
по всемъ верояиямъ, уже значительно позднее. На древне-египетскихъ памятникахъ не встречается изображены этого удивительнаго животнаго; точно также,
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рнмск1е и гречесте писатели, путешествовавнпе по древнему Египту, не упоминаютъ о немъ, какъ о туземномъ животномъ. Въ Библш это животное упоминается
очень часто подъ именемъ „Гамаль.“ У 1ова было сначала 3000, а потомъ 6000
верблюдовъ; у мид1анитянъ и амалекитянъ было ихъ столько, „какъ песку въ
M opt“ .
Этнмъ животнымъ пользовались совершенно такъ же, какъ и въ наше
время. Вероятно, дромадеръ распространился по северной Африке вместе съ
арабами. П риручете его относится къ доисторическимъ временамъ; равнымъ
образомъ неизвестно, откуда онъ происходить. Дикихъ или полудикихъ верблю
довъ этого вида нетъ уже более нигде.
Верблюдъ есть вполне животное пустыни и чувствуетъ себя хорошо только
въ самыхъ сухихъ и жаркихъ равнинахъ, тогда какъ въ возделываемыхъ и сырыхъ
местностяхъ онъ теряетъ свои типичныя черты. Въ Египте мало-по-малу вывели,
вероятно благодаря очень обильному корму, очень рослую и сильную породу
верблюдовъ; но эти верблюды утратили самыя ценныя качества — легкость
походки, выносливость и воздержанность; поэтому арабы пустыни очень мало
уважаютъ ихъ. Въ экватор1альной области Африки, где растительность стано
вится богаче, верблюда уже нетъ больше. Многократный попытки проникнуть
съ нимъ въ самое сердце Африки потерпели круш ете. Внутри круга своего
распространешя животное чувствуетъ себя хорошо и превосходно развивается;
если его увезти дальше на югъ, оно начинаетъ слабеть и въ конце концовъ
погибаетъ при самомъ богатомъ корме, собственно безъ всякой понятной причины.
До сихъ поръ еще не прилагали труда къ тому, чтобы поселить это полезное
животное къ северу отъ великаго пути пустыни; однако нельзя сомневаться въ
томъ, что оно будетъ съ успехомъ развиваться въ техъ странахъ, которыя не
слишкомъ отличаются отъ его родины. Въ 1622 году Ф е р д и н а н д ъ II М е д и ч и
велелъ привезти въ Тоскану дромадеровъ, и тамъ и до настоящей минуты про
должается разведете этихъ животныхъ. Въ области Санъ-Россоре около Пизы
верблюды очень хорошо чувствуютъ себя на большой песчаной равнине и живутъ
тамъ совершенно какъ у себя на родине. Въ 1810 г. ихъ числилось 170 штукъ,
въ 1840 г. — однимъ больше. Отсюда снабжались дромадерами все зоологичесше сады и зверинцы. Въ Сицилш, куда ихъ ввозили точно также съ целью
применешя къ переноске тяжестей на серныхъ рудникахъ, все они погибли.
Въ южной Испаши тоже возникла мысль разводить верблюдовъ, и были получены
благопр1ятные результаты.
По всему северу и востоку Африки дромадеровъ держать въ болыпомъ
числе. Безчисленное количество ихъ находится въ движенш по большимъ
дорогамъ пустынь между принильскими странами и северной Африкой. Высчи
тать число верблюдовъ, гибнущихъ по дорогамъ въ пустыняхъ, нетъ возможности;
какъ оно, однако, велико, лучше всего можно видеть, когда самъ едешь по пу
стыне. Въ Нубшской пустыне, равно какъ и въ Байюда, я находилъ, какъ при
начале, такъ и при окончанш вышеупомянутыхъ дорогъ, на много миль скелеты
верблюдовъ, которые такъ тесно лежали одинъ возле другого, что дорога вполне
обозначалась побелевшими костями.
Пустыня не только отечество и место
р ож детя верблюда, но точно также место его смерти и могила; верблюдовъ,
которыхъ убиваютъ, такъ мало въ сравненш съ теми, которые оканчиваюсь жизнь
естественною смертью, что ихъ совсемъ не стоить и принимать въ расчетъ.
Верблюдъ получаетъ свою пищу исключительно изъ царства растенш,
и при томъ онъ отнюдь не разборчивъ. Можно, наверное, сказать, что нетребо
вательность есть его величайшая добродетель: онъ удовлетворяется самымъ
сквернымъ кормомъ. Р азъ у него есть хоть самыя ж е с т т я и самыя cyxin
растешя пустыни, онъ можетъ выдержать целую неделю. При случае, для него
желанное блюдо — какая нибудь старая корзина или подстилка, сплетенная изъ
расщиианныхъ листьевъ финиковой пальмы. Въ восточномъ Судане приходится
оберегать отъ верблюдовъ съ помощью изгороди изъ колючихъ растенш хижины
туземцевъ, остовъ которыхъ состоитъ изъ тонкихъ палокъ, прикрытыхъ затемъ
степной травой: иначе животныя сожрали бы весь домъ вплоть до самаго осноБр
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вашя. По истине удивительно, что даже самые кр1шше шины и колючки не
повреждаютъ твердаго рта верблюда. Если они могутъ найти более сочную
пищу, то это имъ очень по вкусу: они нередко своевольничаютъ въ поляхъ
ужаснымъ образомъ и опустошаютъ тамъ целыя пространства; они едятъ также
очень охотно мелше бобы, горохъ, вику, а зерна всякаго рода кажутся для
нихъ лакомствомъ. При путешествш въ пустыне, где необходимо, насколько
возможно, уменьшить ношу, каждый арабъ беретъ съ собой несколько дурры и
и ячменя для своего верблюда, и изъ этого запаса скармливаетъ животному
каждый вечеръ по две пригоршни, обыкновенно прямо изъ своего плаща или съ коленъ.
При сочной пище дромадеръ можетъ целую неделю пробыть безъ воды,
если онъ не нагруженъ и не особенно истомился, и при томъ можетъ выбирать
растешя по собственному вкусу. Утверждали, будто верблюдъ можетъ обхо
диться безъ воды даже отъ 14 до 20 дней; эти разсказы просто басни, надъ ко
торымъ посмеется всякш знающш человекъ. Во время путешеств1я при палящемъ зное сухой африканской погоды верблюдъ долженъ получать соответствен
ное количество воды для питья при достаточномъ корме, и если желаютъ, чтобы
онъ выдержалъ путь, то ему следуетъ давать по меньшей мере на каждые 4 дня
отъ 30 до 40 часовъ покоя. Только въ редкихъ случаяхъ арабы заставляюсь
верблюдовъ подолгу терпеть жажду, обыкновенно лишь тогда, когда изсякнетъ
источникъ на пути, где надеялись достать воды.
Въ давшя времена думали, что эту воздержанность верблюда въ питье
можно объяснить своеобразнымъ строешемъ его желудка. Полагали, что на
болышя полости двухъ первыхъ отдЬловъ желудка можно смотреть, какъ на
водохранилища, и въ некоторыхъ старыхъ описашяхъ путешествш приходится
читать, что путешественники въ пустыне въ случаяхъ самой крайней необходи
мости могли еще найти источникъ воды въ желудке своего верблюда. Я разспрашивалъ относительно этого вожаковъ верблюдовъ, поседевшихъ въ пустыне,
хотя еще и дома сомневался въ справедливости подобныхъ исторш: ни одинъ не
зналъ ничего похожаго на это, ни одинъ не слышалъ даже никогда, чтобы разсказывали такую чудовищную ложь. Позднее, присутствуя при убиванш вер
блюдовъ, напоенныхъ всего лишь за день до этого, я лично убедился, что совер
шенно невозможно нить воду, пробывшую въ течеше дня въ смеси съ пищей,
находившейся въ желудке, и желудочнымъ сокомъ. Отъ всего верблюда пахнетъ
отвратительно; но такая желудочная жижа должна вызвать даже у полумертваго
отъ жажды человека непреодолимую рвоту. Вонь отъ свежевыиотрошеннаго
верблюжьяго желудка прямо невыносима.
По истине весело смотреть, когда голодные и истомивппеся верблюды при
ближаются къ какому нибудь источнику или реке. Они высоко поднимаютъ
голову, потягиваюсь носомъ воздухъ, зажмуриваюсь глаза, закладываютъ уши и
вдругъ пускаются бежать, такъ что следуетъ твердо сидеть въ седле, чтобы не
быть сброшеннымъ. Какъ только они дойдутъ до источника, тотчасъ теснятся къ
воде и начинаюсь съ наслаждешемъ пить.
Смотря на спокойно стоящаго дромадера, трудно подумать, что это животное
почти можетъ соперничать въ быстроте съ лошадью. Однако, это такъ. Родивппеся въ пустыне или степи верблюды часто бываютъ превосходными бегу
нами и могутъ проходить безъ перерыва ташя разстояшя, какъ ни одно другое
домашнее животное. Все верблюды ходятъ очень тяжелымъ шагомъ и могутъ
только бегать, — медленно или быстро; однако эта иноходь у объезлсеннаго для
верховой езды верблюда становится на самомъ деле легкой и грацюзной. Обык
новенно онъ ходитъ удивительнымъ образомъ, какъ бы на ходуляхъ, и при
этомъ на каждомъ шагу голова его двигается такимъ поразительнымъ образомъ
впередъ и назадъ, что едва ли можно представить себе более отвратительную
картину, чемъ эта медленно двигающаяся безобразная фигура. Если же пустить
его настоящей рысью, и если онъ при этомъ хорошей породы, которая все время
безъ перерыва идетъ сЬмъ аллюромъ, какимъ начала, то тяжелое создаше кажется
легкимъ и красивымъ. Въ начале скорость бегущей рысью лошади значительно
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превосходить скорость верблюда, идущаго подобнымь аллюромъ; но очень скоро
лошадь остается далеко позади, а верблюдъ продолжаешь свой путь тЬмъ же
шагомъ. Если верховому верблюду дать отдохнуть въ обеденное время, то онъ
можетъ ехать съ ранняго утра до поздней ночи, такъ что животное молеетъ про
бежать рысью 16 часовъ въ день, и при этомъ смело пройдетъ разстояше въ 140
километровъ. Хорошш верблюдъ, получая обычную порщю пищи и питья, вы
держиваешь подобное напряж ете три и даже 4 дня подрядъ безъ дневки и можетъ
пройти за это время более 500 километровъ.
Верблюдъ средняго качества и вьючный верблюдъ не обладаютъ такой ра
ботоспособностью. Они въ лучшемъ случае могутъ пробежать половину того
разстоятя, которое делаетъ верховой верблюдъ, обыкновенно лее только до 50
килом, въ день; средннмъ числомъ они проходятъ съ ношей въ 150 килогр. по 4
километра въ часъ, но зато могутъ шагать часовъ 12 безъ перерыва, а въ исклю
чительныхъ случаяхъ даже больше.
Отъ хорошаго дромадера арабъ требуетъ трехъ качествъ: онъ долженъ иметь
мягкую спину, не нуждаться въ кнутё и не кричать, когда встаешь и ложится.
Только тотъ, кому приходилось часто иметь дело съ верблюдами, знаешь, что это
значить. Обыкновенный вьючный верблюдъ — самое ужасное изъ всехъ верховыхъ животныхъ. Когда онъ идетъ своей иноходью, то всаднику приходится из
гибаться самымъ неудобнымъ образомъ: онъ колеблется то вверхъ, то внизъ, то
въ одну, то въ другую сторону, такъ что его можно сравнить съ фигурами на
китайскихъ пагодахъ, если бы они начали двигаться. Но какъ скоро верблюдъ пе
реходить на рысь, то дело меняется. Хотя переменное дви ж ете продолжается, но
боковая качка исчезаетъ, и если всадникъ ловко откинется назадъ въ седле, то
онъ хотя и испытываешь еще сильные толчки, но все же не больше, чемъ при
езде на лошади. Если верблюдъ сильно разозлится, то постоянно переходить въ
галопъ. Онъ не въ состоянш долго выдержать этотъ аллюръ, да этого ему и не
нужно, такъ какъ обыкновенно седокъ, не вполне прочно держащшея въ седле,
уже въ первыя минуты летитъ на землю, а верблюдъ весело бежишь прочь п
вскоре затемъ переходить опять въ свой обычный шагъ. По этимъ причинамъ
арабъ нр1училъ своего верхового верблюда ходить только рысью.
Въ горныхъ странахъ можно употреблять дромадера, выросшаго на равнинахъ, только въ ограниченной мере, потому что ему очень трудно лазить. Еще
более неловко ведетъ себя животное въ воде. Даже когда его гонять въ воду,
чтобы напоить, онъ упрямится, какъ сумасшедшш; но дело идетъ гораздо хуже,
когда ему нужно переправиться черезъ большую реку; онъ не умЬетъ плавать, но
темъ не менее ему нужно перебираться вплавь съ одного берега на другой,
такъ какъ перевозныя лодки, по большей части, слишкомъ малы, чтобы поднять
это неуклюжее создаше. Поэтому его принуждаютъ войти въ воду, во время
всего переезда поддерживаютъ на воде за голову и хвостъ и перетаскиваютъ та
кимъ образомъ до пристани.
Голосъ верблюда нетъ возможности описать. Клокотанье и стоны, ворчанье,
урчанье и ревъ сменяютъ другъ друга самымъ удивительнымъ образомъ. Изъ
чувствъ его нужно признать всего лучше развитымъ слухъ; зрЬше, повидимому,
во многомъ уступаетъ этому чувству, обоняше положительно плохо. Напротивъ
того осязаше, повидимому, тонко, вкусъ онъ также проявляешь, по крайней мЬрЬ,
въ некоторыхъ случаяхъ. Въ общемъ верблюда надо считать животнымъ съ очень
тупыми чувствами. Что касается его духовиыхъ качествъ, то оценка ихъ будешь
для него далеко не лестна. Нельзя не признать, что дромадеръ обладаетъ по
истине изумительной способностью безирерывио до невероятш злить человека.
Глупость и злость — общее ихъ достояше; но если прибавить сюда трусость,
упрямство, строптивость, сопротивлеше всему разумному, ненависть или равнодуniie къ своему попечителю и благодетелю и еще сотпи велкихъдругихъ пороковъ,
которые только молеетъ иметь какое-либо существо, а также большое уменье при
менять ихъ, то будетъ понятно, что человекъ, которому приходится иметь дело
съ подобнымъ скотомъ, можетъ легко дойти до бешенства. Это вполпЬ понятно!
<
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тому, кого сбрасывалъ верблюдъ, топталъ ногами, покидалъ въ степи и надругался,
тому, кого злило животное ежечасно по цйлымъ днямъ и неделямъ, съ достойнымъ удивлешя унорствомъ и постоянствомъ, тому, кто истощилъ вей исправительный
и карательныя меры. Я не говорю уже о томъ, что отъ верблюда такъ несетъ, что въ
сравнены съ этимъ вонь отъ козла кажется благоухатемъ, что онъ терзаетъ ухо
своимъ ревомъ не меньше, ч£мъ носъ своей вонью или глазъ надутымъ выражете м ъ своей головы, которая выглядитъ несказанно глупо на длинной страусовой
ш ей; но что такъ низко ставитъ его въ моихъ глазахъ — это его ежеминутное созна
тельное противодМстше воле своего хозяина. Изъ тысячъ верблюдовъ, которыхъ я
наблюдалъ въ Африке, я виделъ только о д н о г о , который выказывалъ некоторую
привязанность къ своему хозяину.
Впрочемъ это относится къ дромадеру, занимающему сравнительно неболь
шую область. Мнойе путешественники пришли къ более благопр1ятнымъ заключетям ъ, и о дромадерахъ другихъ более обширныхъ областей отзываются гораздо
лучше. Однако, животныя юго-западной Азш, земли Сомаль и Сахары отличаются,
должно быть, совершенно другими нравами.
Самка верблюда приноситъ только одного детеныша черезъ 11— 13 месяцевъ беременности. Въ первые дни своей жизни этотъ детенышъ, вообще, менее
безобразенъ, и въ немъ, какъ и во всехъ молодыхъ животныхъ, есть нечто за
бавное и веселое. Онъ родится съ открытыми глазами и покрытымъ довольно
длинными, густыми, мягкими, шерстистыми волосами. Горбъ у него очень малъ,
а мозоли едва только обозначены. Величиной онъ значительно превосходитъ новорожденнаго жеребенка; при рожденш вышина верблюда бываетъ приблизительно
1 метръ, но уже по истеченш недели онъ заметно увеличивается. При дальнейшемъ подрастанш шерсть становится гуще и длиннее, и молодой верблюдъ получаетъ тогда действительно поразительное сходство съ однимъ своимъ американскимъ родичемъ, пако. Какъ только онъ обсохнетъ, сейчасъ же следуетъ за своей
матерью, которая относится къ нему очень внимательно. Если две кобылицы
сойдутся вместе, имея при себе детенышей, то молодыя животныя начинаютъ
очень мило играть, а старыя одобрительно ворчатъ при этомъ. Верблюдъ кор
мить своего детеныша въ теч ете одного года и въ это время проявляетъ более,
чемъ обыкновенное мужество, защищая при случае изъ всехъ силъ свой отпрыскъ. Мать печется только о своемъ собственномъ детеныше, но никогда, напротивъ, не заботится о чужомъ.
Цена хорошаго верблюда колеблется въ различныхъ странахъ. За самыхъ
лучшихъ бишариновъ платятъ 200 — 300 марокъ (90 р. — 130 р.) при покупке
изъ первыхъ рукъ, обыкновенный вьючный верблюдъ редко стоитъ дороже 90 ма
рокъ (40 р.). По нашимъ п ош тям ъ , это, конечно, очень незначительная цена,
но въ Судане она выражаетъ крупную сумму.
Верблюдъ подверженъ разнымъ болёзнямъ; однако эти болезни принимаютъ
эпидемическш характеръ только подъ низкими широтами. Но гораздо больше вер
блюдовъ умираетъ естественной смертью, а не отъ болезней; убиваютъ только весьма
незначительное число. Въ смерти этого животнаго есть всегда нечто поэтическое:
умираетъ-ли оно на светломъ песчашшъ ложе пустыни или на бойне. Д. В и л л ь 
ям съ называетъ мясо молодыхъ верблюдовъ однимъ изъ величайшихъ лакомствъ.
Изъ шкуры изготовляютъ крыши палатокъ и посуду всякаго рода, хотя кожа не
особенно прочна; волосъ перерабатывается на прочныя въ носке ткани.
Молоко животнаго до того густо и жирно, что вкусъ его противенъ, вследCTBie чего его мало употребляютъ.
Напротивъ того, пометъ верблюда находить
частое применеше. При переездахъ черезъ пустыню, когда горючаго матер1ала не
хватаетъ, по утрамъ собираютъ маленыйе, кругловатые кусочки, величиной съ
лесной орехъ, твердаго и сухого помета; они должны служить въ ближайший вечеръ въ качестве дровъ; въ Египте, бедномъ деревомъ, также тщательно соби
раютъ навозъ верблюдовъ, равно какъ и лошадиный, коровш и ослиный, месятъ
его, какъ тесто, формируютъ плитки, высушиваютъ ихъ на солнце и затЬмъ складываютъ въ сараи, какъ горючш матер1алъ.
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Почти та же роль, какую играетъ въ вышеописанныхъ странахъ дромадеръ, пред
назначена д в у г о р б о м у в е р б л ю д у ( Ca me l us b a c t r i a n u s ) въ восточной и средней
Азш. Онъ отличается отъ дромадера двумя горбами, изъ которыхъ одинъ подни
мается съ загривка, а другой спереди крестцовой области. Фигура его тяжеловесна
и неуклюжа, масса тела больше, волосяной покровъ гораздо богаче, ч'1шъ у дро
мадера, цв^тъ тоже темнее, обыкновенно темно-коричневый, летомъ лее рыжеватый.
Для меня является сомнительнымъ, следуетъ ли смотреть на двугорбаго
верблюда, какъ на особый родъ или лее отнести его къ одному съ дромадеромъ.
И тотъ и другой взаимно оплодотворяютъ другъ друга и производясь ублюдковъ,

Двугорбый

в е р б л ю д ъ (Cam elus bactrianus).

‘/22 естеств. велпч.

которые вновь способны плодотворно скрещиваться какъ молсду собой, такъ и со
своими производителями. Если принять ихъ за одинъ родъ, то родоначальникомъ
следуетъ считать двугорбаго верблюда, а дромадера — производной породой; такъ
какъ киргизы и монголы описываюсь двугорбаго верблюда, какъ дикаго, Прлсев а л ь с к ш доказалъ въ последнее десятилет1е, что во внутренней Азш въ большомъ числе встречаются настояние дшйе, а не одичавийе только двугорбые верблюды.
У этихъ лшвотныхъ горбы меньше, чемъ у сЬхъ, которыхъ разводясь люди, затемъ на переднихъ коленяхъ есть мозоли и строеше черепа несколько отклоняется
ось обычнаго; распространены они, какъ до сихъ поръ узнали, отъ юлшой Джунгарш по восточному Курдистану и Тибету.
Двугорбый верблюдъ разводится во всехъ степныхъ местпостяхъ средней
Азш, и въ особенности слулштъ для караванной торговли между Китаемъ и юленоп
Сибирью или Туркестаиомъ. Въ Бухаре и Туркмеши его место мало по малу
занимаетъ дромадеръ и тамъ, где степь нринимаетъ характеръ пустыни, вытЬсняесь его совершенно. Киргизы высоко ценятъ его, однако, разведешемъ ого
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занимаются небрежнее, чймъ разведетем ъ всехъ остальныхъ домашнихъ степныхъ животныхъ и пользуются имъ несравненно менее, ч1шъ лошадью; для монголовъ восточной Азш онъ, напротивъ, такъ же важенъ, какъ дромадеръ для арабовъ.
Известно немного породъ, но все оне заметно различаются другъ отъ
друга и особенности ихъ строго сохраняются.
Хотя можно сказать, что двугорбый верблюдъ по своему характеру и качествамъ совершенно сходенъ съ дромадеромъ, однако нельзя не признать за нимъ
болыпаго благонрав1я. Онъ легко даетъ поймать себя, добровольно повинуется
приказатям ъ своего хозяина, безъ особаго сопротивлетя. Однако, все же онъ
остается верблюдомъ, во всемъ многозначущемъ смысле этого слова. Духовныя
даровашя его стоятъ на той же низкой степени, какъ и у дромадера: онъ такъ
же глупъ, равнодушенъ и трусливъ. Иногда выскочившш у него изъ подъ ногъ
заяцъ повергаетъ его въ смертельный страхъ. Въ испуге онъ бросается въ сто
рону и мчится прочь, какъ безумный, а все npo4ie следуютъ за нимъ, сами не зная,
зачемъ. Большой черный камень на дороге, куча костей, упавшее седло до того пугаютъ его, что онъ теряетъ разсудокъ и приводить въ разстройство целый караванъ.
Н а пышныхъ пастбищахъ двугорбый верблюдъ тоже не можетъ развиваться,
но для того, чтобы достичь полныхъ силъ или чтобы сохранить ихъ, онъ требуетъ
напротивъ, степныхъ растенш, которыми врядъ ли удовольствовались бы друпя
животныя; къ такимъ растеншмъ относится, напримеръ, полынь, дикш лукъ, по
беги разнаго рода кустарниковъ и тому подобный, а главнымъ образомъ, растешя,
заключаюшдя въ себе соль.
Время спаривашя падаетъ на февраль, мартъ и апрель. Черезъ 13 месяцевъ кобыла производить на светъ детеныша. Онъ до того безпомощенъ, что въ
первые дни жизни его нужно заботливо беречь и подкладывать подъ вымя матки,
но вскоре онъ уже следуетъ за своей матерью, куда бы она ни шла; мать очень
привязана къ нему. Черезъ несколько недель после рож детя онъ начинаетъ уже
есть, и тогда его своевременно отнимаютъ отъ матки, потому что ее доятъ, какъ
и всякое другое степное животное, живущее въ стадахъ. На второмъ году жере
бенку прокалываютъ носъ и вставляютъ въ образовавшееся отъ этого отверсйе
мундштукъ, такъ какъ съ этого времени начинается его дресировка. На третьемъ
году жизни имъ пользуются для недальнихъ поездокъ, на четвертомъ — для пе
ревозки легкихъ ношъ; на пятомъ году онъ считается взрослымъ и способнымъ
къ работе. При хорошемъ обращенш онъ можетъ служить до 25 летъ.
Сильный двугорбый верблюдъ проходить ежедневно отъ 30 до 40 километровъ съ ношей въ 220 килограммовъ, очень сильный экземпляръ несетъ на 50
килогр. больше; съ половинной же ношей пробегаетъ рысью почти вдвое больше;
летомъ онъ можетъ не пить 2— 3 дня, зимой отъ 5 до 8, и голодать, не испыты
вая отъ этого страданш, половину этого времени, и при очень длинныхъ поездкахъ требуетъ на каждые 6— 8 дней только 24 часоваго роздыха. Кроме того,
въ киргизскихъ степяхъ онъ употребляется не исключительно, какъ вьючное жи
вотное, но и какъ упряжное — въ одиночку или парой, а въ областяхъ сыпучихъ
песковъ идетъ даже за почтовую лошадь. Г. М о з е р ъ очень жалуется на медлен
ность такой почтовой езды и пишетъ: „Верблюдъ (двугорбый) идетъ только шагомъ; при этомъ онъ испускаетъ ужасные крики, которые со временемъ до того
разстраиваютъ нервы, что только те могутъ составить объ этомъ понят1е, кто на
слаждался редким т. счастьемъ переезжать на этомъ животномъ.“
Несмотря на все недостатки, двугорбаго верблюда следуетъ считать за одно
изъ самыхъ полезныхъ созданш. Онъ весьма исполнителенъ во всехъ отнош етяхъ,
и его нельзя заменить ни однимъ другимъ домашнимъ животнымъ. Пользуются
его волосомъ и молокомъ, шкурой и мясомъ, его запрягаютъ въ повозки ц упо
требляюсь въ качестве вьючнаго животнаго. Съ его помощью переезжаютъ черезъ
безводныя, пустынныя степи,где лошади были бы непригодны; на немъ взбираются
на горы более 4000 метровъ вышины, где держится еще только одинъ якъ. Ло
шадь — товарищъ, верблюдъ же — слу!га жителя степей. •
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Верблюды Новаго Света тоже принадлежать къ т6мъ американскимъ живот
нымъ, которыя кажутся карликами въ сравненш съ ихъ родичами Стараго Света,
принадлежащими къ одному съ ними роду или семейству. Л а м ы ( A u c h e n i a )
относится къ верблюдамъ; но оне далеко уступаютъ по величине родственнымъ
видамъ Стараго Света. Одна изъ причинъ этого, конечно, то обстоятельство, что
американсше верблюды — жители горъ и уже поэтому не могутъ достичь той
величины, какъ ихъ родичи Стараго Света, обитаюпце въ равнинахъ. Ламы отли
чаются, однако, отъ собственно верблюдовъ не только меньшей величиной, но
также сравнительно большой, сильно стиснутой по направленно кзади головой съ
острой мордой, большими ушами и глазами, худой, тонкой шеей, высокими и
стройными ногами, пальцы которыхъ сильнее разъединены, меньшими мозолями
и длиннымъ, шерстистымъ волосянымъ покровомъ. На туловище ихъ н£тъ горба;
паха еще более подясары, ч£мъ у настоящихъ верблюдовъ.
Ламы распадаются на четыре разныхъ формы, которыя уже съ давнихъ временъ носятъ назвашя г у а н а к о или х у а н а к о , л а ма , п а к о или а л ь п а к а и
в и г о н ь . Изследователи еще не пришли къ соглашенш, следуете ли считать
всЬхъ четырехъ животныхъ за самостоятельные роды или нетъ. Одни видятъ
въ гуанако родоначальника ламы и пако и думаютъ найти поддержку своему
мненш, главнымъ образомъ, въ томъ, что лама и гуанако взаимно оплодотворяютъ
другъ друга и производить способныхъ къ размножению ублюдковъ; друпе считаютъ незначительную разницу формъ достаточно веской для того, чтобы прини
мать четырехъ ламъ — что всегда и делали туземцы — за особые роды. Ч у д и ,
изсл^дователь, имевший возможность наблюдать ламъ на ихъ родине, примыкаетъ
къ взгляду туземцевъ, и его опред£леше долго считалось правильными Однако,
если мы подумаемъ о томъ, какое сильное и въ какой высокой степени преобра
зующее вл1яше оказываетъ приручеше на формы животныхъ, то намъ придется
назвать справедливымъ противоположное воззрите и врядъ ли мы признаемъ
ламу и пако чемъ либо инымъ, какъ прирученными потомками гуанако.
Гуанако и вигонь живутъ еще и до сего дня въ дикомъ состоянш; лама и
пако сделались домашними животными уже съ незапамятныхъ временъ. Съ самаго отк р ьтя Америки они существовали въ прирученномъ состоянш; перуан
ское предаше относитъ приручеше этихъ животныхъ къ самымъ раннимъ nepioдамъ существовашя человека и ставитъ его въ связь съ появлешемъ на земле
своихъ полубоговъ. Испанцы, прибывнпе туда впервые, находили повсюду во
владЬнш горныхъ жителей значительныя стада ламъ и описывали этихъ живот
ныхъ хотя и нисколько неясно, но все же такъ подробно, что можно безъ труда
узнать даже отдельный формы. П е д р о д е - Щ е з а уже въ 1541 году очень
точно различаете четыре рода. „Ни въ одной части света“, замечаете онъ,
„нетъ такихъ удивительныхъ овецъ, какъ въ Перу, Чили и некоторыхъ провинщяхъ Ла - Платы. Он:Ь принадлежать къ наиболее превосходнымъ и полезнымъ жи
вотнымъ, которыхъ создалъ Богъ, какъ бы изъ особаго попечешя о живущихъ
тамъ людяхъ, такъ какъ они не могли бы существовать безъ этого скота. Въ
долинахъ низменностей туземцы сЬюте хлопокъ и готовятъ себе изъ него одежду;
на горныхъ высотахъ и во многихъ другихъ местностяхъ не растете ни деревьевъ,
ни хлопка, такъ что у жителей ихъ не было бы, во что одеться. Посему Богъ и
далъ имъ такое количество этого скота, но ожесточенный войны испанцевъ уже
значительно уменьшили его. Туземцы называюте этихъ овецъ л а м а м и , а барановъ у р к о с а м и . По величине они походятъ на маленькаго осла съ широкими
копытами и толстымъ брюхомъ; шеей и фигурой они сходны съ верблюдомъ, а
наружнымъ видомъ съ овцой. Эти животныя питаются полевыми травами. Они
очень ручны и совсемъ не упрямы; только когда у нихъ бываютъ боли, они бро
саются на землю и стонутъ, какъ верблюды. Бараны легко несутъ на спиие
2— 3 арробасъ, и ихъ мясо, очень хорошее, не теряете своего качества отъ
ношешя тяжестей. У этого животнаго есть другой родичъ, котораго они называютъ г у а н а к о . У него такая же фигура, онъ только больше ростомъ. Тамъ
бродятъ по полямъ болын1я дик1я стада и скачутъ съ такой легкостью, что ихъ
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едва догоняетъ собака. Кроме того, тамъ находится еще другой сортъ этихъ
овецъ, называемый в и г о н ь . Вигони еще проворнее, чЪмъ гуанако, онй блуждаютъ
въ нустыняхъ, пожирая тамъ траву, которую Богъ произрастилъ для нихъ. Шерсть
ихъ превосходна; она такъ хороша, что еще тоньше шерсти мериносовъ. Я не
знаю, можно ли изъ нея выткать платокъ, но та матер1я, которая ткется для местнаго потреблешя, поразительно хороша. Мясо вигони и гуанако очень хорошо;
вкусомъ оно походить на баранину. Наконецъ, существуетъ еще одинъ видь руч
ного скота, называемый п а к о, но онъ съ длинными волосами и очень безобразенъ; фигура его такая же, какъ у ламы или овцы, только онъ меньше ихъ.
Ягнята очень похожи на испанскихъ. Безъ этихъ барановъ и овецъ не было бы
возможности развозить мнопе товары изъ Потози — одного изъ самыхъ крупныхъ
торговыхъ пунктовъ.“
Изъ этихъ данныхъ несомненно выходить, что въ теч ете трехъ стол£тш
четыре различныя формы ламъ не изменились.
Все ламы живутъ на плоскогор1яхъ огромной цЬпи горъ — Кордильеровъ.
ОкЬ хорошо чувствуютъ себя только въ холодныхъ м£стностяхъ и поэтому только
на крайнемъ юге спускаются въ пампасы или болы тя равнины Патагонш. Вблизи
отъ экватора обычное место ихъ пребывашя лежитъ на высоте отъ 4 до 5 тысячъ метровъ надъ уровнемъ моря, и ниже ч-Ьмъ на 2000 метр, надъ моремъ онЬ
не могутъ успешно развиваться, тогда какъ холодная Патагошя, напротивъ, до
став ляетъ имъ соответствующая места уже на самыхъ незначительныхъ высотахъ
надъ уровнемъ моря. Дико живупця животныя въ першдъ влажнаго времени года
стягиваются на высочайппе гребни и хребты горъ, а во время сухого промежутка
года спускаются обратно въ плодоносныя долины. Оне живутъ обществами, не
редко косяками въ несколько сотъ головъ; охотятся на них'ъ страстно.
Г у а н а к о или х у а н а к о ( A u c h e n i a h u a n a c o ) вместе съ ламой является
самымъ крупнымъ и однимъ изъ наиболее важныхъ четвероногихъ животныхъ
Южной Америки, хотя встречается только въ дикомъ состоянш. По величине онъ
равенъ, приблизительно, нашему благородному оленю; По фигуре же какъ бы
удивительное звено между верблюдомъ и овцой. Общая длина тела вполне взрослаго животнаго достигаете 2,26 метра, длина хвоста 24 сантиметра, вышина загривка
1,16 м., разстояше отъ земли до темени 1,6 метра. Самка меньше ростомъ, но
совершенно одинаково сложена, какъ и самецъ и такого же цвета. Довольно
длинный, богатый, но не кренкш мехъ покрываетъ тело. Онъ состоитъ изъ короткаго, тонкаго подшерстка и более длинной и редкой щетины. Общш цветъ
ихъ грязный буро-красный; середина груди, средина живота и задняя часть тела,
равно какъ и внутренняя поверхность конечностей беловатаго цвета.
Гуанако распространенъ по Кордильерамъ, отъ лесистыхъ острововъ Огнен
ной Земли до севернаго П еру; именно, наиболее часто встречается онъ въ южной
части горной цени.
Они живутъ въ общенш, косяками. М е й е н ъ виделъ т а т е косяки въ 7— 100
штукъ, пасущимися по ручьямъ. Косякъ обыкновенно состоитъ изъ многихъ самокъ и одного стараго самца.
Все движешя гуанако стремительны и живы, но не такъ быстры, какъ можно
было бы предполагать. Хорошая лошадь скоро догоняетъ бегущш по равнине
косякъ; но обыкновенный собаки съ трудомъ могутъ его настичь. Бегутъ они
короткой, медлительной иноходью;. при ускоренномъ беге шея ихъ вытягивается
впередъ. Лазить гуанако умеетъ мастерски; онъ взбегаетъ, какъ серна, на самые
крутые отвесы и обрывы, даже туда, куда не можетъ ступить нога самаго опытнаго горнаго охотника, и смотритъ оттуда равнодушно въ пропасть. Для отдыха
животное ложится, какъ верблюдъ, на грудь и ноги, и подобно ему. опускается и
поднимается. При отдыхе онъ мечтательно жуетъ свою жвачку.
Обыкновенно гуанако дики и очень пугливы. Самецъ - предводитель почти
всегда стоить впереди своего стада на несколько шаговъ и очень осторожно сто
рожить, тогда какъ его стадо беззаботно пасется. При малейшей опасности онъ
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издаетъ громшй звукъ — не то ржанье, не то блеянье: все животныя стада мо
ментально поднимаютъ головы, зорко озираются по всемъ сторонамъ и затЬмъ
обращаются въ стремительное бегство.
Время течки бываетъ въ августе и сентябре. Ему нредшествуютъ частыя
драки между самцами, оспаривающими другъ у друга владычество. После 10— 11
месячной беременности самка приносить одного вполне сформированнаго, покрытаго шерстью и зрячаго детеныша, кормитъ его въ течете 4 месяцевъ, тщательно
следить за нимъ, обращается съ большой нежностью и держитъ его при себе, пока
онъ не станетъ совершенно взрослымъ.
Гуанако защищается противъ себе подобныхъ, лягаясь и кусаясь, но передъ
всякимъ, сколько нибудь вооруженнымъ врагомъ, напротивъ, боязливо бежитъ,
даже не думая объ обороне. Если они несколько привыкли къ человеку и домашнимъ животнымъ, то они делаются отважнее, иногда смело нападаютъ на про
тивника, пытаясь укусить или лягнуть его; по крайней мере, они прибегаютъ къ
оборонительному средству, свойственному всемъ ламамъ: даютъ противнику вплот
ную подойти, закладываютъ назадъ уши, принимаютъ очень злое вы раж ете и
вдругъ плюютъ ему въ лицо съ силой слюну съ травой или прямо находящейся
у нихъ во рту, или же отрыгнутой нарочно для этой цели.
Человекъ — самый страшный врагъ этого животнаго; отъ другихъ хищниковъ оно спасается быстротой бега. Я не согласенъ, чтобы кондоръ причинялъ имъ
столько вреда, какъ говорятъ. Южно-американцы страстно занимаются охотой на
гуанако, такъ какъ она приносить великолепную добычу въ виде драгоценная
мяса и меха.
Какъ въ горахъ, такъ и на равнинахъ нередко ловятъ гуанако съ целью
приручетя. Пока они молоды,— они ведутъ себя самымъ милымъ образомъ. Они
выказываютъ себя доверчивыми и привязчивыми, следуютъ по пятамъ за своимъ
господииомъ, какъ собаки, и позволяютъ обращаться съ собой, какъ съ ягнятами;
но чемъ старше становятся они, тЬмъ более уменьшаются ихъ привязанность и
любовь къ человеку. Пойманныхъ гуанако легко можно кормить сеномъ, травой,
хлебомъ и зерномъ даже и у насъ въ Европе, где они при соответственномъ
уходе даже размножаются.
Ла м а , собственно л л а м а ( A u c h e n i a l a m a ) находится, главнымъ образомъ,
въ Перу и лучше всего развивается тамъ на высокихъ равнинахъ. Она несколько
больше гуанако и отличается отъ него мозолями на груди и на передней стороне
запястья. Голова ея узка и коротка, губы покрыты волосами, уши коротки и
подошвы ногъ велики. Цветъ бываетъ очень разнообразенъ: существуютъ белыя,
черныя, пеия, съ буро-красньши и белыми пятнами, темно-коричневыя, цвета
охры, рыж1я и друшя. Взрослое животное достигаетъ 2,6—2,8 метра вышины отъ
подошвы до темени; въ загривке же приблизительно 1,2 метра.
А к о с т а разсказываетъ, что индшцы нагружаютъ, какъ вьючныхъ животныхъ,
целыя стада „этихъ овецъ“, гонятъ ихъ черезъ горы, часто группами отъ 300— 500,
а иногда до 1000 штукъ. „Я часто удивлялся", пишетъ онъ, „видя, какъ навьючиваютъ на этихъ овецъ по 2 и по 3 тысячи серебряныхъ слитковъ, ценностью
свыше 300,000 дукатовъ, при чемъ не бываетъ никакого конвоя, кроме несколькихъ индейцевъ, которые нагружаютъ, разгружаютъ и гонятъ этихъ овецъ, да еще
при нихъ самое большее — несколько испанцевъ. Все ночи они проводить среди
полей, и при всемъ томъ на долгомъ пути никогда ничего не пропадало; такъ ве
лика безопасность въ Перу. На местахъ остановокъ, где имеются ручьи и паст
бища, проводники развьючиваютъ ихъ, а сами разбиваютъ палатки, варятъ пищу
и, несмотря на длинное путешеств1е, прекрасно чувствуютъ себя. Если поездка
продолжается всего одинъ день, то эти овцы несутъ до 8 арробасъ (92 килограм.)
и проходятъ съ ними отъ 8 до 10 легасъ (29— 36 километровъ); впрочемъ, это
приходится выносить только тЬмъ ламамъ, которыя принадлежать беднымъ, странствующимъ по Перу солдатамъ. Все эти животныя любятъ холодъ и чувствуютъ
себя хорошо лишь въ горахъ, на равнииахъ же гибнутъ отъ жары. Порой они
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сплошь покрываются инеемъ и льдомъ и все же остаются здоровы. Эти короткошерстыя создатя часто вызываюсь см£хъ. Иногда они вдругъ останавливаются
на дороге, вытягиваютъ высоко шеи, смотрятъ очень внимательно на людей и
долгое время остаются неподвижны, не выказывая ни страха, ни недовольства. Дру
гой разъ они внезапно пугаются и мчатся съ своей ношей на высочайнпя скалы,
такъ что приходится стрелять въ нихъ, чтобы не потерять серебряныхъ
слитковъ.“
Только самцы употребляются для переноски тяжестей, самокъ же оставляютъ
исключительно на племя. „Ничто не представляетъ более красиваго зрелища"

Лама

(A uchenia lama).

Vie естеств. велич.

говорить С т е ф е н с о н ъ , „какъ вереница этихъ животныхъ, шествующихъ другъ
за другомъ въ величайшемъ порядке съ грузомъ около центнера весомъ на спине;
во главе ихъ идетъ вожакъ, со вкусомъ украшенный изящнымъ недоуздкомъ, колокольчикомъ и значкомъ на голове. Въ такомъ порядке идутъ они по покрытымъ снегомъ вершинамъ Кордильеровъ или по склонамъ этого хребта, по такимъ
путямъ, где даже лошади или мулу было бы, конечно, трудно пройти; при этомъ
они такъ послушны, что ихъ проводникамъ не нужно ни палокъ, ни кнута, чтобы
управлять и подгонять ихъ впередъ. Спокойно, не задерживаясь, шагаютъ они
къ своей цели."
М е й е н ъ считаетъ ламъ столь же важными для перуанцевъ, какъ северный
олень для лапландцевъ. Тамъ держать этихъ животныхъ Огромными стадами на
высокихъ равнинахъ. Все роды ламы приносятъ только одного детеныша, который
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сосетъ приблизительно въ теч ете 4 месяцевъ. у настоящихъ же ламъ обыкно
венно нисколько дольше.
Отъ того же естествоиспытателя мы узнаемъ, что значеше, а также и
цена ламы значительно упали со времени введ етя въ употреблеше однокопытныхъ, и затЬмъ, что стада ламъ иногда страшно поражаются болезнями и погибаютъ въ ужасающемъ количестве. Въ настоящее время можно видеть ламу
почти въ каждомъ зоологическомъ саду. Если ее держать вместе съ другпмъ жи
вотными того же вида, то она становится, повидимому, гораздо ласковее, чемъ
тогда, когда скучаетъ въ одиночестве. Она превосходно уживается съ особями
своего вида и другихъ родственныхъ видовъ, въ особенности нежно относятся
другъ къ другу пары. Оне нр1учаются узнавать своихъ сторожей и обращаются
съ ними довольно сносно, но по отношенио къ чужимъ людямъ проявляютъ себя
настоящими верблюдами, т. е. постоянно более или менее враждебно настроены
и очень раздражительны. Въ Берлинскомъ зоологическомъ саду жила лама, от
личавшаяся чрезвычайной неуживчивостью; на ея клетке висела дощечка съ
просьбой не злить ламу, последств1емъ чего, разумеется, было то, что каждый
старался сейчасъ же разсердить животное. Поэтому оно находилось въ постоянномъ возбуждены. Какъ скоро кто либо приближался, лама переставала спокойно
жевать, закладывала уши назадъ, пристально устремляла на чужого свой взоръ,
внезапно шла прямо на него и плевала въ него. Подобнымъ лее образомъ вели
себя и друия ламы, которыхъ я виделъ и за которыми самъ ходилъ, и могу
смело сказать, что я не зналъ ни одной ламы, которая была бы кротка или
добродушна.
Третья форма этой группы — п а к о или а л ь п а к а ( A u c h e n i a p a c o s )
меньше ла мы; тЬлосложетемъ онъ походитъ на овцу, но имеетъ более длинную
шею и более изящную голову; руно его очень длинно и чрезвычайно мягко; на
некоторыхъ местахъ волосъ достигаетъ 10— 12 сантиметровъ длины, какъ, напримеръ, на бокахъ туловища. Цветъ ихъ, по большей части, совершенно белый или
черный; однако равнымъ образомъ попадаются и пестрыя животныя.
Пако держатся большими стадами, которыя пасутся круглый годъ на высокихъ равнинахъ; притащить ихъ къ хижине можно только на веревке. Быть
можетъ, нетъ ни одного животнаго более упрямаго, чемъ пако. Когда одного
изъ нихъ отделять отъ стада, онъ бросается на землю, и его нельзя заставить
сдвинуться или встать ни лестью, ни ударами. Онъ скорее вытерпитъ самые
сильные побои и даже мучительнейшую смерть, чемъ последуетъ за вами. Не
которыхъ только такъ и можно угнать, если присоединить ихъ къ стадамъ ламъ
и овецъ. Индшцы съ первобытныхъ временъ изготовляютъ изъ шерсти ламы и
пако войлочныя одеяла и плащи.
Неоднократно пытались водворить у насъ альпака, но до сихъ поръ имели
мало успеха; напротивъ, все попытки безъ исключетя потериЬли полное круш ете. Въ Австралш, кажется, было то же самое, что и въ Европе, несмотря
на то, что тамъ попытки производились въ болынемъ масштабе.
Альпако
крепки, довольно нетребовательны, быстро размножаются, такъ какъ самка ходитъ
беременной только 11 месяцевъ, и кроме превосходной шерсти, центнеръ которой
на западномъ берегу стоитъ около 300 марокъ (130 р.), доставляютъ еще заме
чательно вкусное мясо. Ихъ не применяютъ на родине для нош етя тяжестей,
а разводятъ исключительно ради шерсти и мяса. Индейцы изготовляютъ изъ
ихъ шерсти очень искусно скатерти и друия ценныя вещи, особенно отлнчаюпцяся своей долговечностью и прекраснымъ блескомъ. Перуансюе инки болыше
мастера ткать. Самые искусные изъ нихъ лшвутъ на озере Титикаха.
„ В и г о н ь “ ( A u c h e n i a v i c u g n a ) , говорить Ч у д и , „гращознее ламы. По
величине она стоитъ меясду ламой и пако, но отличается отъ нихъ гораздо более
короткой, курчавой и необычайно тонкой шерстью. Темя, верхняя часть шеи,
туловище и бедра своеобразнаго красновато-лселтаго цвета (вигоневый ц ветъ );
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нижняя часть шеи и внутренняя сторона конечностей — цвета светлой охры, а
волосы въ 12 см. длиной, на груди и животе белые.
„Въ т е ч е т е влажнаго времени года вигони держатся на гребняхъ Кордильеровъ, где растительность очень скудно пробивается. ОнЪ всегда остаются на
травянистыхъ м'Ьстахъ, такъ какъ копыта ихъ очень мягки и чувствительны и
даже тогда, когда ихъ преслйдуютъ, никогда не забираются на каменистыя, голыя

Вигонь

(A uchenia vicugna).

7i6 естеств. велич.

вершины, ни, гЬмъ менее, на глетчеры и сн'Ьжныя поляны, какъ это дЬлаютъ
наши серны. Въ жаркое время года оне спускаются въ долины. Кажущееся
n p o T H B o p in ie , что животныя отыскиваютъ зимой х о л о д н ы й , а летомъ жаршя
местности, объясняется темъ, что на хребтахъ Кордильеровъ въ сухое время года
бываетъ полная засуха и что вообще скудная растительность доставляетъ тогда
вигонямъ достаточное количество корма только въ долинахъ, где имеются источ
ники и болота.
„Въ феврале каждая самка приносить одного детеныша, который про
являете тотчас» после рож детя необычайную выносливость и быстроту. Молодые

Вигонь.
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впгонп-самцы остаются прп своихъ матеряхъ, пока не достигнута полиаго воз
раста ; тогда все стадо самокъ соединяется и прогоняетъ самцовъ, кусая и лягая
ихъ. ПослгЬ дте соединяются въ особыя стада, которыя примыкаютъ къ другимъ,
и такпмъ образомъ стадо можетъ возрасти до 20—30 головъ.
„Иногда встречаются вигони и по одиночке. Къ нимъ легко приблизиться
и, если оне пустятся бежать, то ихъ можно скоро нагнать галопомъ и поймать
арканомъ или лассо. Индейцы утверждаютъ, что эти животныя потому такъ ручны,
что страдаютъ глистами. Мы вполне убедились въ справедливости этого факта,
такъ какъ, изследуя одно изъ этихъ животныхъ, мы нашли, что поджелудочная
железа и печень кишели глистами. Мы склонны, какъ и индейцы, приписать при
чину этихъ заболеванш сырымъ лугамъ, посещаемымъ вигонями; ибо наблюдете
показываетъ, что животныхъ, больныхъ глистами, можно найти почти исключи
тельно въ сырое время года.“
Животныя, пойманный въ молодости, легко становятся ручными и ведутъ
себя очщп> доверчиво, привязаны къ своему попечителю и следуютъ за нимъ по
пятамъ, какъ хорошо воспитанное домашнее животное; но становясь старше оне
делаются, подобно всемъ своимъ родичамъ, злобными и невыносимыми, потому
ЧТО вечно плюются.
Уже во времена А к о с т ы , индейцы стригли вигоней и приготовляли изъ ихъ
шерсти одеяла очень высокой ценности; оне имели видъ белой шелковой матерш
и при употреблении неокрашенными выдерживали очень долгое время. Одежда
изъ этихъ тканей особенно пригодна при жаркой погоде. Еще и въ настоящее
время изъ этой шерсти ткутъ очень тоншя и прочныя матерш и катаютъ проч
ный мягшя шляпы.
Третью главную группу жвачныхъ составляюсь п о л о р о г ! я (Bovi dae) ,
образующая одно семейство, ясно отграниченное извне, но разделяющееся на пять
подсемействъ. Какъ ни близко родственны, повидимому, олени животнымъ съ
полыми или оболочечными рогами, но они определенно отличаются отъ последнихъ формой и свойствомъ, а также ходомъ образоватя своихъ роговъ, потому
что развипе и дальнейшее образовате ихъ идетъ постоянно возрастая. У
полорогихъ есть лобные отростки, суживаюпцеся на подоб1е клина; они всегда
остаются замкнутыми въ роговую оболочку; костный отростокъ безпрерывно растетъ
съ основашя, и благодаря этому увеличивается въ длину, съ другой стороны,
при корне растетъ въ толщину. При дальнейшемъ росте по всей длине этого
костнаго отростка непрерывно развивается новая роговая масса, по отношенш къ
которой старая роговая масса составляетъ плотно облегающую оболочку. У жи
вотныхъ съ такими оболочечными рогами новообразуемая роговая масса отделяетъ
существовавшую до нея отъ костныхъ лобныхъ отростковъ; но прежняя оболочка не
сбрасывается такъ, какъ у оленей — механически, потому что коническая форма ея
поверхности соприкосновешя и твердый наружный покровъ старой роговой оболочки
препятствуютъ спаденно. Для дальнейшей характеристики этого семейства мо
жетъ служить то, что все принадлежашДя къ нему животныя имеюсь резцы и
клыки только въ нижней челюсти, числомъ отъ 2 до 6 и, кроме того, въ каждой
половине какъ верхней, такъ и нижней челюсти, находится по 6 коренныхъ зубовъ.
Помимо строешя зубовъ и роговъ, о полорогихъ нельзя сказать более ни
чего, что имело бы общее значеше для всехъ ихъ. Строете ихъ тела чрезвы
чайно различно, такъ какъ это семейство доставляетъ намъ какъ н е у к л к т я и
массивныя фигуры, такъ и крайне л е т я и грацюзныя. Фигура роговъ и копытъ,
длина хвоста, волосяной покровъ и цвета колеблются въ широкихъ пределахъ.
Какъ наружный видъ, такъ и образъ жизни полорогихъ очень разнообразенъ.
Распространяясь почти по всей земле, за исключетемъ Южной Америки и Австралш, они живутъ многими родами во всехъ поясахъ широты и высоты, во всехъ
областяхъ или поляхъ — отъ непрштной пустыни до великолепнаго леса во всей
его тропической полноте, отъ болотистыхъ низинъ до покрытыхъ глетчерами гор-
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ныхъ хребтовъ. Далее, большая часть живетъ обществами, не малое число боль
шими стадами, некоторый ate, по меньшей мере иногда, скопищами, величину которыхь превосходять изъ вс'Ьхъ скопищъ млекопитающихъ разве только те, которыя
составляются грызунами. Соответственно различно ихъ формъ, одни двигаются не
уклюже и тяжеловесно, друпя же крайне ловко и проворно, и смотря по той
местности, где они водятся, некоторые прекрасно плаваютъ, а друие лазаютъ.
Полоропя имеютъ гораздо большее и важнейшее значеше для человека, чемъ
все остальныя жвачныя, за единственнымъ исключешемъ верблюда. Въ нихъ чело
вечество имеетъ наиболее важныхъ животныхъ, по доставляемой ими пище и
пользе; мы обязаны имъ существенной частью нашей обычной пищи и нашихъ
матерш; въ настоящее время мы не могли бы существовать безъ нихъ. Даже и
те роды этого семейства, которые еще не порабощены и наслаждаются безграничной
свободой, решительно более полезны, чемъ вредны, такъ какъ нападешя ихъ на
все то, что мы зовемъ своей собственностью, не такъ чувствительно затрагиваютъ
насъ, какъ поведете другихъ болыпихъ животныхъ; кроме того, они достаточно
возмещаютъ — а въ общемъ и целомъ даже съ избыткомъ— причиняемый ими
иногда вредъ, — своимъ мясомъ, не имеющимъ себе подобнаго по вкусу, шкурой,
шерстью и рогами.
Пять подсемействъ, на которыя мы подразделяемъ полорогихъ, мы назовемъ
такъ; козлы, овцебыки, быки, снежныя козы и антилопы.

Обе ветви к о з л и н ы х ъ ( C a p r i n a e ) , а именно козы и овцы, обнаруживаютъ
между собой такое тесное сродство, что, иовидимому, можно лишь съ трудомъ
установить решаюиЦе отличительные признаки.
Все, принадлежашдя сюда животныя достигаютъ только средней величины;
сравнительно съ другими жвачными, сложены сильно и даже отчасти неуклюже;
шея у нихъ длинная, голова тоже въ большинстве случаевъ сжата съ боковъ, ноги
низмя и плотныя, снабжены сравнительно тупыми копытами, круглыми или ши
рокими; хвостъ съ нижней стороны не покрыть волосами; уши коротыя или сред
ней величины, глаза довольно велики, зрачки ихъ косо поставлены и имеютъ удлиненно-четвероугольную форму; рога более или менее близко расположены другъ
къ другу, угловаты, направляются въ стороны и назадъ, нередко бываютъ винто
образно закручены, реже лирообразной формы, и часто имеютъ болышя утолщешя. Они бываютъ у обоихъ половъ, но у самки значительно меньшей величины,
чемъ у самца; покровъ этихъ животныхъ состоитъ изъ очень густыхъ волосъ, —
длинной щетины и богатаго подшерстка; весь онъ темнаго цвета.
Козлы распространены главньшъ образомъ на севере Стараго Света; ихъ
вовсе нетъ въ южно-американскихъ, австралшскихъ и эеюпскихъ странахъ, а въ
Северной Америке и на крайнемъ востоке они представляются не больше, какъ
однимъ родомъ.
*
Крепкое и сильное тело д и к и х ъ к о з л о в ъ ( Ca pr a ) , которымъ мы отводимъ безспорно высшее место въ ихъ подсемействе, покоится на сильныхъ, не
очень высокихъ ногахъ; шея ихъ сжата, голова съ широкимъ лбомъ сравнительно
коротка; хвостъ, вытянутый прямо, имеетъ трехгранную форму и на нижней по
верхности не покрыть. Глаза болыше и живые, уши прямыя, тонко заостренныя
и очень подвижныя. Рога четырехгранной формы, причемъ эти грани бываютъ то
закруглены, то остры, имеютъ ясно выраженныя утолщешя по ежегодному при
росту; спереди они утолщаются вздут1ями. Они присущи о б о и м ъ п о л а м ъ и
идутъ или просто назадъ въ виде полумесяца, или же изгибаются при этомъ еще
на подоб1е лиры на своихъ концахъ. У козловъ они обыкновенно гораздо тяже
лее, чемъ у козъ. Волосяной покровъ двоякаго рода: тонкш подшерстогсъ покры
вается сверху грубой щетиной. У некоторыхъ родовъ щетина лежитъ довольно
густо, у другихъ она удлиняется вроде гривы на известныхъ местахъ, у боль-
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шинства же удлиняется на подбородке въ виде острой бороды. ЦвЬтъ ихъ всегда
бываетъ темный, похожш на цвётъ земли или скалъ, преимущественно же корич
невый пли серый. Наконецъ, достоенъ еще упоминашя, какъ характеристичный
для этихъ животныхъ, острый запахъ, точно известный подъ назвашемъ козлиная
вонь, которымъ терзаютъ нашъ носъ все козлы.
Дико живушдя козы водятся въ средней и южной Азш, Европе и северной
Африке; въ настоящее время ручныя козы распространены нами по всей земле.
Эти животныя — жители горъ и при томъ высокихъ горъ, где они отыскиваютъ
себе уединенныя, недоступныя людямъ места. Мнопе виды поднимаются до границъ вечнаго снега. Солнечныя места съ высохшей растительностью, редше леса,
склоны горъ и осыпаюпцеся обрывы, а также голые утесы и скалы, недвижимо
выступаюпце изъ подъ вечнаго льда и снега — вотъ главныя ихъ места. Все роды
живутъ обществами. Это подвижныя, живыя, безпокойныя, умныя и задорныя жи
вотныя. Оне бегаютъ и прыгаютъ безпрерывно, и только тогда лежатъ спокойно
на томъ или иномъ месте, когда предаются жвачке. Только одни старые самцы
часто живутъ въ одиночестве; остальныя особи всегда верно деряеатся вместе со
своими товарищами. Хотя оне одинаково деятельны, какъ днемъ, такъ и ночью,
но отдаютъ преимущество первому. При каждомъ удобномъ случае оне проявляюсь
свои качества. Чрезвычайно ловшя въ лазаньи и прыганьи, оне обнаруяеиваютъ
при этомъ такое мужество, разсчетливость и решительность, которыя делаюсь
имъ большую честь. Твердымъ шагомъ оне переходятъ опаснейнпя места въ го
рахъ, спокойно стоятъ, не ощущая головокружешя на самыхъ узкихъ краяхъ про
пастей, равнодушно смотрятъ въ самыя ужасныя пропасти, беззаботно, даже прямо
безумно смело щиплюсь траву на почти отвесныхъ стенахъ. Оне обладаютъ сравни
тельно огромной силой и удивительной выносливостью и вполне приспособлены
къ тому, чтобы жить въ бедной области, где каждый листикъ, каждая былинка
должна быть добыта борьбой и вырвана силой. Задорныя и резвыя между собой,
оне показываюсь себя очень осторожными и пугливыми по отношешю къ другимъ
создашямъ и обыкновенно убегаюсь при малейшемъ шуме, хотя нельзя сказать,
чтобы причиной ихъ бегства былъ страхъ: въ случае необходимости оне муже
ственно и храбро дерутся и даже съ известнымъ задоромъ, который имъ очень
идетъ.
Всякаго рода сочныя горныя растешя составляютъ пищу козъ. Лакомки въ
высшей степени, оне выискиваюсь всегда самые лучнпе кусочки. Вода составляетъ
для нихъ прямую потребность, почему оне и избегаютъ техъ местностей, где нетъ
нн источниковъ, ни ручьевъ.
Количество детенышей колеблется у нихъ отъ 1 до 4; все дигае роды про
изводить на светъ самое большее двухъ, ручные же лишь въ очень редкихъ слу
чаяхъ 4 детенышей. Козлята родятся вполне сформированными, зрячими и уже
черезъ несколько минутъ могутъ следовать за матерью. Дише козлики такъ же
смело и уверенно бегаютъ по горамъ уже съ перваго дня жизни, какъ ихъ родители.
Конечно, можно сказать, что все козы по преимуществу полезныя животныя.
Вредъ, причиняемый ими, стоитъ внимашя лишь въ некоторыхъ местностяхъ,
польза же, приносимая ими, напротивъ, очень значительна, особенно же тамъ, где
животныя пользуются такими местами, богатые дары которыхъ безъ нихъ пропали
бы совершенно даромъ. Пустынные горные хребты юга нашей части света поло
жительно покрыты стадами козъ; оне щиплюсь траву далее на такихъ оорывахъ,
которыхъ никогда не достигала нога человека. Почти все части дикихъ козъ
идутъ въ употреблеше: мясо и шкура, шерсть и рога, а ручныя козы — не
только лучшш другъ бедняка, но на юге, кроме того, почти единственный источ
никъ молока.
Провести различ1е между дикими козлами трудно, такъ какъ ихъ роды очень
похожи другъ на друга, а наблюдеше надъ образомъ ихъ жизни встречаете много
препятствш. Эти роды молено подразделить на разные подроды, изъ которыхъ мы
займемся к а м е н н ы м и к о з л а м и и просто к о з л а м и .
*
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К а м е . н н ые к о з л ы ( I bex) живутъ въ горахъ и на ихъ вершинахъ, где другимъ крупнымъ млекопитающимъ было бы трудно жить. Только немнопя жвачныя слгЬдуютъ за ними на те горные луга, где они пасутся изъ года въ годъ,
спускаясь въ долины, лежапця несколько ниже, только во время ледяной зимы.
Вполне соответствующимъ ихъ образу жизни является и то, что каждый видъ каменныхъ козловъ распространяется въ незначительныхъ пределахъ. Некоторые
естествоиспытатели признаютъ всего одинъ видъ не только для Европы, но и во
обще, но мы предпочитаемъ разсматривать различныя формы ихъ, какъ самостоя
тельные виды. Поступая такимъ образомъ, мы имеемъ въ каменныхъ козлахъ
богатый видами подродъ. Одна Европа считаетъ у себя три различные вида ка
менныхъ козловъ: одинъ (Capra ibex) живетъ въ Альпахъ, второй (Capra руrenaica) — въ Пиренеяхъ и другихъ испанскихъ горахъ и третш (Capra caucasica) — на Кавказе. Кроме того, четвертый каменный козелъ водится въ Си
бири, пятый въ Аравш, шестой въ Абиссинш, седьмой на Гималаяхъ. Эти жи
вотныя очень похожи другъ на друга фигурой и цветомъ, отличаются же, главнымъ образомъ, рогами и бородой на подбородке. Однако, не доказано перехода
отъ одной формы къ другой, вследств1е чего мы и должны, какъ и прежде, счи
тать ихъ за особые виды.
А л ь ю й с к ш к а м е н н ы й к о з е л ъ ( C a p r a i b e x ) есть гордое, привлекатель
ное и великолепное создаше; тело его длиной отъ 1,6 до 1,6 метра, высота плеча 80—
85 сантиметровъ, весъ же 7 5 — 100 килогр. Животное это производить впечатлеше
силы и выносливости. Тело его сжато, шея средней длины, голова сравнительно
невелика, лобъ очень выпуклый; ноги сильны и средней высоты; рога, которыми
обладаютъ оба пола, у стараго козла достигаютъ очень значительной величины и
мощности; они или просто загибаются или же идутъ въ виде полумесяца въ косомъ направлены назадъ. При корне, где рога обладаютъ наибольшей толщиной,
они стоятъ всего ближе другъ къ другу; отсюда взаимно расходятся, становясь
постепенно все тоньше къ концу. С ечете ихъ представляетъ удлиненный, слегка
суженный кзади четыреугольникъ, который къ концу несколько сплющивается.
Слои ежегоднаго прироста особенно выступаютъ на ихъ передней поверхности въ
виде сильныхъ, выдающихся, раздутыхъ угловъ или бугровъ, а также являются
и на бокахъ роговъ, однако, здесь они не такъ сильно выдаются, какъ спереди.
У корня и у конца эти углы постепенно становятся ниже; всего сильнее развиты
они и всего теснее расположены на средней части рога. Рога могутъ достигнуть
длины отъ 80 до 100 см. и веса отъ 10 до 15 кгр. Рога самки больше похожи на
рога домашней козы, чемъ каменнаго козла.
Шерсть у нихъ грубая и густая, не одинаковая въ различныя времена года:
зимой — более длинна, груба, курчава и лишена блеска, летомъ — короче, тоньше,
гляицовитее; въ продолжете суроваго времени года она становится гуще, благо
даря появляющемуся на теле пуху, который выпадаетъ по мере того, какъ ста
новится теплее. Кроме задней поверхности шеи и затылка, где волоса образуютъ
нечто въ роде гривы, они удлиняются еще у старыхъ самцовъ какъ на задней
стороне головы, такъ и на подбородке, где, однако, образуютъ — самое большее —
кургузую бородку не более 5 см. длины; у молодыхъ козловъ и самокъ ея вовсе
не бываетъ. Цветъ несколько изменяется, смотря по возрасту и по времени года.
Летомъ преобладаетъ рыжевато - серый, а зимой желтовато-серый или соловый.
Число козловъ сильно уменьшается уже въ теч ете несколькихъ столетш, и
если бы въ прошломъ веке не было принято особыхъ меръ для охранетя ихъ, то,
быть можетъ, теперь не было бы больше ни одного каменнаго козла. Согласно
старымъ извёстьямъ, они водились въ р а н т я времена по всемъ швейцарскимъ Альпамъ, а въ доисторичесия времена, повидимому, держались даже въ переднихъ
Альпахъ. Во времена римскаго владычества эти животныя должны были часто
встречаться, такъ какъ римляне, любивпие роскошь, нередко привозилъ по
100 — 200 живыхъ каменныхъ козловъ въ Римъ для боевыхъ игръ. Уже въ 15
столетш эти животныя сделались редкостью въ Швейцарш.

Жизнь животныхъ Брэма. I.
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Въ Зальцбург^ и Тироле они водворились, вероятно, около середины 16-го
столетия, но продерлсались тамъ недолго. Самые оиытные браконьеры преследо
вали ихъ съ такой ревностью, что собственникъ охоты въ той области, где води
лись каменные козлы, обратился въ 1561 году съ просьбой о покровительстве къ
своему князю, apxienncKony Зальцбургскому, который и издалъ, наконецъ, въ
1584 г. законы объ охоте. Онъ и его преемники употребляли различныя сред
ства, чтобы препятствовать истреблешю этого благороднаго лсивотнаго. Они уче
тверили число егерей, поставили въ неболынихъ избушкахъ лесничихъ на самыхъ
высокпхъ Альпахъ и дозволяли ловить молодыхъ каменныхъ козлятъ, такъ какъ
apxiemicKonbi употребляли ихъ въ качестве подарковъ иностраннымъ дворамъ. До
1694 года количество гордой дичи увеличилось до 72 козловъ, 83 козъ и 24 коз
лятъ. Такъ какъ въ это время опять развилось браконьерство, то снова было
велено ловить животныхъ для того, чтобы перевести ихъ въ другое место или для
продажи. Въ 1706 году было поймано 5 козловъ и 7 козъ, съ этихъ же поръ
поимокъ больше не было.
Какъ и въ вышеупомянутыхъ частяхъ Альпъ, такъ и на южныхъ отрогахъ
ихъ число этихъ животныхъ такъ внезапно уменьшилось, что уже въ 1821 году
Ц у м м ш т е й н ъ принпмаетъ тогдашнюю Пьемонтскую область за южный предЬлъ для
нихъ. Правда, онъ издалъ строгое запрещеше на будущее время охотиться за
благородной дичью. Этому запрещ енш мы обязаны тёмъ, что каменный козелъ
еще не совсемъ вымеръ и встречается по крайней мере хоть въ одной области,
правда, очень ограниченной.
Эти животныя образуюсь косяки различной величины; старые козлы присое
диняются къ нимъ, однако, только во время течки, а остальные месяцы года ведутъ отшельническую жизнь. Козы и молодыя особи во все времена года живутъ
въ более низкихъ поясахъ, чемъ козлы; последше настолько предпочитаюсь па
стись на вершинахъ, что только недостатокъ пищи или сильнейшая стужа могутъ
заставить ихъ спуститься ниже. По Б е р т о л ь д у ф о н ъ - Б е р г х е м у , данныя котораго и въ настоящее время имеюсь силу, все козлы, достигало 6-летняго воз
раста, занимаютъ самыя высок1я места въ горахъ, все более отдаляются другъ отъ
друга и впоследствш становятся такъ нечувствительны къ сильнейшей стуже,
что часто стоять на самыхъ вершинахъ, лицомъ къ ветру, какъ изваяш я, и при
этомъ нередко отмараживаютъ себе уши. Подобно сернамъ каменные козлы тоже
пасутся ночью въ лесахъ, растущихъ на высокихъ местахъ, но летомъ никогда
не остаются дольше четверти часа на вершинахъ открытыхъ местностей. Съ восходомъ солнца они начинаютъ карабкаться вверхъ и устраиваются, наконецъ, на
самыхъ высокихъ и теплыхъ местахъ, лежащихъ на востокъ или югъ; после по
лудня опять спускаются и пасутся ниже, чтобы провести, где возможно, ночь въ
лесахъ.
Ни одно жвачное животное не приспособлено, повидимому, такъ къ подъемамъ на самыя крутыя горы, какъ дишя козы вообще, а каменные козлы въ осо- .
бенности. Каждое дви ж ете этой горной дичи быстро, сильно и при томъ легко.
Каменный козелъ бежитъ легко и безъ перерывовъ, съ удивительной легкостью
лазаетъ и пололсительно съ непостижимой верностью и быстротой проходить по
скалистымъ обрывамъ, где только онъ можетъ поставить свою ногу. Ему доста
точно такой неровности на стене, которую съ трудомъ молюсь подметить человечесшй глазъ даже вблизи, чтобы опереться на нее ногой; маленькая расщелина
въ скалахъ, выемка и т. п. — для него составляюсь ступени лестницы, по которой
онъ можетъ подниматься. Онъ такъ верно и твердо ставить свое копыто, что мо
жетъ дерлсаться на самомъ неболыиомъ пространстве.
Ш и н ц ъ наблюдалъ, что животныя съ величайшей верностью достигаюсь того
места, которое наметили себе. Совсемъ молодой козленокъ въ Берне вспрыгнулъ
безъ разбега на голову взрослаго человека и удержался тамъ на всехъ четырехъ
ногахъ. Случалось видеть, что другой стоялъ на четырехъ погахъ на концЬ кола,
третш — на остромъ краю дверной половинки; онъ поднимался на отвесную ссЬпу,
не имея другихъ точекъ опоры, кроме выступовъ камней этой стены, открывшихся
Вр э м ъ - Ш м и д т л е й и ъ , Ж и знь ж ивотны хъ.
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благодаря обвалившейся штукатурке. Держась параллельно стене, онъ вспрыгивалъ наверхъ въ три прыжка. Этотъ козленокъ становился прямо противъ наме
ченной имъ цели, измерялъ глазомъ разстояше, затемъ мелкими шагами отбегалъ
на такое же разстояше, несколько разъ возвращался на старое место, покачивался
на ногахъ, какъ бы желая испытать ихъ упругость, пры галъ— и въ три npieM a
былъ наверху. Когда они прыгаютъ, то кажется, будто не прикасаются къ степе
или скале, а ихъ тело несется вверхъ, какъ брошенный мячъ. По истине до
стойна удивлешя также и та верность, съ какой каменный козелъ перепрыгиваетъ
черезъ пропасти и разселины скалъ. И грая переносится онъ съ одного утеса на
другой и не задумываясь прыгаетъ съ значительной вышины внизъ.
Голосъ каменнаго козла походить на свистъ серны, только протяжнее. Изъ
чувствъ выше всехъ стоить зреше. Глазъ его гораздо острее, обоняше же, на
противъ, слабее, чемъ у серны, слухъ превосходенъ. Духовныя даровашя стоять
на той лю ступени, какъ и у всехъ вообще дикихъ козъ. Горный козелъ про
являете свой умъ въ выборе места своего пребывашя и въ перемене ихъ, въ
расчетливой осторожности и въ ловкомъ уклонены отъ опасностей и быстрой на
ходчивости въ различныхъ обстоятельствахъ.
Каменный козелъ пасется въ тихихъ горныхъ долинахъ до и после полудня,
но въ техъ областяхъ, где его пугаетъ нарушеше тишины, онъ кормится только
въ сумерки, вечеромъ или раннимъ утромъ, а, быть можетъ, и ночью. Его кормъ
составляютъ вкусная альпшская зелень, травы, древесныя почки, листья ветвей,
въ особенности виды полыни и укропа, тимьянъ, почки и ветви карликовыхъ растенш — вайды, березы, альпшской розы, дрока, а зимой, взаменъ ихъ, жестшя травы
и побеги. Оиъ чрезвычайно любить соль.
Время течки приходится на январь. Сильные козлы мужественно и долго
дерутся своими мощными рогами. Коза приносить 1 или 2 детенышей, по боль
шей части въ конце поня или въ начале 1юля; детеныши приблизительно равны
по величине новорожденнымъ козлятамъ. Уже спустя несколько часовъ после
рождения они проявляютъ себя .почти такими же отважными ходоками по горамъ,
какъ ихъ мать. Она чрезвычайно любить своего м ален ькая, чисто облизываетъ
его, водить, ласково блеете ему, зоветъ и, пока онъ сосете, прячется вместе съ
нимъ въ скалистыхъ пещерахъ; она покидаете детеныша только въ техъ случаяхъ,
когда человекъ калсется ей настолько опаснымъ, что она должна спасать собствен
ную жизнь, безъ которой ея детенышъ все равно долженъ бы погибнуть. При
угролеающей опасности она мчится по страшнымъ склонамъ и ищетъ себе спасешя
въ неприступномъ ущелье. Козленокъ въ это время крайне ловко прячется за
камни и въ скалистыхъ углублешяхъ, ложится тамъ тихо, какъ мышенокъ, не
двигаясь, и зорко озирается, настораживается и нюхаете по всемъ сторонамъ.
Его серая шкурка до того походить на скалы и камни, что далее самый острый
соколиный взглядъ не въ состоянш подметить его или отличить отъ скалъ; за
темъ козленокъ возвращается на прежнее место, где стояла мать.
Различныя причины содействуютъ тому, что каменный козелъ медленно раз
множается далее тамъ, где его заботливо охраняютъ. За исключешемъ человека,
онъ мало страдаетъ отъ другихъ онасныхъ для него враговъ. Болышя хищныя
птицы, а именно беркута и таклге, можетъ быть, ягнятникъ, страшны для моло
дого козленка, но охота ихъ на него бываетъ успешной только въ редкихъ
случаяхъ, в с л е д с т е бдительности матери; для взрослыхъ животныхъ могутъ быть
въ известныхъ обстоятельствахъ опасны рысь, волкъ и медведь. Но губительнее
всехъ этихъ враговъ, взятыхъ вместе, является негостепршмность зимой и весной
техъ места, где держатся эти лшвотныя. Сравнительно много каменныхъ козловъ,
какъ В и л ь ч е к ъ узналъ въ Баль-Савараншъ, ежегодно гибнетъ при обрушиванш лавинъ; это по большей части крупные козлы, которые, повидимому,
хладнокровнее смотрятъ въ глаза опасности, чемъ более молодые и более робме.
Но худшш врагъ этой дичи — есть и будетъ человекъ, главнымъ образомъ бра
коньерь. Вероятно, нетъ более тяжелаго и более опаснаго предприятия, чемъ
охота на эту дичь, какъ она ими производится. Все, что можно сказать объ
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опасностяхъ охоты на сернъ, имеетъ значеше, какъ это прекрасно излолшлъ
Ш и н ц ъ , и еще въ более высокой степени, для охоты на каменныхъ козловъ.
Благодаря редкости этой дичи, охотнпкъ долженъ быть готовъ провести 8 — 14 дней
вдали отъ всякаго человеческая жилья и при томъ, въ большинстве случаевъ, подъ
открытымъ небомъ, навершинахъ горъ; переносить стужу и снЬгъ, голодъ и жажду,
туманы и бури, проводить подъ ледянымъ ветромъ часто нисколько ночей подрядъ
на твердыхъ скалахъ безъ всякаго крова и очень часто после долгихъ испытанш
своего мужества возвращаться съ пустыми руками домой; далее и въ благопр1ятномъ
случае, онъ доллсеиъ избегать всехъ проходимыхъ тропинокъ, неся прюбретенную
съ трудомъ добычу; иначе ему не избегнуть встречи съ надзирателями за охотой;
онъ долженъ блудсдать, не испытывая головокружешя, по самымъ улсаснымъ тропинкамъ, долженъ уметь носить тяжелую поклажу, чтобы вообще не лишиться
возможности принести домой награду своихъ трудовъ. Но также слишкомъ часто
случается, что вместо убитой дичи онъ приносить въ свою бедную хижину ни
щету и бедств1е, не говоря уже совсемъ о томъ, что онъ каждый день подвер
гается опасности упасть или быть подстреленнымъ пулей надзирателя и разбиться
въ ужасной пропасти.
Пойманные въ молодости каменные козлы вообще хорошо развиваются, если имъ
даютъ въ качестве кормилицы козу, скоро делаются ручными, но, становясь старше,
утрачиваютъ это свойство. Они любопытпы, задорны и резвы, какъ молодые
козлята, и въ начале до того игривы и забавны, что просто радуешься, глядя на
нихъ. Уже немного дней спустя они сдружаются со своей кормилицей, а со своимъ
сторожемъ тоже черезъ короткое время, ясно отличаютъ его отъ другихъ людей и
ощущаютъ радость въ тотъ день, когда имъ случится вновь увидеть его после
продолжительная отсутств1я. Они очень чувствительны къ ласкамъ, но ничего не
сносятъ терпеливо и скоро также начинаютъ упрямо принимать оборонительное
положете противъ своего сторолса, чрезвычайно комично и вызывающе двигая
головой съ короткими рогами. Когда имъ почесываютъ между рогами, то они дер
жать. себя тихо, какъ ягнята, но за это благодеяше шаловливо благодарятъ не
редко толчкомъ, по ихъ мненно, шуточнымъ, но на самомъ деле довольно таки
чувствительными Чемъ старше они становятся, тЬмъ надменнее и заносчивее
выказываютъ себя.
П олучете ублюдковъ отъ каменныхъ козловъ и домашнихъ козъ имеетъ свои
трудности, какъ это доказываютъ попытки, предпринятые въ двадцатыхъ годахъ
нашего столепя въ Берне. Здесь каменнымъ козламъ и ихъ ублюдкамъ отвели
часть городского вала, соответственнымъ образомъ кормили ихъ и, какъ того же
лали, получили приплодъ. Но какъ козлы, такъ и ублюдки скоро заставили горько
оплакивать оказанныя имъ благодбятя и напослёдокъ заставили почувствовать
человека не любовь, а страхъ къ нимъ. Одинъ нечистокровный козелъ забавлялъ
себя темъ, что нападалъ на часовыхъ и при этомъ проявлялъ такое упорство, что
скоро сделался для всехъ ненавистнымъ. Однажды онъ прервалъ наблюдетя ра
ботавш ая на своей башне астронома и разорвалъ на немъ кафтанъ; потомъ ему
понравилось принимать учаспе въ увеселительныхъ прогулкахъ мирныхъ гралсданъ
и обращать людей въ бегство; наконецъ, ему вздумалось лазить по крышамъ и
разбивать тамъ вдребезги черепицы. Посыпались многочисленныя лсалобы, и вы
сокоумный магистрата увиделъ себя вынуладеинымъ считаться съ ними: задорный
козелъ былъ торжественно связанъ и перемещенъ вместе со своими козами на
гору, лежащую у нижняго озера.
Козамъ эта гора скоро пришлась по вкусу, но
козелъ предполагала что ему следуетъ предпочесть обитаемые пояса горъ —
местамъ, лежащимъ близко къ глетчерамъ. Тотчасъ же онъ сталъ посещать альшйсмя хижины, знакомился здесь покороче съ козами, благодаря чему очень
полюбился альтйскимъ настухамъ, но подъ конецъ сталъ такимъ постояннымъ и
назойливымъ гостемъ, что его уже нельзя было больше прогонять, такъ какъ онъ
весьма внушительно пускалъ въ ходъ свои рога.
Таковыя насил1я и безчинства сделали, наконецъ, его изгнате горькой не
обходимостью. Четверымъ сильнымъ человекамъ былъ отданъ приказъ отвести его
40*
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дальше въ горы до вершины долины Саксетена. Дикаря привязали на крепкую
веревку, но онъ не разъ повергалъ весь свой конвой на землю. Теперь одинъ
сильный охотникъ за сернами принялъ на себя надзоръ за воспиташемъ этого
каменнаго козла, которое намеревались вести дальше. Но и онъ скоро не зналъ,
куда даваться, такъ какъ козелъ, повидимому, не им^лъ решительно никакого понят1я о благодарности. Однажды онъ вызвалъ своего надсмотрщика на поединокъ,
который тому волей-неволей пришлось принять, такъ какъ дело происходило прямо
на краю пропасти. Щ лый часъ должеиъ былъ человекъ отбиваться отъ животнаго, прежде чемъ ему удалось поставить себя вне опасности. Помимо подобныхъ рыцарскихъ д^янш, козелъ производилъ и друия безчинства. Какъ и прежде,
онъ сталъ грозой альпшскихъ пастуховъ, на которыхъ онъ прямо нападалъ, спу
скаясь съ высотъ къ ихъ хижинамъ, и причинялъ имъ всякое зло. Снова разра
зилось жалобами обитающее на высотахъ человечество, и последствгемъ этого было
еще разъ перемещеше козла. Ему предоставили гримзельсшя Альпы; но и
здесь онъ упорствовалъ въ своихъ намерешяхъ, связывался со всеми соба
ками, даже самыми большими, и если оне останавливались, онъ нахально перебрасывалъ ихъ смелымъ ударомъ роговъ черезъ голову, вызывающе становился на
тропинкахъ противъ лазящихъ по высотамъ горныхъ путешественниковъ и вселялъ страхъ и ужасъ, где бы и когда бы ни появлялся. Такимъ образомъ, маги
страта увиделъ себя принужденнымъ выступить противъ него въ походъ; его
осудилъ верховный уголовный судъ — и жаждущее свободы могучее существо окончилъ свое существовате. Но и потомки его, становясь старше, отличались тоже
особенной дикостью. Пока они были еще молоды, то забавляли пастуховъ резвыми
прыжками и движетями; но ставши старше и сильнее, они делались въ тягость
своимъ хозяевамъ и были все до единаго убиты. Такъ окончилось разведете
каменныхъ козловъ въ Берне; оно не могло достичь назначенной цели.
Г о р н ы й ‘к а м е н н ы й к о з е л ъ , п и р е н е й с ю й к а м е н н ы й к о з е л ъ старыхъ изследователей ( C a p r a p y r e n a i c a ) достигаетъ одинаковой величины, какъ
и альпшскш, а отличается отъ него очень существенно формой и образовашемъ
роговъ.
*
К о з л ы въ узкомъ смысле ( Hi r c u s ) въ среднемъ несколько меньше камен
ныхъ козловъ, рога ихъ более или менее сплюснуты, у самцовъ они острые и
снабжены поперечными возвышетями или морщинами, у самокъ же кольчаты и
морщинисты; въ остальномъ козлы походятъ на каменныхъ козловъ.
Нашъ д о м а ш н i й к о з е л ъ также разделяетъ судьбу остальныхъ домашнихъ
животныхъ; неизвестно, отъ какого вида онъ происходить. Мы еще такъ мало
знаемъ о дикихъ козлахъ, водящихся въ Азш, что не въ состоянш даже прибли
зительно определить число ихъ видовъ. Мноие естествоиспытатели полагаютъ, что
мы должны признать честь доставлешя намъ столь полезнаго домашняго животнаго
за б е з о а р о в ы м ъ к о з л о м ъ предпочтительно передъ всеми другими видами.
Действительно, домашнш козелъ всеми существенными признаками вполне схо
дится съ нимъ, только направлеше и изгибъ роговъ у него не такой.
Б е з о а р о в ы й к о з е л ъ ( C a p r a a e g a g r u s ) хотя и меньше европейскаго
каменнаго козла, однако значительно больше нашего домашняго. Длина взрослыхъ
козловъ доходить приблизительно до 1,5 метра, вышина въ загривке 95 сантиметровъ, а вышина крестца на 2 см. больше. Козы значительно меньше. Очень болыше
и сильные рога, сплюснутые съ обеихъ сторонъ, имеютъ спереди и сзади острые
края, снаружи они закруглены или выпуклы; у животныхъ средней величины достигаютъ свыше 40 см., а у старыхъ часто бываютъ вдвое больше. Начиная отъ
корня, рога образуютъ крутую, простую и равномерно загибающуюся назадъ дугу,
описывающую у старыхъ самцовъ приблизительно полукругъ; они стоять при основаши очень тесно другъ возле друга, затемъ постепенно до середины загибаются
назадъ, но на конце вновь поворачиваютъ круто впередъ и внутрь. Узлы или
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поперечныя утолщешя, между которыми находится миого поиеречныхъ морщинь,
у старыхъ животныхъ доходятъ до 10 и 12. Оба пола имйютъ сильно развитую
бороду; остальной мйхъ состоитъ изъ довольно длинной, плотно и гладко приле
гающей щетпны и короткаго, довольно тонкаго подшерстка. Цв'Ьтъ ихъ светлый
рыжевато-с£рый или рлеаво буровато-желтый, на сторонахъ шеи и въ направлены
къ животу делается свЬтл'Ье. Грудь и нижняя поверхность шеи чернобурыя,
животъ, внутренняя и задняя стороны бедеръ б'Ьлыя. Р£зко отграниченная темная
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черно-бурая полоса проходитъ вдоль спины по средней линш и тянется до хвоста,
который бываетъ чисто-черная цв^та.
Область распространена безоароваго козла занимаетъ обширную полосу сред
ней и западной Азш. Онъ водится на южномъ Кавказ^, Тавр^ и большей части
остальныхъ горъ Малой Азш и Персш, зат£мъ идетъ дальше къ югу черезъ Афга
ни стапъ и Белуджистанъ, загЬмъ еще на многихъ островахъ С редиземная моря,
а главнымъ образомъ Г р еч еская моря и, быть модеетъ, водится также на высокихъ
горахъ гр еч еская полуострова. Какъ установлено изслЪдовашями почта вий с о мнЬшя, онъ и есть то самое животное, которое упоминаетъ Г о м е р ъ при онисанш
острова Циклоповъ:
что

„Тамъ бЪгаетъ безчисленное множество козъ, — это дикая порода,
никогда не пугала человеческая стопа“.

ихъ

потом у
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Безоаровые козлы живо напоминаютъ каменныхъ своимъ поведешемъ, нравомъ и рождетемъ. Быстро и беззаботно носится онъ по опаснымъ дорогамъ, часто
стоитъ по й,£лымъ часамъ на выдающихся скалистыхъ утесахъ и смотритъ, не
ощущая головокружетя, въ неизмеримую пропасть; лазаетъ онъ превосходно и
проходитъ по опаснымъ местамъ съ такимъ же мужествомъ, какъ и ловкостью.
Онъ чрезвычайно пугливъ и ум-Ьетъ избегать большей части опасностей.
Во время течки, происходящей въ ноябре, козлы упорно и сильно дерутся
между собой. Пометъ бываетъ въ апреле или мае, при томъ очень молодыя козы
приносятъ одного или двухъ, а старыя обыкновенно двухъ козлятъ, хотя не
редко у нихъ бываетъ по три детеныша.
Они тотчасъ после рождешя
уже слёдуютъ за матерью, на третш день могутъ идти за ней по самымъ
опаснымъ тропинкамъ; растутъ очень быстро и все время проводятъ въ шалостяхъ и игре.
Наши зоологичесгае сады еще и до сихъ поръ получаютъ очень редко безоаровыхъ козловъ, хотя перевозка животныхъ этого вида, пр1ученныхъ въ самомъ
раннемъ возрасте, представляетъ мало трудностей.
Еще и въ настоящее время широко распространенное cyeBepie, хотя оно и
давно опровергнуто, служить причиной того, что во многихъ странахъ Азш человекъ самымъ ревностнымъ образомъ преследуетъ веселое дитя горъ. Полагаютъ,
что въ желудке убитаго безоароваго козла можно чаще найти, чемъ у другихъ
жвачныхъ, те самые шарики, которые получили свое назвате отъ имени этого
животнаго и поэтому везде, где еще верятъ въ чудесную силу этихъ безоаровыхъ
камней, ведутъ противъ техъ самыхъ животныхъ, которыя ихъ доставляютъ, поистине истребительную войну.
Ни на греческихъ островахъ, ни на Кавказе, ни въ киликшскомъ Тавре не
умеютъ проделывать никакихъ шарлатанскихъ штукъ съ этими безоаровыми кам
нями, и поэтому тамъ охотятся за нашими дикими козлами единственно лишь ради
ихъ мяса, шкуры и роговъ.
Польза, получаемая отъ охоты на нихъ, довольно значительна. Отменно
вкусное мясо, напоминающее нашу косулю и такое же нежное и мягкое, какъ у
нея, едятъ или свежимъ, или, разрезанное на длинныя, узшя полосы, высуши
вается на воздухе для позднЬйшаго употреблешя; зимнюю длинноволосую ихъ
шкуру мусульмане употребляютъ въ качестве постельнаго ковра, и такъ какъ они
находятъ щлятнымъ ея острый запахъ, то она очень высоко ценится; коротко
волосая летняя шкура идетъ на мехи, рога — на сабельныя рукояти, пороховницы
и т. п., такъ что убитый безоаровый козелъ всегда очень хорошо опла
чивается.
При попытке разрешить вопросъ о п р о и с х о ж д е н ш н а ш е й д о м а ш н е й
к о з ы и ея необычайно многочисленныхъ породъ, все предатя и исторш ставятъ
насъ решительно втупикъ. Мы не можемъ определить, когда тотъ или иной видъ
былъ обращенъ въ домашнее животное, когда и какъ вообще впервые произошли
скрещиватя, и какъ сложились въ теч ете тысячелетш прюбретенныя (что уже
доказано) особенности этихъ породъ.
Самою благородною породой изъ нихъ мы можемъ назвать а н г о р с к у ю к о з у
( C a p r a h i r c u s a n g o r e n s i s ) , красивое, крупное лшвотное съ плотнымъ тблосложешемъ, сильными ногами, короткой шеей и головой, очень своеобразно изо
гнутыми рогами и удивительной шерстью. Оба пола имеютъ рога. У козла они
сплюснуты, не широки, съ острыми краями, сзади же тупо заострепы; они обыкно
венно отходятъ отъ головы въ горизонтальномъ направлены, образуютъ большой
двойной винтообразный поворотъ и на конце направляются вверхъ, стало быть они
имеютъ три изгиба. У козы рога меньше, слабее, они округлы и образуютъ про
стую дугу. Морда, уши и самая нижняя часть ногъ покрыты короткими, гладко
лежащими волосами; остальная шерсть чрезвычайно богата, густа и длинна, мягка,
тонка, блестяща, шелковиста и завита локонами. Оба пола имеютъ бороду, волоса
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для нихъ полезныхъ, только какъ на необходимое зло, потому что козы подби
ваюсь овецъ лазить повсюду, где только можно. Въ Грещи козы — почти един
ственный скотъ, который можно видеть стадами; оне обитаютъ на всехъ горахъ
и даютъ путешественнику знать о себе уже издали весьма чувствительнымъ козлипымъ занахомъ. Во многихъ странахъ козъ предоставляюсь самимъ себе; такъ,
это часто делается въ Альпахъ. Ихъ загоняюсь на определенное, совершенно от
даленное пастбище, а осенью собираютъ всехъ вместе, при чемъ нередко бываетъ,
что одной, другой головы и не хватаетъ; имъ посылаюсь или ежедневно, или также
разъ въ неделю съ работникомъ несколько соли, которую оне съ нетерпешемъ
ожидаюсь на хорошо знакомомъ месте въ определенный часъ.
Въ центральной Африке козы точно также пасутся на вольной воле, но вечеромъ приходятъ въ такъ называемую „серибу“ или загородку изъ колючихъ
растенш, где оне защищены отъ хищныхъ зверей. Въ западной Африке оне
тоже бегаютъ, где хотятъ, взбираются на низшя деревья съ кривыми стволами,
лазаютъ даже по поперечнымъ перекладинамъ на илетни, но тамъ, где водятся
ихъ злейппе враги — леопарды, оне хорошо охраняются по ночамъ. Оне очень
привыкаютъ къ людямъ, даже къ европейцамъ. Путешественнику, берущему съ
собой въ дорогу козъ, приходится заботиться о нихъ, самое большее, въ начале
дороги, но по большей части уже черезъ несколько дней оне совершенно примыкаютъ къ каравану.
Америка получила козъ впервые изъ Европы. Въ настоящее время коза распро
странилась тамъ какъ на юге, такъ и на севере; однако, тамъ не везде съ одинаковымъ рвешемъ занимаются разведешемъ ихъ, повидимому, въ некоторыхъ стра
нахъ оно даже совсемъ заброшено, какъ, напримеръ, въ Перу и Парагвае, Бразилш и Суринаме; напротивъ, въ Чили оне пользуются болыпимъ внпмашемъ. И
въ Австралш точно также было ввезено это полезное животное, где и достигло
значительнаго распространешя.
По произведеннымъ наблюдешямъ коза есть изъ 570 видовъ растенш нашей
страны 449. Ея непостоянство и капризность ясно проявляются во время кор
межки. Она постоянно хватаетъ новую пищу, но по всемъ сторонамъ щиплетъ
понемногу, отыскиваесь и лакомится то темъ, то другимъ, но ни разу не удер
жится долго даже на самомъ лучшемъ. Особенно падка она до листвы деревьевъ,
и поэтому въ питомникахъ приносись очень значительный вредъ. Замечательно,
что она можетъ безъ всякихъ последствш есть некоторый растешя, очень вред
ный для другихъ животныхъ, какъ наир.: молочай, чистотелъ, волчьи ягоды,
колючникъ, едкш дикш перецъ, белокопытникъ, мелиссу, шалфей, омегъ, собачью
петрушку и подобную зелень, съ удовольств!емъ пожираетъ также курительный
табакъ, сигарные окурки и тому подобное. Охотнее всего оне употребляюсь мо
лодые листья и цветы стручковыхъ растенш, листья огородныхъ и полевыхъ ви
довъ, а также большей части деревьевъ*; наиболее питательны для нея все те
растешя, которыя водятся на сухихъ, солнечныхъ, плодоносныхъ высотахъ. Дшая
козы пьютъ только воду, а домашшя теплую мешанку изъ ржаной муки, соли
и воды.
Самка приносить после 21— 22 недель беременности 1 или 2, реже 3 и
только въ виде исключешя 4 или 5 детенышей. Черезъ несколько минуть после
рождешя козлята встаютъ на ноги и отыскиваюсь вымя матери; на следующш
день они уже бегаютъ кругомъ, а черезъ 4—5 дней уже повсюду следуютъ за
своей матерью. Они быстро растутъ: на второй месяцъ у нихъ уже показы
ваются рожки; черезъ годъ они достигаюсь почти полной своей величины.
Коза, которую во многихъ странахъ можно назвать величайшимъ другомъ
бедняка, приносить очень значительную пользу. Содержаше ея стоить мало, а
летомъ, собственно говоря, ничего не стоить; но она снабжаетъ домъ молокомъ
и доставляетъ, кроме того, неимущему удобреше для его клочка земли. Л е н ц ъ
написалъ научную книгу и нашелъ, что коза, содержащаяся на хорошемъ корму,
доставляетъ 1884 кружки (кружка = 0,47 литра) (всего около 70 ведеръ) молокп
ежегодно.
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Кроме молока, изъ котораго изготовляется также сыръ, играющш большую
роль въ Грецш, и масло, коза полезна своимъ мясомъ, шкурой и рогами. Мясо
молодыхъ козлятъ очень вкусно, хотя черезчуръ уже нежно, старыхъ козъ —
тоже недурно. Шкура перерабатывается на кордуанъ и сафьянъ, реже на пергаментъ; южныя страны все еще составляютъ главный источникъ перваго сорта
кожи. Изъ шкуры козловъ приготовляютъ штаны и кр^шия перчатки, въ Грецш
меха для вина, въ Африке лее для воды. Шкура обыкновенной капландской козы
очень высоко ценится, какъ матер1алъ для выделки кожи. Грубая шерсть идетъ
на кисти или же на веревки. Рога приходятся на долю токарямъ, а на юге у
многихъ такъ называемыхъ дикихъ народностей достаются знахарямъ, которые
употребляютъ ихъ въ качестве кровяныхъ банокъ. Итакъ, это прекрасное жи
вотное приносить пользу какъ при жизни, такъ и после смерти.
*

Чрезвычайно близко къ козамъ стоять по строенго тела о в ц ы (О y is), но
въ духовномъ отношенш только дико живупце виды обеихъ группъ имеютъ между
собой сходство. Овцы отличаются отъ козъ постояннымъ присутств1емъ слезныхъ
ямокъ, плоскимъ лбомъ, рогами, имеющими три края, поперечныя борозды и спи
ральную форму, и отсутств1емъ бороды. Въ общемъ, это тон тя стройный жи
вотныя съ худощавымъ тЬломъ, жидкими, высокими ногами и короткимъ хвостомъ;
голова у нихъ сильно съуживается кпереди, глаза не очень велики, уши тоже,
волосяной покровъ двойной,— косматый и шерстистый.
Все д и тя овцы живутъ въ горахъ севернаго полушар1я. Кругъ распростран е т я ихъ простирается отъ Азш до южной Европы, Африки и северной части Аме
рики. Каждая горная группа Азш обладаетъ однимъ или несколькими свойствен
ными только ей родами, напротивъ того, Европа, Африка и Америка, повидимому,
очень бедны ими, и, посколько до сихъ поръ известно, тамъ водится только одинъ
родъ. Мнопе виды стоятъ очень близко другъ къ другу и р а з д а е т е ихъ осно
вывается, главнымъ образомъ, на различш ихъ роговъ, форма которыхъ, вели
чина и изгибы принимаются за определяющее признаки. У однихъ п р а в ы й рогъ
отъ основатя къ концу загибается н а л е в о , а л е в ы й — н а п р а в о : въ этомъ
случае концы роговъ расходятся кнаружи другъ отъ друга; у другихъ п р а в ы й
рогъ изогнуть н а п р а в о , а л е в ы й н а л е в о ; тутъ концы роговъ обращены назадъ и вместе съ темъ рога напоминаютъ козлиные.
Все овцы — настояпця дети горъ; оне, повидимому, могутъ себя хорошо
чувствовать только на значительныхъ высотахъ и по большей части взбираются
до линш снеговъ, некоторый даже на 6000— 7000 метровъ, где кроме нихъ
могутъ жить только еще козлы, одинъ видъ быковъ, кабарга, да некоторыя
птицы. На равнинахъ живутъ одне лишь ручныя овцы, да и на техъ доста
точно ясно видно, если оне разводятся въ гористыхъ странахъ, какъ хорошо
действуешь на нихъ пребывате въ соответствующей местности. Богатыя травой
пастбища или р е д т е леса, обрывистыя скалы и пустынные склоны, на которыхъ
то тутъ, то тамъ пробивается растеньице, — составляютъ местопребываше
дикаго барана. Смотря по времени года они странствуютъ съ вышины въ глу
бину и наоборотъ: летомъ ихъ тянетъ вверхъ, а зимой ледяная зима сгоняетъ
въ обитаемые пояса, такъ какъ на высотахъ иетъ уже для нихъ корма. Пища
летомъ состоитъ изъ свежихъ и сочныхъ альпшекихъ травъ, а зимой изъ мха,
ягеля и сухихъ травъ. Овцы лакомы, когда у нихъ есть большой выборъ, но
очень нетребовательны, если и онъ невеликъ: ихъ единственный кормъ зимой
часто состоитъ изъ сухой травы, отпрысковъ и коры деревьевъ и т. п., но отъ
этого оне не терпятъ заметнаго ущерба.
На овцахъ виднее, чемъ на остальныхъ домашнихъ животныхъ, за единственнымъ, быть можетъ, исключетемъ севернаго оленя, сила вырождающаго
действ1я рабства. Ручная овца не больше, какъ тень дикой овцы. Коза всетаки сохраняетъ до известной степени даже и въ неволе свою самостоятельность:

Овцы.
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овца, служащая человеку, есть безвольный рабъ. Ни одно животное нельзя
такъ легко покорить, такъ легко подчинить, какъ ручную овцу; она, повидимому,
рада, если другое создате сниметъ съ нея заботу о своемъ собственномъ существоваши. Что т а т я создашя добродушны, кротки, мирны и невинны, это
не можетъ насъ удивлять; ихъ духовное существо имЬетъ основу въ глупости,
и поэтому символъ добродетельна™ человека — ягненокъ, выбранъ пололштельно
неудачно. Въ южныхъ странахъ, где овцы чаще бываютъ предоставлены самимъ
себе, чемъ у насъ, и умственныя способности ихъ развиты иначе, и оне явля
ются более самостоятельными, смелыми и мужественными, чемъ наши.
Размножеше овецъ довольно значительно. Самка после 20— 25 недель
беременности производить на светъ 1 или 2, реже 3 или 4 ягнятъ, которые вскоре
после рождешя могутъ уже следовать за своей матерью. Д и тя матки защища
юсь своихъ детенышей съ опасностью собственной жизни и проявляютъ чрезвы
чайную любовь къ нимъ.
Почти все д и те виды приручаются безъ значительнаго труда и сохраняютъ
свою бодрость по крайней мерё въ теч ете одного поколетя; они также пра
вильно размножаются и въ неволе. Они крепко привязываются къ людямъ.
которые много занимаются ими, следуютъ ихъ зову, охотно принимаютъ ласки
и могутъ дойти до такой высокой степени приручетя, что ихъ можно посылать
пастись вместе съ другими домашними животными, и они не воспользуются
удобнымъ случаемъ, чтобы вновь вернуть себе свободу. Благодаря большой
пользе ручныхъ овецъ, о которыхъ человекъ заботился въ теч ете тысячелетш,
онъ распространилъ ихъ по всей земле и съ усиЬхомъ водворилъ ихъ даже въ
техъ странахъ, которыя были имъ первоначально чужды.
Во главе описанныхъ дикихъ барановъ мы поставимъ д л и н н о ш е р с т а г о
б а р а н а (Ovi s t r a g e l a p h u s , рнс. стр. 638)— животное, очень выделяющееся своей
длинной ниспадающей гривой. Руно его состоитъ изъ длинныхъ, грубыхъ щетинистыхъ волосъ и тонкой, курчавой, совершенно покрывающей все тело шерсти.
Первые удлиняются на верхней части шеи, затылке и загривке въ торчашдй,
короткш, похожш на гриву волосяной гребень, а на передней и нижней части
развиваются въ богатую, ниспадающую почти до земли, гриву, которая начинается
на горле, принимаетъ въ себя пробегающую вдоль шеи полосу, но продолжается
также и на переднихъ ногахъ.
Уже въ 1561 году К а й Б р и т а н н и к ъ описалъ длинношерстаго барана,
мехъ котораго былъ присланъ ему изъ Мавританш. Съ той поры прошло много
времени, прежде чемъ снова поднялась речь объ этомъ животномъ; его вновь
упомянули сперва П е н н а н ъ , а затемъ Ж о ф ф р у а . ПоследнШ нашелъ его въ
горахъ вблизи Каира; друие изследователи наблюдали его на верхнемъ Ниле и
въ Абиссинш. Чаще всего онъ попадается на Атласе. Р. Я н н а т ъ нашелъ его
на юге Марокко.
„Длинношерстый баранъ,“ сообщаетъ Б юв е й , „вообще называется тузем
цами южнаго Алжира а р у и . Несомненно, что въ более высокихъ частяхъ горнаго хребта, въ мароккскомъ Атласе, онъ встречается еще чаще, чемъ въ Алжирш, такъ какъ отдаленность отъ людскихъ сношенш, которой отличается та
часть горъ, можетъ только нравиться жвачному животному. “
„Аруи любитъ самые высоте скалистые склоны горъ, на которые молшо
подняться только среди хаоса разсевшихся каменныхъ глыбъ и розсыпей, благо
даря чему охота на него сопряжена съ огромными трудностями, часто далее
опасна. Къ тому же она не обещаетъ большой выгоды, потому что длинношерстые
бараны живутъ преимущественно въ одиночку, и только во время течки, которая
бываетъ въ ноябре, собирается вместе несколько штукъ овецъ и барановъ; они
проводить некоторое время вместе, а затемъ опять бредутъ въ разныя стороны,
каждый своей дорогой. Арабы — болыше любители мяса этихъ дикихъ живот
ныхъ; оно очень похоже на оленину. Изъ меха арабы приготовляюсь ножныя
одеяла; кожа по местамъ выделывается и превращается въ сафьянъ.
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„Хотя аруи нужно причислить къ очень рЪдкимъ животнымъ, однако горнымъ жителямъ иной разъ удается поймать въ ущельяхъ молодого петлей; они
продаютъ его въ такихъ случаяхъ обыкновенно за небольшую сумму начальнику
ближайшаго военнаго поста. Въ саду при д’остинниц'Ь въ Бискре находился моло
дой аруи; онъ въ нисколько почти отв’Ьсныхъ прыжковъ вспрыгивалъ на стену
около 5 метровъ вышиной, окрулеавшую его место жительства, какъ будто бы онъ
бежалъ по ровной земле, и такъ твердо держался на ея гребн^, едва въ ладонь
шириной, что можно было подумать, что онъ чувствуетъ себя тамъ наверху въ
полномъ спокойствии."

Длинношерстый

баранъ

(Ovis tragelaphus).

Vxt естеств. велич.

Въ новыя времена длинношерстый баранъ пересталъ быть редкостью въ
воологическихъ садахъ.
Только два градуса широты отдЬляютъ длинношерстаго барана отъ муфф л о н а ( O v i s m u s i m o n ) , единственнаго дикаго барана, живущаго въ Европе,
а именно на островахъ Корсике и Сардинш. Почти все принимаютъ, что муффлонъ въ более раншя времена водился еще въ другихъ краяхъ южной Европы,
такъ, напримеръ, онъ находился на Балеарскихъ островахъ и въ Грецш, однако
это м н ете не основательно. Въ наше время муффлонъ все еще держится ко
сяками, въ которыхъ порой можно насчитать около полусотни головъ; но обыкно
венно эти косяки гораздо малочисленнее.
Изъ старыхъ сообщенш мы узнаемъ, что эти дигае бараны встречались въ
былое время въ очень болыпомъ количестве. Порой на некоторыхъ болыпихъ
охотахъ убивалось отъ 400 до 500 штукъ, теперь лее можно радоваться, если
удастся убить несколько штукъ; на такихъ охотахъ, которыя располагаютъ боль-
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шпмп силами, добыча не превышаетъ 30—40 штукъ, да и то въ самыхъ редкихъ
случаяхъ.
Муффлонъ принадлежите къ наиболее мелкимъ дикимъ баранамъ, хотя его длина
все-таки доходите до 1,25 метра, считая тутъ и хвосте, самое большее, въ 10 см.,
вышпна его въ загрнвкЬ до 70 см., а весь колеблется отъ 40 до 50 кгр. Длина
роговъ по кривизне достигаетъ приблизительно 65 см., весь ихъ 4—6 кгр. Тело
сложено плотнее, чгЬмъ у всехъ другихъ дикихъ барановъ. Хребетъ темно-бурый,
а все остальное тело рыжее, какъ у лисы; на голове рыжш цвете изменяется

Муффлонъ

(Ovis musimon).

Via естеств. велич.

въ аспидно-серый, а на морде, крестце, по краямъ хвоста, на концахъ ногъ и
нижней поверхности тЬла онъ переходить въ белый. Рога у самца сильны и
длинны, у основач1я очень толсты; поперечное сеч ете пхъ имеете видъ тре
угольника. Значительно меньшая по величине самка отличается отъ самца своимъ цветомъ, онъ более впадаетъ въ чалый, а также недоразвитостью или полнымъ исчезновешемъ роговъ.
Въ противоположность длинношерстому барану, муффлонъ живетъ косяками,
предводительство которыми беретъ на себя старый сильный самецъ. Эти косяки
избираютъ местомъ своего пребывашя высочайшая гориыя вершины и здесь дер
жатся на крутыхъ и более или менее недоступныхъ скалистыхъ склонахъ. Какъ
и У другихъ жвачныхъ, живущпхъ обществами, несколько особей всегда бдительно
стоять на страже и при виде какого либо подозрительиаго предмета испускаюте
тревожный крикгь, извещаюпцй объ опасности товарищей, вследъ за чемъ и те, и
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друпе тотчасъ лее обращаются въ бегство. Во время течки эти косяки делятся
на неболытя кучки, состояния изъ одного барана и н'Ьсколышхъ овецъ; послйднихъ вожакъ - самецъ долженъ сперва завоевать себе храбрыми драками. Въ
декабре и январе можно слышать, какъ раздается- въ горахъ стукъ отъ ударовъ
ихъ роговъ, и если осторожно идти на этотъ звукъ, то молено увидеть, какъ
сильные бараны одного стада стоять другъ противъ друга, нагнувъ головы, и
какъ они бросаются другъ на друга съ такой силой, что прямо непонятно, какъ
могутъ удерживаться соперники на месте брани.
Въ апреле или мае овца приносить 1 или 2 детенышей; черезъ несколько
дней они могутъ уже съ полной уверенностью следовать за своей маткой по
самымъ головоломнымъ тропинкамъ и вскоре не уступаютъ ей въ искусстве
лазать.
Движенья муффлона живы, ловки, быстры и уверенны, но онъ не такъ выносливъ, по крайней мере на ровномъ месте. Лазать онъ велишй мастеръ.
Ц е т т и говорить, что муффлонъ очень боязливъ; даже при малейшемъ шорохе
дрожитъ всемъ теломъ отъ страха и испуга и какъ можно скорее обращается въ
бегство.
Человекъ всеми средствами старается добыть драгоценную дичь. Во время
спариванья, говорить, скрытые въ чаще охотники приманиваютъ самца, подражая
блеянью овцы, а въ остальное время на нихъ охотятся обыкновеннымъ способомъ,
хотя охота имеетъ въ редкихъ случаяхъ благопр1ятныя последстшя.
Конечно никогда не ловятъ старыхъ, взрослыхъ муффлоновъ, молодыхъ же
удается поймать, только разлучивъ ихъ съ маткой. Они скоро привыкаютъ къ
своему попечителю, но, несмотря на то, что становятся очень ручными, все-таки сохраняютъ свою бодрость и подвижный характеръ, которыми они такъ отличаются на
свободе. Въ деревняхъ Сардинш и Корсики часто попадаются ручные муффлоны,
некоторые такъ сильно привязываются къ человеку, что следуютъ за нимъ, какъ
собаки, по всемъ тропинкамъ, слушаются его зова и проч. Они надоедаютъ
только своей шаловливостью. Все муффлоны, которыхъ я наблюдалъ въ неволе,
оказались малоодаренными умственно, не имеющими разеудка и памяти. Я ставилъ имъ западни и заманивалъ туда, показывая кормъ. Всякш разъ они, не
задумываясь, шли въ петли и сети, хотя, повидимому, имъ было крайне Henpiятно попасться въ пленъ. Некоторая память на места, слабая память о иолученныхъ благодеяшяхъ, привязанность къ обычнымъ товарищамъ и любовь къ
дЬтямъ — вотъ признаки душевной деятельности, которые я наблюдалъ у нихъ.
Въ средней Азш и Северной Америке живутъ самые крупные дшае бараны,
отличаюицеся мощными рогами и высокими ногами.
А р г а л и монголовъ ( 0 v i s a r g a l i ) — сильный баранъ, величиной съ девятимесячнаго теленка. Мощные, трехгранные, широше рога при корне тесно сто
ять другъ возле друга, сперва загибаются назадъ и кнаружи, затемъ внизъ и въ
сторону, а на конце опять назадъ и вверхъ; отъ самаго корня они покрыты
идущими по всему рогу волнистыми или какъ бы вплетенными другъ въ друга
утолщешями. Волосяной покровъ образуется изъ густыхъ волнистыхъ щетинъ
вместе съ короткимъ, тонкимъ подшерсткомъ; онъ везде очень *равномеренъ.
Преобладающей цветъ его — бледно-серый матовый; на морде, бедрахъ, верхней
половине ногъ, по краямъ ляжекъ и на задней половине брюха онъ переходить
въ значительно более темный буро-желтый, а на передней части морды, на ляжкахъ и нижней половине ногъ въ серовато-белый.
Область распространетя аргали простирается отъ горъ Акмолинской области
до юго-восточной окраины монгольскаго плоскогор1я и отъ Алтая до Алатау, а
быть можетъ и еще дальше на югъ.
Аргали избегаетъ сырыхъ лесистыхъ горъ, а равно и очень значительныхъ
высотъ. Предпочтительнее всего онъ водится на отрогахъ горъ, возвышающихся
на 600— 1000 метровъ надъ уровнемъ моря, богатыхъ голыми лугами; склоны
этихъ отроговъ покрыты редкимъ лесомъ, а долины, лежашдя у подошвы ихъ.

АРГАЛИ.

Т0ЛСТ0Р0Г1Й

БАРАНЪ

641

широки. ЗдЬсь онъ живетъ и зиму и лЬто приблизительно въ одной области,
такъ какъ онъ крайне редко м^пяетъ одинъ горный отрогъ на другой. До вре
мени течки самцы и самки ходятъ отдельно, каждый своей дорогой; первые —
кучками отъ 3 до 5 штукъ, посл'Ьдшя по большей части въ одиночку; передъ
самымъ наступлешемъ времени течки они собираются въ маленьюя стада, среднимъ числомъ штукъ по 10, самое большое — 15.
Л£томъ аргали- кормится всеми растетями, которыя едятъ и наши домашт я овцы, а зимой довольствуется мхомъ, листьями и изсохшими травами. Въ
это время они взбираются на утесы и вершины скалъ, где вйтеръ сметаетъ снЬгъ
и обнажаетъ лишаи. Онъ разборчивее въ питье, чг1шъ въ пище, такъ какъ
всегда ходитъ къ опредЬленнымъ источникамъ н решительно предпочптаетъ ихъ
всемъ другимъ. Очень часто посещаются имъ места, где есть соль, такъ какъ
она представляетъ самое вкусное лакомство для аргали.
Чувства аргали, повидимому, развиты все превосходно. Они отлично видятъ, слышатъ и чуютъ, бываютъ лакомы, когда можно; что касается осязашя,
то и имъ они не обижены. Въ характере аргали выделяются две черты —
осторожность и сознате собственнаго достоинства; имъ можно приписать также
способность разсудка и распознавашя. Тамъ, где ихъ научило постоянное преследовате, они всегда обнаруживаютъ если не пугливость, то большую осторож
ность; въ противоположныхъ же обстоятельствахъ чрезвычайно доверчивы. За
мечательно ихъ нелепое, а иногда прямо опасное для нихъ любопытство. Уже
старый Ш т е л л е р ъ разсказываетъ, что охотники Камчатки привлекаютъ внимаHie живущаго на тамошнихъ горахъ биггорна или его родичей, делая изъ своей
одежды чучело и подкрадываются къ нему, пока онъ смотритъ на это, окольными
путями на ружейный выстрелъ. П р ж е в а л ь с к ш узналъ то же самое объ аргали
и проверилъ истину монгольской приметы; онъ повесилъ свою рубашку на шомполъ и этимъ привлекъ на цЬлыхъ четверть часа вним ате убегавшаго отъ него
стада каменныхъ барановъ.
Помимо такихъ хитростей охота на аргали требуетъ опытнаго охотника; а
еще более меткаго стрелка. Мясо этой дичи очень ценится киргизами, да оно и
на самомъ деле превосходно, хотя имеетъ несколько острый вкусъ.
Взрослый аргали подвергается преследованш кроме человека еще и тигра,
волка и альшйскаго волка, однако оно часто бываетъ безуспешно. Этимъ хищникамъ скорее удается захватить ягненка аргали; но худшш врагъ последняя —
беркутъ. Если бы удалось приручить это животное, и обратить его въ домашнее,
то, оно могло бы пр1обресть большое значеше. Это создате, выносящее какъ
суровую зиму, такъ и палящее лето степей, было бы способно къ переселенш въ
друия страны более, чемъ какое либо иное.
Живущш въ Камчатке видъ дикихъ барановъ считается тожественнымъ съ
б и г г о р н о м ъ или т о л с т о р о г и м ъ бараномъ ( O v i s m o n t a n a ) , хотя въ сущ
ности онъ не совсемъ тожественъ, а отличается отъ биггорна заметно более
слабыми рогами.
Биггорнъ водится отъ 68° северной широты приблизительно до 40° во всехъ
скалистыхъ местностяхъ и во всехъ странахъ, лежащихъ на западъ, вообще, впро
чемъ, только въ самыхъ дикихъ и непроходимыхъ горныхъ областяхъ.
С ведетя, имеющаяся у насъ о биггорне, довольно скудны, въ особенности
относительно его образа жизни. Длина взрослыхъ самцовъ 1,9 метра, изъ кото
рыхъ хвостъ занимаетъ лишь 12 см., высота пле%а 1,05 метра. Самка въ 1,4 —
1,5 метра длиной и 90— 95 см. вышиной. ВЬсъ первыхъ достигаетъ 175 килогр.,
причемъ одни рога могутъ весить до 25 кгр.; весъ вторыхъ отъ 130 до 140 кгр.
У нихъ плотная фигура, мышцы сильно развиты, голова похожа на голову камен
н а я козла. Рога, если мерить ихъ по кривизне, имеютъ длину до 70 см. Волосъ ихъ нисколько не ноходитъ на шерсть; онъ жестокъ, хотя на ощупь и ка
жется мягкимъ, слегка курчавъ, длиной — самое большее — 5 см., преобладаю
щей цветъ грязный серо-бурый, на спине более темнее.
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ . Жизнь животныхъ. I.
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По образу жизни биггорны не отличаются ни отъ прочихъ родичей, ни отъ
каменныхъ козловъ нич'Ьмъ существеннымъ. Какъ и каменные козлы, они пре
восходные горные ходоки. Если они замечаюсь что-нибудь чуждое, то бегутъ на
крутыя высоты и тутъ останавливаются на самыхъ выдающихся гребняхъ, чтобы
осмотреть свои владйшя. Тамъ, где имъ пришлось узнать человека, они боятся
его такъ же сильно, какъ другого своего злейшаго врага — волка. Мясо этой
дичи едятъ какъ белые, такъ и индейцы, но оно имеетъ запахъ, сильно отдающш
бараномъ, что особенно заметно на мясе самца. Прочная и крепкая, но вместе
съ гЬмъ мягкая и гибкая кожа имеетъ большой снросъ среди индейцевъ, такъ
какъ они изготовляютъ изъ нея свои красивыя кожаныя рубашки.
Самымъ труднымъ считается поймать молодого биггорна, потому что онъ
легко уб£гаетъ за своей матерью въ самыя недоступный места. Однако, въ не
давнее время это удалось, и на дальнемъ западе приручеше молодыхъ самцовъ
дошло не только до того, что ихъ можно пускать свободно вместе со стадомъ,
но даже съ усшЬхомъ производили скрещиваше ихъ съ домашними овцами. Мясо
ублюдковъ слыветъ превосходнымъ.
О родоначальникахъ нашей д о м а ш н е й о в ц ы мы можемъ сказать такъ же
мало определеннаго, какъ и о происхожденш другихъ жвачныхъ, перешедшихъ
въ ручное состояйе и совершенно превратившихся въ домашнихъ животныхъ.
МнЬшя естествоиспытателей по этому вопросу далеко расходятся. Одни полагаютъ,
что все породы овецъ исходятъ отъ одного дикаго родоначальника, который, ве
роятно, уже въ незапамятный времена совершенно вымеръ или вполне перешелъ
въ ручное состояше, такъ что теперь его нигде нельзя найти; друпе, напротивъ,
высказываютъ воззреше, что несколько видовъ дикихъ барановъ следуетъ принять
во внимате, и на безчисленныя породы1домашнихъ овецъ смотреть, какъ на про
дукта постоянно продолжавшагося скрещивашя между коренными видами и ихъ
поколешями. Одни х о т я т ъ видеть родоначальника въ муффлоне, друпе въ аргали,
третьи даже въ аруи, некоторые въ ша (Ovis yignei), водящейся на Маломъ
Тибете; есть и таше, — къ нимъ примыкаю и я — которые честно и открыто при
знаются въ своемъ незнанш и правильно замечаюсь, что одни только предположешя не могутъ споспешествовать разрешений вопроса. Различ1я между породами
заключаются, главнымъ образомъ, въ изгибе роговъ, длине и форме хвоста и въ
волосяномъ покрове.
По новымъ изыскашямъ, повидимому, следуетъ признать правильнымъ воз
зреше, что все различныя породы овецъ суть не что иное, какъ искусственное
произведете человека; онъ изменилъ и форму ихъ, и величину, рога и шерсть,
образъ ихъ жизни, поведете и все проч1я свойства.
За наиболее прибыльную изъ всехъ домашнихъ овецъ въ настоящее время
можно считать м е р и н о с о в у ю о в ц у ( Ovi s a r i e s h i s p a n i c a ) , получившую, какъ
это доказано, свой характерный отпечатокъ въ Испанш; время отъ времени ею
пользовались для облагорожешя почти всехъ европейскихъ породъ. Мериносъ
средней величины и крупнаго тЬлосложешя, характеризуется своей большой, плоско
лобой головой съ горбатымъ носомъ и тупымъ рыломъ, маленькими глазами, боль
шими слезными ямками, не очень длинными тонко-заостренными ушами. У него
сильные рога, загибаюпцеся въ сторону и затЬмъ назадъ, а потомъ двойнымъ
винтообразнымъ закруглешемъ идуmi в впередъ и вверхъ; встречаются они обыкно
венно только у самцовъ. Ш ея, короткая и толстая съ сильными складками, внизу
съ подгрудкомъ, на горле выпячивается въ роде зоба, ноги сравнительно низки,
но крепки и сильны, копыта тупо заострены, .руно состоитъ изъ крайне густой,
короткой, тонкой и мягкой, почти всегда курчавой шерсти.
„Въ Испанш различаются три главныя породы овецъ: а н т р ф и н а или полутонкошерстыя — самыя многочисленные — х у р р а , которыхъ меньше и м е р и 
нос ы, самая благородная порода, въ настоящее время уменьшающаяся самымъ
плачевнымъ образомъ. Мнопе иностранцы полагали, что въ Испанш существовала
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а существуетъ еще единственно лишь порода мериносовъ, и не подлежитъ сомненго, что именно она создала въ теч ете тысячел-Ьтш ту величайшую славу, ко
торой пользуются наши овцы; но различныя причины оказали могущественное
в.йяше на то, что число мериносовъ съ каждымъ годомъ убываетъ и они заме
щаются двумя другими вышеназванными породами."
Весьма успешно сохранились мериносы въ КапландЬ. Первые экземпляры,
принадлежавшие къ электоральной саксонской породе
были вывезены туда изъ

М е р п п о с о в а я о в ц а (Ovis artes hispanica).

Viz встеств. велпч.

Саксонш въ 1812г. Р е й т ц е м ъ и М . ф о н ъ - Б р е д а ; друпе поселенцы последовали
ихъ примеру въ 1820 г. и привезли настоящихъ испапскихъ мериносовъ. Ихъ
потомки и ублюдки скрещивались съ другими благородными породами, вывезенными
изъ Померанш, Ганновера и Австралш, пока не получилось поколете, лучше всего
приспособленное къ лсизни въ различныхъ странахъ.
Наряду съ мериносомъ я ставлю ж и р н о я г о д и ч н у ю или к у р д ю ч н у ю
о в ц у ( O v i s a r i e s s t e a t o p y g a ) . Это животное въ неисчислимомъ количестве
водится въ Средней Азш и въ северо-восточной Африке; все кочевники северныхъ
и внутреннихъ странъ, равно какъ и свободные негры разводятъ ее. Эта жирно1 Мериносы, вывезенные изъ Испаши въ Саксонпо, и ихъ потомство.

Перев.
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ягодичная овца довольно большое животное съ маленькими рогами, отличающееся отъ
большей части остальныхъ ручныхъ видовъ своимъ совершенно волосянымъ руномъ.
Ея покровъ похожъ на покровъ дикаго барана и не имеетъ никакого сходства съ
настоящимъ овечьимъ руномъ или волной; онъ не даетъ такой шерсти, которую можно
было бы прясть или ткать. Только ягнята одеты крайне тонкимъ шерстистымъ м£хомъ.
Домашняя овца — спокойное, терпеливое, кроткое, простодушное, рабское,
безвольное, робкое и трусливое, короче — скучное создате. Едва ли можно при
писать ей кашя-либо особыя свойства; у нея пЬть характера. Она ничего не
понимаетъ и ничему не научается, почему и не умнеть сама себе ни въ чемъ по
мочь. Если бы своекорыстный человекъ не взялъ бы ее подъ свое особое покро
вительство, то она исчезла бы въ самое короткое время. Она робка до смешного,
и трусость ея достойна жалости. Каждый незнакомый шорохъ озадачиваетъ
целое стадо, молшя, громъ, буря и непогода заставляютъ ихъ вообще терять вся
кое соображеше, и нередко причиняютъ людамъ величайппя затруднешя.
Въ степяхъ PocciH и Азш часто пастухамъ приходится много терпеть изъ
за нихъ. При снежномъ буране или вихре стада разсыпаются и, какъ безумныя,
мчатся по степи, бросаются въ воду и даже въ море или глупо стоять на одномъ
месте, засыпаются снегомъ и замерзаютъ, не оказывая никакого сонротивлешя и
даже не думая о томъ, чтобы какъ нибудь укрыться отъ непогоды или отыскать
себе пищу. Иногда гибнуть оне целыми тысячами. Въ Россш тоже пользуются
козами для управлешя стадами овецъ, но даже и козы не въ состоянш иногда
исполнить роль руководителей, необходимую по отношешю къ этимъ глупымъ животнымъ. Во время непогоды овцы тесно прижимаются другъ къ другу, и тогда
ихъ никакъ нельзя сдвинуть съ места. „Если въ эту кучу“, говорить Л е н ц ъ ,
„ударить молшя, то мноия погибаютъ на месте; если ихъ хлевъ загорится, то
овцы не выходятъ оттуда или бросаются сами въ огонь. Я виделъ однажды боль
шой спаленный хлевъ, полный изжарившихся овецъ; несмотря на все усшйя, уда
лось лишь немногихъ спасти силой". Самымъ лучшимъ средствомъ спасти овецъ
изъ ихъ горящаго хлева остается все же хорошо знакомая имъ собака овчарка,
которой и надо предоставить выгнать ихъ изъ хлева.
Конечно, и у овцы проявляются до известной степени умственныя способ
ности. Она научается узнавать своего сторожа, следуетъ его зову и обыкновенно
очень послушна ему; у нея, повидимому, есть музыкальный слухъ; по крайней
мере, она внимательно слушаетъ игру пастуха на свирели; кроме того, она напередь чувствуетъ и замечаетъ перемены погоды.
Овца больше любить сух!я и высошя местности, чемъ шшия и сырыя. По
даннымъ Л и н н е я , изъ обыкновенныхъ среднеевропейскихъ растенш она есть
327 родовъ, а отъ 1 4 1 рода отказывается. Лютикъ, молочай, осенникъ, хвощъ,
осока и ситники для нея ядовиты. Наиболее выгодны для ея питашя изсохппя травы всякаго рода; хлебныя растешя делаютъ ее слишкомъ жирной и портятъ шерсть. Овца очень любить соль, а свежая вода для питья составляетъ
для нея насущную потребность.
Древше римляне определяли время спариванья для своихъ овецъ между
маемъ и 1юнемъ; хозяева въ более холодныхъ странахъ предпочитаютъ время отъ
сентября до октября. Въ такомъ случае ягнята появляются на светъ во второй
половине февраля — овца носить отъ 144 до 150 дней — и въ скоромъ времени
переходятъ на хорошш свежш кормъ. Обыкновенно овца родить только одного
детеныша; двое ягнятъ у ней бываетъ довольно редко, а трое — очень редко.
Въ начале следуетъ очень беречь маленькихъ животныхъ отъ неблагопр1ятнаго
действия погоды, позднее же они могутъ ходить на пастбище вместе съ другими.
Н а первомъ месяце жизни у нихъ прорезываются молочные зубы, на шестомъ
появляется первый постоянный коренной зубъ, на второмъ году жизни выпадаютъ
оба молочные резца и замещаются постоянными; только на пятомъ году пере
меняются передше молочные коренные зубы, и этимъ заканчивается развийе зубовъ. Все породы безъ труда скрещиваются между собой, благодаря чему облаго
родить овецъ не трудно.
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Въ нашпхъ странахъ у разсмотреннаго животнаго мало враговъ; но на севере
и юге уже довольно часто прокрадывается волкъ въ ихъ стада; въ Азш, Африке
и Америке за этими беззащитными создашями охотятся крупный породы кошекъ
и болышя димя собаки, въ Австралш — динго и сумчатый волкъ. Бурый мишка
норой захватываетъ одну, другую. Орелъ и ягнятникъ опасны для ягнятъ. Но
такъ сильно преследуемыя врагами овцы остаются за то, по большей части, не тро
нутыми болезнями, и такимъ образомъ вредъ уравнивается. Самая частая болезнь
ихъ — вертежъ, обнаруживающейся, главнымъ образомъ, у молодыхъ лшвотныхъ;
причина ея — тесемочная пузырчатая глиста (Taenia coennrus), заводящаяся
въ мозгу. Друшя глисты, такъ называемый печеночныя (Distomum hepaticum)
прпчпняютъ raieme печени, некоторые подкожные паразиты гшеше языка. Ихъ
мучаютъ также и наружные паразиты, напримеръ, такъ называемый овечш рунецъ,
принадлежащей къ породе кровососокъ, и клещъ. Къ этому присоединяются еще
ударъ или кровавая эпидем1я, копытная болезнь, паршивость, оспа, раздуйе брюха,
и друпя болезни, часто становянцяся очень гибельными.
Овца можетъ дожить до 14 летъ, однако уже на 9 или 10 году у нея выпадаютъ почти все зубы. Вследств1е этого она делается уже негодной, и ее
нужно какъ можно скорее откормить и убить.
На дальнемъ севере, въ техъ безотрадныхъ краяхъ, где земля только на
поверхности оттаиваетъ летомъ, где карликовые кустарники влачатъ жалкое существоваше, где простираются тундры, покрытия мхомъ да ягелемъ, по этой негостепршмной стране вместе съ севернымъ оленемъ бродитъ еще другое жвачное
животное: это — овцебыкъ или мускусный быкъ. Некогда это животное жило го
раздо южнее, а именно овцебыкъ стойко боролся за существовате, какъ это намъ
показываютъ его скелеты, уцелевппе въ старыхъ рёчныхъ руслахъ Европы и
Азш. Прежде граница его распространешя лежала южнее на 15° широты, тогда
какъ теперь она начинается всего лишь отъ 60° северной широты въ Америке,
единственной части света, где онъ еще живетъ.
О в ц е б ы к ъ или м у с к у с н ы й б ы к ъ ( O v i b o s m o s c h a t u s ) удивительнымъ
образомъ соединяетъ въ себё черты овцы и быка; поэтому намъ кажется правильнымъ признать его за представителя особаго подсемейства. Отсутств1емъ под
грудка и темъ, что область около рта и ноздрей покрыта у него шерстью, корот
костью хвоста, похожаго на обрубокъ, различно сложенными копытами и постояннымъ существовашемъ только двухъ сосковъ этотъ ублюдокъ настолько же отли
чается отъ другихъ видовъ изъ подсемейства быковъ, насколько благодаря этимъ
признакамъ приближается къ овцамъ. Вся длина его, включая и хвостъ въ 7 см.,
доходитъ до 2,44 метра, вышина плеча 1,1 м. Тело, покоющееся на короткихъ
и сильныхъ ногахъ, массивно, шея коротка и толста, хвостъ въ сущности просто
обрубокъ, скрытый мехомъ, голова очень нестройна, сравнительно узка и высока,
лобъ по большей части закрыть рогами, глаза малы, ротъ нескладенъ и великъ,
отличается своими толстыми губами. Рога утолщаются къ середине;- сперва они
немного загибаются назадъ, плотно прилегая къ голове, затемъ прямо внизъ,
отсюда поворачиваются впередъ и кнаружи и, наконецъ, направляются опять
вверхъ своими острыми концами.
Необычайно густой мехъ покрываетъ тело; густота его прямо поразительна
на морде и ногахъ. Сравнительно крепше щетинистые волоса удлиняются отъ
подбородка до груди и составляютъ гриву, ниспадающую почти до земли, съ обеихъ
сторонъ образуютъ подвеску, доходящую почти до копытъ и также богато покры
ваюсь загривокъ, представляя здесь какъ бы седло въ виде подушки, которое
начинается сзади роговъ, покрываетъ съ обеихъ сторонъ шею и даже закрываетъ
уши. Общш цветъ меха — темный буро-коричневый, переходяпцй на морде и на
волосахъ гривы въ темно-бурый, а на седле становится светлее.
Въ приведенныхъ выше обширныхъ областяхъ овцебыкъ живетъ во всехъ м'Ьстностяхъ, который могутъ дать ему хоть на время нрш тъ и пищу. Водится онъ стадами
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разныхъ размеровъ, преимущественно въ долинахъ и пизменностяхъ, повидимому,
его можно встретить въ болыпемъ количестве въ некоторыхъ северныхъ областяхъ: по крайней мере, это считаютъ возможнымъ высказать на основанш своихъ
изысканш участники второй немецкой полярной экспедицш, по скольку это отно
сится къ восточной Гренландш. Они встречали стада въ 20 — 30 штукъ. На
самыхъ дальнихъ островахъ северо-запада М е х е м ъ одинъ разъ заметилъ на неболыпомъ участке, длиной въ дневной переходъ около 150, а другой разъ около
70 находившихся въ поле его з р е т я пасущихся мускусныхъ быковъ. Въ течете
лета эти стада держатся на севере материка Америки преимущественно вблизи
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рекъ, а съ наступлетемъ осени тянутся дальше на югъ; въ это же время они
собираются въ очень болышя толпы, тогда какъ раньше паслись преимущественно
въ одиночку. Если ихъ можетъ выдержать прочный ледяной покровъ, то они тя
нутся длинными вереницами съ одного острова на другой, чтобы заблаговременно
отыскать себе место, богатое кормомъ. Исключительно только чрезвычайная не
требовательность ихъ позволяетъ имъ пережить страшную зиму. Медленно и осмо
трительно блуждаютъ эти животныя по безконечнымъ снежнымъ пустынямъ, ища
места, которое могло бы обещать имъ поддержку существоватя. Съ наступле
тем ъ т а я т я снеговъ начинается у нихъ время, когда добыть пищу они могутъ
безъ большого труда, но за то, напротивъ, они переносятъ много другихъ страдашй. Въ противоположность зимнему времени, когда передъ ними была только
жалкая пища, глубоко скрытая подъ снегомъ, теперь они могутъ кормиться безъ
труда низкими стволами растешй, которыя пышно разрастаются въ короткое время,
по крайней мере местами, но за то имъ приходится терпеть много мукъ отъ раз
ныхъ комаровъ, нападающихъ иногда положительно чудовищными тучами и въ
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то-же время переносить линяте. Оно идетъ, очевидно, при ихъ плотномъ рунй не
легко; они часто катаются въ трясинахъ и болотахъ, чтобы покрыться какъ бы
корой для защиты отъ своихъ мучителей, и, повидимому, держатся въ это время
въ самыхъ узкпхъ мЪстахъ; только совершенно вылинявъ они пачинаютъ опять
спокойно и настойчиво бродить по широкимъ областямъ своей печальной родины.
Въ конце августа животныя спариваются, а въ конце мая, т. е. черезъ 9 месяцевъ корова телится однимъ теленкомъ: это маленькое, очень милое создаше;
мать очень нежно любитъ его и въ случае надобности защищаетъ съ величайшимъ
мужествомъ.
Овцебыки, несмотря на неуклюжую фигуру, двигаются съ достойной удивлешя легкостью, съ ловкостью и проворствомъ антилопы. Подобно козамъ они лазаютъ по скаламъ и влезать на крутые склоны не составляетъ для нихъ никакого
труда; съ высотъ они смотрятъ въ долины, не ощущая головокружешя. Что ка
сается человека, то те овцебыки, по крайней мере, которымъ не приходилось
почти или вовсе встречаться раньше съ этимъ главнымъ врагомъ животныхъ,
ведутъ себя по отношенш къ нему неловко и неразумно, но скоро научаются со
ставлять себе верное п р е д с т а в и т е о внезапно появляющемся на ихъ равнинахъ
противнике тамъ, где самое большее — на нихъ нападаютъ волкъ да белый мед
ведь, и заметивъ угрожающую отъ человека опасность, овцебыки своевременно
обращаются въ бегство.
Если несколько охотниковъ подкрадутся одновременно съ разныхъ сторонъ
къ спокойно пасущемуся стаду овцебыковъ, то они иногда теснятся другъ къ другу
вместо того, чтобы разсыпаться и бежать, и даютъ возможность охотникамъ вы
стрелить по нимъ не одинъ разъ. Во всякомъ случае охота не производится такъ,
какъ передаютъ П е й э р ъ и К о п л э н д ъ . Они онисываютъ овцебыковъ очень мир
ными животными и говорятъ, будто охота на нихъ не труднее стрелянья изъ па
стушьей хижины въ стадо коровъ или козъ, расположившееся вокругъ нея. Однако,
по моему, неправильно обобщать подобныя наблю детя, темъ болёе, что впечатле[пя более раннихъ наблюдателей говорятъ совершенно противное. Раненыя жи
вотныя приходятъ въ ярость и свирепо обрушиваются на охотника, который можетъ тогда считать за счастье, если не будетъ растоптанъ или пронзенъ острыми
рогами.
Мясу этого животнаго постоянно присущъ заметный мускусный зап ахъ; однако,
у коровъ онъ не настолько силенъ, чтобы оно становилось отъ этого несъедобнымъ, напротивъ, у самцовъ, убитыхъ во время течки, онъ очень силенъ. Ш ерсть
и волосъ высоко ценятся эскимосами и индейцами. Первая такъ тонка, что изъ
нея положительно можно приготовить прекрасную ткань, если только имёть доста
точное количество этой шерсти. Изъ хвостовъ эскимосы приготовляютъ махалки
отъ мухъ, а изъ шкуры — хороппя покрывала для ногъ.
Б ы к и ( B o v i n a e ) составляютъ третье подсемейство полорогихъ. Это больпия, сильныя, тяжеловесный жвачныя, главные признаки которыхъ состоять въ
следующемъ: у нихъ более или менее округленные и гладше рога, широкая морда
съ далеко стоящими другъ отъ друга ноздрями, длинный, кистевидный хвостъ, доходящш до пяточнаго сустава, нетъ слезныхъ ямокъ и копытныхъ железъ. Боль
шая часть ихъ отличается еще отвислымъ подгрудкомъ на шее. Скелетъ ихъ
имеетъ очень н е у к л к т я и мощныя формы. Рога, расширяющееся при корне и
могупце прикрыть при этомъ почти весь лобъ, у громаднаго большинства оставляютъ лобъ открытымъ, гладки, кругловаты, имеютъ морщины только при основан ш ; они загибаются и кнаружи и внутрь, назадъ или впередъ, вверхъ или внизъ,
или же имеютъ видъ лиры. Волосяной покровъ обыкновенно коротокъ, лежитъ
гладко; впрочемъ на некоторыхъ местахъ тела онъ можетъ удлиняться на по
до 6ie гривы.
Какъ на отечество быковъ, можно смотреть на всю Европу и Африку, сред
нюю и южную А зш и Северную Америку; въ наше время виды ихъ, порабощен-
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ные человЪкомъ, распространились по всемъ частямъ земного шара. Дише виды
живутъ въ самыхъ различныхъ местностяхъ: одни въ густыхъ лесахъ, друй е—
въ открытой степи, третьи на равнинахъ, четвертые въ горахъ, где они поднима
ются даже на 5 — 6 тысячъ метровъ, одни более предпочитаютъ сырыя местности и
болота, друйе же сух!я местности. Очень немнойе изъ нихъ — оседлыя животныя;
почти все ведутъ преимущественно бродячую жизнь. Живупце въ горахъ зимой
спускаются въ долины, водянцеся на севере двигаются къ югу, друйе переходятъ
вследств!е недостатка пищи на ихъ временныхъ местахъ пребывашя въ страны,
более богатыя кормомъ. Все безъ исключешя виды живутъ обществами и соби
раются въ стада, которыми предводительствуютъ сильныя и опытныя животныя;
некоторые виды образуютъ полчища въ тысячи головъ. Старые самцы при слу
чае отделяются отъ стада и живутъ отшельниками.
Хотя все быки кажутся неуклюжими и медлительными, однако они могутъ
двигаться быстро и проявляютъ гораздо более проворства, чемъ можно предполо
жить. Обычно они ходятъ медленнымъ шагомъ; впрочемъ, они быстро бегаютъ
рысцой, а иногда переходятъ въ крайне пеуклюжш галопъ, которымъ подвигаются,
однако, очень скоро. Виды, живупце въ горахъ, «мастерски лазаютъ; все живот
ныя этого подсемейства легко и хорошо плаваютъ, а некоторые не задумываясь
пускаются черезъ самыя широюя реки. Сила ихъ необычайна, выносливость уди
вительна. Изъ чувствъ всего выше стоитъ обоняше, слухъ тоже хорошъ, но зреHie не особенно развито. Духовныя способности не велики; впрочемъ, дише виды
обнаруживаютъ гораздо более понятливости, чемъ ручные, которымъ не прихо
дится напрягать своихъ душевныхъ силъ. Проявлешя ихъ разнообразны. Въ общемъ кротюе и доверчивые къ темъ создашямъ, которыя не опасны и не тревожатъ
пхъ, порой они являются чрезвычайно дикими, упрямыми и смелыми, въ раздраженш нападаютъ, презирая опасность, угрожающую ихъ жизни, на всехъ хищныхъ
животныхъ, даже самыхъ сильныхъ, и при этомъ такъ ловко умеютъ пользоваться
своимъ оруж!емъ, что нередко остаются победителями. Вообще уживчивые другъ
съ другомъ, въ известныя времена, а именно во время течки, они дерутся между
собой съ рёшительнымъ задоромъ. Голосъ выражается звонкимъ или глухимъ мычашемъ, или хрюканьемъ и ворчаньемъ; последнее можно слышать, главнымъ
образомъ, когда животное раздражено.
Пищу быковъ составляютъ очень разнообразный растительныя вещества. Они
едятъ листву и нежныя почки, побеги и ветви самыхъ разнообразныхъ деревьевъ,
травы и зелень, древесную кору, мохъ и ягель, болотныя и водяныя растешя, даже
острую осоку и тростниковыя растешя. Въ состоянш неволи они питаются все
возможными растительными веществами. Соль для нихъ лакомство, вода — потреб
ность. Некоторые охотно валяются въ тинистыхъ лужахъ, или по цЬлымъ часамъ
лежатъ на дне речекъ и прудовъ.
Черезъ 9 — 12 месяцевъ после случки корова производить на светъ одного,
крайне редко двухъ, телятъ. Теленокъ уже совершенно развита, и черезъ самое
короткое время можетъ следовать за матерью. Матка обращается съ нимъ съ
теплой нежностью, .кормить и чиститъ; лижетъ и ласкаетъ его, а въ опасности
защищаетъ съ безумной смелостью противъ всякаго нападешя; позднее у нЬкоторыхъ видовъ защитникомъ молодыхъ выступаютъ быки.
Все виды быковъ способны къ прирученпо, при чемъ отдаются более или
менее добровольно во власть человеку, пр1учаются узнавать и любить своего по
печителя, следуютъ его зову и повинуются далее слабому ребенку, однако не делаютъ предпочтешя своему хозяину, сравнительно съ другими людьми, но обра
щаются, разъ уже они приручены, одинаково дружественно со всеми.
Охота на дикихъ быковъ опасна; разозленный самецъ, въ особенности, яв
ляется грознымъ противникомъ; по этой то причине этой охоте отдаются со
страстью, и некоторые народы считаютъ ее самой славной изъ всехъ.
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„Индусы“, разсказываетъ намъ уже Эл1анъ, „приносить въ даръ своему
царю быковъ двухъ родовъ: одни очень быстро бегаютъ, а друпе очень дики.
Они чернаго цвета, но хвостъ у нихъ, изъ котораго делаюсь опахало отъ мухъ,
ослепительной белизны. Это животное боязливо, и быстро обращается въ бегство;
если же его настигаюсь собаки, то онъ прячетъ хвостъ въ кустъ, а самъ обора
чивается лицомъ къ врагу, полагая, что ему ничего не сделаюсь, если не увидятъ
его хвоста; онъ прекрасно знаетъ, что его ловятъ именно ради красоты хвоста.
Но онъ обманывается. Его убиваютъ ядовитой стрелой, отрезаюсь у него хвостъ,
сдираютъ кожу, а мясо бросаюсь.“
Животное, о которомъ говорить это Э л1анъ, есть я к ъ (Bos g r u n n i e n s ) или
д л и н н о ш е р с т ы й б ык ъ, какъ его тоже называюсь. Тело его обладаетъ мощнымъ
сложешемъ, голова соразмерно велика, очень широка и очень постепенно сужи
вается, начиная отъ длиннаго и плоскаго лба и кончая колбовидной мордой, глаза
малы, имеютъ тупое выражеше, уши малы и закруглены. Рога, сидяице по обеимъ сторонамъ лобной кости, сплюснуты въ направлены сверху внизъ, спереди
круглы, а сзади образуютъ ребро; они направляются сначала въ сторону, кзади и
кнаружи, затемъ вверхъ и впередъ, конецъ же ихъ заворачивается кнаружи и на
задъ. Ш ея коротка и мускулиста, какъ у быка, спина, спускающаяся очень вол
нистой лишей, покато понижается къ корню хвоста, хвостъ длиненъ и украшенъ
пучковидной метелкой, доходящей почти до земли. Покровъ ихъ состоитъ сплошь
изъ тонкихъ и длинныхъ волосъ, которые часто закрываютъ у него всю морду, а
на загривке и на обоихъ бокахъ удлиняются на подоб1е мягкой волнистой гривы,
которая тяжело свешивается будто занавесъ. Старыя животныя великолепнаго
глубокаго чернаго цвета съ коричневатымъ оттЬнкомъ на спине и бокахъ; волоса
вокругъ рта сероваты, вдоль спины пробегаетъ серебристо-серая полоса. Вся длина
старыхъ быковъ доходить до 4,25, высота спинного горба 1,9 м., длина роговъ
80 — 90 см.; старыя коровы, напротивъ, длиной едва 2,8, вышиной 1,6 метра.
Тибетское miocKoropie и все идупце отъ него высоте горные отроги даюсь
прпотъ яку; его местопребывате заключается въ равнинахъ, лежащихъ на высосЬ
отъ 4000 до 6000 метровъ. Голая почва негостепршмныхъ полей его родины
скудно поростаетъ то тутъ, то тамъ травой, которую зимой заносятъ снегомъ бе
шеные вихри. Посреди такихъ пустынь якъ находитъ удовлетворено потребно
стей и защиту отъ человека, но сЬмъ не менее борьба за существовате обхо
дится ему не такъ дорого, какъ это можно было бы предположить.
Несмотря на свою силу, якъ по своимъ даровашямъ, уступаетъ другимъ животнымъ плоскогор1я. Въ ходьбе по горамъ онъ можетъ, впрочемъ, соперничать
съ дикимъ бараномъ и каменнымъ козломъ, такъ какъ онъ съ такой же уверен
ностью, какъ и они, лазаетъ по самымъ высокимъ и дикимъ горнымъ лугамъ, по
розсыпямъ и крутымъ склонамъ; если же онъ побежитъ по ровной местности, то
его можно нагнать на любой лошади. Изъ чувствъ — обоняше далеко превосходить
остальныя. Что умъ его стоить на низкой ступени, это доказывается уже непропорцюнально малымъ головнымъ мозгомъ, но еще больше — поведешемъ во время
опасности и беды. Самое замечательное свойство яка — леность. Утромъ и вечеромь онъ выходить пастись, а остальной день посвящаетъ покою, т. е. стоить
или л ежись. Въ это время одно только пережевываше жвачки показываетъ, что
онъ живъ; въ остальномъ же онъ походить на каменное изваяте.
Черезъ 9 месяцевъ после случки корова производить па свесь теленка, а
затемъ заботится еще целый годъ о немъ, такъ что, по выражешю монголовъ, она
ходить беременной цЬлыхъ 2 года. На 6 — 8 году яка нужно считать взросльшъ,
а на 25 году онъ умираетъ отъ старческой слабости, если только жизнь его не
сократить болезнь или пуля охотника. Друие враги, которые могли бы причинить
ему гибель, не взбираются на его родныя высоты.
Охота на яка для отважнаго и хорошо вооруженнаго стрелка столь же за
манчива, сколько и опасна. Мощный зверь, если онъ не пораженъ на смерть,
бросается не думая ни о чемъ другомъ, на охотника, и последнш, даже владЬя
мужествомъ, ловкостью, хладнокров1емъ и хорошимъ оруж1емъ, никогда не можетъ
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съ уверенностью разсчнтывать свалить вторымъ выстргЬломъ своего, яростно нападающаго, мощнаго противника. Пуля изъ самаго сильно бьющаго ружья только
тогда на смерть пробиваетъ голову яку, если перпендикулярно ударяетъ въ неболь
шое место, покрывающее небольшой величины мозжечекъ, а наклонный выстрелъ
убиваетъ его лишь въ томъ случае, когда попадетъ въ сердце. На этомъ основанш монголы боятся яка, какъ чудовища, охотно уступаютъ ему дорогу, а решаоь, действительно, на охоту, стреляютъ въ него не иначе, какъ изъ за вернаго
прикрытая и при томъ идутъ группами человекъ въ 8— 12.
Мясо яка К и н л о х ъ считаетъ отменнымъ, хотя, по его мненш, оно всегда
слишкомъ тощее; языкъ и мозговыя кости онъ называетъ лакомствомъ. Однако
еще больше мяса яка ценится его пометъ, такъ какъ на холодныхъ высотахъ
его печальной родины — Тибета онъ составляетъ единственное горючее вещество,
которое можно употребить въ дело.
Во всехъ странахъ, плоскогор1я которыхъ даютъ пр1ютъ яку, встречается и
ручной якъ, представляющш собой важное и полезное домашнее животное. Руч
ной якъ мало отличается отъ дикаго по фигуре и качеству волосяного покрова,
но зато отличается цветомъ. Чисто черные яки встречаются очень редко; обык
новенно, наиболее похож1е на дикихъ имеютъ белыя пятна; помимо этого попа
даются бурые, гнедые и nerie. Разведено уже несколько породъ ихъ, быть мо
жетъ, при помощи скрещивашя съ другими видами быковъ. Местами случается,
что ручные яки вновь дичаютъ; при этомъ они опять принимаюсь свою первона
чальную окраску. Ручные яки могутъ успешно развиваться тоже лишь въ холод
ныхъ, высоко лежащихъ горныхъ странахъ, а при сильной жаре погибаютъ, хо
лода же переносятъ равнодушно.
Тибетецъ употребляетъ яка, какъ вьючное и какъ верховое животное. По
отношешю къ известнымъ ему лицамъ онъ ведетъ себя довольно дружелюбно, позволяетъ трогать себя, чистить и водить на продетой черезъ носъ веревке; при
чужихъ же обыкновенно держитъ себя иначе, проявляетъ безпокойство, наклоняетъ
голову къ земле и противится, какъ будто бы вызывая на бой какого-то врага.
Онъ всегда сохраняетъ до некоторой степени дикость.
Якъ несетъ на себе безъ труда отъ 100 до 150 килогр. и при томъ по еамымъ тяжелымъ скалистымъ тропинкамъ и снежнымъ полямъ. Благодаря ему
можно доставлять грузы черезъ очень высоше горные перевалы, такъ какъ онъ
движется съ величайшей уверенностью даже тамъ на вершинахъ, где разрежен
ный воздухъ утомляетъ и удушаетъ все друйя создашя. Его нельзя употреблять
только на очень утесистыхъ тропинкахъ, потому что въ этихъ случаяхъ грузъ ему
мешаетъ перепрыгивать черезъ очень высомя скалы.
Молоко и мясо ручного яка одинаково хороши. Изъ шкуры выделываютъ
кожу, а изъ волоса вьютъ веревки. Наибольшую ценность представляетъ хвостъ,
доставляющей часто упоминаемые бунчуки, издревле прославленные воинсше знаки.
Привозимые въ Европу яки сохранялись до сихъ поръ лучше, чемъ можно
бы предполагать. Поэтому стали надеяться акклиматизировать этого прекраснаго
быка въ Европе. Отъ подобнаго водворешя ожидали богатыхъ барышей, потому
что предполагали, что яки доставляютъ прекрасную шерсть, вкусное мясо, отлич
ное жирное молоко, и кроме того, что они сильныя, неутомимыя рабоч1я животныя
и при всемъ томъ довольствуются самой плохой пищей сравнительно съ другими
быками. Впрочемъ, въ высокихъ странахъ Тибета и Туркестана якъ приме
няется во всехъ этихъ отношешяхъ и поэтому считается ценнымъ и пол^знымъ
животнымъ. Мы не нуждаемся для своихъ горныхъ странъ въ нихъ, такъ какъ
у насъ пользуются альпшскимъ рогатымъ скотомъ и горными козами. Конечно,
якъ не оказалъ бы больше услугъ, чемъ они.
Въ западной Россш, въ южной части древней Литвы находится своеобразная
регал1я. Это — знаменитая Беловежская пуща, настоящш первобытный северный
лесъ, занимающей около 2000 кв. килом, поверхности. Она лежитъ совершенно
особо, подобно острову, окруженная пашнями и покосами, селешями и безлесными
полями. Въ лесу находится только одна деревня, но въ ней нетъ земледельцевъ,
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а лишь одни л,Ьснпч1е да охотники. Около четырехъ пятыхъ его составляютъ
сосны, господствующая всецело на очень болыномъ пространстве, въ более сырыхъ
местностяхъ попадаются ели, дубы, липы, грабы, березы, ольхи, тополи и вайда
между соснами. Этотъ лйсъ служить прготомъ крупнейшему изъ всехъ млекопптающпхъ европейскаго материка — зубру. Только здесь и въ некоторыхъ ле
сахъ Кавказа, да еще въ Мецерцитскокъ лесничестве въ Силезш жцретъ еще въ
настоящее время этотъ мощный зверь, на всей остальной земле онъ исчезъ.
Стропе законы охраняютъ его въ Беловежской пуще, и если бы подобную охрану не
поддерживали уже въ теч ете несколькихъ столетш владельцы этого удивительнаго зоологическаго сада, то въ наше время зубра можно было бы найти разве
лишь еще на Кавказе.
Въ более раннюю эпоху дело обстояло, конечно, иначе; тогда зубръ, какъ
доказано, распространялся по всей Европе и по большей части Азш. Во вре
мена расцвета Грецш онъ часто встречался въ нынешней Болгарш; въ средней
же Европе находился почти повсеместно. А р и с т о т е л ь называешь его „бонассъ“
н точно описываешь. П л и ш й выводить его подъ назвашемъ „бизонъ"; старыя
рукописи упоминаютъ о немъ въ 6 и 7 столетш, песня о нибелунгахъ говорить, что
онъ водится въ Васгау. Во времена К а р л а В е л и к а г о зубръ былъ на Гарце
и въ Саксонш, по Э к к е г а р д у — около 1000 г. Это была дичь, водящаяся
около Сенъ-Галлена. Въ 1373 г. онъ жилъ въ Померанш, въ 15 столетш
въ Пруссш, въ 16-мъ въ Литве, въ 18-мъ между Тильзитомъ и Лаб1ау въ во
сточной Пруссш; последнш экземпляръ его тутъ былъ убитъ браконьеромъ лишь
въ 1755 г.
Короли и магнаты королевства Польскаго и Литовскаго ревностно заботились
о сохраненш зубровъ. Ихъ держали въ особыхъ садахъ и паркахъ, такъ, напр., въ
Остроленке, Варшаве, Замойске и др. Въ высшей степени редко ловили они по
штуке, обыкновенно, чтобы отправить въ качестве подарка къ иностранньшъ дворамъ. Повальная болезнь уничтожила въ начале 18 столетья самую большую
часть этихъ стадъ, пока, наконецъ, упомянутый браконьеръ не погасилъ светочъ
жизни у последняя зубра. Во всякомъ случае, то же произошло бы и съ зубромъ, живущимъ въ Беловежской пуще, если бы короли польсте, а затемъ русCKie императоры не сохранили бы свету этого р ед к ая зверя.
Прежде чемъ перейти къ описание строешя и жизни упомянутаго лесного
быка, я долженъ заметить, что подъ зубромъ ( W i s e n t ) я понимаю животное, не
разъ называвшееся U r, A u e r или A u e r o c h s . Подъ последнимъ назвашемъ наши
предшественники описывали очень отличающшся отъ зубра, уже давно вымершш видъ.
Кто внимательно прочтешь научныя изследовашя прежнихъ столетш, тотъ
придешь къ выводу, что прежде въ Европе жило два вида дикихъ быковъ, одинъ
наряду съ другимъ. Все очень древше писатели определенно различаютъ обоихъ животныхъ. Австршскш посланникъ, б а р о н ъ ф о н ъ - Г е р б е р ш т е й н ъ го
ворить въ своемъ труде о Россш и Польше о двухъ видахъ дикихъ быковъ и къ
позднейшему изданш книги прилагаешь два рисунка, подъ которыми, для ясности,
подписаны назвашя этихъ животныхъ. Рисунокъ, изображающей животное, по
хожее на нашего домашняя быка, содержитъ слова: „Я есмь У р у с ъ (Urus), ко
тораго поляки называютъ т у ръ , немцы — A u e r o x , а невежды B i s o n “. На второмъ рисунке, по которому нельзя было бы узнать нашего зубра, подпись: „Я
есмь б и з о н ъ (Bison), котораго поляки называютъ з у б р ъ , немцы— W y s e n t , а
незнаюпце — U г о с h. s.
Только въ 17 столетш большая часть писателей становятся сбивчивыми и съ
этихъ поръ говорятъ объ одномъ дикомъ быке, котораго они называютъ то зуб
ромъ, то первобытнымъ быкомъ (Urochs). Последнш, то-есть настоящш туръ
(Auer) между темъ вымеръ, и поэтому писатели не могли больше говорить о немъ
по личному знакомству. Позднее неясность становится еще более чрезмерна. По
моему мненго, поднимавпйяся противъ данныхъ старинныхъ писателей в о з р а ж е ш я
шатки, и поэтому мы въ праве признать за ихъ сообщешями истинность.
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З у б р ы ( B o n a s s u s ) тоже считаются представителями особаго подсемейства
быковъ. Признаки ихъ заключаются въ неболыпихъ, круглыхъ рогахъ, выдаю
щихся впередъ и загибающихся вверхъ, очень широкомъ, выпукломъ лбу, мягкомъ
и длинномъ волосяномъ нокровЬ и болыпомъ числе реберъ. У зубра 14, а у американскаго бизона 15 паръ реберъ.
Хотя можно съ уверенностью сказать, что з у б р ъ (Bos b i s o n , B o n a s s n s
b i s o n ) уменьшился по величине, но все же онъ еще очень мощное животное.
Убитый въ 1555 г. въ Пруссш зубръ имелъ 7 футовъ вышины, 13 футовъ длины и
весилъ 10 центнер. 5 фун. Въ настоящее время самый сильный самецъ бываетъ
редко больше 1,7 метр, высоты и 3,4 м. длины при весе въ 500— 700 килогр.
Зубръ представляется намъ типомъ первобытной мощи и силы. Голова его цропорщонально велика и хорошо сложена, лобъ высокъ и очень широкъ, лицевая
часть постепенно утончается къ концу, рыло неуклюже, уши коротки и закруг
лены, глаза скорее малы, чемъ велики, шея очень могучая, короткая и высокая,
имеетъ снизу подгрудокъ, отвисающш д о груди, туловище, покоющееся на мощныхъ ногахъ, массивно, сильно выгнуто, отъ затылка до середины спины, хвостъ
коротокъ и толста. Рога, сидяшде далеко другъ отъ друга по сторонамъ, сравни
тельно изящны, круглы, а на конце остры; они загибаются сначала кнаружи, затемъ вверхъ и вместе съ темъ несколько впередъ, отсюда внутрь и назадъ,
такъ что концы находятся почти въ вертикальномъ положены относительно корня.
Везде густой и богатый мехъ, состоящш изъ длинной, по большей части курча
вой щетины и взъерошенной шерсти, покрываетъ тело; онъ удлиняется на задней
части головы въ широкш вихоръ, вдоль спини въ довольно высокш гребень, на
подбородке въ бороду, свешивающуюся какъ бы коса, а на нижней поверхности
шеи, занимая почти весь подгрудокъ, широкой волной ниспадаетъ грива. Общая
окраска меха светло-бурая, более или менее отливающая соловымъ цветомъ; она
переходитъ на кисти хвоста въ черную, а на кусте волосъ, занимающемъ голову—
въ светлую солово-бурую. Корова зубра сложена значительно изящнее, меньше
ростомъ, чемъ зубръ - самецъ, рога ея слабее, грива гораздо менее развита, цве
томъ, впрочемъ, одинакова.
Летомъ и осенью зубръ живетъ на сырыхъ местахъ леса, обыкновенно скры
ваясь въ чаще; зимой же онъ предпочитаетъ более высоко лежашдя и cyxifl за
росли. Очень старые быки живутъ уединенно, молодые же держатся летомъ ко
сяками въ 15— 20 штукъ, а зимой небольшими стадами въ 30—40 головъ. У всякаго отдЬльнаго стада есть твердо определенное место, куда оно всегда и воз
вращается.
Зубры одинаково деятельны какъ днемъ, такъ и ночью, но пастись предпочитаютъ въ утренше и веч ерше часы, а иногда также и въ теч ете ночи. Разныя
травы, зелень, листья, почки и кора деревьевъ составляютъ ихъ пищу. Они
объедаютъ кору на деревьяхъ до той высоты, до которой могутъ достать, а более
молодые и ги б те стволы наклоняютъ съ целью достать ихъ верхушку, которую
и уничтожаютъ тогда по большей части целикомъ. Невидимому, самое любимое
дерево ихъ — ясень, сочную кору котораго они предпочитаюсь всемъ другимъ; къ
хвойнымъ деревьямъ они, напротивъ, не прикасаются. Зимой зубры едятъ исклю
чительно кору, ветви и почки техъ лиственныхъ деревьевъ, которыя имъ подходятъ, а, кроме того, также ягель и сухую траву. Собираемое въ Беловежской пуще
сено сохраняется для нихъ, иногда же они захватываютъ его силой, переломавъ
изгороди. Свежая вода необходима для нихъ.
Хотя движ етя зубра кажутся тяжелыми и неуклюжими, однако, если разсмотреть подробнее, то они довольно живы. Ходятъ они быстрымъ шагомъ, бегаютъ тяжелымъ, но очень скорымъ галопомъ, при чемъ голова наклоняется внизъ,
а хвостъ поднята и вытянута. Они легко переходятъ въ бродъ болота и переплываютъ реки. Выше всехъ чувствъ стоитъ у нихъ обоняше; слухъ и зреше раз
виты меньше, а вкусъ и осязаше посредственно. Характеръ меняется съ годами.
Более молодые зубры бываютъ веселы, живы и игривы, относительно добродушны;
хотя они и не вполне кротшя и мирныя созданья, но также ужъ и не злостныя;
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более взрослые, напротивъ, а въ особенности старые быки кажутся серьезными,
почти угрюмымп, легко раздражающимися и вспыльчивыми существами, чуждыми
всякой изнеженности. Вообще, они оставляютъ людей спокойно идти своей дорогой,
если те ихъ не безпокоятъ; однако, малейшш поводъ можетъ раздражить ихъ и
тогда они становятся страшны. Летомъ они всегда избегаюсь людей, но зимой
обыкновенно не уступаютъ дороги никому, и уже часто случается, что крестьянамъ приходится подолгу ожидать, пока не вздумается зубру оставить заня
тую имъ тропинку, на которой нпкакъ нельзя при томъ обойти его. Дикость,
упрямство и вспыльчивость — характерный свойства этого дикаго быка. Молодыя
животныя всегда пугливее и боязливее старыхъ быковъ, среди которыхъ настоящимъ бичемъ страны становятся зубры - отшельники. Повидимому, имъ доставляетъ особенное удовольств1е заводить драку съ людьми.
Время спариванья, приходящееся обыкновенно на августа, иногда же на сен
тябрь, длится 2— 3 недели. Быки начинаютъ биться, сперва, быть можетъ, только
въ шутку, но потомъ очень серьезно; напоследокъ они съ такой яростью бро
саются другъ на друга и такъ сшибаются рогами, что казалось бы, оба должны
были разбиться вдребезги отъ силы удара. Черезъ 9 месяцевъ после случки,
обыкновенно въ мае или начале ш ня, коровы телятся. Передъ этимъ оне отде
ляются отъ стада и отыскиваютъ удобное место въ уединенной мирной части лес
ной глуши. Здесь оне скрываются вместе съ теленкомъ въ первые дни, но при
всякой опасности чрезвычайно мужественно выступаютъ на защиту его. Въ самомъ юномъ возрасте детенышъ ложится въ случае необходимости на землю и
прижимается къ ней, настороживаетъ уши и напрягаетъ слухъ, расширяетъ ноздри
и глаза и боязливо озирается на врага, пока матка спешить выступить противъ
него. Въ это время къ самкЬ-зубра опасно приближаться и человеку, и животнымъ;
она безъ дальнъйшихъ разговоровъ прямо бросается на противника. Телята забавныя, привлекательный животныя, хотя уже и въ юности въ нихъ лежита зародышъ того, чемъ они должны сделаться, когда вырастута. Растутъ они очень
медленно, и полнаго своего размера достигаюта, вероятно, лишь на 8 или 9-мъ
году. Возрастъ, до котораго зубръ вообще доживаетъ, можно определить приблизи
тельно въ 30—50 лета. Коровы умираютъ приблизительно десятью годами раньше
быковъ; но и оне теряюта въ старости 3penie или зубы и тогда уже более не въ
состоянш добывать себе соответственную пищу, а именно, оне не могутъ обглады
вать молодыхъ ветвей, быстро дряхнутъ отъ этого и подъ конецъ погибаютъ.
Мощныя животныя умеютъ превосходно защищаться отъ враговъ. Медведи
я волки могутъ быть опасны для молодыхъ телята, но только въ томъ случае,
когда мать случайно погибла, и детенышъ остался безъ защиты. Во времена
старинныхъ венгерскихъ королей охота на зубровъ занимала выдающееся место
среди другихъ видовъ охоты, которая производилась тогда опустошительнымъ
образомъ; поэтому право на эту охоту принадлежало королю или же владетельнымъ князьямъ.
Властители прошедшихъ столетШ появлялись въ Беловежской пуще съ много
численной свитой, поднимали на ноги всехъ чиновниковъ этого леса, а окрестныхъ
крестьянъ заставляли исполнять роль загонщиковъ и сбивали такимъ образомъ
толпу въ 2— 3 тысячи человекъ, которая должна была гнать зубровъ къ тЬмъ
местамъ, где сами они устраивались за надежными прикрьтями. На одной изъ
самыхъ блестящихъ охота, устроенной к о р о л е м ъ А в г у с т о м ъ III въ 1752 г.,
было убито 42 зубра, 13 лосей и 2 косули. Одна королева застрелила 20 зуб
ровъ, не сделавъ при этомъ ни одного промаха. 18 и 19 октября 1860 года
P y c c Ki f l И м п е р а т о р ъ устроилъ охоту Самъ Императоръ убилъ 6 зубровъ и
одного теленка, 2 лосей, 6 чубарыхъ оленей, 3 косули, 4 волка, 1 барсука, 1 ли
сицу и 1 зайца, В е л и ю й г е р ц о г ъ В е й м а р н с к ш и п р и н ц ы К а р л ъ и
А л ь б р е х т ъ П р у с с ю е убили 8 остальныхъ зубровъ.
Относительно ловли зубровъ намъ разсказываетъ начальникъ удельнаго и лес
ного округа Гродненской губернш, Д ми т р 1 й Д о л м а т о в ъ . Р у с с ю й И м п е р а т о р ъ обещалъ к о р о л е в е В и к т о р ш двухъ живыхъ зубровъ для Лондонская
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зоологическаго сада, и издалъ по этому случаю повелите изловить нисколько экземпляровъ этого животнаго. Чуть забрежжило, собралось 300 загонщиковъ и 80 охотниковъ, у которыхъ были одни лишь холостые заряды, и окружили разбредшееся
стадо. Телята весело прыгали кругомъ, высоко взбивая несокъ проворными ногами,
время отъ времени возвращались къ своимъ маткамъ, терлись около нихъ, лизали
и также весело бежали, припрыгивая, дальше. Звукъ рога внезапно прервалъ ихъ
спокойств1е. Перепуганно вскочило все стадо и, казалось, хотело разглядеть и разслышать, где врагъ. Телята боязливо жались къ своимъ маткамъ. Но вотъ раздался
лай собакъ, и стадо поспешно выстроилось обыкновеннымъ образомъ. Телята были
выдвинуты впередъ, и все стадо образовало ирикрьте ихъ съ тыла, охраняя ихъ
такимъ образомъ отъ нападешя собакъ. Старые зубры яростно прорвали лишю
загонщиковъ и помчались дальше, не обращая никакого внимашя на людей, крики
и выстрелы. Однако, все же посчастливилось тутъ же поймать двухъ телятъ. Че
тырехъ другихъ телятъ — одного самца и трехъ самокъ — захватили позже. Все
они, за исключешемъ одного более взрослаго, лакали молоко изъ пригоршни чело
века, а потомъ стали жадно сосать его изъ вымени. Въ короткш срокъ диклй обликъ
ихъ пропалъ; они перестали дичиться и стали веселыми и шаловливыми. 15 ме
сячный зубръ-самецъ дольше сохранялъ свой дикш, утрожающш видъ, сердился,
когда къ нему кто-нибудь приближался, трясъ головой, высовывалъ языкъ и показывалъ рога; но и онъ черезъ 2 месяца сталъ довольно ручнымъ и проявлялъ не
которое расположеше къ кормившему его за это время человеку.
Я видЬлъ несколько зубровъ въ разныхъ зоологическихъ садахъ, наблюдалъ и
производилъ надъ ними опыты. Все они одинаковы: въ юности относятся благо
склонно къ людямъ, а когда становятся старше, то ихъ яростная дикость проры
вается наружу, и никогда ихъ сторожъ не можетъ имъ доверять. Они всегда оста
ются упрямыми и непокорными, хотя мало-по-малу начинаютъ относиться до неко
торой степени дружественно къ своимъ знакомымъ. Но каждое изменеше ихъ полож етя или привычки тотчасъ иревращаетъ ихъ хорошее настроеше въ самое пло
хое. Во всякомъ случае те зубры, которые встречаются въ загороженномъ про
странстве съ человекомъ изо дня въ день, обыкновенно не более ручны, чемъ живупце на воле. Зубры, охранявпйеся и кормивппеся въ Пруссш между Таплакенъ и
Лейкуткеномъ, никогда не нападали на человека, но напоследокъ стали настолько
смелы, что бегали за людьми и выпрашивали у нихъ что-нибудь съестное, потому
что они пр1учились всегда что нибудь получать отъ прохожихъ. Красный цветъ вызываетъ въ нихъ сильный гневъ, и поэтому человеку, одетому въ ярше цвета, грозитъ среди нихъ опасность.
Некоторые естествоиспытатели защищаютъ тотъ взглядъ, что зубръ принималъ известное участие въ возникновенш иныхъ породъ нашего рогатаго скота,
но по новейшимъ изыскашямъ кажется доказаннымъ противоположное. Между
зубромъ и домашнимъ скотомъ существуетъ сильное отвращеше, какъ это видно
изъ новейшихъ изследованш; даже если пойманный въ юности зубръ — что наблю
далось въ Беловежской пуще — постоянно держится вместе съ ручнымъ рогатымъ
скотомъ, то подобныя отношешя между ними не изменяются.
Въ настоящее время врядъ ли можно говорить о вреде или пользе зубра.
Разрушешя, производимыя этимъ дикаремъ въ Беловежской пуще, какъ съ целью
прокормлешя, такъ и ради озорства, не стоять внимашя, а польза отъ зубра и
подавно. Мясо его по вкусу, должно быть, занимаетъ средину между обыкно
венной говядиной и дикой олениной; особенной славой пользуется мясо коровъ и
телятъ. Поляки считали солонину изъ зубра самымъ отмъннымъ лакомымъ блюдомъ и посылали его въ подарокъ княжескимъ дворамъ. Изъ шкуры выделы
ваюсь прочную и долго сохраняющуюся кожу, но она рыхла и пориста; въ на
стоящее время она употребляется разве только на ремни да на постромки. Рога
и копыта идутъ на выделку различныхъ предметовъ, которымъ приписывалась
некоторая охраняющая сила. Наши предки приготовляли изъ прекрасныхъ твердыхъ роговъ преимущественно сосуды для питья; кавказцы еще и теперь поль
зуются рогами какъ бокалами для вина. На одномъ пиршестве, которое одинъ
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кавказскш князь давалъ въ честь генерала Р о з е н а , въ качестве сосудовъ для
питья служило около 50— 70 роговъ зубра, отдЬланныхъ серебромъ.
Та же судьба, которая свершалась надъ зубромъ въ теч ете столетш, по
стигла б и з о н а , единственнаго его родича, въ невероятно короткое время, можно
сказать, въ теч ете одного десятилЗшя. Еще не успело смениться и одно челове
ческое поколете съ техъ поръ, какъ по огромнымъ пространствамъ Северной Аме
рики бродили миллюны этихъ мощныхъ зверей, а теперь тамъ блуждаетъ всего
несколько сотенъ ихъ. Истор1я не знаетъ другого примера, и ничего подобнаго ей
не придется больше описывать, какъ мирныя, полезный животныя, не получивъ
ни малейшей законодательной охраны, были перестрелены ради ничтожной выгоды
промышленниковъ и истреблялись бы массами безъ сожалешя. О безчисленныхъ
некогда стадахъ северо - американскаго „буйвола" ныне свидетельствуюсь лишь
побелевппя кости, разбросанный по обширнымъ пустынямъ; число уцелевшихъ
достигало, по точнымъ изыскатямъ В и л л ь я м а Т. Х о р н д э й , къ 1 января
1889 года всего 835 штукъ, включая сюда и 200 бизоновъ, доживающихъ свой
векъ въ Иолльстоунскомъ парке подъ охраной правительства. И это истреблете
бизона совершилось въ начале семидесятыхъ годовъ съ проложетемъ железной
дороги на дальтй западъ. Слишкомъ 50,000 индейцевъ, жизнь которыхъ обезпечивалась, подобно жизни ихъ предковъ, существоватемъ „буйвола", подверглись
бы лишетямъ и голодовкамъ, если бы правительство Соединенныхъ Штатовъ не
заботилось всегда своевременно оказывать имъ поддержку.
Когда въ Америке поселились впервые европейцы, область распространетя
бизона шла почти отъ берега Атлантическаго Океана на западъ до границъ Не
вады и Орегона, на югъ до 25° северной широты, а на северо-западъ до 65° и
заключала въ себе какъ лесной, такъ и степной край.
При сколько-нибудь разумномъ своевременно изданномъ законе, регулирующемъ промысловую охоту, можно было бы ежегодно убивать изъ огромнаго коли
чества бизоновъ съ полмиллюна молодыхъ самцовъ, что составило бы ценность
приблизительно въ 10 миллюновъ марокъ, причемъ ихъ стадамъ не было бы при
чинено сколько-нибудь заметнаго ущерба; а теперь нужно не мало трудовъ,
чтобы сохранить пару сотенъ уцелевшихъ бизоновъ.
Нижеследующее описате будетъ иметь предметомъ те создатя, которыя
всего два десятилетия тому назадъ жили стадами въ дикомъ состоянш, а теперь
совершенно исчезли.
Б и з о н ъ или б у й в о л ъ американцевъ (B os a m e r i c a n u s ) представляетъ
среди северо - американскихъ животныхъ то же, что зубръ среди европейскихъ:
это исполинъ среди всехъ тамошнихъ четвероногихъ. Длина этого быка доходитъ
до 2,7—3 метровъ, не считая 50 см., а вместе съ волосами 65 см., приходящихся
на хвостъ, вышина загривка 1,7— 1,9 метр., а крестца 1,4— 1,6 м. Весъ колеблется
между 600 и 1000 килограммовъ. Коровы всегда существенно уступаютъ быкамъ.
^азлич1е между бизономъ и зубромъ больше, чемъ между другими столь же
родственно близкими быками.
Голова бизона очень велика и сравнительно много больше, чемъ у зубра;
лобъ шире, голова также более неуклюжа и громоздка, чемъ у зубра; л и т я
носа более горбата, а уши длиннее; глаза бизона тусклые, темнокар1е, довольно
болы те, белокъ ихъ выглядитъ нечистымъ; короткая, высокая и тонкая шея
круто спускается къ безобразно высокому загривку, ноги сравнительно коротки и
очень тонки. Рога загибаются кзади, наружу и вверхъ, при чемъ концы ихъ не
сближаются значительно. Волосянымъ покровомъ онъ походитъ на зубра. Голова,
шея, плечи, передняя часть туловища и передтя бедра, передняя часть заднихъ
бедеръ и конецъ хвоста длинны, на плечахъ и въ ихъ области есть грива, а на
подбородке и нижней части шеи нечто въ роде бороды, лобъ и задняя часть
головы покрыта курчавыми и взъерошенными волосами; на другихъ частяхъ тела
волоса коротки и густы. Зимой волоса значительно удлиняются; съ началомъ
весны зимшй мехъ падаетъ большими клочьями. Соответственно этому измененш

656

Од и н н а д ц а т ы й

о трядъ:

П

а рн о к о п ы тн ы я

;

третья

сем ья:

П

о л о р о п я

.

переменяется и цвгЬтъ. Это собственно очень ровный серо-бурый цв^тъ, на гриве
же, т. е. на передней части головы, лбу, шее и подгрудке, онъ делается темнее,
а именно переходить въ черно-бурый; рога и копыта, а также припухлости
ноздрей и рта блестящаго чернаго цвета. Равнымъ образомъ встречаются серые,
белые, а также съ белыми пятнами.
Въ противоположность зубру, настоящему жителю лесовъ, на бизона надо
смотреть, по крайней мере съ тёхъ поръ, какъ кругъ его распространешя былъ

Б из опъ
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ограниченъ, какъ на характерное животное техъ огромныхъ степныхъ областей,
которыя американцы называютъ прер1ями. Здесь онъ жилъ обществами, разде
ленными все же на мелшя части. Общество, представляемое стадомъ буйволовъ,
распадалось на многочисленный мелшя группы. Если низменность съ сочной
травой представляется издали буквально покрытой буйволами, то на более близкомъ
разстояте глазъ скоро замечаетъ, какъ все это множество расчленяется на отдельныя стада разной величины; и хотя ближайпия изъ нихъ отдалены всего на
несколько сотъ шаговъ, но у нихъ у каждаго есть свой собственный вожакъ и
свои самостоятельныя действ1я.
Ежегодно бизоны предпринимаютъ съ большей или меньшей правильностью
странствовашя: съ ш ля они тянутся къ югу, а съ началомъ весны обратно воз
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вращаются на сйверъ, соединяясь небольшими группами или стадами. Эти переселяюпцяся стада были известны даже въ то время, когда самихъ буйволовъ
еще не видали, такъ какъ за ними следовали толпы отощавшихъ волковъ, а по
воздуху неслись за нимп коршуны, орлы и вороны, надеясь, конечно, на верную
добычу. Тамъ, где буйволы селились прочно, они совершали странствовашя туда
и обратно съ большой правильностью, а именно отъ сочныхъ пастбищъ къ ргЬкамъ, которыя они посещали, или чтобы пить или чтобы осв^лшться купаньемъ,
и отъ такихъ переходовъ образовались дороги, изв'Ьстныя подъ назвашемъ „троппнокъ буйволовъ“ всЪмъ, кто проезжалъ но прер1ямъ.
Тропинки буйволовъ
идутъ по большей части въ прямомъ направлены, одна рядомъ съ другой целыми
сотнями, и перекрещиваются у воды тамъ, где берегъ удобенъ для спуска и
подъема. Они походятъ на тропинки, протаптываемый нашимъ домашнимъ рогатымъ скотомъ, по которымъ онъ регулярно проходить въ тгЬхъ странахъ, гд'Ь
онъ многочисленъ и пасется безъ привязи въ лЬсахъ и на лугахъ.
М ю л л ь г а у з е н ъ вид'Ьлъ въ 1851 году въ прер1яхъ, лежащихъ на западъ
отъ Миссури, сотни тысячъ бизоновъ; Ф р е б е л ь проезжалъ въ 1758 г. съ караваномъ отъ Миссури до Мексики и цЬлыхъ 8 дней ехалъ непрерывно между
стадами буйволовъ. „Толпами, кучами, массами, полчищами,“ описываетъ Ге п в о р т ъ Д и к с о н ъ , „съ громкимъ шумомъ шли мимо насъ черныя косматыя
животныя, иногда съ севера на югъ, то съ юга на сйверъ; въ теч ете 40 часовъ
подрядъ они постоянно были у насъ на глазахъ, проходя тысячи за тысячью,
десятокъ тысячъ за десяткомъ тысячъ — неисчислимая масса животныхъ, мясо
которыхъ, какъ мы полагали, должно хватить на целую вечность для индЪйскихъ
вигвамовъ."
Баронъ М а к с ъ ф о н ъ Т и л л ь м а н ъ , предпринявшш въ 1875 г. охотничью
поездку на дальнш Западъ, сообщаетъ совсЬмъ противоположныя извЬспя. Нашъ
авторъ заключаетъ описаше его слЬдующимь образомъ. „Больше всего содейст
вовали истребленш буйволовъ три желЬзныл дороги, прорезавнпя прерш отъ
Миссури до скалистыхъ горъ. Тогда какъ еще въ начале этого десятилЬпя
(семидесятые года) можно было съ вЬрнымъ расчетомъ на успЬхъ устраивать
охоты между соединительной тихоокеанской и канзаско - тихоокеанской желез
ными дорогами, и тогда какъ по железной дороге между Ачинсономъ-Топека и
Санта-Фе въ первые годы ея существовашя отправлялось на востокъ около
200,000 шкуръ, въ настоящее время между тремя этими дорогами и на про
странстве дневного перехода къ югу и къ северу отъ нихъ бизонъ, какъ
постоянное животное — более не существуетъ. Быть можетъ, только отдель
ный стада, кочуя весной на северъ, а осенью на югъ, переходятъ еще черезъ
рельсы. “
Въ августе и сентябре месяце, когда наступаетъ время течки, стада приходятъ въ возбуждеше, тесно стягиваются вместе и образуютъ кишащую массу.
Быки гоняются за коровами, встречаются между собой и дерутся другъ съ другомъ,
пока ихъ не оттеснять друпя животныя. Телята, — обыкновенно одинъ, но не
редко и два — родятся въ промежутокъ времени отъ марта до шля, а иногда и
въ августЬ. Беременныя коровы заранее стягиваются на безопасное место, где
это возмодшо, и держатся тамъ со своими детенышами, пока те не станутъ на
столько сильны, чтобы присоединиться къ стаду. Съ этого времени въ качестве
защитниковъ телятъ выступаютъ быки, хотя первые неуклонно следуютъ за своими
матками, пока ихъ не оттеснить новое потомство.
Бизонъ съ виду неуклюжъ, однако двигается съ достаточной легкостью; не
смотря на коротшя ноги, онъ быстро пробегаетъ значительныя пространства.
Движешя его своеобразно коротки и отрывисты и образуютъ при скоромъ беге
удивительную волнистую линш, происходящую отъ того, что масса его туловища
подается то впередъ, то назадъ. Плаваетъ онъ съ той же силой и выносливостью,
которой отличаются вообще все его движешя, а также безъ малейшаго затруднешя
идетъ въ воду и пересекаетъ широмя реки. Голосъ выражается глухимъ ворчаньемъ, скорее грохотомъ въ груди, чемъ мычаньемъ. Если слышишь сразу
Б р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж изнь ж ивотны хъ.
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тысячи голосовъ, то они сливаются въ гуд и те, которое можно сравнить съ от
даленными раскатами грома.
Выше всЬхъ чувствъ стоятъ о б о н яте и слухъ. Душевными способностями
онъ отличается отъ вс£хъ другихъ родичей. Онъ мало одаренъ, добродушенъ
и боязливъ, неспособенъ къ быстрымъ возбуждешямъ, но, будучи раздраженъ,
можетъ забыть всю свою обычную разсудительность и смгЬло наступаете на врага.
На пойманномъ бизонЬ легче наблюдать его духовный складъ, чймъ на дикомъ.
Но и тЬ показываютъ, что они умЗдотъ различить полезное отъ вреднаго. Они
отнюдь не неспособны къ прирученш и находятся въ почти дружественныхъ отношешяхъ къ тому человеку, который умйетъ съ ними какъ следуете обращаться,
мало по малу научаются узнавать своего сторожа и любить его до некоторой
степени; конечно, приходится долго ожидать, прежде чЪмъ они откажутся отъ
врожденнаго отвращешя и изменять свое щидвзятое мнЬше.
Во время л£та невзрачная, но сочная трава npepift доставляетъ хороппй
подножный кормъ бизонамъ, зимой же они должны довольствоваться бол£е скудной
пищей.
Много серьезныхъ опасностей угрожаетъ жизни бизона.
Зима npepift,
большей частью суровая, уничтожаетъ сотни изъ ихъ породы, предварительно
обезсиливши ихъ и истомивъ. Еще чаще зимой гибнуть бизоны, доверяясь
больше чЪмъ сл£дуетъ тому ледяному покрову, который она накладываете на
ргЬки. Привычка ихъ кочевать вереницами, друтъ возлЪ друга или одинъ за
другимъ, часто становится тогда гибельной для нихъ; ледъ проламывается подъ
огромной тяжестью стада бизоновъ: животныя падаютъ въ воду и тщетно ста
раются вылезти оттуда, ихъ тЬснятъ сотни другихъ сзади, и они погибаюте
мучительной смертью. Подобнымъ же образомъ гибнете много бизоновъ и л4томъ, когда они, переплывъ pfocy, хотяте всЬ вылезть на одномъ м^стЬ, гд£ на
носный песокъ или вязкая тина затрудняюсь имъ подъемъ на берегъ.
Живыхъ враговъ у бизона такъ же много, какъ и у другихъ животныхъ его
рода. Говорятъ, что самъ бурый американскш медведь (гризли) не боится всту
пать въ бой съ быкомъ, могущимъ постоять за себя, а также, что волки могутъ быть
опасны, по меньшей Mipt, для молодыхъ буйволовъ. Худшимъ же врагомъ все
же остается человЬкъ, главнымъ образомъ, европейцы, охоты которыхъ уже въ
20-хъ и 30-хъ годахъ нашего стол'Мя приняли значительные размеры. „Въ
бол£е р а н т я времена", говорите М ю л л ь г а у з е н ъ , „когда на буйвола можно
было до некоторой степени смотреть какъ на домашнее животное индМцевъ, не
замечалось никакого уменыпешя необозримыхъ стадъ; наиротивъ, они развивались
и размножались на пышныхъ пастбищахъ. Но вотъ пришли въ эту страну б^лые люди.
Имъ понравилась густошерстая шкура буйвола, а жирное мясо пришлось имъ по
вкусу, и то и другое обещало имъ богатую выгоду. Сначала у степныхъ жи
телей разгорались глаза на блестяпця или оглушительный оруддя б'Ьлыхъ, затемъ
они стали применять эти оруддя въ самыхъ незначительныхъ разм^рахь для
своей охоты, съ чего и началось опустошеше. Тысячи буйволовъ убивались ради
языковъ, а еще чаще ради косматаго мЪха, и черезъ немного лЬте стало заметно
поразительное уменьшение ихъ. Безнечный индЬецъ не думаете о будущемъ;
онъ живете однимъ настоящимъ и его наслаждетями. Ему не нужно другого
поощ ретя: онъ будете о х о т и т ь с я на буйвола, пока не получите шкуры посл'Ьдняго. Наверное, недалеко то время, когда болышя стада останутся только въ
воспоминашяхъ, и 300,000 индЬйцевъ, лишенные своей опоры, будутъ подобно
миллюнамъ волковъ оттеснены за пределы цивилизащи и подобно волкамъ
будутъ истреблены въ корень."
Сушеное мясо, изрубленное и смешанное съ жиромъ, известное подъ назвашемъ „пеммиканъ“, а для полярныхъ экспедищй приготовляемое такъ же съ
изюмомъ, славится какъ очень вкусное и весьма питательное; языкъ считается
лакомымъ блюдомъ. Мясо коровы еще жирнее бычачьяго, а мясо теленка очень
и^жно. Изъ шкуры индейцы ириготовляюте себе теплую одежду, стЬнные ковры
для палатокъ, кровати, сЬдла, пояса и пр., а также обиваютъ ими остовы своихъ
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челновъ. Кости служатъ на изготовлете наконечниковъ стр^лъ и ножей, кото
рыми они зат£мъ укрепляюсь кожи; изъ жилъ они сучатъ тетивы для луковъ и
ипти для шитья; изъ ногъ и роговъ вывариваютъ прочный клей; изъ крепкихъ
волосъ на голове бизона и шее индейцы вьютъ веревки; изъ хвоста дЬлаютъ
опахала отъ мухъ; навозъ служить какъ горючш матер1алъ. Европейцы тоже
любители бизоньей шкуры. Кожа превосходна, хотя несколько пориста; шкура
съ волосами * употребляется для всякаго рода покрышекъ, такъ что штука кожи
безъ пзъяновъ, стоившая л^тъ 30 тому назадъ отъ 30 до 50 марокъ, теперь под
нялась въ цене втрое или вчетверо, но скоро вообще не будетъ больше обра
щаться въ продаже. Шерсть, которой одно руно можетъ доставить до 4 клгр.,
можно обрабатывать такъ же хорошо, какъ и овечью; въ некоторыхъ странахъ
она употреблялась для производства теплыхъ и очень прочныхъ матерш.
Несколько десятилетш прошло съ техъ поръ, какъ въ нашихъ зоологическпхъ садахъ появился бизонъ. Одинъ англшскш лордъ, какъ мне сообщали въ
Лондоне, вывезъ изъ Америки пару бизоновъ и развелъ въ своихъ владеш яхъ
въ Шотландш стадо штукъ въ 15— 20; но после его смерти бизоны были проданы.
При соответственномъ уходе они обыкновенно могутъ размножаться, и телята,
родивппеся въ неволе, и которыхъ мать берешь подъ свою сильную защиту при
всякихъ притеснешяхъ, выростаютъ такъ же легко, какъ потомки нашей домаш
ней коровы. Но и въ нашихъ зоологическихъ садахъ бизона точно также надо
считать въ настоящее время вымирающимъ животнымъ.
*

Б ы к и въ узкомъ смысле (B os), къ которымъ относится нашъ домашнш
рогатый скотъ, образуютъ особую самостоятельную группу, характеризующуюся
длиннымъ, плоскимъ лбомъ, большими, не слишкомъ толстыми у корня, рогами,
стоящими на высоте верхней лиши лба, довольно густымъ и короткимъ волосянымъ покровомъ; по внутреннему строешю они отличаются 13 или 14 позвон
ками, несущими ребра, 6 безреберными и 4 крестцовыми позвонками. Бросимъ
сперва беглый взглядъ на некоторые виды дикихъ быковъ, живущихъ въ Азш.

Г а я л ъ или л о б а т ы й б ы к ъ ( Bos f r o n t a l i s ) имеетъ 3,6 метра длиной,
изъ нихъ 80 сантиметровъ приходится на хвостъ; высота пле ча — 1,5— 1,6 метра.
Формы его выражаюсь прекрасную пропорциональность, все въ немъ плотно и мощно,
и ни одна часть тела не кажется неуклюжей; поэтому и лобъ производить впечатлеше
высшей полноты силъ и совершенно гармоничной прелести; это — чрезвычайно
благородная картина. Очень толстые рога имеютъ коническую форму и идутъ,
слабо изгибаясь, кнаружи и назадъ. Коротки, густой, гладкш и блестящи воло
сяной покровъ равномерно покрываешь все тёло, только немного удлиняется на
нижней стороне шеи, а на нижней четверти хвоста развивается въ богатую кисть;
на запястьяхъ переднихъ конечностей волоса тоже образуютъ висящш курчавый
пучекъ. Преобладающи цветъ ихъ — глубоко черный; волоса на лбу имеютъ
сёро или светло-бурый цветъ, пучки волосъ на переднихъ ногахъ цвёта cenin,
челюсть, углы рта и, наконецъ, узки край верхней губы белые. За родину гаяла
можно считать гористыя страны на востокъ отъ Брахмапутры до Бирмы.
Живостью н проворствомъ гаялъ доказываешь, что онъ горное животное, и
на самомъ деле, онъ обладаешь почти той же верностью въ лазаньи, что и якъ.
Онъ держится стадами, выходить утромъ, вечеромъ и въ светлыя ночи на кор
межку, а передъ наступлешемъ гнетущаго нолуденнаго зноя удаляется въ самые
густые леса, где и отдыхаетъ въ тени, пережевывая свою лгаачку; любить воду,
но не грязь, вследств1е чего избегаешь болотъ и, напротивъ того, охотно осве
жается въ ясныхъ горныхъ водахъ. Судя по описашямъ, у него кротки и до
верчивый нравъ. Никогда не отваливается гаялъ напасть на человека, и по
большей части уже издалека уходить отъ него, но противъ хищниковъ оборо
няется мужественно и можетъ обратить въ бегство даже тигра или пантеру
42*
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Острыя чувства создаюсь ему безопасность, а проворство и легкость бега
спасаютъ, когда онъ, вообще, обращается въ бегство.
Туземцы уже съ незапамятныхъ временъ превратили гаяла въ домашнее жи
вотное; они разводятъ или чистую породу гаяловъ, или же скрещиваюсь ихъ съ
другими породами быковъ. Ихъ молоко очень густо, мясо считается тоже превосходнымъ.
Г а у р ъ или б ы к ъ д ж у н г л е й ( Bos g a u r u s ) во всякомъ случай стоить
очень близко къ гаялу, хотя и отличается отъ него различными признаками

Гауръ

(B os gaurus).

V21 естеств. велич.

какъ вн£шняго, такъ и внутренняго строешя, въ особенности же различнымъ
числомъ реберъ.
По с э р у В а л ь т е р у Элл1оту, описавшему убитаго имъ гаура, онъ отли
чается отъ обыкновеннаго индшскаго быка и сильнее приближается къ зубру и бизону,
какъ его и называютъ англш сте охотники. Его голова короче, ч'Ьмъ у обыкно
веннаго быка, лобъ очень широкъ, лишя лица выпукла, глаза и уши меньше,
чЬмъ у буйвола, шея коротка, толста и плотна, туловище сильно, грудь широка.
Очень массивные у основатя, но на конце острые рога сидятъ съ боковъ лба и
загибаются назадъ и вверхъ. Шкура, необыкновенно толстая на верхней части
шеи, плечахъ и бедрахъ, — покрыта короткими, густыми волосами; они несколько
удлиняются на нижней части шеи и груди, а между рогами образуютъ курчавую
холку. Господствующш цветъ — прелестный темно-коричневый, переходить на
нижней поверхности тела въ глубоки желтый цветъ охры, на ногахъ въ грязно
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вато-белый, на лбу въ светлый серо-бурый, а въ области глазъ — въ серо-черный.
По изм'Ьрешямъ Э л л я т а общая длина совершенно взрослаго быка .этого вида
достигаетъ 3 , 8 метра, длина хвоста 85 сантиметровъ, высота плечъ 1,86 м. Область
распространетя гаура очень велика. Онъ водится во всехъ гористыхъ и холмистыхъ
странахъ даже съ самымъ крутымъ рельефомъ, начиная отъ южнаго края Индш
до Гималаевъ, а на востоке по Ассаму и Читтагонгу до Бирмы и Малайскаго
полуострова. Густо заросшая чаща и непроницаемая лесная заросль, папоротнпковыя и бамбуковыя рощи, а также богатый травой высокоствольный лесъ —
вотъ вполне пригодныя для нихъ убежища, особенно те въ глубокихъ, богатыхъ
водой ущельяхъ, на крутыхъ, усеянныхъ трещинами обрывахъ и на почти недостунныхъ вершинахъ горъ. Однако, порой онъ попадается тамъ и сямъ на ровныхъ лугахъ, когда его соблазнитъ ихъ молодая, только что пробившаяся сочная
трава. Способность его передвигаться въ самыхъ неудобныхъ местностяхъ поль
зуется большой известностью. Эти тяжелыя животныя почти съ такой же
легкостью, какъ олени, взбираются на неровную крутизну или съ трескомъ
мчатся веселой рысцой или скорымъ галопомъ изъ долины въ ущелье.
Гауръ пасется обыкновенно ночью, всего охотнее тамъ, где пробивается
молодая трава, которую онъ наравне съ нежными бамбуковыми побегами предпочитаетъ всему остальному. Но если онъ живетъ вблизи отъ возделываемой
страны, то грабительски нападаетъ на поля и становится настолько настойчивъ
и нахаленъ, при некоторыхъ обстоятельствахъ, что прогнать его оттуда стоитъ
не малаго труда. Къ утру онъ возвращается съ кормежки и прячется или въ
высокой траве на полянкахъ или въ молодыхъ бамбуковыхъ заросляхъ; тамъ
онъ отдыхаетъ, дремлетъ и жуетъ свою жвачку.
Чтобы убить гаура, употребляютъ очень тяжелыя двустволки, которыми
пользуются вообще при охоте на всякую крупную дичь. Охотятся на нихъ съ
ружьемъ, гоняясь по следу, а иногда травятъ.
Порядочные охотники вообще не охотятся на стада или группы гауровъ, а
только на старыхъ быковъ-отшельниковъ; они считаются, наряду съ слонами-отшельникими, за самую крупную дичь, которую можно убить.
Опасность охоты
часто значительно преувеличивалась, какъ въ этомъ согласны все новейппе
разсказчнки, хотя все они также прибавляютъ, что раненаго и преследуемая
быка при случае далеко нельзя считать ничтожнымъ противникомъ.
Наиболее красивымъ изъ всехъ известныхъ дикихъ быковъ, существующихъ
въ дикомъ состоянш, я долженъ признать б а н т е н г а малайцевъ (Bos b a n t eng),
животное, которое по изяществу своего строешя можетъ соперничать съ антилопой
и, кроме того, отличается прелестнымъ цветомъ. Толстые въ корне съ непра
вильными утолщешями, на первой трети гладте и довольно острые на конце
рога, загибаются сперва простой дугой кнаружи и внизъ, отсюда вверхъ и впередъ,
концомъ же обращены вверхъ и кнутри и достигаютъ длины въ 40—50 санти
метровъ. Волосяной покровъ, повсюду равномерный, лежитъ плотно и окрашенъ
въ темный серо-бурый цветъ, на задней части отливающш красноватымъ. Широкая
область ляжекъ, — признакъ, бросающшся въ глаза, нижняя половина ногъ и на
ружный уголъ уха белаго цвета.
Область распространетя бантенга занимаетъ Яву, Борнео и восточную часть
Суматры; онъ водится также на материке, а именно на Малайскомъ полуострове,
въ Теннасериме и Пегу, а также, вероятно, и въ Барме. Держится онъ всего
охотнее въ сырыхъ или болотистыхъ областяхъ, вообще же въ богатыхъ водой частяхъ леса, благодаря чему, ему больше нравятся ровныя горныя долины съ мед
ленно текущими реками, чемъ друпя лесныя местности.
Дикость и пугливость этого быка дЬлаютъ охоту на него столь же опасной, какъ
и трудной. Хотя обыкновенно, заметивъ приближете человека, онъ обращается въ
бегство, но, будучи загнанъ въ теснину или раненъ, мало бережется охотника, не
редко нападаетъ на него и при этомъ употребляетъ свои острые рога съ такой лее
ловкостью, какъ и силой.
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Взрослаго бантенга нельзя приручить, но телята, наиротивъ, делаются совер
шенно домашними животными, такъ какъ характеръ этого животнаго, повидимому,
более кротокъ и мягокъ, чемъ у всехъ другихъ дикихъ быковъ.
*

Все описанные выше до сихъ поръ виды быковъ не принимали никакого
у ч а т я , а если и принимали, то лишь въ самой ограниченной степени, въ происхожденш нашего дом аш н яя быка. Мракъ, скрывающш происхождете этого столь
полезнаго создатя, порабощеннаго человйкомъ уже въ первобытный времена, хотя,
повидимому, и не такъ глубокъ, какъ темнота, окутывающая исторш ироисхождет я другихъ нашихъ домашнихъ животныхъ, однако до сихъ поръ и первый и вто
рая одинаково мало могли быть освещены. Въ настоящее время довольно согласно
принимаютъ, что нороды быковъ, превратившихся более или менее одновременно
въ домашнихъ животныхъ, во всехъ трехъ частяхъ Стараго Света произошли не
отъ одного, а отъ различныхъ коренныхъ видовъ. Для опредЬлешя сказанныхъ
коренныхъ видовъ недостаточно даже самаго с м е л а я истолковашя иайденныхъ до
сихъ поръ череповъ вымершаго дикаго быка. Какъ явствуетъ изъ вышеизложен
н а я , еще и въ наши дни, помимо всего прочаго, приручаютъ нисколько дикихъ
видовъ быковъ, обращаютъ ихъ въ домашнее животное или по меньшей мере поль
зуются ими въ видахъ облагорож етя породы; а то время, когда человЗжъ впер
вые закрйпилъ за собой дикаго быка, или — что более вероятно — составилъ
стада изъ молодыхъ пойманныхъ потомковъ его, находится за пределами всякой
исторш или предашя. Самые р а н т е разсказы упоминаютъ уже о ручныхъ стадахъ
быковъ; мы находимъ на древнМ шихъ памятникахъ т£хъ странъ, на которыя смотримъ, какъ на разсадники культуры и образовашя, ихъ изображешя; изъ тинистаго основашя свайныхъ построекъ мы выкапываемъ останки ихъ. Съ полнымъ
правомъ этимъ посл'Ьднимъ придается очень большое значеш е; но тщательное изсл'Ьдоваше ихъ вноситъ такъ же мало ясности въ этотъ, не въ одномъ отношенш, за
гадочный вопросъ, какъ и сравнеше первобытныхъ изображены съ ныне живу
щими видами быковъ; оно никоимъ образомъ не раскрываетъ намъ еще тайну
ихъ происхождешя.
Изображешя животныхъ, существующая на встречающихся древнеегипетскихъ рисункахъ, ясно нредставляютъ намъ три различныя породы быковъ: во первыхъ, длиннорогая порода, наиболее распространенная, въ то время она имела вы
сокую честь доставлять священнаго, быка Аписа; во-вторыхъ, короткорогая порода,
во всемъ похожая на первую, только имеющая коротше рога, загибаюдцеся на чет
верть круга, и въ третьихъ, бизонъ, изображавшшся обыкновенно какъ дань, при
носимая народностями Судана.
Черты головы на всехъ этихъ фигурахъ обнаруживаютъ признаки, свой
ственные голов^ зебу. Буйволъ, распространенный еще и въ настоящее время во
всей внутренней Африке, есть родоначальникъ древне и ново-египетскаго домаш
няго быка, т. е. горбатой породы быковъ. Если проникнуть изъ нижняго Египта
вверхъ по Нилу, черезъ Н убш и Донголу до Сеннара, то можно заметить, какъ
егинетскш домашнш быкъ, имеющш высокш загривокъ, постепенно обращается въ
н асто ящ ая буйвола внутренней Африки. Древняя египетская порода длиннорогихъ, въ особенности же лироропе, замечательно походить на сангу абиссинцевъ.
С а н г а ( Вos a f r i c a n u s ) можетъ быть названа самой красивой породой
изъ всехъ горбатыхъ: она велика, тонко, но крепко сложена, имеетъ высошя ноги
и довольно длинный хвостъ; горбъ хорошо развита, рога очень мощны; санги су
щественно отличаются отъ большинства европейскихъ породъ темъ, что огромные,
въ метръ длиной, рога довольно близко стоять при корне другъ около друга, идутъ
сначала въ сторону, затЬмъ кнаружи, далее въ прямомъ направленш вверхъ, въ
последней трети — внутрь, наконецъ, остр1ями они обращаются кнаружи; волося
ной покровъ ровенъ, тонокъ, преобладающи цвета его каштановый.
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На з е б у или г о р б а т а г о б ы к а (Bos i n d i c u s ) мы должны смотреть, какъ
на весьма близко стоящаго къ вышеописанному, хотя онъ и отличается заметно
отъ послЬдняго и точно также разделяется на целый рядъ подвидовъ. Зебу при
близительно такого же роста, какъ и санга, обыкновенно сравнительно сильнее,
ноги его короче; уши длинны и отвислы, рога поразительно коротки, цв^тъ ме
нее равномерный, потому что обычный красно-бурый или желто-бурый часто пере
ходить въ соловый пли бЬлый; nerie зебу тоже отнюдь не составляютъ редкости.
Кроме того, между ними попадаются — и въ Индш далее нередко — настоящее кар
лики, достигающее всего лишь величины маленькаго осла.

З е б у (Bos indiens).

'/г* естеств. велич.

До сего времени тщетно стараются найти родоначальника, который могъ бы
съ большимъ правомъ претендовать на произведете породы зебу. П оследте легко
скрещиваются съ прочими породами домашнихъ быковъ, какъ это установлено
различными опытами со всей возможной точностью, и плодотворно совокупляются
со всякими ублюдками, въ какихъ бы отношетяхъ кровнаго родства они не со
стояли.
Повидимому разреш ете вопроса о родоначальникахъ безгорбаго, значитъ и
нашего европейскаго быка, сравнительно легче, хотя и въ этомъ случае нельзя
претендовать на окончательное р еш ете вопроса. По мнЬтю Р ю т и м е й е р а три
разныя породы д и к и х ъ быковъ доляшы были принимать учасие въ происхожденш
т£хъ различныхъ 40 — 50 породъ домашнихъ быковъ, которыя въ настоящее
время существуютъ въ Европе: во-первыхъ, п е р в о б ы т н ы й б ы к ъ (Bos p r i m i g e n i u s ) , который, вероятно, былъ тожественъ съ вышеупомянутымъ Auer (туромъ), во-вторыхъ, — длиннолобый быкъ ( B o s l o n g i f r o n s ) и широколобый
быкъ (Bos f r o n t o s u s ) , остатки которыхъ были найдены въ различныхъ частяхъ
Квропы.
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Согласно взгляду Р ю т н м е й е р а , непосредственные, хотя и вымерипе по
томки первобытнаго быка живутъ еще и въ настоящее время въ полудикомъ состояши въ очень большихъ звериныхъ паркахъ Северной Англш и Шотландш.
Въ 10-мъ столейи въ Валлисе существовало одно животное, которое, судя по описашю, совершенно походило на теперешняго быка парковъ. Королю 1 о а н н у было
прислано 400 бйлыхъ быковъ съ рыжими ушами, 100 штукъ которыхъ требова
лось, какъ говоритъ старинное предате, принести на алтарь искуплешя за какой
то худой поступокъ. Какъ доказано, это животное жило тогда въ дикомъ состоя
нии въ первобытномъ лесу, простиравшемся поперекъ всей северной Англш и
Шотландш, отъ Чиллингэма до Гамильтона; въ обоихъ паркахъ, называющихся
именами этихъ мЬстъ, расположенныхъ по краямъ упомянутаго первобытнаго леса,
этотъ быкъ сохранился еще и до сего дня. Уже около 1260 года Чартлэйсюй
паркъ въ Стаффордшире, по требованш В и л л ь я м а Ф а р р а р н а , былъ окруженъ
изгородью съ целью сохранетя въ этомъ болотистомъ л'Ьсномъ участке дикаго
быка. Этому примеру стали тЬмъ чаще подражать, ч'Ьмъ реже становился диклй
быкъ. Подобнымъ же образомъ стали действовать и друйе крупные землевла
дельцы, и такимъ образомъ уже до реформащи можно было видеть этого дикаго
быка лишь въ огороженныхъ участкахъ, каковыхъ до нашего столейя было 14, а
въ настоящее время сохранилось пять.
Ш о т л а н д с х и й б ы к ъ ( B o s s c o t i c u s ) средней величины, сложенъ крепко,
но не неуклюже, волоса его лежатъ густо и коротко; на темени и m e t они длиннее
и курчавы, на хребте спины вплоть до зашейка представляютъ нечто вроде сла
бой гривы; цветъ ихъ молочно-белый; исключеше представляютъ морда, уши, рога
и копыта; уши внутри буро-краснаго цвета, передняя часть морды бураго, около
глазъ черная кайма, копыта черныя, а рога серовато-черные съ черными кон
цами; они пропорцюнально длинны, довольно тонки, но стройны и на конц^ остры,
отъ основашя идутъ кнаружи и вверхъ, а концами обращаются вновь, но едва за
метно, внутрь.
Знатные владельцы существующихъ еще въ Шотландш парковъ до некото
рой степени гордятся т^мъ, что особенно охраняютъ этихъ уцелевшихъ отъ старыхъ временъ животныхъ и употребляюсь на содерж ате ихъ не малыя суммы;
за ними наблюдаютъ особые смотрители и стараются, насколько возможно, огра
дить ихъ отъ всякихъ опасностей и, наконецъ, убиваютъ техъ быковъ, которые
делаются вследств1е очень большой старости или слишкомъ злы или никуда не
годны.
Этотъ быкъ имеетъ все отличительныя черты настоящаго дикаго животнаго.
Онъ прячетъ своихъ детенышей, пасется ночью, а днемъ спитъ и греется на
солнце. Онъ становится свирепымъ только тогда, когда его загоняютъ въ тес
нину, вообще же очень пугливъ и бежитъ передъ всякимъ человекомъ уже на
болыпомъ разстоянш. Впрочемъ, онъ ведетъ себя различнымъ образомъ, смотря
по времени года и по тому, какимъ способомъ приближаться къ нему.
Способъ и характеръ охоты на этого шотландскаго быка еще въ конце минувшаго столейя живо напоминали охоту въ стародавшя времена. Въ назначен
ный день собирались все окрестные обыватели, частью верхомъ, частью пешкомъ,
все вооруженные ружьями. Нередко бывало по 500 — 600 охотниковъ, изъ нихъ
часто более сотни верхами. Несчастные случаи, сопровождавппе т а т я охоты, были
причиной того, что подобный празднества мало-по-малу исчезли.
Среди шотландскаго рогатаго скота существуютъ местами отдельные
экземпляры и целыя породы, происшедпйя, повидимому, отъ этого дикаго быка.
Они сохранили все свои особенности за исключешемъ цвета; по большей части
они бываютъ просто чернаго, бураго, рыжаго или желто-бураго цвета, только
круги около глазъ и рта — чернаго.
После вышеизложенныхъ данныхъ о дикомъ шотландскомъ быке для насъ
не будетъ удивительнымъ, что породы рогатаго скота, перешедшая въ домашнее
состоите, мало-по-малу пртбретаютъ существенно отклоняющаяся черты, благо-

LLIOTJIА Н Д С К 1 Й

Б Ы КЪ.

ФРЕЙБУРГСШЙ

БЫКЪ.

ГОЛЛАП.ДСК1Й

БЫКЪ.

665

даря попечению о нихъ человека, часто преследующая совершенно определенную
цель; это изменеше совершается при некоторыхъ обстоятельствахъ въ сравни
тельно недолгое время; эти черты рогатый скотъ наследуешь подобно всемъ инымъ
домашнпмъ животнымъ; другими словами, мы не удивимся, видя, какъ въ извест
ный промежутокъ времени возникаютъ и вновь исчезаютъ новыя породы.
Чтобы дать понят1е объ отдельныхъ породахъ домашняго рогатаго скота,
не имеющаго горба, я намеренъ описать, по крайней мере, три особенно выдаю
щаяся изъ нихъ.
За представителя альпшскаго рогатаго скота, много раз
новидностей котораго заметно отличаются другъ отъ друга, — я могу считать
ф р е й б у р г с к а г о б ык а ( Bos t a u r u s f r i b u r g e n s i s ) — хорошо сложенное жи-

Ф р е й б у р г с к 1й быкъ

(Bos taurus friburgensis).

1/2Б естеств. велич.

вотное съ соразмерно-большой, широколобой головой, короткой и толстой, съ боль
шимъ подгрудкомъ, шеей, длиннымъ туловищемъ съ широкой спиной, мощными
членами, длиннымъ хвостомъ съ богатой кистью на конце; рога его сравнительно
коротки, довольно слабы, но очень остры; поворачиваются они слабымъ полулутем ъ въ сторону и вверхъ, а концами кнаружи и впередъ или кнаружи и назадъ;
шкура покрыта гладкими волосами; на основномъ ея беломъ фоне узоръ изъ чер
ныхъ или красно-бурыхъ пятенъ. Эту породу разводить, главнымъ образомъ, въ
Фрейбурге и соседнихъ кантонахъ Швейцарш; она доставляешь превосходное мясо
и столь же прекрасное молоко.
Наиболее распространенной разновидностью болотнаго быка молено считать
г о л л а н д с к а г о б ы к а ( Bos t a u r u s h o l l a n d i c u s ) — прямого потомка, какъ по
лагаешь Ф и ц и н г е р ъ , тура. Великолепный роетъ, довольно пропорщопальное
развипе всехъ частей тела и очень ровный цветъ и рисунокъ шкуры состав
ляютъ наиболее выдающееся его признаки. Голова его длинна, морда заострена,
шея длинна и тонка, туловище напоминаешь по форме бочку, т. е. удлиненно, но
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широко, загривокъ узокь, а крестецъ широкъ, хвостъ довольно длиненъ; какъпередшя, такъ и задшя ноги своеобразной формы, высоки и сильны, но не неуклюжи,
рога слабы, коротки, направлены, по большей части, въ сторону и впередъ, цветъ
пестрый, потому что на б-Ьломъ или С'Ьро-б'Ьломъ фоне шкуры разсйяны обыкно
венно черныя пятна, иногда же коричневыя или красныя, большей или меньшей
величины и очень разнообразной формы. Помимо Голландш, где этотъ скотъ
разводится уже въ т е ч е т е столетш, более или менее чистыя породы его дер
жатся въ большей части низменностей Германш, а внутри страны имъ нередко
пользуются для скрещ иватя съ домашними местными расами. Онъ отличается
молочностью и способностью легко откармливаться на убой.

Г о л л а н дс к ш скотъ

(Bos tau ras hollandicua).

‘ /2 5
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Какъ не совсемъ блестящш продуктъ последовательно веденнаго распложешя,
следуетъ е щ е упомянуть д у р г э м с к а г о или к о р о т к о р о г а г о б ы к а S h o r t h o r n
англичанъ ( Bo s t a u r u s d u n e l m e n s i s ) : это крайне некрасивое животное съ ма
ленькой головой и очень невзрачными рогами, прямой спиной и короткими но
гами, толстой шеей и безформеннымъ туловищемъ; его предназначаютъ преиму
щественно для убоя, почему онъ и долженъ иметь насколько возможно больше
мяса. Ц ветъ гладкаго волосяного покрова бываетъ весьма разнообразенъ. Пер
воначально дургэмская порода разводилась почти исключительно въ графствахъ
восточнаго берега Англш ; въ настоящее время ее можно видеть во всехъ граф
ствахъ Англin и Ирландш, а также, хотя еще и редко, въ Германш, Голландш
и Францш. Какъ молочный скотъ, онъ значительно уступаете многимъ породамъ,
но какъ убойный — превосходить все расы.
Какъ легко дикш рогатый скотъ можно приручить и перевести въ домаш
нее состояте, столь же легко и ручной принимаетъ вновь нравы и привычки
своего родоначальника,, будучи оторванъ отъ крова и попеченш человека. Оди
чалые быки, т. е. те, которые изъ ручного состоятя перешли опять въ совер
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шенно дикое или полудикое, встречаются, главнымъ образомъ, тамъ, где влады
чествовали испанцы, или где владычество ихъ продолжается еще и теперь.
Высоко ценимый въ Испаши быкъ, такъ какъ безъ него не было бы боевъ,
происходить точно также отъ некогда ручныхъ родителей. Онъ живетъ вполне,
какъ дпкш быкъ, изъ года въ годъ проводить вне всякаго стойла; собственно,
его даже не пасутъ, потому что только время отъ времени какое-нибудь доверен
ное лицо появляется, чтобы осмотреть стадо, и опять уходитъ. Онъ не особенно
великъ, но красивъ и необыкновенно силенъ, отличается довольно длинными, об
ращенными кнаружи и очень острыми рогами; цветъ ихъ обыкновенно, но не
всегда, темно - каштановый, почти коричнево-черный. „Жизнь быка“, пишетъ
Й о с т ъ ( J o e s t ) , „который кажется пригоднымъ для боя быковъ или по своему не
людимому характеру или по наружности, протекаетъ, приблизительно, следующимъ
образомъ: родится онъ где нибудь въ Кастилш или Андалузш, въ поместье съ
лугами, тысячъ въ десять гектаровъ величиной; когда ему исполнится годъ, то
его сгоняютъ вместе съ товарищами и прижигаютъ, т. е. ставятъ ему клеймо съ
именемъ владельца. Пастухи, сгоняюпце быковъ палками съ наконечниками, скоро
замечаютъ, который быкъ более строптивъ, а какой нетъ. Те изъ нихъ, которые
несмотря на чувствительные удары палокъ съ наконечниками, неоднократно бро
саются на своихъ погонщиковъ, снова отгоняются на пастбище для дальнейш ая
наблюдешя за ними, более же ручныхъ превращаютъ въ обыкновенныхъ быковъ.
Злобные быки вскоре же выпускаются въ деревняхъ или маленькихъ городишкахъ, въ которыхъ нетъ „быковъ-бойцовъ до смерти", на главной площади про
тивъ уличной молодежи или другихъ любителей, проходящихъ здесь курсъ своей
науки, причемъ быки не могутъ быть опасны своими рогами, такъ какъ на нихъ
навязываютъ подушки или шары. Сотни болыпихъ и малыхъ детей начинаютъ
всеми возможными способами злить и мучить быка, не причиняя, впрочемъ, ему
никакого вреда, и животное, лишенное своего оруж1я, да къ тому же никогда не
видевшее еще и десятка людей заразъ, понятно, ведетъ себя здесь крайне не
ловко и безпомощно. Затемъ, когда быки достигаютъ 4 — 5 летняго возраста, то
антрепренеръ бычачьихъ боевъ выискиваетъ по пастбищамъ подходящихъ для него
быковъ, часто за чрезвычайно высокую цену, и въ ночь передъ боемъ водворяетъ ихъ въ стойла, имеюпцяся при каждомъ амфитеатре. Въ качестве вожаковъ дикихъ быковъ, боящихся людей, служатъ ручные; ихъ обучаютъ такъ же
нарочно для подобныхъ услугъ, какъ и употребляющихся въ Индш для поимки
слоновъ ручныхъ слоновъ".
Въ Новомъ Свете обстоятельства весьма благопр!ятствовали скорейшему
одичанш рогатаго скота. К о л у м б ъ впервые привезъ этихъ полезныхъ домашнихъ животныхъ во время своего второго путешеств1я въ Санъ-Доминго. Здесь
они размножились съ такой быстротой, что уже черезъ несколько летъ телята
обоего пола распространились по всему острову, а черезъ 27 летъ после открытая
Санъ-Доминго стада въ 4000 головъ сделались уже обйчнымъ явлешемъ. Въ
1587 году съ одного только этого острова было вывезено 35,000 бычачьнхъ шкуръ.
Около 1540 г. испансше быки развелись вплоть до южныхъ земель Америки.
Климатъ Новаго Света и здесь оказался столь благотворнымъ для ихъ развитая,
что въ короткое время они совершенно вышли изъ подъ надзора человека. СтолеTie спустя они водились въ пампасахъ уже въ такомъ огромномъ числе, что на
техъ охотахъ, которыя устраивались на нихъ, действовали положительно такъ же,
какъ было впоследствш на севере съ бизонами, такъ какъ ихъ стали убивать
единственно лишь съ целью воспользоваться ихъ шкурами. Мясо и сало предо
ставлялось ручнымъ и дикимъ собакамъ и коршунамъ. Благодаря подобной резне
поредели даже эти огромныя стада, и только въ новое время более усовершен
ствованное употреблеше въ дело всехъ ихъ частей целикомъ повело къ измененш существовавшаго до той поры обращешя съ быками.
На Фалькландскихъ островахъ рогатый скотъ совершенно одичалъ; за нимъ
самое большее иногда охотятся корабельщики, у которыхъ истощились запасы мяса.
На Галапагосскихъ островахъ, на Филиппинахъ, Сандвичевыхъ островахъ ч Целе
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бесе равнымъ образомъ находятся одичалые быки, а также въ Австралш и Новой
Зеландш. Въ высокихъ странахъ внутренней Азш встречаются одичалые быки и
коровы, и при томъ тамъ, где стада лишились, благодаря войнамъ, своихъ владЬльцевъ. Въ Колумбш, какъ и въ большинства остальныхъ странъ Южной Аме
рики, они живутъ на такой же свободе, но не въ долинахъ, а на высотахъ Кордилльерскихъ горъ.
Итакъ, домашнш рогатый скотъ вновь освободился отъ владычества чело
века въ очень различныхъ областяхъ земного шара, въ остальныхъ же онъ остается
рабомъ и при томъ, какъ уже сказано, съ первобытныхъ и доисторическихъ временъ. Вообще рогатый скотъ ценился и ценится крайне высоко. Древше егип
тяне представляли своего бога Аписа въ образе быка и воздавали ему на многихъ торжествахъ величайппя почести. Богиня Изисъ, а позднее у грековъ 1о
изображались имеющими на голове коровьи рога; обеимъ имъ приносили въ
жертву быковъ, такъ какъ онЬ считались особенно священными. Въ Ливш рога
тый скотъ находился въ ручномъ состоянш, но его никогда не убивали, а только
пользовались отъ него молокомъ. Въ Кирене считалось преступлен!емъ убить
корову. Кельты смотрели на корову, какъ на даръ, непосредственно ниспослан
ный имъ богомъ, а современные индусы совсемъ еще не далеко ушли отъ древнихъ египтянъ. У браминовъ Кашмира, по сообщешю Х ю г е л я , корова считается
неприкосновенной, и всякш, кто убьетъ хоть одну, наказывается смертью.
Бросить взглядъ на жизнь домашняго рогатаго скота въ различныхъ стра
нахъ столь же поучительно, какъ и интересно. Чтобы соблюсти историческую после
довательность, обратимъ наше внимаше сперва на те стада, которыя живутъ и
нынче при такихъ же услов1яхъ, какъ и подъ владычествомъ нашихъ прадедовъ.
Номады восточнаго Судана представляютъ намъ такихъ скотоводовъ, которые ведутъ свое дело въ наше время точно темъ же способомъ, какъ и ихъ прароди
тели вели его тысячи летъ тому назадъ. Стада разнаго скота, которыми они владеютъ, составляютъ ихъ единственную собственность. Ценность у нихъ считается
по количеству рогатаго скота и овецъ, подобно тому, какъ ценность имущества
лопаря исчисляется по количеству его оленей.
Самые крупные дворяне - помещики и скотоводы, включая сюда голландцевъ
и швейцарцевъ, съ трудомъ могутъ составить себе представлеше о численности
стадъ у этихъ номадовъ. Вблизи деревни Мельбессъ, о которой я уже разъ упоминалъ, степь понижается, образуя обширную котловину, на дне которой устроена
масса колодцевъ съ единственной целью — поить стада, стекаю пцяся сюда еже
дневно въ полуденную пору. Начиная съ после - полудня, всю ночь вплоть до
самаго полдня почти 100 человекъ напряженно занимаются поднимашемъ воды
изъ глубины колодцевъ и накачивашемъ ея въ эти пруды, куда обыкновенно при
бавляюсь для питья еще некоторое количество солоноватой земли. Со всехъ
сторонъ стягиваются сюда несметный толпы овецъ, козъ и рогатаго скота, первымъ идетъ мелкш ск<атъ, а за нимъ уже рогатый крупный. Въ несколько минутъ совершенно опоражнивается весь большой котелъ. Видно только непре
рывное стадо поспешно теснящихся туда и сюда животныхъ, среди котораго тамъ
и сямъ выдается темная человеческая фигура. Тысячи овецъ и козъ непрерывно
стекаются къ нимъ, одни идутъ впередъ, друия же возвращаются уже напив
шись.
По моему невозможно было сосчитать число головъ крупнаго рогатаго
скота: я думаю, что не преувеличу, если исчислю количество головъ ежедневно
приходящихъ сюда стадъ, по крайней мере, въ 60,000 штукъ мелкаго и крупнаго
скота.
Въ южной Африке крупный скотъ играетъ еще более важную роль по той
причине, что безъ его помощи было бы невозможно предпринимать долгихъ путешествш съ торговыми или промысловыми целями по тамошнимъ громаднымъ
пустынямъ, где часто нетъ ни корма ни воды.
На юге Россш, въ Татарш и вероятно также въ большей части внутренней
Азш держатъ, равнымъ образомъ, значительныя стада крупнаго рогатаго скота.
Вся южно-русская степь повсеместно покрыта стадами лошадей, овецъ и быковъ.
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Летомъ все эти животныя изо дня въ день живутъ на воле; суровой же длинной
зимой они находятъ себе некоторое п р и к р ь т е отъ непогоды за землявымъ валомъ. Если при этомъ валЬ имеется съ одной стороны еще какой-нибудь убогш
навесь, то все это сходить за прекрасную конюшню. Среди названныхъ живот
ныхъ крупный рогатый скотъ превосходить численностью другихъ, а также во
многихъ отнош етяхъ имЬетъ надъ ними большой перевЬсъ: имъ не приносить
такого большого несчастая опасные снежные бураны, какъ лошадямъ и овцамъ,
потому что они не теряютъ соображешя, но прямо спЬшатъ домой, если только
буря не черезчуръ сильна. Въ большинства странъ эти стада предоставляются самимъ себе.
Въ Венгрш раньше обращались подобньшъ же образомъ съ тамошними ста
дами. Они должны были сами пропитываться и не пользовалась ни охраной, ни
уходомъ. Некоторые становились до того дикими, что не позволяли прибли
зиться къ себе ни одному человеку. Телята сосали до т£хъ поръ, пока чувство
вали въ этомъ потребность, и пастухи начинали думать о томъ, чтобы отделить
ихъ отъ матерей только тогда, когда имъ шелъ уже второй годъ. Такое полож ете, однако, существенно изменилось въ новое время. Даже въ Италш есть
еще рогатый скотъ, живущш въ полудикомъ состоянш. Мареммы, расположен
ный на береговой полосе между Пизой и Неаполемъ, представляютъ почти совер
шенно ровную полосу, которая въ н’Ь которыхъ частяхъ плодородна; онЬ поль
зуются весьма дурной славой благодаря своему нездоровому климату, что представляетъ причину ихъ рЬдкаго н асел етя ; въ нихъ пасутся многочисленный стада
итальянскаго рогатаго скота, проводяшдя изъ году въ годъ жизнь цодъ открытымъ
небомъ, предпринимающая дальшя перекочевки; присматриваютъ за ними только
самые закаленные люди. Въ Валахш, Сербш, Боснш, Болгарщ и Сирш скотъ
этотъ мы находимъ въ такихъ же услов1яхъ.
СовсЬмъ другимъ уходомъ пользуется это ценное домашнее животное въ горныхъ странахъ средней Европы, особенно въ Альпахъ, хотя и тамъ тоже можно
порой желать лучшаго. „По большей части", говорить Ч у д и , „тамъ нЬть целе
сообразно устроенныхъ, а иногда даже и какихъ - либо стойлъ. Однако, прекрас
ная, спокойная погода альпшскихъ местностей очень пр1ятна этому, плохо охра
няемому скоту. Стоить принести только тотъ большой колокольчикъ, звукъ котораго далеко разносится при отправленш въ горы и при возвращенш назадъ,
весной въ долину, где собираются стада, и онъ тотчасъ возбудить всеобщее внимаше. Коровы собираются мыча и весело прыгая, принимая это за знакъ къ
выступленш въ Альпы; когда оно действительно начинается, когда самая краси
вая корова украшается пестрой лентой съ висящимъ на ней самымъ болынимъ
колокольчикомъ и букетомъ между рогами; когда ломовая лошадь уже навьючена
котлами для варки сыру и съестными припасами, а между рогами у коровъ укре
плены скамьи для доенья, когда нарядные альш йсйе пастухи начинаютъ свои
тирольсйе песни и далеко по долине разносятся ихъ голоса, — тогда можно ви
деть тотъ восторгъ, съ которымъ добродушный, а иногда резвыя животныя стро
ятся въ ряды на походъ и отправляются съ мычаньемъ въ горы. Оставленныя
въ долинё коровы часто на свой рискъ и страхъ следуютъ за своими подругами
на далешя Альпы. *
„Конечно, въ хорошую погоду коровамъ на высокихъ горахъ чудесно. Р о 
сянка, маточникъ, альишскш подорожникъ представляютъ для этихъ животныхъ
превосходный ароматичный кормъ. Солнце не такъ палитъ, какъ въ долинахъ,
надоедливые слепни не мучаютъ скотъ во время послеобеденной всхрапки, а
если ему и приходится терпеть отъ другихъ насекомыхъ, то скворцы и трясо
гузки, спокойно бегаюпце между животными, всегда готовы оказать имъ дру
жескую услугу: скотъ веселее, свежее и здоровее тутъ, чемъ въ долинахъ, пра
вильнее и успешнее разм ж ж ается; жизнь на лоне природы лучше развиваетъ
ихъ природный умъ. Скотъ, живущш на полной воле, делается внимательнее,
заботливее, память его становится лучше, чемъ у скота, н аход ящ аяся вечно подъ
опекой. Альпшская корова знаетъ каждый кустъ. каждую лужу, знаетъ точно
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лучнпя места, где есть трава, время доенья, узнаетъ издали ласковый голосъ
своего пастуха, доверчиво идетъ на него; она знаетъ, когда ей дадутъ соль,
когда ей надо идти къ хижине или на водопой, чуетъ близость непогоды, точно
различаетъ растешя, не нодходяпця для нея, смотритъ за своимъ теленкомъ и
охраняетъ его и осторожно обходить опасныя места. Последнее ей, однако, не
всегда удается, несмотря на всю осмотрительность. Голодъ гонитъ ее на нетронутыя еще, но обильныя кормомъ лужайки, корова идетъ по осыпающемуся склону,
а обманчивый грунтъ изменяетъ, и корова начинаетъ скользить съ горы внизъ.
Когда она заметить, что уже больше не въ силахъ помочь сама себе, то ло
жится на брюхо, закрываетъ глаза и спокойно отдается на произволъ судьбы в
медленно скользить внизъ, пока не упадетъ въ пропасть, или не задержится на
какомъ - нибудь корне дерева, где и дожидается неподвижно вмешательства со
стороны пастуха, опытнаго въ поданш помощи. “
Э то время, когда стада пасутся на воле, есть, такъ сказать, поэзья жизни
рогатаго скота. Не такъ ирекрасенъ жребш этого полезнаго домашняго животнаго въ большинстве другихъ странъ. Въ Германш оно наслаждается более или
менее ограниченной свободой только летомъ, въ горахъ, да въ низменныхъ равни
нахъ на севере.
На крайнемъ севере худшее время для рогатаго скота — зима. Короткое
лето Лапландш и Норвегш не можетъ дать достаточнаго количества корма на
зиму, поэтому ихъ кормятъ не только сеномъ и соломой, листьями и ветками бе
резы, оленьимъ мхомъ, конскимъ навозомъ, морскими растетями, водорослями в
тому подобными, но даже рыбой, а именно головами наваги, которая ловится въ
болыпомъ количестве какъ разъ къ тому времени, когда корму начинаетъ недо
ставать.
Въ большинстве остальныхъ странъ Европы крупный рогатый скотъ — пе
чальный рабъ человека; въ Испанш быкъ ставится выше коровы; онъ можетъ
сделаться даже героемъ дня, а при иныхъ обстоятельствахъ возбудить гораздо
болышй интересъ испанцевъ къ себе, чемъ все остальное, ближе касающееся
ихъ. Это находитъ свое основаше въ томъ, что испанцы— какъ коренные, такъ
и обитатели Новаго Света — страстные любители зрелищъ, которыя, конечно,
могли нравиться древнимъ римлянамъ, но не образованнымъ и культурнымъ народамъ; тамъ смотрятъ на каждаго попадающагося на глаза быка съ той точки
зр е т я , могъ ли бы онъ выдержать и сколько выдержалъ бы на бое или травле
быковъ.
После всего вышеизложеннаго, мне остается немного сказать о духовной
стороне домашняго рогатаго скота. Безъ сомнешя, эти животныя стоять на очень
низкой ступени, потому что после овецъ— это самыя глупыя изъ нашихъ домашнихъ животныхъ. Они научаются узнавать и до некоторой степени любить своего
попечителя, повинуются зову и следуютъ за приманкой, а также проявляютъ не
которое учаспе къ тЬмъ, кто много съ ними имеетъ дела; однако, тутъ дЬйствуетъ, повидимому, более привычка, чемъ собственно способность узнавать.
Ш е й т л и н ъ говорить: „Вся духовная сторона выступаетъ более привлекательно
у техъ животныхъ, которыя живутъ на свободе, сравнительно съ теми, которыя
проводить жизнь въ стойлахъ. Альпшсгая коровы ир1учаются скорее узнавать
своего кормильца, оне веселее, более живо выражаютъ свою радость, подбадри
ваются звукомъ колокольчика, менее пугливы, и более рыцарски дерутся между
собой — какъ въ шутку, такъ и въ серьезъ. Но честолюб1е ихъ слабо. Если
одна изъ нихъ оттеснить другую, то для побежденной это не составляетъ ничего;
она не сердится и не стыдится, а только отбежитъ въ сторону, опускаетъ голову
и вновь принимается за еду. Победительница не обнаруживаетъ ни малейшей
гордости, ни следа радости; она точно также принимается щипать траву. Предво
дительница-корова, конечно, чувствуетъ себя выше всякой другой. Это узнается
по ея торжественному шагу; она тоже никогда не. позволить какой-нибудь дру
гой корове пойти впереди себя. Быкъ значительно превосходить даже самую
умную корову; его телесная сила гораздо больше, чувства острее, онъ более со-
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знаетъ свою силу, мужественнее, ловче и быстрее, гораздо бодрее глядитъ на
светъ Божш и разумнее смотритъ на окружающш м1ръ; быкъ чувствуетъ себя
сильнымъ охранптелемъ своего стада, смёло идетъ на врага и отважно борется съ
нимъ. Онъ не терпитъ въ своемъ стаде постороннихъ быковъ, но борется съ
ними на жизнь и смерть."
На второмъ году рогатый скотъ становится способнымъ къ размножение.
Беременность обыкновенно продолжается 285 дней, но можетъ быть и значительно
дольше и значительно короче. Теленокъ скоро становится на ноги и начинаешь
сосать уже съ перваго дня жизни. Продолжительность лшзни, повидимому, не
превышаешь 25 летъ.
Различныя растешя, — какъ cyxifl, такъ и свеж1я, вика, разный горохъ, мо
лодая рожь, и сочная трава составляютъ его любимую пищу. Рогатому скоту при
носишь вредъ ленъ, тисовое дерево, болиголовъ, вшивая трава, ситникъ, лягушечная трава, осенникъ, молочай, аконитъ, молодые листья дуба и лесного ореха,
сырой клеверъ и друпя растешя. Петрушка, селлерей, лукъ и чеснокъ противодействуютъ образованно молока. Тимьянъ, лютикъ и подорожникъ поедаются въ
случае нужды, а фрукты всякаго рода, картофель, овощи и морковь они очень
любятъ. Соль необходима для нихъ. Рогатый скотъ можетъ' по праву считаться
самымъ прибыльнымъ изъ домашнихъ животныхъ.
*
Б у й в о л ы ( Bu b a l u s ) — неуклюже сложенные быки, туловище которыхъ
тяжеловесно и неповоротливо,5 ноги сравнительно коротки и сильны, голова ши
рока, низкш лобъ сильно выпуклый; глаза у буйвола тусклы и взглядъ ихъ
угрюмъ; уши расположены съ боковъ головы, по большей части велики и ши
роки; рога, по большей части непропорщонально утолщаюшдеся у корня, сидятъ
на самомъ заднемъ углу черепа; они идутъ сперва внизъ и назадъ, затемъ кна
ружи и наконецъ вверхъ, при чемъ иногда бываютъ еще обращены несколько
впередъ, или же загибаются пологой дугой внизъ и зашЬмъ слабо искривляются
кнаружи; наконецъ, волосяной покровъ у буйволовъ крайне жидокъ.
Впереди всехъ видовъ, принадлежащихъ сюда, мы ставимъ к а ф ф р с к а г о
или ч е р н а г о б у й в о л а (Bos caf f er ) ; это самый сильный и самый дишй
сочленъ подсемейства, отличающшся въ особенности своеобразными рогами. Онъ
сложенъ плотнее другихъ буйволовъ, имеешь сравнительно небольшую голову, до
вольно толстую шею, немного возвышающшся надъ остальнымъ туловищемъ загривокъ, длинный и тонкш хвостъ, украшенный пышной, богатой кистью, занимающей
около половины его длины. Рога, у корня направляющееся въ сторону и кзади,
затемъ обратно и вверхъ, концами заметно загибаются внутрь, покрываютъ собой
весь лобъ, такъ что между ними* посредине остается свободной только небольшая
полоска; у старыхъ самцовъ рога у корня бываютъ чрезвычайно широки, по
каты и покрыты толстыми морщинами. Волосяной покровъ везде необычайно pfeдокъ, за исключешемъ ушей и кисти на хвосте, такъ что отдельныя места ка
жутся совершенно голыми, и, въ сущности, если говорить о шерсти, то можно
говорить только относительно головы и ногъ. Цветомъ этого животнаго можно
признать скорее темный серо-бурый цветъ его кожи, чемъ черный цветъ во
лосъ, на конце становящихся несколько светлее. Высота плеча каффрскаго буй
вола колеблется, смотря по его полу и силе, между 1,5 и 1,8 метра. Промежутокъ между самыми крайними точками роговъ, которые у самки приблизительно
вдвое меньше по ширине и массивности, можетъ достичь 1,о— 1,12 метра.
Область распространешя каффрскаго буйвола, какъ и жираффа, занимаешь
большую часть восточной половины Африки. Въ Капланде онъ занимаетъ вместе
съ последними слонами Капской колоши совершенно отдельную ограниченную
местность, а именно между Моссельской бухтой и заливомъ Альгоа. Южная гра
ница области его распространешя прохоцитъ въ настоящее время въ виде лиши,
которая отходишь приблизительно отъ Кубанго, продолжается до озера Нгами,
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отсюда на йостокъ до Лимпопо и восточнее направляется черезъ государство
Трансвааль на югъ, приближаясь къ бухте Санта-Лнгая. Къ северу отъ этой
лиши онъ водится въ большей части африканскихъ областей приблизительно до
16° северной широты. Равнины онъ предпочитаетъ горамъ, и притомъ всегда
выбираетъ для постояннаго места жительства такую страну, где н^тъ недостатка
въ воде.
Будучи по своей природе общественнымъ существомъ, каффрскш буйволъ
постоянно составляетъ съ себе подобными товарищества; тамъ, где его пресле-

К а ф ф р с к 1 й б у й в о л ъ (Bos caffer).
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дуютъ — обыкновенно штукъ въ 30 — 60, но где его мало или почти вовсе не
безпокоятъ, онъ составляетъ стада въ сотни и даже тысячи головъ.
Въ ж арте часы дня каффрскш буйволъ тихо и недвижимо лежитъ, дремля
и пережевывая свою жвачку, на одномъ и томъ же месте, нередко въ какойнибудь луже или тинистой яме, благодаря чему онъ часто бываетъ покрыть
плотной корой грязи. Позже, въ послеполуденную пору или къ вечеру онъ под
нимается и пасется съ перерывами до ранняго утра; но онъ ведетъ себя при
кормежке не такъ лениво - комфортабельно, какъ друпе виды быковъ; пасется онъ
съ перерывами, съ безпокойной торопливостью, отгоняетъ надоедливыхъ мухъ,
часто издаетъ свое глухое хрюканье, ворочаетъ свою вечно мокрую толстую
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морду, приподнимаетъ уши, украшенный великол'Ьпнымъ в'Ьнкомъ изъ волосъ, и
яростно хлещетъ себя по бокамъ кистью своего хвоста. Повидимому, онъ вечно
недоволенъ, совершенно недоступенъ далее какой - либо светлой мысли, свирепъ,
злобенъ и коваренъ; голова его, частью покрытая огромными рогами, широкая и
массивная, опущена внизъ, какъ будто онъ всегда готовъ напасть на кого-либо, и
болы те, сине-черные глаза дико выглядываютъ изъ подъ мощныхъ роговъ, такъ
что на к а ж д а я наблюдателя онъ долженъ произвести вп ечатли те неукротимой
ярости и злостнаго коварства.
„Каффрсше буйволы", говорить уже старикъ К о л ь б е , „очень опасныя животныя. Если они придутъ въ ярость при виде краснаго цвета, отъ выстрела
пли настойчнваго преследоватя, то нельзя быть ув'Ьреннымъ въ своей ж изни; они
начинаютъ сильно реветь и бить ногами, ничего больше не боятся и ничего не
щадятъ, сколько бы ни стояло передъ ними вооруженныхъ людей. Въ ярости
они прыгаютъ черезъ огонь, черезъ воду, черезъ все, что имъ ни попадется."
Не будучи, собственно говоря, пугливы, буйволы, однако, обращаются обык
новенно въ поспешное бегство передъ приближающимся къ нимъ человекомъ и,
насколько возможно, избегаютъ близости своего самаго страшнаго врага, особенно
тамъ, где на нихъ часто охотятся; но когда ихъ загонятъ въ узкое место и
разозлятъ, они бросаются очертя голову и не обращая въ слепой ярости в н и м атя
ни на копья, ни на пули, тяжко поралгаюпця ихъ. Раненый буйволъ никогда не
побежитъ, если только не успеетъ сразу напасть на своего противника; онъ пря
чется въ высокой траве и коварно стережетъ тамъ приближешя своего пресле
дователя, чтобы съ быстротой молнш ринуться на него. Если его враги обраща
ются въ бегство или скрываются въ засаду, то онъ преследуете ихъ фыркая и
старается открыть ихъ место чутьемъ. Старые отшельники, удаливппеся отъ
стада, должны быть прямо страшны. „Какъ известно," говорите Д р а й с о н ъ ,
„всякому животному свойственно убегать отъ человека, если только онъ неожи
данно не ранить его или не станете нападать на него, но эти старые отшельники
не дожидаются такихъ поводовъ; они сами собой идутъ съ полпути навстречу охот
нику и стараются вступить съ нимъ въ бой."
С е л у , убившш въ южной Африке несколько сотъ буйволовъ, говорите: „Я
нашелъ, что старые самцы не опаснее нашихъ животныхъ; большей частью они
убегаюте отъ человека, какъ скоро онъ не раните и х ъ ; а будучи ранеными, они
проявляютъ столько же злобы, какъ и всякое другое животное любого стада при
подобныхъ обстоятельствахъ." Дальше онъ разсказываетъ, желая описать исполин
скую силу одного стараго самца, что одналсды его настигъ раненый имъ буйволъ,
иодбросившш его лошадь, на которой онъ сиделъ, „какъ будто бы это была
собака."
Изъ преды дущ ая можно заключить, что охота на каффрскаго буйвола —
вещь небезопасная при некоторыхъ обстоятельствахъ. Животное, конечно, въ
большинстве случаевъ не лезете прямо подъ выстрелы, и имеете достаточно вре
мени тогда, чтобы отразить своего преследователя.
Мясо каффрскаго буйвола по своему вкусу можетъ поспорить съ мясомъ
самаго откормленная быка; оно несколько жестче и волокна его грубее, но очень
сочно, несмотря на недостатокъ жира.
Не одинъ человекъ— опасный врагъ для буйвола; левъ тоже отваживается
напасть на этого мощнаго зверя и въ счастливомъ случае молсетъ умертвить его,
свернувъ ему шею. Во всякомъ случае охотнику въ южной Африке не въ ред
кость встретить буйвола, который хотя и отбился отъ хищника, а можетъ быть
и убилъ его, но въ этой борьбе получилъ глубошя раны на ш ее и плечахъ.
Въ Европу первый буйволъ былъ иривезенъ живьемъ Т. ф о н ъ - Х е й г л и н о м ъ . „Несмотря на его нелюдимый характеръ при дикой жизни," говорите
онъ, „кажется, что это лшвотное легко приручить и затемъ возможно прекрасно
применять на работы."
К аф ф рсте буйволы размнолсались въ разныхъ зоологическихъ садахъ; однако,
телята, родивнпеся въ неволе, мало или вовсе не отличались по своему харакВ р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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теру отъ животныхъ, привезенныхъ прямо изъ Африки. Какъ тгЬ, такъ и друие
растутъ одинаково быстро, какъ и npouie виды быковъ; однако сильные рога
самцовъ развиваются здесь очень медленно, и это заставляетъ думать, что нужно
много летъ, чтобы они приняли свою отличительную форму.
Родоначальникомъ породы быковъ, перещедшихъ уже совсемъ въ домашнее
состоите и сделавшихся совершенно ручными, сл^дуетъ считать не каффрскаго
буйвола, а буйвола, живущаго еще и теперь въ юго-восточной А зш ; происходящая
отъ него породы можно видеть на Дунайской низменности и еще въ гораздо большемъ количестве въ Египте и Индш.
И н д ш с к ш б у й в о л ъ (Bos [ Bu b a l u s ] a r n i , B u b a l u s v u l g a r i s ) до
стигаетъ, смотря по породе, приблизительно 2,8— 3 метровъ длины; включая сюда
и хвостъ въ 50— 60 сантиметровъ при высоте плеча отъ 1,4, до 1,8 метра. У него
голова короче и шире, чемъ у обыкновеннаго быка, лобъ великъ, лицевая часть го
ловы коротка, шея плотная и толстая; на ней спереди есть складки, но не подгрудокъ; тело несколько удлиненно, впрочемъ, полно и округло; въ загривке оно воз
вышается вроде горба, а вдоль спины вогнуто; крестецъ высокъ и крутъ, область
груди узка, паха поджары, хвостъ довольно коротокъ; сильныя ноги сравнительно
низки и обладаютъ копытами, способными довольно сильно раздвигаться, эти копыта
длинны и широки. Глаза малы, выраж ете ихъ дико и упрямо. Уши, горизон
тально расположенныя по сторонамъ, длинны и широки; снаружи они покрыты
короткими волосами, внутри лее, напротивъ, усажены длинными пучками волосъ.
Длинные и сильные рога, утолщаюпцеся и расширяющееся при корне, а затемъ
суживаюпцеся, оканчиваются тупо; они покрыты въ средней части толстыми по
перечными морщинами, а на конце, равно какъ и на задней поверхности совер
шенно гладки; поперечное сеч ете ихъ представляетъ треугольникъ неправильной
формы. Редше, леестюе и щетинистые волоса удлиняются только на лбу, плечахъ, по всей передней стороне шеи и немного на кисти хвоста; напротивъ того,
спина, крестецъ, грудь и брюхо, бедра и большая часть конечностей кажутся почти
совершенно голыми; поэтому цветъ кожи, обыкновенно темный черно-серый или
черный, более определяешь общую окраску животнаго, чемъ цветъ волосъ — сине
серый, иногда отливающш коричневатымъ или буровато-краснымъ. Встречаются
также белые и пятнистые экземпляры, но редко. Корова отличается отъ быка
только несколько меньшей величиной. Область распространетя этого буйвола,
живущаго на свободе, тянется отъ подошвы Гималаевъ, по Бенгалш и восточной
части средней Индш къ югу приблизительно до Годовари, на востокъ лее по Ассаму
и Бирме, по меньшей мере, до северо-восточнаго CiaMa. Онъ водится также и на
Цейлоне.
Какъ и все виды этой породы, индшскш буйволъ большой любитель воды;
онъ держится только въ болотистыхъ местностяхъ обитаемыхъ имъ странъ, въ
речныхъ ли низменностяхъ или же въ непосредственной близости къ неболыпимъ
озерамъ, въ которыхъ, хотя по временамъ, бываетъ вода, или же, наконецъ, въ
окрестностяхъ мелководныхъ лагунъ на морскомъ берегу. Хотя его движетя и
неуклюжи, но сильны и продолжительны; онъ выказываетъ себя мастеромъ въ пла
ванья. Изъ чувствъ его выше всехъ стоять обоняте и слухъ; напротивъ, зр ете
и осязате мало развиты, вкусъ толее не особенно хорошо развитъ, потому что онъ
довольствуется самымъ плохимъ кормомъ, которымъ пренебрегаютъ все остальные
виды быйовъ. Буйволы пасутся, главнымъ образомъ, ночью и раннимъ утромъ,
охотно ломятся въ поросляхъ и производятъ тамъ значительный опустошетя.
Судя по описатямъ, у индшскаго буйвола строптивый и непостоянный характеръ; сила и мужество его такъ велики, что индусская поэз1я ставить его рядомъ
съ тигромъ. „Быкъ такъ силенъ“, сообщаешь Г о х д с о н ъ , „и такъ любитъ напа
дать, что не только осмеливается наступать на взрослаго слона, но иногда ему
далее удается нанести слону поралееше“. 1 е р д о н ъ тоже разсказываетъ, что
разозленный зверь, действительно, иногда прямо бросается на охотничьяго
слона, и при этомъ авторъ прибавляетъ: „Буйволы совсемъ не пугливы, за исключешемъ техъ местностей, где ихъ слишкомъ много стреляютъ, и къ нимъ можно
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приблизиться на слоне, безъ учасия котораго охота не имела бы успеха, на доб
рый ружейный выстрелъ.“
Голосъ буйвола — глубоко гудящее урчанье. Время течки, по Г о д х с о н у ,
приходится на осень; въ это время обыкновенно многочисленный стада разбиваются
на более мелшя группы, каждый быкъ собираетъ вокругъ себя одну группу.
Индшскш буйволъ, до некоторой степени, приролсденный врагъ тигра и почти
всегда выходить изъ боевъ съ нимъ победителемъ. В. Р а й с ъ разсказываетъ, что
иногда на взрослыхъ буйволовъ-самцовъ нападаетъ тигръ, но они нередко навсегда
лпшаютъ хнщннка способности иродоллсать свой нромыселъ. Если одинъ буйволъ
подвергается нападению, то друие сп'Ьшатъ къ нему на помощь и тогда обыкновенно
обращаютъ нападающаго въ бегство. Пастухи, стерегушде ручныхъ буйволовъ,
могутъ спокойно пробираться верхомъ на одномъ изъ своихъ животныхъ въ чащу.
Д ж о н с о н ъ разсказываетъ, какъ однажды тигръ напалъ на человека, находивша
я с я на конце каравана. Пастухъ, пасшш по близости буйволовъ, поспешилъ на
помощь этому человеку и ранилъ зверя. Тотъ сейчасъ же отпустилъ свою первую
добычу и рпнулся на пастуха; но буйволы, увидя своего господина въ опасности,броси
лись моментально на тигра и отделали его такъ, что онъ остался мертвымъ на месте.
Мы не знаемъ, когда и какимъ путемъ распространился дальше ручной буй
волъ ; однако мы полагаемъ, что онъ попалъ въ Персш, вероятно следуя за боль
шими войсками или кочующими народами; въ Персш его встречали уже спутники
А л е к с а н д р а В е л и к а г о . Вноследствш его могли развести магометане въ
Египте и Снрш. Въ 596 году нашего летосчислешя, въ царствоваше А г и л у л ь ф а ,
онъ достигъ, къ немалому изумленно европейцевъ, до Италш. Сначала онъ, повидимому, распространялся очень медленно; въ настоящее время эта порода во
дится, начиная отъ южнаго Китая, въ задней и передней Индш, Афганистане,
Персш, Арменш, Сирш, Палестине, въ Турцш, Грецш и Дунайской низменности,
въ Италш; въ Египте эти буйволы очень часты, но въ Нубш ихъ нетъ.
Жаршя, болотистыя и богатыя водой местности лучше всего соответствуютъ
ему, какъ и всемъ его родичамъ. Дельта Нила — рай для буйвола. Въ странахъ,
лежащнхъ по нижнему теченпо Дуная, онъ чувствуетъ себя очень хорошо; въ
итальянскихъ болотахъ онъ — единственный членъ своего семейства, такъ какъ
все остальные умираютъ вслед CTBie нездороваго климата; онъ повсюду встречается
въ нилшемъ Египте и наряду съ козой является тамъ единственнымъ домашнцмъ
жнвотнымъ, дающимъ молоко и масло. Въ каждой деревне дельты Нила и въ
большинстве местечекъ верхняго Египта меледу домиками всегда есть лужа, пред
назначенная исключительно лишь для того, чтобы доставлять удобное купанье
буйволамъ. Ихъ видишь въ воде гораздо чаще, чемъ на пастбище; они такъ
глубоко погружаются въ воду, — если только она есть, — что надъ ея поверх
ностью выдаются только голова, да небольшая часть спины. Во время разлива
Нила настунаетъ для нихъ пора иаслаждешя. Вплавь бродятъ они по залитымъ
полямъ, поедая траву на буграхъ и жесткую осоку на необработанныхъ еще ноляхъ, соединяются въ болышя стада, играютъ другъ съ другомъ въ воде и воз
вращаются домой только тогда, когда кбровы почувствуютъ себя отягощенными
молокомъ и пожелаютъ, чтобы ихъ доили. Когда стадо буйволовъ переправляется
черезъ реку, достигающую среднимъ числомъ 1-го километра ширины, это представляетъ восхитительную картину. Большинство пастуховъ, по большей части
в— 10-летнихъ ребятъ, садятся къ нимъ на спину и безпечно предоставляюсь вЬрнымъ
животнымъ перевозить себя по страшной глубинЬ и высоко вздымающимся волнамъ.
Нельзя достаточно надивиться на мастерское уменье буйволовъ плавать. Онп
ведутъ себя въ воде будто въ своей родной стихш, ныряютъ, лолштся частью на
бокъ, частью на сиииу и спокойно отдаются' течешю, не двигая ни однимъ членомъ, а также переплываюсь черезъ реку прямо поперекъ, иричемъ ихъ только
сноситъ течешемъ внизъ.
На твердой земле буйволъ кажется более неуклюлшмъ, чемъ въ воде. По
ходка его тяжеловесна, а бегъ, хотя и довольно быстръ, представляетъ для него
трудности.
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При первой встрече съ ручными буйволами положительно испугаешься.
Выражеше морды указываете на неукротимую строптивость и затаенную дикость;
въ глазахъ какъ будто можно прочесть коварство и низость. Однако, скоро обна
руживается, что было бы совершенно несправедливо судить о буйволе по его на
ружности. По крайней мере въ Египте онъ настолько добродушное животное,
что всякш крестьянинъ, нисколько не задумываясь, доверяете управлеше имъ са
мому слабому ребенку. Духовный складъ этого животнаго характеризуется непоколебимымъ равнодунпемъ ко всему, что не относится къ воде и корму, исключая
разве самку буйвола, которая недавно телилась. Онъ положительно съ тупымъ
равнодупиемъ отдается неизбежному, послушно тащитъ плугъ или повозку, идетъ
домой, когда его гонятъ или обратно изъ дому въ поле, и не требуете после этого
ничего, кроме нужной ему водяной ванны, въ теч ете несколькихъ часовъ. За
исключетемъ переноски тяжестей и перевозки людей черезъ Нилъ, его немного
употребляютъ для возделыватя полей.
Самое выдающееся качество буйвола, это его безпримерная нетребователь
ность. Онъ пожираете болотныя травы и болотныя растетя всякаго рода, моло
дой тростникъ, камышъ и т. п., однимъ словомъ, всягая вещества, которыми пренебрегаютъ все остальныя создатя, — съ такимъ удовольств1емъ, какъ если бы это
была самая лакомая пища. И все же онъ умеете пустить въ дело эту пищу,
такъ какъ изъ нея образуется его прекрасное по вкусу, очень жирное молоко, изъ
котораго въ обильномъ количестве изготовляется превосходное масло.
Буйволъ непр!ятенъ своей нечистоплотностью. Иногда онъ похожъ на свинью,
вывалявшуюся въ луже, потому что, подобно этому другу лужъ, подкрепляюще
муся такимъ образомъ, онъ отдается этому услаждающему его сердце удовольствие».
Буйволъ молчаливое создате. Покоится ли онъ въ своей ванне — онъ не
открываете рта, пасется ли или работаете — все также спокойно и тихо идетъ
онъ своей дорогой. Только иногда можно слышать голосъ коровъ, у которыхъ
есть молочные телята, или разъяренныхъ быковъ. Это очень непр1ятное, про
тивное, громкое мычанье, нечто среднее между ревомъ нашихъ быковъ и хрюканьемъ свиней.
Въ более северныхъ областяхъ спариванье буйволовъ, живущихъ на воле,
происходите въ апреле и мае; корова телится черезъ 10 месяцевъ. Теленокъ —
очень некрасивое создате; мать весьма нежно любите его и въ опасности защи
щаете съ известнымъ геройствомъ всехъ вообще коровъ. На 4 или 5 году буй
волъ становится взрослымъ; старость его наступаетъ приблизительно къ 18— 20
годамъ.
Польза, приносимая буйволомъ, сравнительно больше пользы отъ нашего ро
гатаго скота, потому что онъ вовсе не требуете никакого ухода и естъ тагая
растетя, которыми брезгаютъ все остальныя домашшя животныя. Въ болотистыхъ
странахъ онъ также въ высшей степени полезенъ для обработки полей, потому
что недостатокъ развитая умственныхъ способностей восполняется его мощной силой.
Мясо буйвола, благодаря своей вязкости и присущему ему мускусному за
паху, почти не употребляется европейцами, но мясо телята очень хорошее; жиръ
почти равняется по вкусу и нежности свиному салу. Плотная шкура доставляетъ хорошую кожу, а изъ роговъ приготовляютъ разнаго рода прочную посуду.
Враги, которые могли бы повредить буйволу, есть только въ Персш да
Индш. Конечно, очень редко случается, чтобы на буйвола напала въ Дунайской
низменности толпа волковъ, и ему нужно быть слишкомъ ослабленнымъ или истощеннымъ, чтобы злые враги могли съ нимъ что-нибудь сделать. Подобнымъ же
образомъ обстоитъ дело и въ Индш, хотя здесь противъ ручного буйвола выступаетъ тотъ же врагъ, что и противъ дикаго, а именно тигръ. Конечно, верно,
что этому страшному хищнику удается иногда овладеть жертвой, намеченной имъ
среди буйволовъ, но, съ другой стороны, можно сказать съ такой же уверенностью,
что стадо буйволовъ всегда обращаете въ бегство любого тигра.
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Среди полорогихъ а н т и л о п ы ( A n t i l o p i n a e ) составляюсь хотя и самое
богатое по формамъ, но низко стоящее подсемейство. Вообще этотъ отдЬлъ обнимаетъ собою самыхъ изящныхъ и самыхъ привлекательныхъ изъ всЪхъ полорогихъ. Однако, это можно сказать только въ общемъ, потому что среди антилопъ положительно существуютъ такья, которыя мало соответствуют связанному
обыкновенно у насъ съ этимъ назвашемъ понятш. Въ этомъ отделе у всехъ
представителей существуютъ обшдя черты; но въ немъ есть, съ одной стороны,
самыя изящныя изъ всехъ полорогихъ животныхъ, а съ другой — также и
неуклюная, тяжеловгЬсныя созданья, которыхъ съ перваго взгляда можно было
бы причислить скорее къ быкамъ, чемъ къ антилопамъ. По этой причине
общая характеристика ихъ представляетъ так1я же трудности, какъ и общая ха
рактеристика всего семейства; отграничеше этого подсемейства также не легко,
потому что некоторый антилопы имеютъ гораздо большее сходство съ козами и
быками, чемъ съ своимъ первообразомъ, которымъ уже съ древнМшихъ временъ при
знается знаменитая газель.
Въ общемъ антилопъ можно очертить какъ стройно сложенныхъ жи
вотныхъ, похожихъ по строенно на оленей, съ короткимъ, почти всегда плотно
прплегающимъ волосянымъ покровомъ, и более или менее винтообразными рогами,
которые въ громадномъ большинства случаевъ бываютъ у обоихъ половъ. Разные
роды чрезвычайно похожи другъ на друга строешемъ тЬла, и только строеше роговъ, копытъ и хвоста, а также отдельный изм^нетя въ волосяномъ покрове
представляютъ верные признаки различ1я. Но число антилопъ такъ велико, что
крайше члены этого подсемейства не имеютъ почти никакого сходства.
Вся Африка, Южная, западная и средняя Аз1я, южная и средняя Европа со
ставляюсь родину антилопъ. У каждаго рода есть, повидимому, определенный люби
мый кормъ, которымъ и обусловливается ихъ пребываше въ той или иной местности,
пока не появится челов'Ькъ и не прогонитъ этихъ пугливыхъ и быстрыхъ животныхъ
въ другое м^сто. Большинство изъ нихъ любитъ равнину, но есть и таюя, которыя
предпочитаютъ решительно горныя вершины — долинамъ и поднимаются тамъ почти
до границы вечнаго снега; одне живутъ въ открытыхъ местностяхъ со скудной ра
стительностью, друия держатся въ редкомъ кустарниковомъ лесу, некоторый также
въ самыхъ густыхъ лесныхъ чащахъ, некоторый даже въ болотахъ и топяхъ.
Пища состоитъ только изъ растительныхъ веществъ, главнымъ образомъ, изъ
луговыхъ и степныхъ травъ, листьевъ, почекъ и молодыхъ побеговъ. Одне до
вольствуются самымъ скуднымъ питашемъ, друия же являются необычайно раз
борчивыми, и едятъ только самыя сочныя и самыя лакомыя растешя. Живуьщя
на зеленомъ подножномъ корму могутъ долго не пить, а жительницы сухихъ
пустынь совершенно воздерживаются отъ воды въ теч ете дня и даже недели.
А н т и л о п ъ п о ч т и всехъ безъ исключенья можно назвать полезными живот
ными. Въ сЬхъ местахъ, где оне живутъ, оне редко причиняютъ значительный
вредъ, но пользу приносясь какъ своимъ мясомъ, такъ и рогами и превосходной
шкурой. Поэтому у всехъ народовъ, имеющихъ съ ними одно отечество, оне пред
ставляютъ предметъ самой ревностной охоты. Поэты и путешественники разнесли
громкую славу о некоторыхъ антилопахъ, пользовавшихся уже съ первобытныхъ
временъ большей известностью; ради другихъ антилопъ альпшскш охотникъ сотни
разъ рискуешь своей жизнью. Подобнымъ же образомъ человекъ чувствуешь вле
ч е т е ко всемъ другимъ антилопамъ. Этому еще содействуете то, что большинство
изъ нихъ легко и долго переноситъ состояше неволи, по меньшей мере, въ своемъ
отечестве, — размножаются тамъ и радуютъ своего попечителя прирученностью и
доверчивостью. Шкоторыя обратились вполне въ домашнихъ животныхъ, и въ
прежнья времена на нихъ такъ буквально и смотрели и обращались съ ними.
Мы опишемъ только наиболее важныхъ представителей этого богасбйшаго
подсемейства жвачныхъ.
Рядъ избранныхъ мною для описанья родовъ молено открыть а н т и л о п а м и
(Ап t i l о ре) въ узкомъ смысле. Известный подъ этимъ назвашемъ родъ характе
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ризуется среднимъ ростомъ, равнымъ приблизительно величине нашей косули,
длинными лировидными или закручивающимися винтообразно рогами, большими или
только въ исключительныхъ случаяхъ маленькими слезными ямками, присутств1емъ паховыхъ железъ и не широкимъ утолщетемъ, расноложеннымъ на маленькомъ голомъ пятне верхней губы.
О л е н е к о з ь я а н т и л о п а представляетъ виды, обладаюпце круглыми рогами,
направленными вверхъ и назадъ, имеющими винтообразные завороты и утолщетя:
рога почти прямы; бываютъ они т о л ь к о лишь у с а мц а .
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О л е н е к о з ь я а н т и л о п а ( A n t i l o p e c e r v i c a p r a ) играетъ въ индусскомъ
богословскомъ ученш большую роль. Въ кругу животныхъ Индш она занимаетъ
место каменнаго козла и посвящается вместе съ многими другими видами богине
Чандра или луне. Она несколько меньше, стройнее и изящнее нашей лани; длина
ея тела доходить до 1,2 — 1,з метра, длина хвоста 15 сантиметровъ, вышина за
гривка 80 см. Цветъ бываетъ различенъ, смотря по возрасту и полу. У старыхъ самцовъ преобладаютъ темные, серо-бурые цвета. Самки гораздо светлее, соловаго
цвета. Молодыя животныя отличаются отъ старыхъ самокъ преобладашемъ красноватаго цвета. Рога, бываюнце только у самца, среднимъ числомъ, имеютъ 40 —
50 см., въ редкихъ случаяхъ 60 — 65 см. длины; они обыкновенно слабо винто
образно закручиваются 3 — 4 раза, а иногда и пять разъ. У корня оба рога
стоять рядомъ, на концахъ же они расходятся другъ отъ друга на 30 — 40 см.;
смотря по возрасту животнаго, они бываютъ то сильнее, то слабее развиты и
имеютъ кольцеобразный утолщ етя около концовъ, сами же концы гладки. У настоящихъ старыхъ самцовъ такихъ утолшеиш бываетъ часто больше 30, однако
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число ихъ не находится въ прямомъ соотношенш съ возрастомъ и развитаемъ
силъ жпвотнаго.
Оленекозъ жпветъ на открытыхъ ровныхъ ноляхъ передней Индш за исключешемъ Нижней Бенгалш и Малабарскаго берега. Обыкновенно онъ держится
косяками въ 20 — 30, а часто также въ 40 — 60 штукъ. Каковы бы ни были услов1я
жизни, онъ любитъ открытые ландшафты и пзбЬгаетъ густыхъ лЬсовъ; открытая
jrfecTHOcfb хорошо обезпечиваетъ его безопасность.
В и л л ь я м с о н ъ разсказываетъ, что молодые самцы, а также старыя самки исполняютъ сторожевую службу,
когда стадо выходптъ пастись на излюбленныя места. Всего тщательнее эти
стражи слЬдятъ за кустами, позади которыхъ могъ бы подкрасться и скрыться
охотнпкъ. Было бы глупостью, ув'Ьряетъ этотъ наблюдатель, погнаться за ними
съ борзыми собаками, такъ какъ ожидать какого нибудь успеха можно только тогда,
когда захватишь ихъ врасплохъ; они моментально обращаются въ бегство и мчатся
действительно съ поразительной быстротой. „Высота и ширина ихъ прыжковъ
каждаго приведетъ въ изумлете; они поднимаются более, чемъ на три метра (?) въ
вышину надъ землей и прыгаютъ на 6 — 10 метровъ, какъ бы издеваясь надъ
преследующей ихъ собакой“. Поэтому индшсше раджи не думаютъ даже охотиться
на нихъ съ собаками, а травятъ ихъ соколами или ловятъ съ помощью пр1ученнаго
къ охоте леопарда.
Животныя, пойманныя въ юности, становятся чрезвычайно ручными. Они
легко переносятъ неволю, водятся съ себе подобными во время течки и радуютъ
своей ласковостью и привязанностью. Лучше всего они чувствуютъ себя тамъ,
где имъ предоставляютъ свободное место для игръ. Въ очень болыпихъ паркахъ
оленекозы по своей миловидности и гращозности представляютъ прелестное зре
лище; здесь они кроме того гораздо ручнее, чемъ въ клеткахъ, где иногда въ
особенности старые самцы нападаютъ на своего сторожа и бодаютъ его. Въ Индш
эту антилопу часто держатъ въ ручномъ состоянш въ качестве священнаго животнаго. Забота о нихъ возлагается на женщинъ; оне поятъ ихъ молокомъ;
музыканты наигрываютъ передъ ними мелодш. Мясо ихъ могутъ употреблять
только брамины. Изъ роговъ изготовляютъ своеобразное оруж1е, а именно ихъ
скрепляютъ внизу железной или серебряной кнопкой, такъ что концами они обра
щены въ разныя стороны. Это оруж1е носятъ съ собой какъ палку и употребляютъ
въ виде метательнаго копья.
Безоаровые камни, находимые въ ихъ желудкахъ, считаются во врачебномъ
искусстве особенно целительнымъ средствомъ и находятъ многостороннее применеше.
*
Г а з е л и ( G a z e l l a ) стройныя, чрезвычайно милыя антилопы съ кольчатыми
лировидными рогами, слезными ямками, паховыми железами, длинными заострен
ными ушами, маленькими задними когтями и двумя сосками. Хвостъ ихъ коротокъ и на конце кистевиденъ; пучки волосъ находятся еще только на запястьи.
Р о г а суще ст в уют ъ у обоихъ половъ.
Газель пустыни— чрезвычайно привлекательный образъ, вдохновившш поэтовъ
востока къ ритмическимъ песнямъ уже въ давшя времена. Даже чужеземцу съ за
пада, которому удается видеть ее на свободе, становится понятнымъ, почему именно
она такъ мила жителю востока; — онъ самъ проникается восторгомъ, который выра
жается въ пылкихъ похвалахъ и плавныхъ рифмахъ, посвященныхъ этому животному.
Сынъ пустыни сравниваетъ те глубоше глаза, которые воспламеняютъ его сердце и
заставляютъ его расцветать, съ глазами газели; ту стройную белую шею, около ко
торой обвиваются его руки въ сладше часы любви, онъ не умЬетъ назвать лучше,
чемъ сравнивъ ее съ шеей газели. Благочестивый находитъ въ этой изящной
дочери пустыни осязаемый образъ для выражешя страстнаго стремлешя своей души
къ возвышенному. Газель очаровываетъ всякаго. Древше египтяне посвятили ее
за красоту высшему божеству Изисъ и приносили ея детенышей въ жертву этой
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царице боговъ; красота ихъ служила образомъ поэту песни песней, такъ какъ она и
есть та „косуля“ и тотъ „молодой олень“, съ которыми онъ сравниваетъ друга,
она есть косуля или самка оленя, предъ которой клянется дочь 1ерусалима. Для
прелести и пышности женщины по восточнымъ п ош тям ъ этотъ поэтъ могъ дать
только одно сравнеше: для него оне кажутся „двумя близнецами газели, пасущи
мися среди розъ“. Apaocitie поэты всехъ временъ не находятъ словъ, чтобы
описать газель, ее восхваляютъ самыя древтя творетя этого народа, и до сего
дня уличные певцы воспеваютъ ее.
Газель не совсемъ равняется по величине нашей косуле, но гораздо нежнее
и стройнее сложена; рисунокъ ея шкуры тоже красивее. Старые самцы имеютъ
до 1,1 метра, а если считать и хвостъ, то 1,3 м. длины, вышина лее въ загривке 60 сан
тиметровъ. Туловище плотно, хотя благодаря длиннымъ ногамъ и кажется худощавымъ; спина слабо выгнута, въ крестце выше, чемъ въ загривке, хвостъ довольно
длиненъ и на конце богато покрыть волосами. Ноги ея чрезвычайно нежны,
стройны и снабжены въ высшей степени изящными копытами. На вытянутой шее
сидитъ не очень длинная голова, широкая и высокая сзади, кпереди же сужи
вающаяся; оканчивается она несколько закругленной мордой; длина ушей дости
гаетъ почти 3/4 головы; болыте, огненные и живые глаза обладаютъ почти круглымъ зрачкомъ; слезныя ямки средней длины. Преобладающи цветъ ихъ песочно
желтый; онъ переходить въ более или менее темно-рыжш на спине и ногахъ.
По обоимъ бокамъ туловища проходитъ полоса еще более темнаго цвета; оне
отдЬляютъ нижнюю, ослепительно-белую поверхность тела отъ более темной верх
ней. Рога различны у обоихъ половъ. У самца они всегда сильнее развиты, чемъ
у самки, а также кольчатыя утолщешя, образующаяся по мере возрасташя живот
наго, всегда резче выражены у перваго, чемъ у последней. У обоихъ половъ
рога направляются вверхъ и назадъ, затемъ опять поворачиваются концами впередъ
и несколько другъ противъ друга, такъ что, если смотреть на нихъ спереди, то
они напоминаютъ лиру древнихъ.
Кругъ ихъ распространетя простирается отъ Берберш до Аравш и Сир in,
и отъ береговъ Средиземнаго моря до Абиссинскихъ горъ и степей центральной
Африки. Весь караванный путь черезъ пустыню и граничащая съ нимъ степныя
области можно считать ихъ родиной; въ горахъ Абиссинш оне поднимаются, самое
большее, до 1500 метровъ высоты. Чемъ богаче растительность пустыни, темъ
чаще встречается тамъ наше животное; однако, здесь надо твердо помнить, что
местность съ богатой растительностью, по северо-восточнымъ африканскимъ понятгямъ, есть нечто совершенно иное, чемъ то, что мы понимаемъ подъ этимъ въ
нашемъ климате. Было-бы заблуждешемъ считать газель постоянной жительницей
действительно плодоносныхъ низменныхъ долинъ; въ такихъ полосахъ она бываетъ
лишь мимоходомъ, да и то врядъ ли по доброй воле. Хотя низменности она и
предпочитаетъ спаленнымъ солнцемъ высокимъ равнинамъ, но только низменности
пустыни: въ речныхъ долинахъ ее можно найти такъ же редко, какъ и на го
рахъ. Мимозовыя рощи, и еще лучше те песчаныя местности, где ряды холмовъ
сменяются долинами и где повсюду водятся мимозы, не образуя, собственно го
воря, рощъ или л е с а ,— вотъ любимыя ихъ места, такъ что мимозу надо считать
за наиболее подходящую для нихъ пищу. Равнымъ образомъ, газель встречается
и въ степяхъ, особенно часто на некоторыхъ местахъ; но и здесь она предпочи
таетъ редкш кустарниковый лесъ волнующемуся лесу травянистыхъ стеблей. Въ
степяхъ Кардофана можно видеть косяки штукъ въ 40— 50, которые далеко бро
дятъ тамъ, быть можетъ хотя и не круглый годъ; однако, на излюбленныхъ ме
стахъ оне встречаются лишь небольшими группами, штуки по 2, 3— 8, а также
очень часто и въ одиночку.
Всякш путешественникъ, которому случится проехать хоть несколько миль
по пустыне, можетъ увидеть газель, а кто заранее знаетъ образъ ея жизни, тотъ
наверное найдетъ ее во всехъ частяхъ ея отечества. Какъ дневное животное,
она показывается на глаза въ самое благопр1ятное время. Только въ самые жар-
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Kie часы дня, отъ полудня приблизительно до 4 часовъ вечера, она охотно отдыхаетъ, жуя свою жвачку, въ тгЬни какой-нибудь мимозы; однако, она постоянно
находится въ движенш. Все-таки увидеть ее не такъ легко, какъ можно было
бы это подумать; отыскать газель трудно, такъ какъ цвете ея однороденъ съ
преобладающимъ цветомъ почвы. Отъ нашего неопытнаго взгляда она уже у скол ьзаетъ въ разстоянш одной восьмой мили, но соколиный глазъ африканца заме
чаете ее еще на разстоянш цЬлой мили, часто даже и больше. Обыкновенно
можно видеть группу газелей прямо возле или подъ низкими кустами мимозъ,
вершины которыхъ расширяются снизу вверхъ на подоб1е зонтиковъ и этимъ до
ставляюсь газелямъ охраняющш ихъ навесъ. Стояшдя на стороже газели кормятся,
остальныя лежатъ, пережевывая жвачку или даже просто отдыхая, невдалеке отъ
первыхъ. Глазъ замечаете только техъ изъ нихъ, которыя стоять, лежапця же
до того походятъ на камни пустыни, что даже охотникъ можетъ обмануться.
Нельзя не сказать, что въ газели мы имеемъ передъ собой высоко одарен
ное животное. Она самая подвижная изъ всехъ антилопъ, при этомъ жива, про
ворна и чрезвычайно мила. Бегъ ея необыкновенно легокъ; кажется, будто она
не касается земли. Бегущее стадо представляете по истине великолепный видъ;
даже когда опасность близко къ нимъ, оне какъ будто играютъ на бегу. Оне
часто перепрыгиваюсь грацюзньши прыжками въ 1— 2 метра вышиной, черезъ
другихъ, повидимому, только для забавы; точно также можно видеть, какъ она
скачете черезъ камни и кусты, попадающееся ей на пути, хотя обойти ихъ было-бы
вовсе не трудно. Все чувства у нея превосходны. Газель обладаете прекраснымъ
чутьемъ, острымъ зретем ъ; слышите газель тоже на далекомъ разстоянш. При
этомъ она умна, хитра и даже лукава, одарена отличной памятью и, чемъ зна
чительнее становится ея опыте, тЬмъ понятливее делается и она сама. Въ поведенш газели есть много располагающаго въ ея пользу. Она невинное и не
сколько робкое создате, но отнюдь не такое трусливое, какъ обыкновенно думаютъ. Среди ихъ стадъ бываютъ часто ссоры и драки, особенно же между
самцами. Съ остальными животными газель живетъ въ мире, поэтому ее да
леко нередко можно видеть въ обществе другихъ, близко стоящйхъ къ ней
антилопъ.
Нельзя также сказать, чтобы газель была пуглива, но она осторолта и
тщательно избегаете всякш поражающш ее предметъ или всякое животное, ка
жущееся ей опаснымъ.
Различ1е климатическихъ условш северо-восточной Африки обусловливаетъ
очень большое разнообраз1е времени спариватя газелей. На севере оно падаете
приблизительно на августе— октябрь, а въ экватор1альныхъ странахъ начинается
въ конце октября и продолжается до конца декабря. На севере самка приносите
единственнаго детеныша въ конце февраля или начале марта, на юге же въ промежутокъ отъ марта до мая, такъ что беременность продоллеается 5— 6 месяцевъ.
Появляясь на свете, детенышъ въ первые дни представляете сравнительно безпомощное создате, такъ что ловше арабы и абиссинцы ловятъ много очень юныхъ
газелей прямо руками.
Газели, попавнйя въ молодости въ домъ, становятся черезъ несколько дней
ручными и легко переносятъ неволю долгое время, особенно если лсивутъ на ро
дине. Въ домахъ европейцевъ въ очень большихъ городахъ северной и восточной
Африки обыкновенно можно видеть ручныхъ газелей, среди которыхъ бываетъ
много настолько привыкшихъ къ человеку, что на нихъ можно смотреть, какъ на
настоящихъ домашнихъ животныхъ. Оне следуютъ, какъ собаки, за своимъ господиномъ, входята въ комнаты, просятъ у стола, чтобы имъ дали чего-нибудь,
предпринимаютъ набеги на соседтя поля или въ пустыню, а вечеромъ охотно и
радостно возвращаются домой сами, или услышавъ голосъ своего любимаго
хозяина. Даже въ Германш можно держать целые годы газель, если только
ухаживать за ней, какъ следуетъ. Понятно, этихъ крайне чувствительныхъ
детей юга нужно заботливо беречь отъ всякаго вл1яшя суровой погоды; по
этому для ихъ благоденстя необходимы зимой теплая конюшня, а летомъ боль

682

Од и н н а д ц а т ы й

о трядъ

:

П арно коп ы тны й;

третья

сем ья:

П о л о ро п я .

шой паркъ для гулянья. Стадо газелей придаетъ всякому парку такую красоту,
которую трудно превзойти.
Везде, где хорошо обращаются съ пленными газелями, оне успешно раз
множаются, понятно, на юге легче, чемъ на нашемъ суровомъ севере.
Газель у себя на родине составляетъ предметъ самой ревностной, даже самой
страстной охоты; ее стреляютъ, охотятся на нее съ соколами или травятъ до
смерти борзыми собаками. Травля газелей требуетъ большого числа людей, ло
шадей, соколовъ и собакъ, но зато темъ она занятнее; поэтому ею занимаются
только вельможи государства. Тихо и медленно, по возможности противъ ветра
приближаются къ стаду газелей, при чемъ пользуются всякой попадающейся не
ровностью почвы. На соответственномъ разстоянш снимаютъ съ испытанная
сокола клобучекъ и, какъ скоро онъ заметить газель, спускаютъ его. Соколъ
высоко взЛетаетъ на воздухъ и съ быстротой стрелы устремляется на газель, бро
сается на нее сверху и старается впиться когтями около глазъ ея. Испуганное
животное пытается освободиться отъ хищника, трясетъ головой и кувыркается, при
чемъ иногда соколу приходится выпустить голову своей Жертвы, съ темъ, однако,
чтобы сейчасъ же снова въ нее вцепиться. Хотя собаки еще и не видели до этого мо
мента газелей, но оне по опыту знаютъ, что охота только начинается спускатемъ со
кола; оне разгорячаются, рвутся на привязяхъ, такъ что ихъ больше уже не сдержать.
Спущенныя со своры, оне тотчасъ следуютъ за соколомъ, съ котораго не спускали
глазъ, а за ними полнымъ ходомъ мчатся охотники. Если соколъ хорошъ, то
онъ удержитъ всякую, не слишкомъ крупную антилопу, до техъ поръ, пока не
подоспеютъ собаки и не разорвутъ ее.
Ружейная охота даетъ гораздо больше удовлетворетя. Когда мы, — мой
спутникъ, ф о н ъ А р к е л ь и я, замечали стоящее стадо газелей, мы спокойно
ехали своей дорогой, чуть сворачивая съ нея, и подъезжали къ газелямъ такъ
близко, какъ это казалось намъ удобнымъ. Тогда одинъ изъ насъ спрыгивалъ
за кустомъ съ мула, передавалъ его сопровождавшему насъ слуге и крался, часто
ползкомъ, къ дичи, тщательно наблюдая направлете ветра; другой продолжалъ
свой путь. Обыкновенно вожакъ-газель встретивш аяся стада смотрелъ съ любопытствомъ вследъ уезжающему и при этомъ забывалъ зорко наблюдать за окру
жающими Охотникъ же какъ можно лучше пользовался своимъ временемъ и въ
большинстве случаевъ ему удавалось сделать изъ за очень густого куста счаст
ливый выстрелъ, обыкновенно не дальше, какъ въ 90— 150 шагахъ. УцЬлевппя
газели съ наивозможной быстротой убегали отъ выстрела, чаще всего на ближайшш холмъ, где оне поспешно взбирались на самую вершину. Но тамъ оне
останавливались, будто желая убедиться въ случившемся; намъ не разъ удава
лось при этомъ подкрасться даже къ этимъ животнымъ, какъ бы стоящимъ на
страже. Въ некоторыхъ местахъ начинали оживляться мало-по-малу самые вы
соте холмы, на которые отовсюду стремились испуганныя нашими выстрелами
газели; оне осматривали местность со своихъ сторожевыхъ постовъ. Я могу ска
зать, что большая часть безлесныхъ горъ становилась при этомъ удивительно
красива. Прекрасныя формы обрисовывались на темно-синемъ небе съ такой от
четливостью, что даже на далекомъ разстоянш можно было ясно отличить каждый
членъ. Часто случалось также, что испуганныя газели уходили на одинъ изъ
безчисленныхъ низкихъ холмовъ и останавливались тамъ, потерявъ изъ глазъ охот
ника. Въ начале подобное удивительное поведете несколько разъ какъ бы драз
нило меня. Я вскарабкивался осторожно на вершины холма и искалъ свою дичь
вдали, тогда какъ она стояла прямо подо мной. Скатившшся камень или какойнибудь шорохъ, произведенный мной, вспугивали газелей, и оне мчались тогда въ
безумномъ бегстве. Но никогда я не виделъ, чтобы газели, убегая отъ человека,
развивали свою высшую скорость; ее оне проявляютъ только тогда, когда за ними по
пятамъ гонится собака. Я не въ состоянш описать зрелища, которое представ
ляютъ оба эти животныя: могу только сказать, что стремящаяся такъ газель не
бежитъ, а какъ будто летитъ; но и это еще не передаетъ ея быстроты!
Взрослыхъ газелей преследуешь, кроме человека, мало враговъ; всехъ больше —
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леопарды, иены, шакалы п друия д и тя собаки, а быть можетъ также тотъ
иной вндъ орловъ.
*
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Очень большое сходство съ газелями им 'Ью тъ п р ы г у н ы ( A n t i d o r c a s ) ; от
личаются они отъ газелей, равно какъ и отъ всйхъ другихъ родичей однимъ признакомъ, присущимъ лишь нмъ однимъ, а именно: вдоль спины, начиная прибли
зительно съ середины ея, проходить складка, образованная удвоешемъ верхней
кожи и покрытая очень длинными волосами. При спокойной ходьбе животнаго
она остается сомкнутой, но при более сильномъ движенш, особенно лю во время
прыжковъ, эта складка раскрывается. Рога, существующее у о б о и х ъ п о л о в ъ ,
круто поднимаются надъ лбомъ и лирообразно изгибаются. Телосложеше ихъ
столь же сильно, какъ изящно, голова не очень велика, шея стройная, хвостъ
средней длины, ноги довольно высоки, уши длинны и заострены, глаза очень ве
лики, блестящи и опушены длинными ресницами, слезныя ямки малы и незаметны.
Единственный представитель этого подрода п р ы г у н ъ ( A n t i l o p e e u c h o r e ) ,
дивная антилопа въ 1,5 метра длины, изъ которыхъ на хвостъ приходится до 20 сантиметровъ, и 85 сантиметровъ вышина въ плечахъ. ЦвЬтъ его живой желто-корич
невый ; одна полоса, проходящая отъ корня роговъ, между глазъ, идетъ къ носу, и дру
гая более широкая, простирающаяся по боку между переднимъ плечомъ и переднимъ
бедромъ, буроорЬховаго цвета, остальныя части бЬлаго. Черные рога у самца идутъ
вверхъ иногда на 28— 30 см.; вся длина ихъ, считая съ кривизной, достигаетъ 30—
40 см.; на нихъ всегда бываетъ до 20 кольчатыхъ утолщены, на конце же однако
они гладки.
Область распространешя прыгуна ограничивается южной Африкой. Въ на
стоящее время онъ еще водится въ КапландЬ, а именно въ северо-западной его
части, но главнымъ образомъ обитаетъ въ безконечно тянущихся пустынныхъ степяхъ
и пустынныхъ равнинахъ между Оранжевой рекой и областью озера Нгами. Главная
масса прыгуновъ населяетъ степь Калагари и немецкую юго-западную Африку.
Здесь они собираются то по 2— 5, то стадами штукъ въ 30— 50, а иногда даже
въ 100— 200 штукъ; они меняютъ место своего пребывашя, то разсыпаясь по широкимъ пространствамъ, то сбиваясь въ болышя стада, смотря по тому, испытываютъ
ли они безпокойство, или по состояню атмосферныхъ осадковъ, отъ котораго зависитъ недостатокъ или изобшпе корма, а также и то — полны ли водныя вмести
лища или изсякли. Если болышя засухи посетить южно-африканыйе края, что
случается черезъ различные промежутки времени, то терпяпця нужду антилопы
должны покинуть свое коренное место и отправляться черезъ обширную область,
чтобы поселиться въ другомъ месте. Къ уходящимъ прыгунамъ присоединяется
косякъ за косякомъ, стадо за стадомъ: къ тысячамъ прибываютъ все новыя тысячи,
и они образуютъ полчища, которыя въ сопровождены хищнаго зверья, пользую
щ аяся ослабевшими и околевшими, стремятся все въ одномъ направлены впередъ,
то сохраняя самую тесную связь между собой, то теряя ее, уничтожая повсюду
скудные остатки растены и, наконецъ, достигаютъ, подобно тучамъ саранчи, более
благопргятныхъ местностей. Въ новЬйпия времена эти перекочевки ,,Trekboken“,
какъ ихъ зовутъ боэры, потеряли свое значеше и стали реже, не потому, чтобы
миновали времена нулсды, а, разумеется, потому, что число прыгуновъ значи
тельно убыло.
Г о р д о н ъ К у м м и н г ъ , говоря о времени, бывшемъ 40 летъ тому назадъ,
пишетъ: „Всякы путешественникъ, видевипй, подобно мне, въ какихъ огромныхъ
массахъ появляется прыгунъ при своихъ кочевкахъ и даюшдй верное и истинное
описаше виденнаго, доллеенъ бояться, что ему не поверять: до того удивителенъ
видъ этихъ перекочевывающихъ полчищъ. Ихъ верно и прекрасно сравнивали съ
опустошительными тучами саранчи, хорошо известной всякому путешественнику но
этой стране чудесъ: подобно ей они въ несколько часовъ полсираютъ всю зелеиь на
своемъ пути и въ одну ночь уничтожаютъ плоды многолетняго труда земледельца.

684

Од и н н а д ц а т ы й о т р я д ъ :

П а р н о к о п ы т н ы я ; третья

сем ья:

П о л о ро п я .

„28 декабря я впервые шгЬлъ удовольстше увидать ноходъ прыгуновъ. Я ду
маю, что это было самое величественное, самое колоссальное зрелище, какое я когда
либо видЬлъ среди дикихъ животныхъ. Приблизительно за два часа до разсвЪта
я лежалъ проснувшись въ моей повозке и вслушивался въ блеянье прыгуновъ,
которое я замети лъ приблизительно въ 200 шагахъ разстоятя. Я думалъ, что это
'Ьстъ траву около моего лагеря какое-нибудь большое стадо прыгуновъ. Когда же
разевало и я всталъ, то увидЬлъ, что буквально вся равнина была сплошь по
крыта огромньшъ множествомъ этихъ животныхъ. Они медленно бродили то туда,
го сюда. Изъ промежутка между длиннымъ рядомъ холмовъ, обращенныхъ на

П р ы г у н ъ (A n tilop e euohore).
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западъ, по которому они стремились подобно воде большой р^кп, они тянулись
до большой возвышенности, приблизительно на целую милю къ северо-востоку, за
которой они исчезали. Я стоялъ два часа на передке моей повозки, потерявшись
отъ изум летя передъ такимъ дивнымъ видомъ. Но какъ ни огромно и изумительно
было виденное мною утромъ стадо прыгуновъ, однако то стадо, которое мне пришлось
видеть вечеромъ, еще далеко превосходило его. Когда мы перевалили черезъ
цепь низкихъ холмовъ, черезъ которые шелъ путь стремительной волны пры
гуновъ, то я увидблъ, что вся равнина и даже склоны холмовъ, которые стяги
вались кругомъ нея, были покрыты не отдельными стадами, а сплошной массой
прыгуновъ. Куда хваталъ глазъ — повсюду местность кишела ими, пока они не
смешивались въ неясномъ водовороте живыхъ существъ.“ Л ё - В а л л ь я н ъ тоже
говорить о стадахъ въ 10— 50 тысячъ головъ, преследуемыхъ львами, леопардами
и иенами, а К. К р е т ч м э р ъ разсказывалъ о массахъ, въ которыхъ, на его
взглядъ, было до миллюна штукъ.
Иногда приходится удивляться тесной сомкнутости такого идущаго стада.
Г а р р и с ъ разсказываетъ, что однажды стадо овецъ, встретившись случайно съ
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перекочевывавшими прыгунами, было принуждено идти вместе съ ними; порой
даже мощный левъ, ревностно преследующей этихъ антнлопъ, полояштельно попадаетъ въ пл^нъ къ этому стаду и увлекается имъ за собой.
Прыгунъ получилъ свое имя отъ колонистовъ совершенно правильно. На
бегу онъ делаетъ рядъ отдЬльныхъ, отвесныхъ прыжковъ; когда онъ, согнувъ
ноги, высоко подпрыгиваетъ и въ то лее время белые какъ снегъ длинные волоса
у него на спине развеваются, онъ прюбретаетъ, действительно, волшебный видъ,
которымъ эта антилопа и отличается отъ всякой другой. Прыгаютъ они иногда
на 2 метра въ вышину и на 4— 5 метровъ въ ширину, при чемъ, повидимому, это не
стоить имъ ни малейшаго напряжешя. Передъ прыжкомъ они наклоняютъ голову
къ переднимъ конечностямъ, затемъ действуютъ сразу всеми четырьмя ногами, под
нимаются, сильно выгнувъ спину, до указанной высоты и въ моментъ прыжка
распускаютъ на подоб1е веера свою кожную складку. Одинъ моментъ они кажутся
будто висящими на воздухе, затемъ сразу опускаются на землю на все четыре
ноги и опять поднимаются въ вышину, какъ бы желая улететь туда.
Воспитываемые смолоду прыгуны очень скоро становятся ручными. Те,
которыхъ я видЬлъ и которые были на моемъ попеченш, были пугливы и осто
рожны по отношетю къ чужимъ, но проявляли себя резвыми, когда имъ прихо
дилось иметь дело съ знакомыми. Некоторые не всегда держались вместе на
одномъ и томъ же пространстве; особенно самцы проявляли себя задорными
существами; они мучили даже самокъ или по меньшей мере приставали къ нимъ.
Несмотря на эту неуживчивость, самцы-прыгуны, живупце въ неволе, являются
красивыми создашями. Мягкая шерсть ихъ великолепнаго цвета, гращозная
фигура и изящество движенш приковываютъ къ себе внимаше всякаго даже и
тогда, когда животныя находятся въ узкомъ огороженномъ пространстве. Къ сожаленпо, не многимъ изъ нихъ удается выжить у насъ.
*
Следующею за газелями можно признать к а а м у ( Buba l i s ) , такъ какъ она
является некоторымъ переходнымъ членомъ отъ первыхъ къ более неуклюжимъ
формамъ этого подсемейства. Эта группа обнимаетъ собой болыпихъ, сильныхъ,
почти неуклюже сложенныхъ антилопъ съ высокимъ загривкомъ и покатой спиной,
нестройной, вытянутой головой съ широкой мордой, короткой шеей, сильными ко
нечностями и стоящими на краяхъ лба рогами; последте имеютъ двойной изгибъ
и существуютъ у о б о и х ъ п о л о в ъ .
Южно-африканская „ H a r t e b e e s t " боэровъ, к а а м а бечуановъ ( B u b a l i s
c a a ma ) отличается отъ своихъ родичей удлиненной головой и очень сильными
согнутыми подъ острымъ угломъ рогами, сравнительно небольшими ушами и цве
томъ. Очень толстые при корне, коротше рога, имеюице 16 узловъ, подни
маются вверхъ, въ начале стоятъ почти другъ возле друга, затёмъ идутъ не
сколько впередъ, удерживая параллельное направлете, и, наконецъ, загибаются въ
последней трети опять кнаружи и почти подъ прямымъ угломъ назадъ. Преобла
дающи цветъ у этой антилопы тоже прекрасный светло-коричневый.
Въ прошлыя времена каама была оттеснена изъ севернаго Капланда, где она
водилась въ болыпомъ количестве, за Оранжевую реку, благодаря неустанному
преследованш. Только на северной границе поселенш или въ областяхъ, куда
заходятъ охотники, она встречается въ большемъ числе, и въ центре восточной
половины Африки въ соответственныхъ местностяхъ она принадлежитъ къ самымъ
частымъ антилопамъ. Ш в е й н ф у р т ъ считаетъ ее самой обыкновенной обитатель
ницей страны Бонго и Ньямъ-Ньямъ. „Чаще всего", говорить оиъ, „случается
наталкиваться на группы въ 5—-10 штукъ на границе ненаселенныхъ лесовъ; въ
обрабатываемыхъ лее местностяхъ это лшвотное предпочитаетъ редкая кустарни
ковый заросли по соседству съ речными низинами, въ самыя же низины оно не
заходитъ. Каама имеетъ привычку отдыхать въ полуденную пору у поднолйя
деревьевъ или распололсенныхъ около нихъ ярко освещенныхъ солнцемъ муравьиныхъ кучъ; при этомъ она подолгу остается незамеченной внимательнымъ наблю-
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дателемъ, благодаря неподвижности и спокойствие и вслгЬдств1е хорошаго выбора
совершенно одноцветной съ нею почвы.“ Несмотря на нестройную фигуру и
безобразную и некрасивую голову, отъ которой каама получаетъ столь же странный,
какъ и неуклюжш видъ, когда она быстро шагаетъ, она производитъ на зрителя
величественное впечатлите; особенно оно хорошо, когда каама пускается галопомъ.
Она любитъ движете, какъ ни одна другая антилопа, и часто забавляется удиви
тельными прыжками и поворотами, а нередко даже своеобразными играми.

Каама

(B u b a lis с а а т а ) .

Vie ест ест в . велич.

Попавпия съ молоду подъ надзоръ человека каамы делаются необыкновенно
ручными, следуютъ по пятамъ за своимъ попечителемъ, берутъ у него изъ рукъ
хлебъ и друия лакомства и выражаютъ свою привязанность къ нему разными
способами. Къ сожаленш, т а т я прекрасныя отношетя никогда не сохраняются
въ теч ете долгаго времени; какъ скоро каамы почувствуюсь свою силу, то начи
наюсь проявлять, въ особенности самцы, свойственную ихъ породе драчливость и
обыкновенно становятся самыми злейшими врагами сЬхъ самыхъ лицъ, къ кото
рымъ раньше чувствовали привязанность. Мясо ихъ везде ценится очень высоко,
такъ какъ его считаютъ наиболее вкуснымъ изъ всехъ сортовъ, доставляемыхъ
семействомъ антилопъ. Мехъ употребляется на одеяла, изъ обработанной же
кожи изготовляютъ ремни и сбрую, а рога, благодаря своей твердости и блеску,
идутъ на разнаго рода утварь и украш етя.
*
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Б о л о т н ы я а н т и л о п ы ( R e d u n c a ) такъ же, какъ и каамы, походятъ на
газелей. Среди нихъ есть крупные и средше виды съ коренастой фигурой, до
вольно длпннымъ хвостомъ; рога имеетъ только с а м е ц ъ .
Рога круглые, съ
кольчатыми утолщетями при основанш; концами они изогнуты впередъ. У самки
четыре соска.
Наиболее изв'Ьстенъ изъ прннадлежащихъ къ этой ветви антилопъ б о л о т н ы й
к о з е л ъ ( R e d u n c a e l e o t r a g u s ) . Это красивое животное имеетъ 1,4— 1,6 метра
длины вместе съ хвостомъ, высота же въ загривке 95 сантиметровъ, а въ крестце
80 см. Въ общемъ болотный козелъ ноходитъ на нашу косулю, только сложенъ
стройнее.
Болотный козелъ водится въ Южной Африке, а также въ восточной части
средней Африки; здЬсь онъ встречается впервые по ту сторону болынихъ болотъ
области верхняго Нила и живетъ парами въ кустарниковыхъ заросляхъ вблизи
водныхъ вм'Ьстилищъ и болотъ, а также въ камышахъ, тростникахъ и высокой
осоке, растущихъ по берегамъ перюдически разливающейся реки. Въ силу его
замкнутой жизни, его удается видеть гораздо реже, ч^мъ можно было бы ждать,
судя по его многочисленности.
*
Близкими родичами болотныхъ антилопъ молено считать в о д я н ы х ъ к о з л о в ъ
( К о b u s ) — болыпихъ антилопъ съ длинной шерстью, а иногда и гривой; они имЪютъ
пропорцюнальную фигуру, длинные и острые рога, загибаюпцеся мягкой ли тей
спервавнизъ и впередъ, затЬмъ вверхъ и назадъ и имеюпце утолщен:я; рога свой
ственны т о л ь к о с а мц у . Морда ихъ развита пропорщонально; у нихъ есть копытныя железы; хвостъ украшенъ длинной метелкой.
В о д я н о й к о з е л ъ ( K o b u s e l l i p s i p r y m n u s ) великолепное животное,
ростомъ почти съ оленя; вся его длина равна 2 метрамъ, изъ нихъ хвостъ занимаетъ 50 сантиметровъ; вышина крестца 1,з метра; цв£тъ его шкуры, главнымъ
образомъ, серый. На голове, туловище, хвосте и бедрахъ этотъ цветъ отливаетъ
желто-бурымъ или красно-бурымъ. Длина роговъ, считая и кривизну, достигаетъ
80 см.; они имеютъ почти до самыхъ концовъ большей частью сильныя кольчатыя
утолщешя съ острыми краями.
А. С м и т ъ находилъ водяныхъ козловъ въ Южной Африке небольшими
стадами, штукъ по 8— 10; они дерлсались по берегамъ рекъ; по указашямъ ф о н ъ
Х е й г л и н а и за нимъ Ш в е й н ф у р т а ихъ надо считать жителями северо-восточной части внутренней Африки, а П е х у е л ь - Л ё ш е очень часто находилъ ихъ
местами въ западномъ Конго. Несмотря на свою почти неуклюжую фигуру, во
дяной козелъ все лее производить на зрителя хорошее впечатлеше. Глаза его
живы, полны вы раж етя; въ нихъ отралсается самостоятельность характера, почти
дикость; движешя сравнительно грацюзны. По наблюдешямъ ф о н ъ Х е й г л и н а
его нельзя назвать собственно лштелемъ болотъ; любитъ онъ места, зароспия осокой,
выше человеческаго роста. Подобно лошадинымъ антилопамъ онъ имеетъ при
вычку взбираться на кучи термитовъ и взирать оттуда въ величественной позе на
свое влажное царство. Если волсакъ почуетъ действительную опасность, то онъ,
какъ вихрь, бросается прочь, и все стадо мчится за нимъ. Бегство ихъ устрем
ляется обыкновенно къ воде, и здесь все перепуганное стадо неуклюже бросается
въ волны.
Мясо ихъ несъедобно, потому что оно вязко, жилисто и имеетъ сильный непр1ятный запахъ; по этой последней причине оно противно даже голодному каффру.
*
Известныя изнаменитыяуже съ древнихъ временъ антилопы— это с е р н о б ы к и
( Or yx) ; по меньшей мере, одинъ видъ ихъ изображался очень часто на египетскихъ и нуб1йскихъ памятникахъ. ЗдЬсь молено видеть орикса въ самыхъ разно-
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образныхъ положетяхъ, обыкновенно съ веревкой на шей — знакомъ того, что
за ннмъ о х о т и л и с ь и поймали его. Во внутреннихъ комнатахъ большой Хеопсовой
пирамиды изображенъ тотъ же самый зверь, хотя всего съ однимъ рогомъ; не
которые естествоиспытатели хотели обосновать на этомъ свое мнЬше, будто ориксъ
послужилъ поводомъ къ сказанш объ единороге; на самомъ же деле библейскш
„ремъ“ или единорогъ можетъ обозначать решительно только одного носорога.
Первообразомъ этой породы считаютъ п а с с а н а , с е р н о б ы к а голландцевъ;
бушмены называютъ его к у к а м a ( O r y x c a p e n s i s ) , гордое яшвотное, длина

Водяной

козелъ

(K obus e llip sip r y m n u s).

Via естее.тв. пелкч.

туловища котораго достигаете 2,4 метровъ, длина хвоста 40 сантиметровъ и вышина
плеча 1,2 метра. Шея, затылокъ, спина и бока его желтовато-белаго, а голова, уши,
верхняя часть бедеръ заднихъ конечностей, грудь, животе и ноги, начиная отъ голеностопнаго сустава — ослепительно белаго цвета. Одна полоса на лбу, широкое пятно
на передней части носа, затЬмъ еще полоса, идущая отъ роговъ по глазамъ къ
нижней челюсти и другая, тянущаяся вдоль последней, а равно и наружный край
уха чернаго цвета; отъ этого кажется, будто на голове надета недоуздокъ. Такого
же чернаго цвета пятно, начинающееся на спине, ноги ниже бедра, полоса на
передней стороне голени, другая полоса, проходящая отъ средины груди впередъ
и вверхъ и доходящая до паховой области, и, наконецъ, густой хвостъ. Велико
лепные черные рога, существующее у обоихъ половъ, только слегка выгнуты
кнаружи; большей своей частью они совершенно прямы; въ нижней половине есть
кольчатыя утолщ етя, въ верхней же они гладки и оканчиваются острыми концами.
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Пассанъ, поскольку известно, въ настоящее время водится только въ южной
Африк^; на северо-востоке представителемъ этого рода является другой, очень
близкш къ нему видъ.
Этотъ видъ, б е й з а ( Or y x . beisa), по всемъ вЬроятаямъ настоящш ориксъ
древнихъ, не уступаешь но величине пассану; у него таше же рога, свойственные
обоимъ поламъ, они такъ же прямы, въ метръ длиной; цветомъ и рисункомъ онъ

Б е й з а (O ryx b e isa ).

'/is естеств. велич.

также очень походитъ на пассана. Бейза водится въ северо-восточной Африке
приблизительно до 20° северной широты.
Третш родъ этой ветви, обыкновенно называемый у насъ с а б е л ь н о й а н т и 
л опой, а арабами д и к о й или с т е п н о й к о р о в о й ( Or y x l e u c o r y x ) , несколько
неуклюжее своихъ родичей, несетъ таше же длинные и кольчатые рога; они только
загибаются более мягкой лишей, направляясь кнаружи и назадъ и загибаясь кон
цами внизъ. Коротшй, гладко прплегающш волосяной покровъ окрашенъ довольно
равномерно. Основной фонъ составляетъ более или менее чистый изжелто - бЬлый
цветъ; на нижней и внутренней стороне ногъ онъ становится светлее, на шее, на
противъ, сменяется рыже - бурымъ; на голове имеется шесть матовыхъ бурыхъ пяБ р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.

I.
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тенъ. Наибольшая длина старыхъ самцовъ достигаетъ 2-хъ метровъ, при высоте
плечъ въ 1,з метра.
Область распространешя сабельной антилопы тянется по северо-восточной ча
сти внутренней Африки; она часто встречается въ Сеннаре и Кардофане, стано
вится реже вь Среднемъ и Западномъ Судане, но также попадается и къ северу
оттуда въ отдельныхъ пустынныхъ долинахъ Нубш. Что касается образа жизни
всехъ породъ ориксовъ, то въ главныхъ чертахъ онъ сходенъ; однако до нашего
времени все еще нетъ достаточно точныхъ наблюдений надъ свободной жизнью ихъ,
и естественная нстор1я этихъ знаменитыхъ еще въ древности антилопъ все еще
неполна и скудна.
Обыкновенно сернобыки встречаются парами или очень небольшими группами;
часто даже попадается только матка съ дЬтенышемъ. Шагъ ихъ легокъ, рысь
тряская, галопъ очень тяжелъ, но они могутъ бежать имъ долго и равномерно
скоро; однако, охотникъ, едупцй верхомъ, можетъ, по крайней мере при некото
рыхъ обстоятельствахъ, совершенно загнать пассана, не делая ни одного выстрела,
такъ что преследуемое имъ животное само останавливается отъ изнеможешя. Съ
другими антилопами уживается лучше всего южноафриканскш пассанъ, такъ
какъ можно часто видеть, какъ онъ въ полнейшемъ согласш пасется съ оленебыкомъ. Сернобыкъ-самецъ, какъ я самъ наблюдалъ, можетъ быть въ высшей сте
пени несноснымъ создашемъ, которое часто въ припадке дурного расположения духа
причиняетъ другимъ животнымъ очень много зла. Будучи раздраженъ, онъ въ бе
шеной ярости направляется на обидчика и старается злобно изувечить его. Лихт е н ш т е й н ъ разсказываетъ, что одинъ изъ его спутниковъ нашелъ въ большой
пустыне Карродва рядомъ лежапце скелета— леопарда и орикса. Сернобыкъ убилъ
своего опаснаго врага ударомъ роговъ, но и самъ погибъ отъ ранъ, полученныхъ
передъ этимъ. Г а р р и с ъ не считаетъневозможнымъ, чтобы подобная судьба могла
иной разъ постичь самого льва.
Охотиться на всехъ сернобыковъ лучше всего на лошадяхъ. Г о р д о н ъ Кумм и н г ъ живо описываетъ подобную охоту и прибавляетъ, что ему пришлось од
нажды целый день гнаться за раненымъ уже пассаномъ, пока, наконецъ, животное
не потеряло способность бежать дальше. Ни одна антилопа не представляетъ та
кого великолепная зрелища, какъ бегущш ориксъ.
Степные кочевники ловятъ того или иного изъ водящихся у нихъ сернобы
ковъ и привозятъ ихъ въ города съ целью продать управителю края или европейцамъ. Такимъ путемъ я пртбрелъ во время моего пребыватя въ Африке не
сколько штукъ ихъ. Я не могу похвалить моихъ пленниковъ. Они ленивы, скучны
и несносны. Неволю они легко переносить, а также пр1учаются узнавать своего
попечителя и привыкаютъ къ нему; но онъ никогда не можетъ довериться имъ,
такъ какъ они иногда, какъ бы въ шутку, пускаютъ въ ходъ свои рога, что очень
опасно. Ихъ нельзя держать вместе съ другими животными, потому что они въ
скоромъ времени прюбретаютъ среди нихъ господство и ужаснымъ образомъ обижаютъ своихъ товарищей. Иногда они затеваютъ и между собой драки и при
этомъ сильно бодаются. При всемъ томъ сернобыки вздорны; разогнать ихъ стоить
величайшаго труда.
Въ иовейппя времена „степная корова“ не разъ попадала въ Европу; въ зоологическихъ садйхъ она жила очень недурно и размножалась безъ особенныхъ
трудностей. Реже можно видеть у насъ бейзу, а еще реже пассана.
Мясо и шкуру ориксовъ употребляютъ обыкновеннымъ образомъ. Прямые
рога пассана и бейзы часто применяются, какъ наконечники для копш. Капсше
европейцы отдаютъ эти рога также для полировки, отделываютъ ихъ серебряными
кнопками и затемъ употребляютъ, какъ трость для прогулокъ.
*
А н т и л о п ы - м е н д е с ъ ( Ad d a x ) блияю всего примыкаютъ къ ориксамъ, такъ
какъ единственный отличительный признакъ ихъ составляютъ легше, винтообразно
или лировидно загнутые рога, одинаково развитые у о б о и х ъ п о л о в ъ ; они кольчаты
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по длинЬ, стройны и длинны. На египетскихъ памятникахъ находятся разнообразныя изображешя этпхъ мендесъ- антилоиъ. Рога, украшаюшде головы боговъ,
жрецовъ и царей древняя Египта, представляютъ коппо роговъ этой антилопы.
Изъ Египта слава объ этомъ животномъ распространилась далеко. Уже греки и
римляне хорошо знали его.
М е н д е с ъ - а н т и л о п а ( A d d a x n a S o m a c u l a t u s ) сложена довольно неуклюже. Шерсть ея густа и за исключен]емъ нЬкоторыхъ месть на голове коротка
и груба. При основанш роговъ торчпгь хохолъ, свешивающшся на лобъ; отъ ушей
до затылка тянется полоса более длинныхъ волосъ; переднюю часть шеи украшаетъ
длинная грива. Въ холодное время года желтовато-белый цветъ переходить посте
пенно въ серый. Молодыя животныя чисто белаго цвета. Длина тела доходить
до 2 метровъ, высота плечъ приблизительно 1 метръ.
Область распространешя мендесъ-антилопы заключаетъ внутреннюю часть се
верной Африки къ югу отъ 20° северной широты, отъ страны Нила до области Чадъ.
Оне жпвутъ даже въ самыхъ сухихъ местахъ, где, по уверенно кочевниковъ, не
найдешь нп вдоль, ни ноперекъ нп капельки воды; если верить этимъ людямъ,
то эти животныя способны не пить по целымъ месяцамъ. Мендесъ-антилопа
робка и пуглива подобно всемъ прочимъ антилопамъ, проворна и вынослива
на бегу, но темь не менее часто подвергается преследованш. Властители кочев
никовъ и бедуиновъ видятъ въ ней одного изъ самыхъ благородныхъ животныхъ
для охоты, и охотятся на нее частью ради мяса, частью для того, чтобы испробо
вать быстроту своихъ лошадей и борзыхъ собакъ, частью, наконецъ, для того, чтобы
поймать ее детенышей, которыхъ они потомъ воспитываютъ.
Мендесъ - антилопы не разъ достигали живыми Европы, где онЬ содержались
и наблюдалпсь въ различныхъ зоологическихъ садахъ. Своимъ поведешемъ оне
доказываютъ. близкое родство съ ориксами, потому что оне такъ же капризны и
невыносимы, какъ п последше. Однако, пзвестны и исключительные случаи. При
простомъ корме эти антилопы хорошо и долго выживаютъ въ неволе, а также и
размножаются тутъ безъ особыхъ трудностей.
*

В и и т о р о г и м и а н т и л о п а м и ( S t r e p s i c e r o s ) называются некоторыя больпия антилопы съ винтообразно закрученными, сплюснутыми рогами съ острыми ре
брами; рога эти бываютъ только у самцовъ; мехъ ихъ имеетъ полосатый рисунокъ
или окрашенъ въ светлые цвета.
Представителемъ этой группы можно считать великолепная куду ( S t r e p s i 
c e r o s kudu, рис. на стр. 692) антилопу, превосходящую величиной нашего благород
н а я оленя. Длина старыхъ самцовъ отъ носа до конца хвоста въ 50 см. равняется 3-мъ
метрамъ, при 1,7 м. вышины въ загривке и достигаюсь веса въ 300 кнлогр. и больше.
Самка значительно меньше. Телосложешемъ куду во многомъ наноминаетъ оленя.
Основной фонъ его трудно передать: это красноватый серо-бурый цветъ; на задней
части брюха и внутренней стороне ногъ онъ переходить въ беловато-серый. Нанемъ
резко выдаются белыя полосы, по большей части въ числе 7 или 9, изъ которыхъ
иныя раздваиваются. ОнЬ идутъ на равпомъ разстоянш другъ отъ друга, со спины
внизъ по бокамъ. Между обоими глазами лежитъ полумЬсяцъ такого лее цвета,
обращенный къ концу морды. Рога составляютъ главное украш ете самца и при
надлежать къ числу наиболее великолепныхъ, какихъ пЬть ни у одной антилопы.
Высота ихъ, не считая кривизны, достигаете отъ 90 до 100 и даже молсетъ быть
до 105 сантим., а разстояше медсду ихъ концами отъ 70 до 80 см. Прямо непо
нятно, какъ можетъ животное такъ легко и гордо носить столь тяжелые рога.
Знакомство наше съ куду не заходить дальше последней половины прош лая
столепя. Хотя ул:е древше дали доеольно верное описаше „стрепсицероса“, одпако
они знали его только по слухамъ и разсказамъ, да и наши предшественники не
могли ничего сказать о носителе удивлявшихъ ихъ винтообразныхъ роговъ, кото44*
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рые нередко присылались въ Европу. Только въ конце прошлаго стол'Мя попалъ
одинъ живой куду въ Голландш, и вместе съ этимъ началась истор1я этого вели-

К у д у (S tr e p sic e r o s kudu).

V u ест ест в . велич.

кол^пнаго животнаго; но еще до сихъ поръ не доставлено совершенно полнаго описашя образа его жизни.
Куду, известный въ Абиссинш подъ назвашемъ а г а з е н ъ или тедалъ, ши
роко распространенъ по всей Африке; онъ встречается отъ Капланда по восточной
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половине этой части света до нрннильскихъ странъ. Въ средней части западной
половины Африки, а также въ области Конго его, невидимому, вовсе пЬть. Быть
можетъ, куду живетъ преимущественно въ скалистыхъ и гористыхъ местностяхъ,
но встречается также, по крайней мере, въ южной Африке, и на ровныхъ поляхъ;
онъ любптъ степи, на которыхъ есть кустарники и деревья, водится также въ местностяхъ, густо заросшихъ терновникомъ, похожихъ на джунгли, однако его нельзя
считать леснымъ животнымъ въ нашемъ смысле этого слова. Въ стране Богосъ
мы находили его впервые на высоте 600 метровъ надъ уровнемъ моря и до ‘2000
метровъ, всегда на скатахъ горъ, где онъ величественно шагалъ среди зелени мимозъ. Сильные самцы живутъ въ одиночку; проч1я животныя, напротивъ, охотно
соединяются небольшими группами штуки по 4— 6.
Во всехъ странахъ, гдё встречается гордый, красиво разрисованный куду, онъ
подвергается самому ревностному преследованию. Мясо его, какъ я убедился самъ,
весьма хорошо и вкусомъ напоминаетъ нашу оленину. Костный мозгъ считается
некоторыми южноафриканскими народностями несравненнымъ лакомствомъ. Въ осо
бенности каффры, которымъ удалось убить куду, прежде всего спешатъ ободрать съ
костей мясо, разбить ихъ и затЬмъ высасываютъ сырьемъ, какъ есть, мозгъ изъ
ихъ полостей. Шкура высоко ценится на юге и прямо незаменима тамъ для нЬкоторыхъ целей. Въ Абиссинш шкуру выделываютъ, а изъ оболочекъ роговъ,
освобожденныхъ съ помощью гшешя отъ ихъ костнаго содержимаго, изготовляютъ полые рога для сохранетя пчелинаго меду, соли, кофе и т. п.
Охота на куду производится очень различными способами. Ф и л и п и и н и
предпочиталъ всемъ родамъ охоты ружейную охоту пешкомъ. Онъ зналъ любимыя места этой дичи и старался осторожно подкрасться къ этимъ высокимъ, виднымъ издали фигурамъ. Больше всего онъ любилъ охотиться въ послеобеденное
время, потому что въ эту пору агазенъ спускается на водопой въ долины. Засада
на этихъ тропинкахъ имеетъ благопр1ятный результата, потому что куду очень точно
и постоянно придерживается одной, избранной имъ тропы.
*
Группа о л е н е б ы к о в ъ ( B u s e l a p h u s ) представляетъ до известной степени
промежуточное звено между антилопами и быками. Туловище причисляемыхъ сюда
родовъ неуклюже, тяжеловесно, шея коротка и плотна, голова велика, хвостъ по
ходить на коровш, кожа на передней части удлиняется въ виде далеко отвисшаго
подгрудка, рога, свойственные‘обоимъ поламъ, загнуты назадъ по лицевой лиши;
они бываютъ или довольно прямы или слегка искривлены, имеютъ грани и, бла
годаря винтообразно проходящему ребру, имеютъ много поворотовъ.
О л е н е б ы к ъ ( B u s e l a p h u s o r e a s ) имеетъ въ длину почти 4 метра, изъ нихъ
70 см. приходится на хвостъ; вышина его въ загривке 1,5— 1,9 метр., а весъ 500,
а по Г а р р и с у даже 1000 кгр. Цветъ ихъ меняется соответственно возрасту, а
также, смотря по местности, въ которой они живутъ. Цветъ взрослыхъ самцовъ
на верхней стороне желто-коричневый и изяселта серый съ рясаво - красиымъ отливомъ, на бокахъ беловато - желтый, снизу и на наруяшыхъ сторонахъ голеней желтовато-белый, на голове светлый желто-бурый. Полосы, идупця по большей части
въ поперечномъ направлены, у однихъ выражаются резче, у другихъ слабее; есть
и таюе экземпляры, у которыхъ этихъ полосъ вовсе нбтъ. Самые болыте рога,
по измеретямъ С е л у , достигали у самца, который сильно иопортилъ ихъ, 76 см.,
у самки 86 см. длины.
Область распространетя оленебыка захватываетъ гораздо большую часть
Африки, чемъ это предполагалось раньше. До изеледовашй ф о н ъ - Х е й г л и н а и
Ш в е й н ф у р т а принимали, что это яшвотное встречается только на юге этой части
света; въ настоящее время мы знаемъ, что оно разошлось отсюда по всемъ подходящимъ местностямъ южной и восточной половины Африки, даже далеко по ту
сторону экватора. Въ прошломъ столетш оно жило еще внутри Капланда: въ на
чале ныпешняго столетш оно держалось еще довольно большими стадами въ 20—
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30 штукъ на границахъ поселенш; въ настоящее время оленебыкъ оттЬсненъ да
лее вглубь Африки. Предпочитаемыя имъ места кормежки — травянистыя равнины,
скудно иороспия мимозами; отсюда онъ спускается во время засухи въ богатыя
водой низменности. Случайно заходитъ онъ въ гористыя местности и держится
зд^сь на самыхъ крутыхъ, трудно доступныхъ мйстахъ. Г а н с ъ М е й е р ъ наблюдалъ на высотахъ Килиманджаро на 4400 метрахъ стадо ихъ, и натолкнулся на
следы этого статпаго животнаго еще на высот! 4700 метровъ. Стадо ихъ, если
смотреть на него издали, до того похоже на стадо домашнихъ коровъ, что ихъ
можно смешать.' Въ случай преслйдовашя животныя идутъ не особенно стреми
тельной, но необыкновенно быстрой рысью, если же ихъ сильно тЬснятъ, то пере
ходятъ въ непрерывный галопъ, который они могутъ долго выдержать. Молодые
быки и коровы бегаютъ гораздо быстрее и более продолжительное время, чемъ
старые, и часто побеждаюсь лучшихъ лошадей; напротивъ того, старые, жирные
самцы обыкновенно не выносятъ продолжительнаго бега.
Оленебыки стали обычнымъ явлешемъ въ европейскихъ зоологическихъ садахъ, но теперь они идутъ къ вымиранпо. Все относящееся сюда экземпляры про
исходят^ по сообщение» В е й н л а н д а , отъ двухъ паръ, привезенныхъ въ Англии
въ 1840 и 1851 годахъ. Прежде всего животныя перешли изъ Лондона въ сады
и парки Великобританш, а оттуда по всемъ европейскимъ зоологическимъ садамъ.
Они проявляютъ добродупйе и глупость рогатаго скота и размножаются безъ затрудненш.
Однажды былъ выбранъ и убитъ молодой самецъ, и мясо его было подано къ
королевскому столу въ Виндзоре, къ столу въ Тюильри въ Париже, а также къ
столу лордовъ и представителей общинъ; ■особенно удачнымъ было признано распо
ложено слоевъ сала между мышечными волокнами.
Польза, приносимая успешной охотой за оленебыками, очень значительна.
Мясо ихъ или коптятъ, или солятъ. Жиръ, котораго иногда бываетъ очень много,
смешанный съ неболыпимъ количествомъ коровьяго сала и квасцовъ, употребляется
для выделки хорошихъ свечей, а необыкновенно толстая, упругая кожа перераба
тывается на превосходные ремни.
*
Въ недавнее время стало часто появляться у насъ животное, известное путешественникамъ подъ назватемъ г о л у б о г о б ы к а — н и л ь г а у ( P o r t a x p i c t u s ) ,
но это же самое животное въ минувнйя столейя положительно нельзя было найти
въ неволе даже и въ Индш. Нильгау, одинъ изъ самыхъ заметныхъ родовъ въ
целомъ подсемействе, по своей фигуре и цвету является до некоторой степени
промежуточнымъ звеномъ между быкомъ и оленемъ. Прямо стоянце рога кониче
ской формы изгибаются мягкой полулунной л и тей и бываютъ длиной въ 20—25 см.;
существуютъ они у о б о и х ъ п о л о в ъ , но у самки гораздо короче, чемъ у самца,
а часто ихъ даже вовсе нетъ у нея. Общая окраска ихъ темно-бурая, аспидносерая съ слабьшъ синеватымъ отливомъ. Передняя часть живота, передтя ноги,
наружная сторона заднихъ бедеръ серо-чернаго цвета, за д тя ноги чернаго, средняя
и задняя часть брюха и внутренняя поверхность бедеръ белыя. Две поперечныхъ
полосы такого же цвета идутъ вокругъ пятокъ, окружая кольцомъ бабки; на горле
находится большое пятно въ виде полумесяца. У старыхъ самокъ цветъ шкуры
часто бываетъ более блеклый, серо-бурый, какъ у оленя. Полная длина взрослыхъ
самцовъ доходитъ до 2,4—2,6 м., изъ которыхъ на хвостъ приходится 40— 50 см.,
вышина плечъ 1,з— 1,4 м. Родина этого лшвотнаго — передняя Ищця, отъ подошвы
Гималаевъ до Майсура.
Нильгау не любитъ гористую местность, но, несмотря на это, держится и
тамъ, если въ ней только есть редше леса и длсунгли; случайно онъ заходитъ
также въ открытый местности, где есть кустарниковыя поросли и не ощущается
совершеннаго недостатка въ воде, потому что, по утверждетямъ Ш т е р н д а л я , онъ
пьетъ ежедневно. Обыкновенно ихъ можно видеть косяками въ 6— 20 штукъ; ста
рые самцы тоже ходятъ и отдельно. О жизни ихъ на воле мы знаемъ только то.

Нил ЬГЛУ.
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что они пасутся больше утроиъ и вечеромъ, чемъ почыо, а въ самую жаркую пору
дня отдых аютъ.
Въ движ етяхъ нильгау есть много своеобразнаго, благодаря страннымъ нозамъ, которыя они принимаюсь. Вообще, обыкновенный шагъ у нихъ совершенно
такой же, какъ у всЬхъ прочихъ антилопъ, но если нильгау раздраженъ, онъ выгибаетъ сипну, вытягиваетъ шею и медленно крадется, бросая вокругъ себя мрач
ные взгляды и косясь. Хвостъ при этомъ онъ поджимаешь между задними ногами.

Нильгау

(P o rta x p ic tu s).

,/ 19 естеств. велнч.

На полномъ бегу нильгау держится гордо, съ полнымъ достоинствомъ и представ
ляешь въ особенности тогда, когда поднимаешь вертикально свой хвостъ, красивый видъ.
Европейсте охотники страстно отдаются охошЬ на нильгау: къ статному жи
вотному и л и подкрадываются и стрЗшиотъ его, или гонятся за нимъ на лошади,
такъ какъ его не очень трудно загпать, если преследовать съ самаго начала пол
нымъ карьеромъ, благодаря чему нильгау быстро запыхивается и устаетъ. Уже
въ давшя времена подданные индшскихъ князей доставляли имъ удовольете, под
нося своимъ господамъ и повелителямъ поймапныхъ живыхъ антилопъ; эту анти
лопу можно видеть иногда въ паркахъ индшскихъ вельможъ. Первая пара ниль
гау впервые была привезена въ Аиглыо въ 1767 году, въ конце лее прошлаго века
были доставлены друпе экземпляры во Франщю, Голландш и Германш. Теперь
нильгау можно видёть въ любомъ зоологическомъ саду, где оиъ обыкновенно и раз
множается.
*
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Прежде чемъ вернуться отъ Индш къ богатой антилопами Африке, упомянемъ еще объ одномъ изъ самыхъ замечательныхъ родовъ всего семейства, да, по
жалуй, и вс^хъ жвачныхъ, — о ч е т в е р о р о г о й а н т и л о п е ( T e t r a c e r o s q u a 
d r i c o rn is). Среди ручныхъ жвачныхъ встречаются единичные экземпляры съ 4
и даже 8 рогами, но они не составляютъ своего особаго вида, а должны считаться
удивительнымъ исключешемъ. Ни у одного дикаго животнаго нетъ такихъ роговъ,
какъ у этой антилопы. Поэтому ее следуетъ совершенно обособить, по крайней
мере судя по имеющимся въ наше время сведЬшямъ.
Ч е т в е р о р о г а я а н т и л о п а — маленькое, гращозное животное. Длина ея доходитъ до 70— 80 см.; длина хвоста 12 см., вышина въ загривке 60— 65 см. Пер
вая пара роговъ, которые бываютъ т о л ь к о у с а м ц а , сидитъ надъ переднимъ глазнымъ угломъ и загнута несколько назадъ, задняя же пара стоитъ надъ заднимъ
глазнымъ угломъ, слабо искривлена впередъ и имеетъ внизу кольчатыя утолщешя,
а концы гладше; задняя пара роговъ бываетъ въ 10—12,5 см., передняя же только
въ 3— 3,7 см. Это животное водится, какъ кажется, по всей передней Индш, въ иныхъ
местахъ въ весьма болыпомъ количестве, а именно тамъ, где покрытые лесомъ или
кустарннкомъ холмы даютъ ему удобное местопребываше; живутъ они, однако,
только въ одиночку или парами.
*
Подъ именемъ х о х л а т ы х ъ а н т и л о п ъ ( C e p h a l o l o p h u s ) известны мелKie виды съ короткими, прямыми или слегка изогнутыми впередъ рогами, которые
о б ы к н о в е н н о бываютъ т о л ь к о у с а м ц о в ъ , но и н о г д а развиваются также
и у с а м о к ъ , морщиной между глазами и длиннымъ торчащимъ пучкомъ волосъ
между рогами.
Д у к е р ъ ( C e p h a l o l o p h u s m e r g e n s ) принадлежитъ къ числу наиболее
крупныхъ видовъ этой группы; длина его достигаетъ 1,1 метра, изъ нихъ на
хвостъ приходится около 20 см. при высоте плеча въ 55 см. Его прямые, ши
ловидные рога съ плоскими утолщешями, числомъ отъ 4 до 6, бываютъ въ 7— 10
см., въ редкихъ случаяхъ — 12,5 см. длины и почти совсемъ исчезаютъ среди
волосъ хохла. Цвётъ очень разнообразный, на верхней стороне по большей
части серовато-оливковый, а у самца также и темный желто-бурый, на нижней
стороне переходитъ въ белый. Область распространешя этого ясивотнаго занима
ете, главнымъ образомъ, южную Африку, где оно еще и въ настоящее время
обыкновенно встречается во всехъ местностяхъ, поросшихъ кустарниками.
Дукеръ одна изъ первыхъ антилопъ, съ которой встречается новоприбывппй
въ Капландъ, потому что она чуть ли не больше распространена въ чаще кустарниковъ, растущихъ по берегу моря, чемъ въ лесистыхъ местностяхъ центра
страны. Подобно всемъ другимъ очень неболыпимъ или карликовымъ антилопамъ она встречается или въ одиночку, или парами. Ее никогда не приходится
увидеть вне кустарниковъ, въ которыхъ она скрывается.
„При приближенш человека или какого-нибудь другого врага“, говорите
Д р а й с о н ъ , „дукеръ спокойно остается въ своемъ логовище; неподвижный, какъ
статуя, онъ пристально смотрите на приближающагося, пока не подумаете, что
за нимъ наблюдаютъ; тогда онъ вдругъ выпрыгиваете и бросается прочь, дела
ете целый рядъ крутыхъ поворотовъ, продирается сквозь кустарники и проскаль
зываете между ними, прячется и, уверясь въ томъ, что скрылся отъ глазъ сво
ихъ преследователей, ползетъ въ высокой траве или между кустарниками такъ
тихо, что приходите мысль, не исчезъ ли онъ вовсе, или не легъ ли? Но по
сл ед н яя никогда не бываетъ, потому что онъ пробирается все дальше между
листвой, пока ему не удастся достичь хорошаго прикрытая; после этого онъ
старается какъ можно скорее убежать. Дукеръ часто обманываете даже самаго
сообразительная охотника и лучшую собаку; но если удастся заметить его до
рогу и открыть место, где онъ ложится после своихъ подходовъ, то къ нему
легко подойти противъ ветра. Употреблять на него винтовку очень неудобно.
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такъ какъ нуженъ очень ловкш выстрЬлъ, чтобы положить его, потому что онъ
очень неправильно прыгаетъ то туда, то сюда. Шкура дукера идетъ въ КапландЬ
на длинные кучерсше кнуты; изъ мяса варятъ прекрасный супъ. Обыкновенно,
мясо южно-африканскихъ животныхъ бываетъ очень посредственнаго качества,
сухо п безвкусно; но изъ всЬхъ тонкихъ кушанш я могъ бы рекомендовать, какъ
необыкновенно тонкое блюдо, печень карликовыхъ антилопъ. Боэры шпигуюсь
мясо дукера жпромъ оленебыка или бегемота и приготовляютъ изъ этого чрез
вычайно вкусное жаркое".
*
Въ группу к а р л и к о в ы х ъ а н т и л о п ъ ( N e o t r a g u s ) соединяются самые
мелюе виды семейства, чрезвычайно изящно сложенные звЬрки, крайне похож!е

Дукеръ

(C ep h a lo lo p h u s m ergen s).

‘/is е ст ест в . велич.

другъ на друга; т о л ь к о с а м ц ы имЬютъ очень неболыше и тонше прямостоянце
рога; кругловатая голова, съ заостреннымъ носомъ и небольшое рыльце служатъ
кромЬ того характерными признаками для нихъ. ВсЬ известные виды ихъ на
столько сходны между собой по образу лшзни и нраву, что будетъ достаточно
очертить одну карликовую антилопу, которую я самъ наблюдалъ, и затЬмъ свя
зать съ этимъ описатемъ то, что известно о калсдомъ отдЬльномъ видЬ.
Б о р з а я а н т и л о п а , б е н ъ - и з р а э л ь лсителей Массовы и э д р о ангарцевъ
( N e o t r a g u s h e m p r i c h i i ) — самое изящное изъ всЬхъ жвачныхъ. Самецъ
обладаетъ парой маленькихъ роговъ съ 10— 12 полукругами на наружной сторонЬ
нижней половины и съ концами, загнутыми внередъ; рога эти почти совершенно
закрыты пучкомъ волосъ и совсЬмъ затенены очень длинными ушами. Т'Ьло его
плотное, хвостъ — коротковолосый обрубокъ; ноги средней длины, но чрезвы
чайно слабы, копыта длинны, узки и заострены, копытные когти еле замЬтны.
Очень тонк1е и довольно длинные волосы покрываюсь все Т'Ьло. ЦвЬтъ ихъ
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рылай, какъ у лисы и голубовато-серый. На спине цветъ становится краснобурымъ; передтя бедра часто пятнисты, нижняя часть и внутренняя сторона
ногъ бйлаго цвета. Подъ глазами имеется широкая белая полоса; такая же
полоса проходить и надъ глазами; уши окаймлены чернымъ, рога и копыта тоже
чернаго цвета.
Въ Абиссинш, начиная отъ берега моря до 2000 метровъ высоты редко нельзя не
встретить на подходящихъ местахъ нашего бенъ-израэля. Почти вей карликовыя анти
лопы — жительницы кустарниковыхъ лесовъ, которые такъ часты въ Африке. Чащи,
которыя были бы для другихъ, бол'Ье крупныхъ антилопъ прямо непроницаемы, доставляютъ этимъ лилипутамъ прекрасное местожительство. Для нихъ найдется даже между
самыми узкими и запутанными ветвями дорога и среди самаго неудобопроходимаго тер
новника — лазейка. Эдро решительно предпочитаетъ равнину горамъ. Больше
всего онъ любитъ зеленую лесную опушку по русламъ, где стекаетъ дождевая
вода. Здесь онъ находитъ великолепное укромное место. Мимозы, терновники,
некоторые кустарниковые виды молочая и друпя более крупныя р астетя пере
виты и переплетены настоящей сетью ползучихъ растенш. Тутъ находятся пре
восходный беседки и совершенно замкнутые снаружи кусты, внутренность кото
рыхъ представляетъ хорошее, совершенно скрытое помещеше, а также узк1я
чащи, которыя тянутся, однако, длинной непрерывной полосой. Вдали отъ оживляющихъ водныхъ жилъ кустарники становятся реже, и.тамъ поднимается зеле
ная, сочная трава. Здесь можно съ полной уверенностью разечитывать на
встречу съ эдро. Онъ живетъ, подобно всемъ своимъ родичамъ, которыхъ мы
знаемъ, всегда только парами, но никогда не группами, за исключетемъ того
случая, когда парочка произведетъ на светъ детеныша, который нуждается еще
въ материнскомъ попеченш. Тогда онъ бегаетъ за своими родителями.
Сначала трудно охотнику открыть зверка; но познакомившись съ нравами
и привычками поближе, ему уже не трудно найти его/если соблюдать известную
последовательность. Цветъ меха, гармонирующш и вполне сходный съ цветомъ
окружающихъ предметовъ, существенно способствуете тому, что нашъ карликъ
можетъ скрываться. „Требуется самый опытный глазъ“, совершенно правильно
говорить Д р а й с о н ъ , „чтобы открыть кустарниковую или голубую антилопу, по
тому что цветъ ея до того походитъ на цветъ подлеска, что нельзя было бы ни
чего подметить, если бы не движете ветвей, которыя онЬ задеваютъ на ходу.
Обыкновенно самецъ убегаетъ прежде, чемъ охотникъ успеетъ убедиться въ томъ,
что на самомъ деле видитъ его. Ъдятъ они преимущественно листву тбхъ кустов!»,
где живутъ. По всемъ вероят1ямъ, мимоза даетъ бенъ-израэлю большую часть
пищи. Кроме нежныхъ перистыхъ листьевъ, о которыхъ сейчасъ же можно ска
зать, что они должны быть по вкусу маленькимъ лакомкамъ, они не брезгаютъ
также зелеными побегами и почками".
Относительно размножешя карликовыхъ антилопъ до сихъ поръ имеется
мало данныхъ. Э р е н б е р г ъ считаетъ временемъ течки у бенъ-израэля май месяцъ; я же видЬлъ уже въ марте и еще чаще въ апреле пары ихъ съ дЬтенышемъ. Каффры кладутъ на пути своихъ карликовыхъ антилопъ петли, которыя
затягиваются вокругъ ногъ антилопы, или же, если имеется въ виду добыть только
мясо — ставятъ так1я, которыя затягиваютъ имъ горло и удушаютъ.
Мясо этого животнаго порядочно жестко и вязко, хотя все же это до
вольно сносное кушанье. Оно скорее годно для супа, чемъ на жаркое. По со
вету Д р а й с о н а , я придерживался больше печени карликовыхъ антилопъ и долженъ отдать справедливость своему советчику, такъ какъ это въ самомъ деле
настоящее лакомство.
Они скоро погибаютъ за пределами своей родины отъ непривычнаго климата,
и вследств1е этого весьма трудно доставить ихъ живыми въ Европу. Только въ
Капской земле и другихъ частяхъ Африки они выдерживаютъ довольно долгое
время жизнь въ комнате или на дворе. Говорятъ, что эти животныя, будучи
пойманы въ юности, скоро обнаруживают теплую привязанность къ своему по
печителю, идутъ на его зовъ, охотно даютъ трогать себя, гладить, носить на ру-
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кахъ и вообще безъ соиротивлешя отдаются произволу человека; поэтому ихъ
большое добродушие, кротость и любезность пользуются известностью.
После человека худшимъ врагомъ карликовой антилопы является, конечно,
леопардъ. Кошки более мелкпхъ породъ также могутъ преследовать неспособ
н а я къ защите карлика, а также въ высшей степени вероятно, что хищный
орелъ утаскиваеть, то тутъ то тамъ, по меньшей мере, молодыхъ детенышей.
Ш акалы, лисицы и друпе собратья ихъ тоже относятся къ числу враговъ бенъизраэля и его родичей.
•*
Горныя антилопы отличаются отъ прочихъ своимъ плотнымъ, крепкимъ шЬлосложешемъ. Туловище ихъ относительно толсто, а ноги коротки; копыта по
ставлены такъ, что вся тяжесть тела покоится на ихъ концахъ. Более или менее
густой и жесткш волосяной покровъ не меньше обличаешь въ нихъ обитателей
более холодныхъ высотъ. Такое шЬлосложеше обще всемъ имъ; что касается ро
говъ, то тутъ есть различ1е, потому что они бываютъ то у о б о и х ъ п о л о в ъ ,
то у о д н о г о лишь с а м ц а .
Чрезвычайно проворно лазаетъ по горамъ индшскш г о р а л ъ , животное,
принадлежащее къ роду л е с н ы х ъ с е р н о - к о з ъ ( N e m o r h o e d u s ) . У о б о и х ъ
п о л о в ъ рога похоДятъ на рога козъ. До сихъ поръ известно немного видовъ
этой группы, да и те еще не точно.
Горалъ ( N e m o r l i o e d u s g o r a l ) равенъ по величине козе. Область рас
пространешя его ограничивается Гималаями, и притомъ однимъ поясомъ отъ 1000
до 2600 метр, высоты. По К и н л о х у , онъ живетъ обществами, иногда въ большихъ стадахъ, но обыкновенно маленькими, далеко раскинутыми группами, а также
въ одиночку и парами. Ж иветъ онъ одинаково, какъ въ лесистыхъ местностяхъ,
такъ и въ лишенныхъ растительности скалистыхъ местахъ, на каменистыхъ склонахъ; больше всего онъ любитъ крутые утесы съ редкими кустарниками и не
большими группами деревьевъ. Жители Непала видятъ въ немъ самое быстрое
создаше. До Европы ни одинъ горалъ не доходилъ еще живымъ, и даже чучела
этихъ животныхъ принадлежать къ числу редкостей въ музеяхъ.

*
Къ этимъ чуждымъ Европе антилопамъ мы можемъ присоединить герман
скую антилопу — гращозное, часто преследуемое дитя германскихъ горъ —
с е р н у . Она считается представительницей особой группы ( C a p e l l a ) , главный
отличительный признакъ которой состоитъ въ рогахъ, идущихъ прямо вверхъ, а
концами своими загибающихся крючковидно назадъ.

Серна ( C a p e l l a r u p i c a p r a ) есть единственный родъ этой группы; длина
ея 1,1 метр., изъ нихъ 8 см. приходятся на хвостъ, вышина загривка 75 сантиметровъ,
а крестца 80 см., весъ 40—45 килограммовъ. Рога имеютъ около 25 см. длины, если
измерять и кривизну ихъ; у самца они дальше отстоять другъ отъ друга, а также
сильнее развиты и Оолее искривлены, чемъ у самки. Въ остальномъ оба пола
почти совершенно похожи другъ на друга, хотя самецъ обыкновенно бываешь не
сколько крупнее самки. Волосяной покровъ сернъ меняешь свой цветъ соот
ветственно времени года. Общш цветъ ихъ грязный красно-бурый или рясавокрасный, летомъ переходить на нияшей стороне въ светло-рылай-; вдоль спины
пробегаешь, по ея середине, черно-бурая полоса; горло налеваго, а затылокъ
желтовато-белаго цвета; на плечахъ, бедрахъ, груди и въ пахахъ этотъ цвЬтъ
становится несколько темнее; полоса, проходящая по задней части, имеющая
желтоватый оттенокъ, кажется почти совсемъ белой. Отъ ушей къ глазамъ и
черезъ глаза пробегаешь узкая, продолговатая черноватая полоска, рЬзко выде
ляющаяся среди светлыхъ тоновъ. Зимой серна сверху темно-бураго или блестящ ая
черно-бурая цвета, животъ же ея б ел ая; ноги внизу калеутся светлее, чемъ сверху.
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цвгЬтъ ихъ больше переходить въ красный, ступни желтовато-белаго цвета, какъ голова,
цветъ которой становится темнее на темени и на морд^. Продолговатыя полосы, проходяпця отъ кончика морды къ ушамъ, темнаго черно-бураго цвета, Оба эти покрова
меняются съ такой последовательностью, что чисто летиш или чисто зимшй покровъ сохраняется только очень короткое время. Молодыя животныя красно-

С е р н а (C ap ella ru p ic a p ra ).

Vi2 естеств. велич.

бураго цвета, а окруясность глазъ ихъ несколько светлее. Особи светлаго или
бёлаго цв'Ьта редко наблюдаются.
Настоящей родиной сернъ следуетъ считать Альпы. Но область распростра
н е т я ихъ занимаетъ, впрочемъ, еще очень значительные пространства, такъ какъ
серны находятся въ Абруццахъ, Пиринеяхъ, горахъ кантабршскаго берега, въ
Далмацш, Грецш, на Карпатахъ, особенно же на вершинахъ высотъ Татра, въ
Трансильванскихъ Альпахъ и, наконецъ, на Кавказе, Тавре и Теории. Въ на
стоящее время серна редко встречается въ Швейцарш, во всякомъ случае, въ
гораздо меныпемъ количестве, чемъ въ восточныхъ Альпахъ, где она водится въ
болыпомъ количестве, а именно въ Верхней Баварш, Зальцбурге и Зальцкаммергуте, ШтейермаркЬ и Каринтш, где ее охраняютъ и защищаютъ богатые и ведутц1е разумную охоту крупные землевладельцы или откупщики охоты. Оне во

Серпа.

Об р л зъ

ж изн и

.

Д виж енш .

701

дятся также въ крутыхъ, недоступныхъ высотахъ Среднихъ Карпатовъ въ достаточномъ числе, несмотря на то, что тамъ оне не пользуются никакой охраной.
Общераспространенное м нете, будто серна есть альпшское лсивотное въ
узкомъ смысле, т. е., что она держится исключительно надъ лесной полосой
вблизи ледниковъ, неверно, такъ какъ, по своей породе, она относится къ леснымъ
антилопамъ. Везде, где серна еще уцелела, она решительно предпочитаетъ жить
изъ года въ годъ въ верхнемъ лесистомъ поясе. Отсюда оне поднимаются летомъ — въ болынемъ или менынемъ числе — на очень высошя горныя пло
щадки и держатся въ теч ете несколькихъ недель или месяцевъ вблизи вечнаго
снега и глетчеровъ, выбпрая иногда въ качестве места своего пребывашя высочайпйя лужайки и безлесныя скалистыя полянки; однако большая часть сернъ дан
ной области остаются даже въ теч ете всего лета въ верхнемъ поясе леса и ку
старника, и даже сами такъ называемый горныя или ледниковыя серны держатся
въ лесу при сильной непогоде, въ особенности передъ сильными бурями, которыя
оне могутъ предчувствовать за два дня, или поздней осенью и зимой, но при пер
вой возможности спешатъ вернуться на свои родныя высоты, где снегъ стаиваетъ
или сдувается почти всегда раньше, чемъ въ долинахъ.
Серна отдыхаетъ обыкновенно ночью. Какъ только забрелсжитъ утро, она
поднимается со своего ложа и отправляется на кормежку, медленно идя при этомъ
обыкновенно внизъ, предполуденные часы проводить, пережевывая свою жвачку,
въ тени нависшихъ скалъ или подъ ветвями старыхъ развесистыхъ елей, по боль
шей части лежа на подогнутыхъ ногахъ и сладострастно вытянувшись; въ пол
день медленно взбирается на горы, а после полудня опять отдыхаетъ несколько
часовъ подъ деревьями, на выдающихся и гладкихъ скалистыхъ нлощадкахъ, на
прошлогоднемъ снеге и тому подобныхъ местахъ, по большей части открытыхъ и
не постоянныхъ; оне не посещаютъ правильно разъ выбранныхъ месть, но отдыхають, где придется и вздумается, Къ вечеру серна опять выходить пастись и
съ наступлешемъ сумерекъ ложится окончательно на покой. Такъ оне проводятъ
все дни, за исключешемъ только светлыхъ летнихъ лунныхъ ночей, когда оне по
рой бродятъ то тутъ, то тамъ.
Какъ животныя въ высшей степени общительныя, серны соединяются часто
въ очень значительныя стада. Эти общества составляются самками вместе съ ихъ
детенышами и молодыми самцами до 2-хъ, самое большее — трехлетняго возра
ста. Старые самцы живутъ въ одиночку, исключая времени течки, или соединяясь
съ однимъ, двумя или тремя себе подобными, но, повидимому, никогда не поддерживаютъ долго между собой теснаго сообщества. Старая, опытная самка прини
маете на себя руководство стадомъ. Этотъ вожакъ по большей части, но отнюдь
не всегда, управляетъ движешями стада; оно точно также никогда не полагается
на бдительность одного только вожака. Вообще при каждомъ расположившемся
стаде сернъ обыкновенно можно заметить одну или несколько штукъ, стоящихъ
на стороже и осматривающихся вокругъ себя; оне большей частью толее даютъ
остальньшъ знать о приближенш какого-нибудь угролсающаго опасностью существа;
но и эти сторожевыя серны не исполяяютъ возлолсенной на нихъ должности, а
просто следуютъ побуждение, которое обыкновенно имеетъ силу и обнарулшвается
у всехъ сернъ одинаковымъ образомъ. Всякая серна, заметивъ что либо подозри
тельное, выраяеаетъ это далеко слышнымъ свистомъ, соединеннымъ съ тонаньемъ
передней ноги, и стадо, убедившись въ действительности опасности, тотчасъ же
обращается въ бегство.
Что касается движенш, то серна можетъ поспорить съ любымъ уже известнымъ
намъ горнымъ скакуномь изъ своего семейства. Серна ловко лазаетъ, верно прыгаетъ, смело и неутомимо путешествуетъ по горамъ, где она быстро и ловко дви
жется даже въ такихъ опасныхъ местахъ, куда не отвалштся взобраться ни одинъ
альпшскш козелъ. Когда она медленно бредетъ, въ ея походке есть что-то тя
желовесное и неуклюжее, и вся осанка — некрасива, но если что-нибудь привлечетъ ея внимаше и она помчится, то все лшвотное какъ будто пер ер олсдается.
Она становится бодрее, смелее, благороднее и сильнее, и спешить быстрыми
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прыжками, проявляя въ каждомъ движенш столько же силы, какъ и грацш.
Есть нисколько в'Ьрныхъ наблюденш относительно чрезвычайной способности ея
къ прыжкамъ: такъ, ф о н ъ - В о л л е н ъ смЬрилъ прыжокъ серны и нашелъ его
ширину въ 7 метровъ. Тотъ же наблюдатель видЬлъ, какъ однажды ручная серна
вспрыгнула на ст'Ьну въ 4 метра вышины, а оттуда спрыгнула на другую сторону
на спину девочки, рвавшей траву. Серна можетъ стать на самый маленькш выступъ и въ нисколько прыжковъ взлетать на вершину, причемъ она всегда под
нимается съ разбега и въ косвенномъ направлены. Ей легче прыгать въ гору,
чемъ съ горы, причемъ она ставитъ свои передтя ноги, обладающая большой гиб
костью, чрезвычайно осторожно, чтобы не оборвался какой-нибудь камень. Даже
будучи тяжело ранена, она несется еще вскачь по самымъ опаснымъ тропинкамъ;
даже съ простреленной ногой она проявляетъ едва ли меньше проворства, чемъ
здоровая. Но несмотря на всю свою ловкость и привычку, серны, по словамъ
Ш п н ц а , иногда взбираются на т а т я места, где имъ нельзя двинуться ни взадъ,
ни впередъ, некуда больше повернуть ногу, и где поэтому имъ приходится или
гибнуть съ голоду или свалиться въ пропасть. Ч у д и делаете поправку въ этомъ
сообщены, говоря, что серна при всякихъ обстоятельствахъ пытается еще сделать
невозможное возможнымъ, спрыгиваетъ въ пропасть и разбивается объ ея дно.
„Серна никогда не теряется, т. е. никогда не останавливается въ безпомощности и отчаянш, какъ это часто бываетъ съ козами, которыя блеять и ожидаютъ,
пока ихъ выручитъ съ опасностью своей жизни пастухъ. Серна скорее убьется.
Однако, это случается крайне редко, такъ какъ разсудительность серны гораздо
выше, чЪмъ козы. Если ей случится попасть на какой нибудь узшй карнизъ
скалы, то она на мгновете останавливается надъ пропастью и затемъ поворачи
вается, часто превозмогая страхъ передъ преслЪдующимъ ее челов'Ькомъ, назадъ
и какъ стрела мчится по старому следу. Но если животное загнано почти на
отвесную скалу и не имеете никакой возможности достать до выступа, хотя бы
въ кулакъ величиной, чтобы смягчить силу падешя минутной простановкой на
немъ, то оно все же спускается внизъ; а именно, оно сгибаетъ голову и шею,
перемещаете всю тяжесть тЬла на зад тя .ноги, шЬсно прижимаетъ ихъ и сколь
зить на нихъ по скале и этимъ насколько возможно сдерживаешь быстроту падешя. Но присутств1е духа такъ велико еще у этого животнаго, что, замЬтивъ даже
при подобномъ спусканш какой нибудь спасительный выступъ, оно тотчасъ же на
чинаешь загребать, падая, работаешь и шЬломъ и ногами, чтобы достигнуть этого
выступа, такъ что описываетъ при своемъ паденш кривую лишю.“
Серна при переходе черезъ покрытые снЪгомъ глетчеры двигается чрезвы
чайно осторожно и всегда осторожно уклоняется отъ засыпанныхъ сн'Ьгомъ трещинъ, хотя и не можетъ заметить ихъ зрЪшемъ. Равнымъ образомъ и по скалистымъ обрывамъ она ходить крайне осмотрительно и медленно. Одни члены группы
обращаютъ свое внимаше на тропинку, а друпе неослабно слйдятъ за иными опас
ностями. „Мы видели", говорить Чу д и , „какъ перебиралось стадо сернъ по
опасному, крутому, покрытому гальками скалистому карнизу и поражались, глядя
на терпите и умъ этихъ животныхъ. Впереди шла одна и тихо взбиралась
наверхъ, а остальная ожидали, построившись въ рядъ, пока она не достигла совсЬмъ вершины, и только тогда, когда не падаль уже ни одинъ камень, за ней
последовала вторая, зашЬмъ третья и такъ далее. Но поднявипяся наверхъ серны
отнюдь не разбегались по пастбищу, а стояли на краю скалы въ ожидаши, пока
къ нимъ не присоединилась последняя". Сернамъ очень помогаетъ въ ихъ странствоватяхъ необыкновенное знаше местности. Она замечаешь всякую дорогу, по
которой прошла хоть одинъ разъ, и знаешь въ своемъ краю, такъ сказать, всякш
камень; именно поэтому на вершинахъ она чувствуетъ себя до такой же степени
дома, насколько бываетъ безпомощна, оставивъ ихъ. „Л/Ьтомъ 1815 года", про
должаете Чуди, „появился, къ немалому удивленш очевидцевъ, самецъ-серна, ве
роятно убегавшш отъ преследовашя, внезапно на лугу въ АрбонЪ; хотя за нимъ
никто тутъ не погнался, онъ перепрыгнулъ черезъ все изгороди и бросился въ
озеро, где долго плавалъ по разнымъ направлешямъ, пока его не взяли, почти
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полумертвая отъ усталости, на лодку. За нисколько летъ передъ этимъ поймали
ясивьемъ молодую серну въ рейнской долине, где она завязла въ болоте".
Чувства серны развиты въ различной степени, хотя ни въ коемъ случае не
слабее, чемъ у другпхъ, родственныхъ ей лшвотныхъ. Лучше всего, повидимому,
развиты обоняше и слухъ, зреше же меньше. Острота перваго чувства проя
вляется не только въ тонкомъ чутье, но и въ поразительной способности узна
вать следы, благодаря которой серна можетъ отыскать какой нибудь слЬдъ и
верно идти по нему. Кто хочетъ наблюдать сернъ или приблизиться къ ннмъ,
готъ долженъ тщательнейшнмъ образомъ заметить направлеше ветра, въ противномъ
случае пуглпвыя животныя безусловно убегутъ.
Какъ далеко слышатъ они
чутьемъ, нельзя точно установить, но, конечно, можно сказать наверное, что это
разстояше много превышаете разстояше ружейнаго выстрела. Во всякомъ случае
первое и самое незаменимое чувство, посредствомъ котораго серна всегда убе
ждается въ приближенш опасности и которое, следовательно, заставляете ее убе
гать — есть обоняше. Слухъ, хотя онъ точно также очень тонокъ, скорее мо
жетъ обмануть ее. Обыкновенно, ее очень мало безпокоитъ стукъ падающихъ
камней, такъ какъ она привыкла къ этому въ горахъ; даже трескъ выстрела ино
гда не производите на нее особенная впечатлешя. Когда серны уже знаютъ, что
значите выстрелъ, и верно могутъ различить его трескъ, то, понятно, оне не
задумываясь пускаются бежать; но во многихъ случаяхъ серны изумляются гро
хоту и при известныхъ обстоятельствахъ даюта охотнику удобный случай пустить
въ нихъ вторую пулю. Объясняется это отчасти темъ, что въ горахъ даже человеку
очень трудно определить, въ какомъ направлеши раздался выстрелъ, или далее то,
слышалъ ли онъ действительно выстрелъ, или же грохоте оборвавшагося и ска
тывавш аяся внизъ камня. Зреше нашего животнаго, безъ сомнЬтя, действуете
на очень далыпя разстояшя, но не можетъ руководить имъ, чтобы заметить тихо
стоящаго или скрытая врага. Какъ и большинство животныхъ, оне, повидимому,
не узнаютъ спокойно держащ аяся человека, и только тогда увидятъ въ немъ
предметъ страха, если онъ пошевелится.
Ко времени спаривашя, начинающемуся около середины ноября и кончающе
муся въ начале декабря, сильные самцы присоединяются къ косякамъ. Насколько
они бываютъ молчаливы въ остальное время года, настолько же часто можно въ
эту пору слышать ихъ голосъ — какое-то трудно передаваемое глухое и урчащее
хрюканье. При появлешя ихъ молодые козлы въ страхе разбегаются вразсыпную,
но старые богатыри, встречаясь въ одпомъ косяке, наоборотъ, остаются и вступаюте между собою въ бой, такъ какъ здоровый самецъ не потерпите въ своемъ
стаде второго, хотя бы это стадо состояло изъ 30 — 40 самокъ. Роды бываютъ
въ последнихъ числахъ мая или въ начале шня. Старый серны мечутъ иногда
двухъ, въ исключительныхъ случаяхъ даже трехъ детенышей, а молодыя всегда
только одного.
Детеныши, премиленыая создашя, покрытыя густой, волнистой шерстью
светло-рыжая цвета, следуютъ по пятамъ за своей матерью; дня черезъ два они
становятся такими же ловкими, какъ и ихъ мать. По меньшей мере 6 месяцевъ
матка обращается съ ними съ самой теплой нежностью, чрезвычайно заботится о
пихъ, учить и наставляете во всехъ затруднительныхъ случаяхъ лшзни. Она
зовете своихъ детенышей голосомъ, отдаленно напоминающимъ блеянье козы,
учите ихъ лазать и прыгать; иногда она наглядно проделываете передъ ннми
прыжки, пока оии не прюбретутъ настолько ловкости, чтобы исполнить это упражнеше. Детеныши привязываются къ своей матери съ глубокой неясностью и,
пока они молоды, не оставляюта ея, далее если она умираете. Козлята растутъ
необычайно быстро, уже на 3-мъ месяце у нихъ появляются рога, а на третьемъ
году достигаютъ почти полная роста старыхъ сернъ. Возрасте, до котораго оне
могутъ дожить, принимается въ 20— 25 летъ; но поскольку это верно или не
верно, нельзя еще сказать определенно.
Несмотря на р азн ая рода опасности, серны размнолсаются чрезвычайно быстро
тамъ, где оне пользуются защитой и где ихъ бьютъ только разумнымъ снособомъ
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потому что оне, по словамъ опытнаго ф о н ъ - К о б е л л я , являются единственной
дичью, которая сравнительно мало страдаетъ отъ суровой зимы. ОпЬ все же на
ходятъ себЬ пищу на крутыхъ обрывахъ, съ которыхъ снЬгъ по большей части
сдувается или подъ утесами и раскидистыми деревьями, не дающими ему засыпать
почву, тогда какъ олени и косули сгоняются суровостью зимы въ долины и часто
погибаютъ, если нЬтъ искусственнаго корму.
Въ теч ете лЬта серна питается самыми лучшими, самыми сочными и лако
мыми альпшскими растешями, въ особенности тЬми изъ нихъ, которыя растутъ на
границе вЬчнаго снега, а кроме того молодыми побегами и отпрысками кустарниковъ этихъ высота, начиная съ альпшской розы и кончая побегами хвойныхъ
деревьевъ; поздней осенью и зимой зато оне должны быть довольны длинной
травой, выбивающейся изъ подъ снега, да всякими мхами и лишаями. Соль для
нихъ, какъ и для большинства жвачныхъ, повидимому, необходима; напротивъ
того, воды для питья ей не нужно, и вероятно она утоляетъ свою жажду, обли
зывая мокрые отъ росы листья, чего ей совершенно достаточно. Она бываета
лакома, когда можно, и нетребовательна, когда нужно; при хорошемъ корме быстро
толстЬетъ, и со ответственно этому увеличивается ея объемъ и вЬсъ, но зато такъ
же скоро худЬетъ при недостаточномъ питанш. Около стоговъ сЬпа, выставляемыхъ въ нёкоторыхъ мЬстностяхъ Альпъ открыто, собирается иногда целое стадо
сернъ и выЬдаетъ въ нихъ ташя глубошя норы, что онЬ могли бы укрыться тамъ
отъ бури; напротивъ, въ другихъ мЬстахъ, где т а т е стоги сЬна неизвестны, серне
приходится въ очень суровую зиму совершенно не Ьст^, а значитъ страдать и
терпеть нужду.
Но зима несетъ съ собой не только пужду, она грозить сернамъ также
снежными лавинами, которыя иногда хоронятъ подъ собой целыя общества ихъ.
Хотя животныя знаютъ эту опасность и стараются отыскать самыя безопасныя
места, но гибель предупреждаетъ ихъ. Иногда скатываюпйеся камни и глыбы
утесовъ давятъ ихъ; болезни и эпидемш равнымъ образомъ уносятъ ихъ, и це
лый рядъ враговъ — рысь, волкъ, медведь и орелъ — всегда готовы напасть на
нихъ. Рыси подстерегаюсь ихъ зимой въ лесу и часто производятъ среди сернъ
болышя опустошешя; волки гонятся за ними по глубокому снегу, медведи тоже
страшны имъ, по крайней мере въ значительной степени. Въ Энгадине однажды
видели, какъ медведь гнался за серной до самой деревни, где она спаслась въ
дровяномъ сарае. Орлы не менее опасны для нихъ: какъ молшя они обруши
ваются съ яснаго неба, молодыхъ детенышей прямо уносятъ съ земли, а более
взрослыхъ стараются, несмотря на сопротивлеше, столкнуть въ пропасть. Къ этимъ
гонителямъ, къ счастью почти истребленнымъ въ охраняемыхъ областяхъ, присоеди
няется худилй врагъ, — человекъ, везде, где определенные охотничьи законы и
установленные способы охоты не стремятся установить и обезпечить правильную
защиту этой благородной дичи.
Все считаютъ охоту на сернъ наслаждешемъ, достойнымъ лучшаго человека.
Великш германскш императоръ М а к с и м и л 1 а н ъ съ радостью взбирался за лов
кими детьми Альпъ, лазилъ за ними даже на ташя высоты, что— какъ разсказываетъ предаше — однажды понадобилось чудо, чтобы ему удалось оттуда вернуться
въ гостепр1емныя долины. Некоторые нЬмецте князья подражали ему въ этомъ,
столь же страстно предаваясь охоте на сернъ. ЗатЬмъ за дело взялись и apxiennскопы; они издали законы объ охране и уходе за этой дичью, уже поредевшей.
Въ то время, когда существовало cyeBepie относительно безоаровыхъ камней, сернъ
безсердечно преследовали. ЗатЬмъ наступилъ мирный, до некоторой степени, перюдъ, продолжавшейся почти 100 лЬтъ. Изъ великихъ Mipa сего, первый вновь
взялся за винтовку э р ц г е р ц о г ъ а в с т р ш с к ш 1 о а н н ъ , за нимъ последовали
баварсше короли и некоторые нЬмецте герцоги. Въ настоящее время эта охота
сделалась княжескимъ удовольств1емъ. Самыя богатыя сернами области находятся
во владЬнш императора австршскаго, баварскаго короля, разныхъ эрцгерцоговъ
императорская1 дома и богатой знати Австро-Венгерской имперш; за сернами
смотрятъ сильные охотники, которые и живутъ по большей части внутри своихъ
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округовъ; благодаря этому елеегодно молено совершать нисколько охотъ, столь же
увлекательныхъ, какъ и успЬшныхъ.
„Объ охотЬ на сернъ“, говорить Ф р а н ц ъ ф о и ъ - К о б е л л ь , „много писано;
иногда далее тотъ, кто видЬлъ много-много одну или две охоты, хватаетъ перо и,
смотря по перелеитымъ имъ ощущешямъ или по настроенно духа, описываетъ эту
охоту, какъ самую опасную, или лее представляетъ ее такъ, какъ будто бы она
была не больше, чемъ травлей зайцевъ и косуль. Причина того, что эта охота
романтичнее другихъ, кроется въ природе местности, где она происходить; что
же касается опасностей, которымъ подвергается охотникъ, то это зависитъ отъ
искусства и характера самого охотника, а таклее и отъ обстоятельствъ, въ кото
рыхъ совершается охота. Кому часто приходилось охотиться на сернъ, тотъ на
верное испыталъ чувство ужаса, если въ то время какъ опъ перебирался черезъ
отвесную скалу или ущелье, на него вдругъ начинали сыпатся обломки камней
изъ подъ ногъ убегающихъ сернъ, такъ что онъ едва успевалъ укрыться подъ
выступомъ скалы; или когда онъ, неосторолено гопяясь за подстреленной серной,
попадалъ на такое место, где последств1я неловкаго шага или прылека, который
онъ неминуемо доллеенъ былъ сделать, ясно представлялись его глазамъ... На
турально, не следуетъ представлять себе, что охотники и серны непрерывно ка
рабкаются по обрывамъ, будто мухи по стене. Часто местность бываетъ на
столько благопр1ятна, что достать свою добычу молено безъ особеннаго искусства
или труда, особенно при загоне, если, напримеръ, путь идетъ по алыпйской
тропинке, или по лесистой местности или даже у поднож1я горъ по долине. Врядъ
ли есть другая охота, которая могла бы сравниться съ этой по своему разнообразго.
„Попасть изъ винтовки въ хорошаго самца всегда довольно трудно; но если
случай делаетъ иногда выстрелъ неудачнымъ, то, съ другой стороны, порой онъ
благопр1ятствуетъ удаче. Иногда охотники, после долгихъ подходовъ, подходятъ
на выстрелъ тамъ, где они объ этомъ и не думали... Во время погони серны
идутъ самыми разнообразными способами; тысячи картинъ представляетъ ихъ
бегъ; обрывы, провалы и ущелья сменяютъ другъ друга самымъ прихотливымъ
образомъ. Поднимаясь на скалу, стадо почти всегда придерживается одной дороги,
если по нему не стреляюсь; черезъ разеелину прыгаютъ оне другъ за друлекой,
внизъ, же спускаются иногда безъ удержу зигзагами. Очень охотно прячутся
оне въ чащу, и трудно понять, какъ могутъ оне подвигаться тамъ съ такой бы
стротой среди тесно стоящихъ и перепутанныхъ меледу собой стволовъ и сучьевъ.
Если ветеръ благопр!ятенъ, то обыкновенно ихъ легко гнать впередъ; главное
затруднеше является все же тогда, когда оне видясь преследователей; шумъ осы
пающихся и падающихъ близъ нихъ камней пугаетъ ихъ, но все лее мало безпокоитъ ихъ. Оне, конечно, хорошо знаютъ, могутъ ли имъ повредить кампи,
или нетъ; если оне прикрыты выступомъ скалы, то какой бы доледь камней
не сыпался сверху, оне спокойно стоять подъ нимъ. Если лялеетъ туманъ,
то на охотЬ на сернъ можно добиться чего-нибудь только тогда, когда загонщиковъ очень много и сернъ молено обойти кругомъ. Когда подходить стадо, то
нередко молено наблюдать, насколько серны легкомысленный народъ. Главная
группа возлагаетъ заботы на серну - предводительницу, и когда она останавли
вается, чтобы прислушаться и осмотреться, то остальныя часто начинаютъ бодаться
и забавляться, хотя бы загонъ былъ совсёмъ близко около пихъ.
„При определены разстояшй, въ особенности отъ одного края провала до
другого, легко ошибиться, и благодаря этому по сернамъ делаюсь иной разъ про
махи. Обыкновенно, разстояше для выстрела считается слишкомъ большимъ, если
не видать еще загоищиковъ. ЛучшШ выстрелъ, конечно, выстрелъ подъ лопатку,
но часто попадаютъ и въ животъ. Серпа, получившая такой выстрелъ, скоро
падаетъ, но если ее настигаютъ после этого и выпускаютъ на нее собаку, то она
продолжаешь путь и по большей части карабкается по отвесу, куда собака не
молеетъ последовать за ней; тогда въ нее прицеливаются еще разъ и снимаюсь
со скалы вторымъ выстреломъ. Въ крутыхъ горахъ нельзя употреблять собаку,
которая легко можетъ упасть; тутъ, однако, серну настигаютъ обыкновенно по кроБ р э м ъ - Ш м и д т л е й и ъ , Жизнь животныхъ.

I.

45

706

Од и н н а д ц а ты й о т р я д ъ :

И а р н о к о п ы т н ы я ; третья

семья:

П олоропя

вавому сл'Ьду, легко заметному на сйрыхъ камняхъ. Иногда охотнику все-таки
невозможно проникнуть на то м’Ьсто, гд£ она околела; въ такомъ случай ее надо
считать пропавшей для охотника."
Мясо серны по своему прекрасному вкусу можетъ поспорить со всякимъ другпмъ, а по моему мнйнш, оно далеко превосходить даже мясо нашей косули,
считающееся, какъ известно, самой нужной и вкусной дичью изъ всЬхъ нашихъ
животныхъ, потому что мясо серны отличается особымъ превосходнымъ, ни съ
ч’Ьмъ несравнимымъ иривкусомъ. Почти такъ же какъ и мясо ценится ея шкура,
изъ которой приготовляютъ прекрасную, кожу для охотничьихъ принадлежностей.
Рога также находятъ разнообразное примкнете; наконецъ волосы спинного хребта
служатъ украшешемъ на шляпы какъ присяжныхъ охотниковъ, такъ и воскресныхъ
стр'Ьлковъ — охотниковъ - любителей.
Въ народной поэзш нашихъ альшйскихъ жителей серна играетъ такую же
роль, какъ газель среди жителей востока. Сотни иЬсенъ описываютъ ее и охоту
за ней столь же красиво, какъ и забавно; некоторый сказашя заключаютъ въ себ£
естественную исторю серны въ томъ видЬ, какъ она существуетъ въ народномъ
сознанш.
Можно приручить пойманныхъ въ молодости сернъ. Ихъ вскармливаютъ
козьимъ молокомъ, сочной травой и зеленью, капустой, рЬпой и хлЬбомъ. Отечесшя попечетя о нихъ можно возложить только на козу хорошей породы; при
этомъ условш маленьюя, веселыя дЬти горъ развиваются лучше всего. Весело играютъ они съ козлятами, см’Ьло и рЬзво— съ собакой; за своимъ попечителемъ они
сл'Ьдуютъ доверчиво и дружественно идутъ къ нему, прося корму. Всякая возвы
шенность влечетъ ихъ къ себЬ. Любимыя мЬста ихъ — каменныя глыбы на двор'Ь,
карнизы ст'Ьнъ и друпя возвышетя. Тамъ они часто стоятъ по цгЬлымъ часамъ.
Хотя онЬ и не такъ сильны, какъ д и т я серны, но все же чувствуютъ себя въ
невол'Ь очень недурно. У нЬкоторыхъ иногда прорывается, когда он! подрастутъ,
известная дикость, и при этомъ он£ очень настойчиво пускаютъ въ ходъ свои
рожки. Нетребовательность дЬлаетъ имъ неволю бол'Ье легкой. Въ полномъ воз
расти он-Ь еще менЬе разборчивы въ пищ£, чймъ въ юности; онЬ закалены отъ
рождешя. Зимой имъ достаточно немного соломы подъ открытымъ навЬсомь.
Конюшня имъ не нравится, но у нихъ, безусловно, должно быть мЬсто для движет я и свежая вода. Серны, пойманныя въ старости, остаются всегда боязливыми
и пугливыми.
Въ невол'Ь серны рЬдко размножаются. Въ 1863 году Ш е п ф ъ имЬлъ удовольCTBie вид6ть, какъ находивпйяся у него въ шгЬну серны состязались передъ спариватемъ, и 30 ш ня на св^тъ появился здоровый козликъ. ЗвЬрку дали для
ухода козу, онъ развивался и росъ такъ быстро, что уже черезъ l 1/^ года достигъ
почти такой же величины, какъ и его мать. Старая серна не дала на слЬдующш
годъ потомства, но на второй годъ принесла опять одного дЬтеныша. Въ ШенбруннЬ точно также разводили сернъ.
*
С а й г а или с т е п н а я а н т и л о п а ( Col us t a t a r i c u s , Antilope saiga),
часто встречающаяся на сЬверо-востокЬ нашей части свЬта, отличается отъ всЬхъ
изв'Ьстныхъ антилопъ настолько существенными особенностями, что въ ней съ
полнымъ правомъ видятъ представительницу особой вЬтви. Фигурой и нравомъ она напоминаетъ овцу, но съ другой стороны, въ извЬстномъ отношенш —
сйвернаго оленя. Фигура ея чрезвычайно неуклюжа, а мЬхъ очень длиненъ и до
того густъ, что составляетъ на видъ какъ бы гладкошерстое одЬяло. Но больше,
чЬмъ какимъ-либо другимъ признакомъ, сайга характеризуется постройкой своей
морды и въ особенности образовашемъ носа. Носъ выдается надъ челюстью, раздгЬленъ продольной бороздой, хрящеватъ, стянутъ морщинами и до того подвиженъ поэтому, что въ цЬломъ составляетъ словно настоящш хоботъ, такъ что
этой группЬ можно было бы дать назваше „хоботныхъ антилопъ". Рога, которые
бываютъ т о л ь к о у с а м ц о в ъ , стоятъ нисколько поодаль другъ отъ друга, лиро-
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видны, блеклаго цвета и прозрачны. Спина и бока л'Ьтомъ выглядятъ желто
бурыми, конечности ниже кол!шъ более темны, стороны шеи и нижняя сторона
туловища, а также внутреншя стороны ногъ б'Ьлаго цвета, лобъ и темя сйроватожелтаго или асппдно-сераго; ланцетовидный участокъ спины въ области крестца,
покрытый более грубыми и более длинными волосами, имеетъ черновато-бурый
цв'Ьтъ. Къ зиме покровъ этотъ св'Ьтлеетъ, и животное получаетъ тогда сгЬро-желтоватую, кнаружи беловатую оделеду. Длина взрослаго самца достигаетъ 1,3 метра,
пзъ которыхъ 11 см. надо считать на хвостъ, вышина въ загривке не более 80 см.,
а рога у взрослаго самца, считая и кривизну, бываютъ 25 — 30 см. длины.

С а й г а (C olus ta ta ric u s).

Vis остсств. вел in.

Живетъ сайга въ степяхъ восточной Европы и Сибири, отъ границы Польши
до Алтая. Начиная отъ юлшыхъ придунайскихъ странъ и Карпатовъ, она встре
чается въ степяхъ юго-восточной Польши, Малороссы, по Черному морю, на Кавказскихъ горахъ, около Касшйскаго и Аральскаго моря до Иртыша и Оби, къ
северу до 55° северной широты. Она дерлеится постоянно обществами, а въ на
чале осени собирается стадами въ несколько тысячъ штукъ, которыя кочуютъ,
соблюдая некоторый норядокъ, и только весной возвращаются но группамъ на
свои прежшя места. Въ высшей степени редко молшо видеть степныхъ антилонъ
въ одиночку, такъ какъ взрослые самцы дерлеатся при стадахъ далее летомъ. Лов
кость ихъ не велика, чувства, въ среднемъ, толш не остры, духовныя способности
незначительно развиты. Хотя взрослыя и бегаютъ такъ быстро, что ихъ не до
гнать ни лошади, ни борзой собаке, но более молодыя легко задыхаются, да и
старыя попадаются въ добычу соединеннымъ усшпямъ хищныхъ лшвотныхъ, напримеръ, волкамъ. Ходятъ оне въ перевалку и поэтому не гращозно, такъ какъ
оне далеко вытягиваютъ шею, а голову прилсимаютъ внизъ; прыжки ихъ, хотя и
45*
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обширны, но едва напоминаютъ изящные скачки другихъ антилопъ; по большей
части они неуклюжи и неловки.
Пища сайги состоишь преимущественно изъ соленыхъ травъ, которыя покрываютъ местами въ безчисленномъ количестве татарсшя степи, изсушенныя солнцемъ и часто перер'Ьзанныя солеными источниками. Время спаривашя начинается
около конца ноября; самцы, обыкновенно, сильно дерутся между собой въ это время.
Самки беременны до мая и приносятъ, въ среднихъ числахъ этого месяца, только
одного, въ начале совершенно безпомощнаго детеныша.
Несмотря на плохое качество мяса сайги, жители степей страстно охотятся
за ней. Ее преследуютъ верхомъ или съ собаками и обыкновенно настигаюсь,
такъ какъ ей приходится долго бежать. Волки тоже производятъ среди нихъ
яростныя опустошешя и пожираютъ загрызенныхъ вплоть до черепа и роговъ,
Эти остатки собираюсь затемъ киргизы или казаки и сбываюсь по дешевой цене
въ Китай.
*
Конечно, самая поразительная изъ всехъ антилопъ — г н у ( C a t o b l e p a s ) ,
въ высшей степени удивительное жвачное, составляющее, если можно такъ сказать,
промежуточное звено между антилопой, быкомъ и лошадью, настоящая каррикатура на благородный и изящныя формы членовъ этихъ семействъ. Кому прихо
дится видеть гну въ первый разъ, тотъ невольно придетъ въ сомнете, что соб
ственно за животное находится передъ нимъ? Это животное выглядитъ, будто
лошадь съ раздвоенными копытами и бычачьей головой, и своимъ поведешемъ
доказываетъ, что весь его характеръ находится въ полномъ соответствш съ подобньшъ промежуточными, положешемъ. Гну невозможно назвать красивымъ животнымъ, но строеше некоторыхъ частей его тела можетъ быть изящнымъ.
Признаки бедной видами группы гну следуюпце: покоящееся на соразмерно
высокихъ ногахъ тело плотно, голова почти четыреугольная, морда широкая,
ноздри какъ будто прикрыты крышкой, глаза, окруженные какъ венкомъ белыми
щетинистыми волосами, имеютъ дикое и злобное выражете, рога, бываюпце у
о б о и х ъ п о л о в ъ , посажены на верхнемъ крае лба, очень широки и концами
загнуты вверхъ, хвостъ снабженъ длинной метелкой, какъ конскш хвостъ, выдаю
щаяся части морды, шея, спина, горло и щеки, имеютъ сильно развитые волосы на
подоб1е гривы, остальной волосяной покровъ совершенно гладко прилегаетъ.
Вся длина г н у или „Wildebeest" боэровъ ( C a t o b l e p a s gnu) дости
гаетъ 2,8 метра, считая и хвостъ въ 50 см. безъ волосъ, съ волосами же въ
75 и 80 см. при высоте плеча 1,2 м. Господствующш цветъ — темный серо
бурый; на разныхъ местахъ онъ кажется то светлее, то темнее и отливаетъ то
желтоватымъ или красноватымъ, то черноватымъ. Самка меньше, рога у нея
слабее, но цветомъ она совершенно сходна съ самцомъ.
Гну живетъ въ южной Африке; въ Капланде онъ истребленъ. По сообщешямъ заслуживающихъ доверья наблюдателей они перекочевываютъ ежегодно, —
на мой взглядъ, какъ и друпя антилопы — благодаря недостатку пастбищъ. Это
очень подвижныя, резвыя животныя, мастерски умеюпця оживлять обширныя
равнины.
Г о р д о н ъ К у м м и н г ъ узналъ, что гну не оставляюсь своего места даже
тогда, когда ихъ преследуетъ очень большое число охотниковъ. Кружась безконечной спиралью, выкидывая самые поразительные и замечательные прыжки, бегаютъ эти стада косматыхъ, удивительныхъ и свирепыхъ на^ взглядъ антилопъ
вок;'угъ своихъ преследователей. Въ то время какъ охотники наезжаюсь на нихъ,
чтобы убить то или другое животное, остальныя крулсатся направо или налево и
останавливаются на сЬхъ местахъ, съ которыхъ охотники съехали несколько ми
нуть тому назадъ. Иногда можно видеть, какъ старые самцы стоять въ промежуткахъ на равнине, въ одиночку или маленькими группами въ 5 — 6 штукъ въ
теч ете всего предполуденнаго времени и неподвижнымъ, пристальнымъ взоромъ
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созерцаютъ движешя остальныхъ животныхъ; при этомъ они издаютъ непрерывно
шумное фырканье и какой то особенный звукъ, въ родЬ кфроткаго, отрывистаго
выдыхашя. Некоторые путешественники называюсь гну эмблемой безграничной
свободы и прпписываютъ имъ высокое мужество и силу. Туземцы разсказываютъ
о нихъ много басенъ, и даже европейцы не удерживаются отъ того, чтобы не разсказать о немъ самыхъ уднвительныхъ вещей. Но вполне верно можно сказать,
что въ нраве гну столько же загадочнаго, какъ и въ его наружности. Все движешя его быстры, резвы, дики и пламенны. При томъ онъ проявляете такую
любовь къ играмъ и задору, какъ ни одно другое жвачное. Если дело идете о
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серьезной драке, то самки выказываютъ такое же мужество, какъ и самцы. Голосъ ихъ похожъ на мычаше быковъ. Въ неволе животныя часто бываютъ не
укротимы и дики, нечувствительны ни къ какимъ ласкамъ и приручешю, но
также относятся довольно равнодушно къ утрате свободы. Самки гну приносятт.
въ различные месяцы года одного детеныша, который дня черезъ два после
рождешя уже делаете тагае же прыжки и штуки, какъ и его родители, но выгля
дите еще забавнее ихъ благодаря своему маленькому росту. Мать любите его
тепло и нежно и готова идти на.любую опасность ради него.
Охота на взрослыхъ гну имеете свои трудности, такъ какъ животныя не
вероятно быстры и выносливы. Загнанный гну проявляете удивительное сходство
съ преследуемымъ дикимъ быкомъ. Въ западню или яму гну попадается только
случайно. Взрослыя пленныя животныя ведутъ себя, какъ безумпыя и бешеныя,
но молодыя, напротивъ, скоро становятся настолько ручными, если ихъ вскормить
коровьимъ молокомъ и много заниматься съ ними, что ихъ можно пускать на вы-
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гонъ вместе со скотомъ и вообще предоставлять имъ такую же свободу, какой
пользуется домашнее животное.
Польза отъ убитаго гну такая же, какъ и отъ всякой другой дичи въ
Африке. Мясо йдятъ, такъ какъ оно сочно и нежно, шкуру употребляютъ на
веяюя поделки изъ кожи, а изъ роговъ изготовляютъ рукояти для ножей и друйе
предметы.
Къ оболочечнорогимъ мы относимъ одно жвачное, считавшееся до самаго недавняго времени антилопой, хотя такому взгляду должно бы было противоречить
странное образовате его роговъ, которые отличаются отъ этого оруж1я всехъ
остальныхъ рогатыхъ животныхъ. Но то научное описаше этого замечательная
жвачнаго, которое относится къ 1815 году, сохранилось до нашихъ дней, и намъ
выпало на долю обличить упорно держащееся до сихъ поръ научное заблуждете
и вместе поставить это животное на принадлежащее ему отъ рождешя место въ
его отряде. Старый Ф е р н а н д е ц ъ описалъ по всемъ верояйямъ это самое жи
вотное подъ именемъ „Тейтламацаме“ и сообщилъ, что оно водится въ Мексике.
Наше жвачное, в и л о р о г ъ , отличается отъ всехъ родичей своего порядка
тЬмъ, что у него полые, но разветвляюпцеся рога; эти рога не растутъ постоянно,
какъ у остальныхъ полорогихъ, но, подобно рогамъ оленя, хотя совершенно различнымъ способомъ, время отъ времени сбрасываются и образуются затЬмъ вновь.
Особенности другого рода, какъ, напримйръ, существован1е особыхъ железъ, копыта
ногъ, напоминаюпця копыта жирафа, свойства шерсти и др., заставляютъ Мури,
анатомировавшая это животное, назвать его „антилопой съ оленьей головой, ко
пытами жирафа, железами козы и овечьей шерстью", что можетъ значить ни
больше, ни меньше, какъ то, что вилорогъ вовсе не принадлежите къ антилопамъ.
Все признаки жвачнаго, о которомъ идетъ речь, настолько своеобразны и важны,
что его нельзя соединить ни съ однимъ семействомъ этого отряда, но следуетъ
считать представителемъ особая семейства, которое мы имеемъ желаше назвать
семействомъ в и л о р о г и х ъ .
В и л о р о г ъ , называемый также в и л о р о г о й а н т и л о п о й , в и л о р о г о й
с е р н о й , к а б р и ( A n t i l o c a p r a a m e r i c a n a , Antilope furcifer), въ общемъ обла
даете фигурой сильной антилопы приблизительно въ 1,5 метра длиной, изъ ко
торыхъ 17— 20 см. приходится на хвостъ, при 80 см. высоты въ плечахъ. Некраси
вая, будто овечья голова вытянута въ длину, болыте, темные глаза полны выра
зительности, средней длины уши заострены. Ш ея средней длины, тело кажется
менее сильнымъ, чемъ на самомъ деле, такъ какъ оно покоится на стройныхъ
ногахъ, которыя выше среднихъ размеровъ. Три резко отличаюпцеся другъ отъ
друга цвета — ржаво-соловый, белый и темно-бурый делаютъ его шкуру очень
пестрой. Рога и копыта чернаго цвета. Рога бываютъ у о б о и х ъ п о л о в ъ , но
раздваиваются только у самца; они круто поднимаются вверхъ, а на конце резко
загибаются въ сторону и назадъ; у старыхъ самцовъ ширина ихъ превышаете
почти вдвое толщину; они имеюте своеобразную шероховатость и бугорчатость,
а въ некоторыхъ местахъ неравномерно усажены короткими заостренными наро
стами. У самца рога бываютъ длиной въ 25 — 30 см., у самки же только 8 — 12 см.
Область распространетя вилорога тянется по северо-западной Америке, на
чиная отъ Саскачевани на севере до Pio-Гранде на юге, и отъ Миссури до береговъ Тихаго океана. Но онъ отнюдь не живетъ исключительно лишь на ровныхъ поверхностяхъ, какъ это полагали, потому что его встречаютъ точно также
въ холодныхъ высокихъ долинахъ скалистыхъ горъ на высоте до 2500 метровъ.
Все наблюдатели единогласно удивляются быстроте и проворству вилорога.
Если ихъ, быть можетъ, и превосходятъ некоторыя антилопы, то ни одно живот
ное прерш не можетъ стоять выше ихъ въ этомъ отношенш. Л е т е и проворные,
далеко шагаюпце своими высокими ногами и при томъ могупце пристыдить своей
выносливостью всякое другое американское млекопитающее, „мчатся они, какъ
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вихрь, по равнин^." Испуганное стадо вилороговъ представляетъ несравненную
картину, которую никогда не забудешь." Эти животныя двигаются съ горы и на
гору, несясь вдоль холмовъ, съ такой же быстротой и уверенностью, какъ и по
равнине, и, по выраженш Од юб о н а , ставятъ свои передшя ноги на землю одну
за другой такъ быстро, что отдельные члены можно различить не съ большею
ясностью, чемъ спицы вертящагося колеса. Вилороги — животныя съ очень ост
рыми чувствами. Они видятъ очень далеко, превосходно слышать и чуятъ под
крадывающаяся къ ннмъ съ подветренной стороны врага на несколько сотъ гаа-

Вилорогъ

(A n tilocap ra am erican a).

Vis естеств. велнч.

говъ. Бдительные и пугливые, далее до некоторой степени умные и во всякомъ
случае остороленые, они располагаются въ особенности въ техъ местахъ, на ко
торыхъ обыкновенно отдыхаютъ въ полдень, пережевывая жвачку, всегда такъ,
чтобы поле зрешя ихъ было свободно; они умеютъ также прекрасно пользоваться
господствующимъ направлешемъ ветра, а кроме того выставляюсь еще особую
стражу. Человеческихъ поселковъ они тщательно избегаюсь, но, напротивъ того,
очень мало боятся животныхъ, пасущихся стадами, даже быковъ и лошадей, и по
большей части безъ страха пасутся вблизи нихъ.
Молодые вилороги, подобно всемъ жвачиымъ, растутъ тоже сравнительно
очень быстро. Уже къ концу ш ля у самца пробиваются рога, сначала коротюе

712

Од и н н а д ц а т ы й о т р я д ъ : П а р н о к о п ы т н ы й ; ч е т в е рт а я с е м ь я : Б и л о р о п я .

кончики тупой конической формы; въ декабрь они достигаютъ 2— 5 см. длины,
но съ этого времени перестаютъ расти, сбрасываются нисколько разъ и замеща
ются новыми. Но эта смена настолько, однако, отличается отъ перемены роговъ
у оленя и сама по себе настолько замечательна, что я долженъ войти въ более
подробное разсмотреше ея.
Первый, кто наблюдалъ смену роговъ и описалъ ее — Ч а н ф и л ь д ъ , но такъ
какъ посланную имъ Бэру въ сентябре 1858 г. статью последнш опубликовалъ только
въ 1886 году, то слава ознакомлешя науки съ этимъ фактомъ, кажущимся столь
невероятнымъ, принадлежитъ Б а р т л е т т у , который ухаживалъ за вилорогами,
содержавшимися въ Лондонскомъ зоологическомъ саду. Оба эти сообщешя, вполне
согласныя между собой, были совершенно установлены разносторонними новыми
наблюдетями.
Б а р т л е т т ъ сообщаетъ, что маленьше рога вилорога, находившаяся на его
попеченш, вдругъ, повидимому, стали быстро расти около середины октября; они
стали увеличиваться не только въ длину, но вместе съ темъ начали все дальше рас
ходиться другъ отъ друга. 7-го ноября сторожъ не безъ удивлешя сообщилъ
ему, что вилорогъ потерялъ одинъ рогъ. Б а р т л е т т ъ сейчасъ же отправился
вслёдств1е этого донесешя въ стойло и пришелъ какъ разъ въ тотъ моментъ,
когда отпалъ и второй рогъ. При точномъ изследованш животная онъ съ немалымъ изумлетемъ заметилъ два новыхъ рога на месте старыхъ; они были по
крыты длинными, прямыми и мягкими волосами, а костное вещество ихъ было
облечено въ роговую массу. Кровотечешя, которое бываетъ безусловно при по
тере роговъ настоящими полорогими или при сбрасыванш плотныхъ роговъ, не
было заметно. Новые рога казались толще полости старыхъ; это обстоятельство
находить себе объяснеше въ томъ, что, при каждомъ последовательномъ удаленш
старыхъ роговыхъ оболочекъ, рогъ прикрывался у основашя густыми волосами.
Изъ бы страя роста новыхъ роговъ можно съ уверенностью сделать вполне
естественный выводъ: животное должно менять свои рога. Это положеше полу
чило полнейшее подтверждете въ опубликованныхъ, после сообщешя Б а р т л е т т а ,
данныхъ Ч а н ф и л ь д а . Одинъ изъ бывшихъ у этого американца вилороговъ достигъ почти трехлетняго возраста и правильно сменялъ за это время свои рога,
такъ что на немъ можно было наблюдать не только двукратную смену роговъ,
но ихъ постепенное дальнейшее развжйе. Третья пара роговъ настолько меняетъ
свою форму, что поперечный разрезъ ихъ уже не круглъ, а оваленъ, и на немъ
уже обозначается место раздвоешя. А именно, у корня каждаго костная отростка
образуется новый бугорокъ; первоначально они отделены отъ старыхъ, такъ что
составляютъ какъ будто бы вторую пару костныхъ отростковъ, но очень скоро и
навсегда соединяются съ более старыми костными придатками и служатъ только
для образовашя вилкообразнаго отростка. Въ ближайшемъ ионе рога окончательно
развиваются и при каждой дальнейшей смене остаются более или менее такими
же, увеличиваясь только въ размерахъ. Можно признать, что новая роговая масса
возникаете путемъ спайки волосъ, находящихся между костной основой и роговой
оболочкой; въ надлежащее время эти волосы начинаютъ сильно расти и такимъ
образомъ служатъ для отдЬлешя старыхъ роговъ. Отъ ноября до января нельзя
заметить строгой границы между ростомъ волосъ и собственно рога, все новообразоваше по большей части покрыто густой волосяной корой, которая не счи
щается, какъ у оленей, а постепенно отваливается вслед CTBie дальнейш ая наросташя роговой массы. Летомъ граница между волосомъ и рогомъ выступаете
очень резко.
Взрослые вилороги, будучи пойманы, не могутъ, повидимому, привыкнуть къ
потере своей свободы. Те экземпляры, которыхъ удавалось поймать зимой въ
глубокомъ снегу, выказывали себя въ высшей степени благодушными, даже почти
доверчивыми, если имъ позволяли гулять на свободе въ огороженномъ простран
стве, но продолжалось это только до техъ поръ, пока длилось ихъ изнеможете
и потеря силъ. Но какъ только голодъ былъ утоленъ, въ нихъ поднималась
страсть къ безграничной свободе, и они опять проявляли свою первоначальную
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дикость. Тогда принимались бросаться и прыгать, какъ безумные, на изгородь
своей клетки и бесились въ ней до тгЬхъ поръ, пока не причиняли себе смертельныхъ ув£ч1й. Детеныши, пойманные въ скоромъ времени после рождешя, тоже
обыкновенно погибаютъ, недолго проживъ въ неволе, если только къ нимъ не
прилагаютъ особо тщательнаго ухода.
Л/Ьть 20— 25 тому назадъ охотой на вилорога занимались довольно мало,
какь выражается п р и н ц ъ ф о н ъ - В и д ъ , „только въ случай нужды, когда нигде
нельзя найти бизона.“ Въ те времена индейцы были худшими врагами этого животнаго, въ настоящее же время ему нужно часто остерегаться европейскаго
охотника.
Польза отъ охоты довольно значительна. Мясо вилорога противно некоторымъ
людямъ изъ за присущаго ему сильнаго, отвратительнаго запаха; но большинство
европейцевъ находить, что оно имеетъ крайне тонкш вкусъ дичи, совершенно непохожгй на вкусъ нашего оленя или косули, и поэтому по справедливости счи
тается на Западе однимъ изъ самыхъ вкусныхъ блюдъ. Легкая и мягкая, но мало
прочная шкура употребляется индейцами на приготовлеше рубашекъ, европейцы
же выделываютъ изъ нея рукавицы.
Ни одну группу этого порядка нельзя такъ легко охарактеризовать, какъ
семейство о л е н е й ( C e r v i d a e ) . Это — ж в а ч н ы я съ п л о т н ы м и р о г а м и .
Этихъ словъ достаточно, чтобы обрисовать его, потому что все остальное въ сравне
ны съ этой особенностью является побочнымъ.
Плотные рога эти бываютъ, въ большинстве случаевъ, только у самцовъ.
Это парныя разветвляющаяся роговыя образовашя на костной опоре, которыя еже
годно сбрасываются и появляются снова. На черепе оленя еще во время утроб
ной его жизни обозначаются вследстше сильнаго окостенешя те места, гдё виоследствш вырастутъ рога. На шестомъ или восьмомъ месяце жизни образуется
костный отростокъ отъ возвышетя наружной стенки лобной кости; этотъ отростокъ остается тутъ на всю жизнь; это такъ называемый „розанъ“, на которомъ сидятъ рога. Въ начале эти отростки просто заострены, а потомъ все
более и более разветвляются, потому что отъ главнаго ствола расходятся побеги,
число которыхъ можетъ дойти до 12 для каждаго ствола. „Чемъ старше стано
вится олень, “ говорить Б л а з 1 у с ъ , „тЬмъ больше изменяются его рога. Первое
и вообще поразительное изменете представляютъ „розаны“ ; они съ каждымъ годомъ расширяются благодаря увеличение лобныхъ отростковъ, и все ближе напра
вляются къ середине лба и другъ къ другу; равнымъ образомъ, съ каждымъ годомъ уменьшаются вместе съ подняпемъ лобнаго края „розы“ и черепъ. Еще
поразительнее, однако, изменешя въ фигуре роговъ и числе концовъ. Молодые
рога, въ первыхъ ступеняхъ развитая которыхъ лежитъ причина сбрасыватя ста
рыхъ, окружены сначала богатой сосудами кожей, покрытой волосами, колбовидны,
мягки и гибки. Отъ главнаго ствола отходятъ сперва нижте, затбмъ более высоюе концы, и после того какъ все придетъ въ неизменяющееся соотношеше п
развитее окончится, кровообращеше прекращается, и олень начинаетъ чувствовать
потребность удалить кожу или корку, которая и начинаетъ также отваливаться
сама собой."
Изменеше роговъ, до некоторой степени дальнейшее развийе, происходить
следующимъ образомъ. Уже прежде чемъ олень достигнетъ однолетняго воз
раста, на „розанахъ" образуются, въ качестве непосредственныхъ продолжетй
ихъ, с т в о л ы ; э т и с т в о л ы у некоторыхъ видовъ сбрасываются, но затемъ заме
щаются вновь совершенно подобными же, тогда когда у большинства оленей
рога, образующееся на первыхъ стволахъ, такъ называемыхъ пенькахъ, имеютъ
одинъ, иногда даже два конца, отростка или зубца; таково ихъ головное украшеHie на второмъ году жизни. На третьемъ году весной совершается тотъ же процессъ; но выпущенный новый стволъ отделяетъ отъ себя однимъ отросткомъ
больше, чемъ въ предыдущемъ году; развипе продолжается такимъ образомъ,
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пока животное, наконецъ, не достигнетъ предЬловъ своего роста. Болезни или
плохое питаше влекутъ за собой иногда обратный процессъ, потому что въ этихъ
случаяхъ каждый вновь выпущенный стволъ производить однимъ или двумя от
ростками меньше, чемъ въ предыдущемъ году; значитъ обильное питаше и спо
койный, беззаботный образъ жизни могутъ содействовать развитш роговъ.
УкрЬплеше рога въ „розане" совершается такъ, что болыше или меныше
выступы корня рога входятъ и окружаются соответственными углублешями верх
ней поверхности „розановъ“.
У большинства оленей за несколько дней передъ сбрасывашемъ роговъ за
мечается вздутае края кожи, окружающей „розанъ“ и корень рога; олень бережно
обращается съ рогами и показываетъ этимъ, что въ этомъ месте онъ обладаете
необыкновенной чувствительностью. Сбрасываше роговъ происходите или въ силу
ихъ собственной тяжести, или отъ самаго незначительнаго внешняго толчка. Оба
рога крайне редко сбрасываются одновременно; по большей части, между сбра
сываю емъ перваго и второго рога проходятъ различные промежутки времени — отъ
несколькихъ минуте до несколькихъ дней. Всемъ своимъ поведешемъ, въ осо
бенности позой головы и повисатемъ ушей олень обнаруживаете, что сбрасываше роговъ связано для него если не съ болевымъ, то, во всякомъ случае, съ
нещйятнымъ ощущешемъ. Уже за несколько дней передъ этимъ онъ перестаете
бодаться, а защищается, подобно самке, ударами переднихъ ногъ. После отпадешя одного рога ему приходится держать голову косо, благодаря нарушенш
равновес1я, наклонивъ ее въ сторону; при этомъ онъ часто трясете головой, какъ
бы желая удалить этимъ также и второй рогъ.
Уже въ первобытныя времена олень былъ распространенъ по большей части
земной поверхности. Въ настоящее время онъ водится во всехъ частяхъ света,
за исключешемъ Эеюпш и Австралш, и живете во всехъ климатахъ, на равнннахъ и горахъ, въ лесахъ и на голыхъ местахъ. Все олени живыя, робшя и
быстро обращающаяся въ бегство создашя, съ быстрыми и проворными движешями,
тонкими чувствами, но духовно одаренныя довольно мало. Голосъ у самца про
является глухими, короткими и отрывистыми звуками, а у самки блеяньемъ.
Пища оленей состоите только изъ растительныхъ веществъ. По крайней
мере, отнюдь нельзя считать еще доказанными чтобы северный олень — какъ это
утверждаютъ — елъ пеструшку. Главныя вещества, входяпця въ его питаше, —
травы, зелень, цветы, листья и хвоя, почки, молодые побеги и ветви, хлебныя
растешя, плоды, ягоды, кора, мохъ, лишаи и грибы. Соль кажется имъ лакомствомъ, вода же необходима.
Самка оленя приносите 1-го или 2-хъ, въ редкихъ случахъ трехъ детенышей,
которые появляются на свете уже вполне развитыми и могутъ следовать за своей
.матерью уже черезъ несколько дней. У некоторыхъ родовъ отецъ также дру
жественно покровительствуете своему потомству. Детенышамъ очень нравятся
ласки матери, которая самымъ тщательнымъ образомъ печется о нихъ и защи
щаете отъ опасности.
Въ техъ странахъ, где землед1ше и лесное хозяйство ведется согласно ловейшимъ требовашямъ, олени не могутъ быть терпимы. Вредъ, причиняемый
этими красивыми животными, превосходить незначительную пользу, доставляемую
ими. Къ сожаленпо, сельское и лесное хозяйство не можете мириться съ ними.
Не будь охоты, которая вполне заслуженно признается однимъ изъ самыхъ благородныхъ и свойственныхъ мужчине удовольствш, то у насъ уже давно въ конецъ
истребили бы всехъ оленей. Этого, однако, еще не произошло; но все члены
этого семейства, столь выдающагося во многихъ отношешяхъ, живупце въ Германш, приближаются къ верному исчезновенпо, и, вероятно, спустя немного вре
мени ихъ можно будетъ видеть только въ паркахъ да зоологическихъ садахъ.
Приручить оленя не такъ легко, какъ это обыкновенно полагаютъ. Ко
нечно, юныя животныя, попавъ рано подъ власть человека и привыкнувъ къ
нему, ведутъ себя очень мило, доверчиво и отличаются привязанностью; но
съ увеличешемъ возраста все эти качества все более и более исчезаютъ, и почти
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все старые олени — гневныя, злобныя и задорныя создашя. Исключешемъ изъ этого
не является даже одинъ родъ, живущш уже очень давно въ неволе — север
ный олень. Приручить его совершенно, какъ другихъ жвачныхъ, не удается ни
когда, а всегда приручается онъ лишь на половину.
Выше всехъ поставпмъ великановъ этого семейства. Ло с и ( AIces) имеютъ
въ настоящее время только одного представителя, а если считать американскаго
лося за особый родъ, то двухъ. Это мощныя создашя, сложенный неуклюже, съ
высокими ногами и расширяющимися на подоб1е лопаты рогами; рога разветвля
ются на подоб1е пальцевъ на руке и имеютъ много зубцовъ. Лоси обладаютъ не
большими слезными ямками, пучками волосъ на внутренней стороне при основа
нии ступни и копытными железами; у нихъ нетъ клыковъ. Голова безобразна,
верхняя губа, покрытая волосами, виситъ надъ нижней; глаза малы, уши длинны
и широки; хвостъ очень коротокъ.
Л о с ь или с о х а т ы й ( AI c e s p a l m a t u s , Cervus alces) пользуется громкой
славой уже съ древнихъ временъ. До сихъ поръ не ясно еще происхождеше нЬмецкаго назвашя этого животнаго (Elen); одни утверждаютъ, что оно образовалось
изъ древняго слова „elend" или „elent“, что значить с и л ь н ы й ; друие полагаютъ,
что оно произошло отъ славянскаго слова „елень" (олень). Уже со временъ древ
нихъ римскихъ писателей лось известенъ, какъ германское животное. „Въ Герцинскомъ лесу", говорить Ю л ш Ц е з а р ь , „существуете лось, животное, похо
жее на козла по фигуре и разнообразш цвета, но больше его; у него нетъ роговъ, а ноги лишены суставовъ. Эти животныя не ложатся въ то время, когда
отдыхаютъ, и не могутъ подняться, разъ упадутъ. Во время сна они прислоня
ются къ деревьямъ. Поэтому охотники подрубаютъ или подкапываютъ дерево, та
кимъ образомъ, чтобы оно упало вместе съ животнымъ, когда последнее присло
нится къ нему". Въ средше века это животное часто упоминается, особенно
же въ песне о Нибелунгахъ, где оно выступаешь подъ именемъ „Elk". Если эта
сага говорить правду, то лось встречался въ те времена по всей Германш вплоть
до крайняго запада; это видно прямо изъ описашя охоты Зигфрида въ Васгау:
„Потомъ онъ поразилъ зубра и лося,
Четырехъ сильныхъ туровъ и яростнаго Schelk.“

Въ актахъ императора Оттона Великаго подъ 943 годомъ есть запрещеше,
чтобы никто не охотился безъ разрешешя епископа въ лесахъ Д р е н т а на нижнемъ Рейне на оленей, медведей, косуль, кабановъ и тому подобныхъ дикихъ
зверей, которые обозначаются въ немецкомъ языке словомъ „Е1о“ или „Sclielo".
Въ последнемъ столетш дигае лоси стали убывать очень быстро и значи
тельно по всей Европе. Еще въ 17, а можетъ быть и 18 веке лось встречался
местами въ Саксонш и Силезш. Последнш лось былъ убитъ въ Саксонш въ 1746,
а въ Силезш въ 1776 году. Въ Ибенхорстскомъ лесу около Тильзита эта дичь
подъ охраной королевскаго новелешя сохранилась до нашихъ дней. Хотя въ
1848 году, когда охота была объявлена свободной, эта дичь уменьшилась здесь
на 16 штукъ, но въ следуюпце затемъ годы вновь дошла до 11 штукъ; но бла
годаря строгой охране и ввозу лосей изъ Швецш количество этой дичи съ на
чала шестидесятыхъ годовъ опять возрасло и въ настоящее время достигло, круглымъ счетомъ, сотни. Кроме того въ лесахъ Кенигсбергскаго лесничества дер
жится еще штукъ 70— 80 дикихъ лосей. Такимъ образомъ мы считаемъ еще
:*тотъ родъ оленей въ числе германскихъ лшвотныхъ.
Помимо этихъ огражденныхъ местъ, находящихся подъ самьшъ строгимъ
нрисмотромъ, лось водится во всехъ богатыхъ лесами странахъ Европы и Азш,
лежащихъ подъ более высокими широтами. Въ нашей части света онъ ограни
чивается балийскими низменностями, за исключешемъ восточной Пруссш, значитъ
Литвой, ЛифлящЦей и Курлящцей, а также водится въ Ш вецш и Норвегш и въ
некоторыхъ полосахъ Россш. Въ Норвегш лось обитаешь въ восточныхъ нровин-

716

О диннадцаты й

отрядъ:

П арн окоп ы тн ы я;

пятая

семья:

Олени.

щяхъ юга, въ ШвещЕ — въ примыкающихъ къ нимъ западныхъ областяхъ, дру
гими словами, онъ водится въ громадныхъ л'Ьсахъ, нокрывающихъ такъ назы
ваемый Кьеландсодя горы. Гораздо чаще, чемъ въ Европе, лось встречается
въ Азш. Тамъ онъ распространяется къ северу отъ 50° широты по всему скверу
до Амура и встречается везде, где тянутся леса.
Сохатый — мощное животное. Длина тела взрослаго лося доходитъ до
2,6— 2,9 метра, длина хвоста 10 см., вышина въ загривке 1,9 м. Очень старыя живот-
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ныя имеютъ до 500 кгр. весу; среднимъ весомъ ихъ надо признать 300—400 кгр.
Туловище сохатаго коротко и толсто, съ широкой грудью, высоко, на загривке у
него почти горбъ; спина прямая, крестецъ низкш. Оно покоится на очень высокихъ и сильныхъ ногахъ равной длины, снабженныхъ узкими, прямыми, глу
боко расколотыми копытами, имеющими растяжимую связку; задше ногти легко
касаются почвы. На короткой, сильной и плотной шее сидитъ большая, вытянутая
въ длину голова, суживающаяся около глазъ и оканчивающаяся длинной, толстой,
вздутой мордой, очень широко притупленной спереди. Рога образуюсь у взрос
лаго самца большую, простую, очень широкую, трехгранную, плоскую корону ло
патовидной формы и имеющую борозды; наружный край ея усаженъ многочислен
ными зубцами; ихъ несутъ коротше, толстые, округленные отростки, усаженные
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нисколькими шариками; эти отростки сидятъ на короткихъ „розанахъ“ и также
загибаются въ стороны. Рога достигаютъ 20 килогр. веса.
Воловяной покровъ лося длиненъ, густъ и жестокъ. ЦвЪтъ довольно равно
мерный рыжевато-бурый; на гриве и бокахъ головы онъ переходить въ блестящШ
темно-черно-бурый, на лбу въ красно-бурый и г а конце морды въ серы й; ноги 6 tловато-аспидно-сЬраго цвета, а окружность глазъ сЬраго. Самка не меньше вели
чиной, но у нея нЬтъ роговъ.
Место пребывашя дикаго лося составляюсь дигае, уединенные леса, богатые
оврагами и трясинами, и при томъ тагае, где есть ивы, березы, осины и друпя
лиственныя деревья. Болота и трясины, повидимому, безусловно необходимы для
успешнаго развитая и благосостояшя лося. Это неуклюжее создаше держится л е 
томъ въ низко лежащихъ сырыхъ местностяхъ, а зимой на более высокихъ, не
подвергающихся затопленш и не покрытыхъ льдомъ. Въ ясную погоду животное
предпочнтаетъ чащу лиственнаго леса, а во время дождей, снеговъ и тумановъ —
хвойнаго. Если его безпокоятъ или же ощущается недостатокъ питашя, то лось
легко переменяетъ место.
По образу жизни сохатый во многомъ отличается отъ оленя. Подобно оленю,
сохатый собирается въ стада очень различной величины, и только на время беременностп старые самцы отделяются отъ стадъ, образуя обыкновенно свои собствен
ный общества.
Лось питаетъ глубочайшую ненависть еще больше, чемъ друие олени, ко
всякимъ нарушешямъ покоя, каковы бы они ни были. Онъ требуетъ безусловнаго
покоя и оставляетъ всякую местность, где его потревожатъ несколько разъ. Тамъ,
где онъ знаетъ, что ему не помешаютъ, онъ ложится только въ предъ и после
полуденные часы, не считая недолгаго отдыха, которымъ онъ, быть можетъ, поль
зуется кроме того, и уже съ четырехъ часовъ после полудня начинаетъ бродить,
и бродить вечеръ, первые часы ночи, ранней зарей и утромъ; въ противномъ случае онъ выбираетъ ночную пору для выхода на кормежку. Пища лося
состоитъ изъ листьевъ и отпрысковъ болотной ивы, березы, осины, ясеня, рябины,
остролистнаго клена, липы, дуба, сосны, пихты, изъ вереска, молодого тростника и
камыша, хлебныхъ ростковъ и льна. Сдирая кору, онъ пользуется своими р ез
цами, какъ настоящимъ долотомъ, отковыриваетъ кусочекъ коры, хватаетъ его зу
бами и губами и затемъ сдираетъ кору длинными полосами по направленш
кверху. Более высоше стволы лось сгибаетъ съ помощью головы и затемъ обламываетъ у нихъ верхушки; при этомъ онъ предпочитаетъ, — что легко объяс
нить, — все деревья и кустарники съ сочной корой, каковы осина, ясень, ива и
тополь; онъ любить ихъ до того, что нередко совершенно обднраетъ даже очень
значительнаго размера осины.
Движешя лося далеко не такъ плавны и легки, какъ у благороднаго оленя.
Бежать полнымъ ходомъ они не могутъ долго, но рысью идутъ очень скоро и съ
невероятной выносливостью; некоторые писатели утвержцаютъ, что лось можетъ
сделать въ одинъ день 30 миль.
В а н г е н г е й м ъ описываетъ въ высшей степени удивительный способъ передвижешя лося по трясинамъ. Когда почва уже не можетъ выдержать лося на
бегу, онъ опускается на задшя ноги (сильныя сухожил1я заднихъ ногъ),
вытягиваетъ передшя ноги прямо впередъ, хватается копытами, упирается под
жилками и такимъ образомъ скользить по тинистой поверхности; если встре
чается совсемъ топкое место, то онъ даже ложится на бокъ и передвигается съ
помощью ударовъ и отталкиванш ногами. Плавать лось мастеръ. Онъ идетъ въ
воду не только по нужде, но, подобно некоторымъ породамъ быковъ, для соб
ствен н ая удовольств1я, ради того, чтобы выкупаться и освежиться; такъ, въ
восточной Сибири онъ отыскиваетъ очень глубоюя ямы въ горахъ, где снегъ
долго лежитъ, и валяется въ нихъ. На гладкомъ льду, не покрытомъ снегомъ,
лось не можетъ долго идти и если онъ упадетъ на его зеркальной поверхности,
то встать на ноги стоить ему большого труда. Когда сохатый бежитъ рысью, то
слышится заметный стукъ, происходящей отъ ударовъ задними ногтями о
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копыта.
Пустившись бежать, лось не останавливается ни передъ лесной
чащей, ни передъ реками и озерами, ни передъ болотами, попадающимися ему
на пути.
Лось превосходно слышитъ, но видитъ и чуетъ или обоняетъ не такъ хо
рошо. Относительно его духовныхъ способностей, повидимому, можно сказать, что
неуклюжая и глупая наружность не находится съ ними въ нротиворечш. Онъ
мало пугливъ и еще мен-Ье остороженъ; едва ли онъ научается отличать дей
ствительную опасность отъ кажущейся. Въ ихъ стадахъ не замечается прочной
связи; каждый лось поступаетъ, какъ ему вздумается, и только детенышъ следуетъ за своей матерью; но все стадо не ходить за своимъ вожакомъ, какъ это
бываетъ у оленей. Течка начинается въ остзейскихъ провинщяхъ въ конце ав
густа, а въ аз1атской Россш въ сентябре и октябре. Въ это время самцы доходятъ до высшей степени возбуждешя, вызываюсь всехъ соперниковъ на поединокъ и борятся съ ними съ яростью и бешенствомъ, даже легко бросаются на
людей и безумно бегаютъ непрерывно и день и ночь. Привязанность и любовь
матери къ детенышамъ очень велика. Она защищаетъ даже мертваго детеныша,
а если онъ похищенъ, то долго бродитъ и ищетъ его кругомъ места н е с ч а т я ,
нередко целый день.
Кроме человека, у лося есть много другихъ опасныхъ враговъ, несмотря на
его силу; самые опасные — волкъ, рысь, медведь и россомаха. Волкъ настигаешь
лося обыкновенно зимой по глубокому снегу; медведь подстерегаешь ихъ въ оди
ночку, но не рискуетъ напасть на стадо; рысь, а иногда и россомаха, вспрыгиваютъ на шею проходящаго подъ ними лося, крепко впиваются въ нее когтями
и нерекусываютъ apTepiro. Ихъ следуешь считать самыми опасными врагами этой
дичи, вообще способной защищаться; отъ волковъ и медведей она можетъ убе
речься, потому что дикш лось умеетъ успешно защищаться, даже въ томъ слу
чае, когда теряетъ свои мощные рога, а именно, пуская въ дело съ такой же
ловкостью, какъ и силой твердыя и острыя копыта переднихъ ногъ.
Лоси, пойманные въ молодости, становятся ручными; ихъ можно пр1учить
даже, чтобы они сами уходили и возвращались; у насъ въ неволе они редко вы
живаюсь долгое время. Прежде въ Швецш умели настолько дрессировать ихъ,
что употребляли для езды на саняхъ; но т а т я упряжныя животныя были за
прещены закономъ, „такъ какъ быстрота и выносливость ихъ сделала бы невоз
можной преследовать преступниковъ". Позднейппя попытки сделать изъ лося до
машнее животное имели спорный успехъ. Хотя молодыя животныя сначала тол
стели, но потомъ все больше и больше худели и обыкновенно скоро погибали.
Ограда, въ которой можно держать лося, должна быть высока, потому что,
несмотря на неуклюжесть всехъ своихъ движенш, онъ безъ труда перепрыгиваетъ
черезъ стену въ 2 метра вышины, да при томъ еще безъ разбега. Спокойно
идетъ онъ до встречающейся ему ограды, вдругъ становится на задшя ноги, а
передшя сгибаетъ и поднимаесь надъ решеткой и затемъ бросается впередъ,
поджавъ подъ себя свои длинныя задшя ноги. По отношенпо къ другимъ живот
нымъ, находящимся вместе съ нимъ въ неволе, онъ выказываетъ себя совершенно
равнодушнымъ, а на собакъ, которыя приводятъ другихъ оленей въ величайшее
возбуждеше, не обращаютъ ни малейшаго внимашя; точно также онъ весьма мало
печалится о своихъ родичахъ, помещающихся въ одномъ месте или рядомъ съ
нимъ. Лось превосходно уживается съ севернымъ оленемъ, быть можетъ потому,
что они подходятъ другъ къ другу по своему спокойному характеру. Олени дру
гихъ породъ, проворные и живые, повидимому, ненавистны для него; онъ ста
рается ударить ихъ и только тогда терпитъ ихъ присутств1е, не делая враждебныхъ попытокъ, когда убедится въ безполезности своихъ старанш.
Выгода, получаемая человекомъ отъ убитаго лося, значительна. Мясо, шкура
и рога находятъ себе такое же применеше, какъ и у дикаго оленя. Мясо лося
жестче, но шкура прочнее и лучше, чемъ у красной дичи. Въ особенности боль
шимъ уважешемъ пользовалась лосиная шкура въ средше века; тогда за нее до
рого платили. Но какова бы ни была польза, которую можешь принести сохатый,
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она далеко не покрываетъ нричнняемаго имъ вреда. Эю животное — настояшдй
опустошитель лЬсовъ, и для правильная ведешя лЬсного хозяйства оно настолько
опасно, что если заниматься лЬсоводствомъ согласно требоватямъ нашего времени,
его нигде не слЬдуетъ разводить, да врядъ ли можно и щадить.
А м е р и к а н с к 1 й лось, M o o s e d e r англичанъ и о р и н ь я л ь французовъ,
живущихъ въ Америк^ (Al ces a m e r i c a n u s ) отличается отъ своего родича изъ Ста
р а я Света главнымъ образомъ глубоко зазубренными лопатообразными рогами съ
отдельными глазными отростками а также подгрудкомъ съ слабой растительностью
и более темнымъ цветомъ. Насчетъ этого ж ивотная еще не пришли совсемъ къ
соглашешю, хотя некоторые изследователи берутся найти различ1е не только по
шкуре, но даже по копченому бедру. Рога американская лося более мощны и
тяжелы, чемъ нашего; они даже достигаютъ веса въ 30—40 килограммовъ.
Американскш лось водится въ настоящее время еще на севере Америки, въ
Канаде, Новомъ Брауншвейге и Фундибае. Ф р а н к л и н ъ находилъ его на истокахъ
Мекензи, и далее къ востоку на Медной реке подъ 65° северной широты. Мек е н з и встречалъ его также на высотахъ Скалистыхъ горъ и у истоковъ реки
Элькъ. Американскш лось сбрасываетъ рога позже европейскаго, обыкновенно въ
январЬ и феврале, если же зима сурова, то въ марте. Пища его* вероятно,
такова же, какъ и нашего лося.
Дикари ревностно охотятся за ними и употребляютъ при этой охоте разно
образные способы. Одинъ изъ главныхъ ихъ пр1емовъ — загнать лося въ воду,
где они могутъ убить его безъ большого труда, наехавъ на него въ своихъ лодкахъ. Молодые американсюе лоси легко поддаются приручетю, въ несколько
дней научаются узнавать своего сторожа и затемъ следуютъ за нимъ съ большимъ довЬр1емъ. Но становясь старше, они также делаются дикими, раздражи
тельными и опасными.
*
У с е в е р н ы х ъ о л е н е й ( Ra n g i f e r ) о б а п о л а имеютъ рога, они начи
наются съ короткихъ отростковъ (,,розановъ“), загибаются дугообразно сзади напередъ, а на концахъ расширяются на подоб1е лопаты, расходятся отростками въ
виде пальцевъ и покрыты мелкими бороздками. Этотъ олень отличается очень
широкими копытами и длинными, но оканчивающимися тупо, задними ногтями.
Фигура ихъ довольно неуклюжа, въ особенности же некрасива голова; ноги сра
внительно низки, хвостъ очень коротокъ. Неболыте клыки въ верхней челюсти
бываютъ только у старыхъ самцовъ, да и то не всегда.
С еверная оленя можно назвать самымъ полезнымъ изъ всехъ оленей. ЦЬлыя народности обязаны ему своей жизнью и пропиташемъ; безъ этого довольно
страннаго домашняя животная онЬ не могли бы существовать. Лапландцу и
финну сЬверный олень гораздо болЬе необходимъ, чЬмъ для насъ быкъ или ло
шадь, а для араба — верблюдъ или коза, потому что сЬверный олень долженъ нести службу почти всЬхъ домашнихъ животныхъ, взятыхъ вмЬстЬ. Ручной
сЬверный олень доставляетъ для пропиташя и оделсды своего безграничная вла
стелина мясо и шкуру, кости и яшлы; онъ доставляетъ ему молоко; его можно
употреблять какъ вьючное лшвотное, и онъ перевозитъ съ одного мЬста на дру
гое въ легкихъ саняхъ цЬлое семейство вмЬстЬ со всЬмъ домашнимъ скарбомъ;
однимъ словомъ: благодаря сЬверному оленю сЬверныя народности могутъ вести
свою кочевую жизнь.
Я не знаю другого животнаго, на которомъ отразилось бы такъ остро тя
жесть порабощешя, прокляпе рабства, какъ на сЬверномъ оленЬ. НЬсь никакого
сомнЬшя, что „олень“ (Renn) скандинавцевъ, встрЬчаюнцйся еще въ дикомъ со
стоянии, есть родоначальникъ этого домашняя дсивотнаго. Ручные олени, кото
рые могутъ жить внЬ человЬческаго крова, дичаютъ въ очень короткое время и
черезъ нЬсколько поколЬнш становятся совершенно сходны съ дикими. Но съ
трудомъ ::ожно найти два такихъ создашя, которыя при столь сЬсномъ родствЬ
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такъ сильно отличались бы другъ отъ друга по фигуре и нраву, какъ ручной и
дикш северный олень. Первый — печальный рабъ своего бедная, жалкаго госпо
дина; второй — гордый властелинъ горныхъ вершинъ, олень, живущш, какъ серна,
и обладаюпцй всемъ благородствомъ, присущимъ этому преярасному животному.
Кто видблъ косякъ дикихъ северныхъ оленей и стадо ручныхъ и сравнилъ бы
ихъ, тотъ съ трудомъ поверилъ бы, что какъ тотъ, такъ и другой — дети однихъ
предковъ.
С е в е р н ы й о л е н ь ( R a n g i f e r t a r a n d u s ) — статное создаше, величиной съ
обыкновеннаго оленя, но не такого роста. Длина его доходить до 1,7— 2 метра, длина
хвоста 13 см., вышина въ загривке 1,08 метра. Рога уступаютъ по величине, а
еще больше по красоте рогамъ оленя, но все же представляютъ великолепное го
ловное украшеше. Туловище севернаго оленя отличается отъ корпуса благороднаго
оленя, быть можетъ, большей шириной задней части, но шея и голова гораздо бо
лее неуклюжи и некрасивее, чемъ у благороднаго оленя; ноги значительно ниже,
копыта много безобразнее, чемъ у последняя; точно также у севернаго оленя
нетъ той гордой осанки, каковы бы ни были услов1я, что у благороднаго: онъ держитъ себя далеко не такъ красиво, какъ то благородное создаше. Длина шеи
равна приблизительно длине головы; шея сильная и плотная, и чуть согнутая
вверхъ, голова очень немного суживается кпереди и оканчивается тупой мордой,
спинка носа прямая; уши короче, чемъ у благороднаго оленя, но имеютъ такую
же форму, глаза болыше и прекрасные, слезныя ямки малы и покрыты пучками
волосъ. Ляжки у севернаго оленя толсты, ноги же сильны, хотя и низки; копыта
очень велики, широки, сплюснуты и глубоко расколоты; задше ногти доходятъ до земли. У ручныхъ оленей копыта до того широки, что если бы прини
мать во внимаше только строеше однихъ копытъ, то ручного и дикаго оленя следо
вало бы безусловно причислить къ отдельнымъ родамъ. Вообще, дикш северный
олень сложенъ гораздо изящнее и красивее, чемъ ручной, который кажется изуродованнымъ и обезображеннымъ.
Шерсть у севернаго оленя гуще, чемъ у всехъ другихъ родовъ оленей. На
передней части шеи есть грива, спускающаяся иногда на грудь; волоса удлиня
ются также на щекахъ. Зимой вообще они бываютъ въ 6 сантиметровъ длины, и
такъ какъ они очень густо лежать другъ на друге, то образуется покрывало по мень
шей мере въ 4 сантиметра толщины, чемъ легко объяснить то обстоятельство, что
северный олень можетъ легко переносить очень значительный холодъ. Общш цветъ
ихъ меняется соответственно местности, а еще больше — времени года. Дише се
верные олени довольно правильно меняютъ два раза въ годъ свой волосяной по
кровъ и его цветъ. Съ началомъ весны богатый зимнш волосяной покровъ выпадаетъ, а на его место является короткш, одноцветный серый волосъ; но
между ними мало по малу начинаютъ прорастать друпе волоса; ихъ белые
кончики наконецъ совершенно вытесняютъ серый волосъ, пока, наконецъ,
все животное не сделается серо-белымъ, почти соловымъ; цветъ его становится
похожъ на грязный талый снегъ. У ручныхъ оленей летомъ цветъ бываетъ тем
но-бурый. Зимой бурый цветъ пропадаетъ и точно также сильнее пробивается бе
лый волосъ. Однако также бываетъ много такихъ северныхъ оленей, у которыхъ
зимнее отлич1е заключается только въ более длинныхъ волосахъ, цветъ же остается
безъ переменъ. Рога у самокъ меньше и не такъ зазубрены, какъ у самцовъ.
Некоторые естествоиспытатели принимаютъ встречающаяся въ Америке се
верн ая оленя за особый родъ, и основываютъ свое м н ете на томъ, что тамъ встре
чается и европейский северный олень, отличающшся отъ американская величиной,
цветомъ и образомъ жизни. К а р и б у ( R a n g i f e r c a r i b u ) больше нашего север
наго оленя, имеетъ меныше рога, более темнаго цвета и живетъ уединенно, пре
имущественно въ лесахъ.
Северный олень былъ известенъ уже древнимъ. Ю л ш Ц е з а р ь довольно
верно описываетъ его. „Въ Герцинскомъ лесу“, говорить онъ, „есть быкъ, съ виду
похожш на оленя, у котораго надъ лбомъ находятся рога гораздо большей вели-

С- в в е р н ы й

о л е н ь

.

Р аспространена.

721

чины, чемъ у другихъ быковъ; вершина ихъ расширяется на нодоб1е ладони и
им£етъ много зубцовъ. У самки таюе же рога." Позднейнйе естествоиспытатели
перемешивали ложь съ правдой, и первый кто самъ точно наблюдалъ севернаго
оленя — былъ великш Л и н н е й . Родина сЪвернаго оленя — дальни с'Ьверъ Стараго Света, а если отнести сюда же и американскаго карибу, то и северныя мест
ности Новаго Света. Во всехъ странахъ онъ водится подъ 60° северной широты,
въ некоторыхъ местахъ спускается до 52° и доходитъ на севере обыкновенно до
80 я за него. Въ дикомъ состоянш онъ встречается въ Альпшской области скан-
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динавскихъ и лапландскихъ горъ, въ Финляндш, по всему северу Сибири, въ Грен
ландии и на самыхъ северныхъ отрогахъ горъ материка Америки. Онъ живетъ
также и на Шпицбергене; въ Исландш онъ совершенно одичалъ, черезъ сто слишкомъ летъ после того, какъ былъ туда ввезенъ, и распространился тамъ въ значительномъ числе по всемъ горамъ этого острова. Въ Норвегш я встречалъ его
еще въ довольно болыиомъ количестве въ Доуреф1ельде. Онъ попадается также
на плоскогорш Бергенъ Штифтъ и доходитъ тамъ, наверное, до 60° северной
широты.
Северный олень, какъ и серна, настоящее дитя альпшской области горъ и
держится тамъ только на безлесныхъ широкихъ хребтахъ северныхъ горъ, покрытыхъ только мхомъ да немногими альшйскими растешями; туземцы очень метко
и картинно называютъ эти хребты „фьельдами". Обычное местопребыван1е северБ р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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наго оленя въ Норвегш — горный поясъ на высоте отъ 1000 до 2000 метровъ. Здесь
онъ никогда не спускается въ поясъ лесовъ, такъ какъ вообще боязливо укло
няется отъ лесовъ. Холодныя горныя равнины и покатости, между камнями ко
торыхъ растутъ въ одиночку растетя, или те обширныя равнины, которыя жидко
покрыты оленьимъ мхомъ-ягелемъ, нужно считать за постоянный места этой дичи;
когда северный олень переходить съ одной горной цепи на другую, тогда только
ему приходится пробегать по болотистымъ, низкимъ местностямъ, носящимъ характеръ тундры; но и при такихъ переменахъ места онъ все же боязливо избе
гаете леса. П а л л а с ъ сообщаете, что въ северной Сибири онъ иногда встречается
въ лесныхъ местностяхъ, и ф о н ъ - В р а н г е л ь подтверждаете это. Отъ этихъ пи
сателей мы узнаемъ, что северный олень предпринимаете въ Сибири дальшя правиль
ный кочевки. „Къ концу мая“, говорите ф о н ъ - В р а н г е л ь , „дикгй северный олень
покндаетъ большими стадами леса, где онъ искалъ зимой некоторой защиты отъ
свирепаго мороза, и тянется на северныя равнины, частью по той причине, что
тамъ онъ находитъ на мшистыхъ равнинахъ лучшую пищу, частью также для того,
чтобы избавиться отъ мухъ и комаровъ, которые съ наступлешемъ весны затемняютъ воздухъ безчисленными тучами. Весенняя пора не выгодна для тамошнихъ
народовъ, такъ какъ въ это время года животныя худеютъ и сплошь покрываются
язвами и ранами отъ укушенш насекомыхъ; но въ августе и сентябре, когда се
верные олени опять возвращаются съ равнинъ въ леса, они здоровы, хорошо от
кормлены и доставляютъ вкусную и полезную пищу. Въ xopomie года северные
олени идутъ целыми тысячами; хотя переходы ихъ и совершаются стадами штукъ въ
200— 300, но эти стада находятся на такомъ близкомъ разстоянш другъ отъ друга,
что целое производите впечатлеше огромной массы. Идутъ они всегда однимъ и
темъ же путемъ. При переправе черезъ реку они выбираюте такое место, где
къ берегу спускается сухой логъ, а у противоположнаго берега есть песчаная от
мель, которая облегчила бы имъ высадку. Здесь все отдельныя стада тесно со
бираются вместе, и вся поверхность реки покрывается плывущими животными."
На американскомъ материке эти животныя кочуютъ, какъ и въ Сибири, съ горъ
къ морскимъ берегамъ и обратно.
Въ Норвегш северные олени не кочуютъ; самое большее, если они перебе
рутся съ одного горнаго хребта на другой. Но эти горы такъ созданы, что мо
гутъ доставлять имъ т а т я же выгоды, к а т я сибирсте олени извлекаютъ изъ своихъ кочевокъ. Ко времени появлетя мошекъ они поднимаются къ глетчерамъ и
снежнымъ полямъ, а осенью, зимой и весной спускаются глубже въ горы. Все
дише северные олени весьма любятъ общ ете; ихъ стада гораздо больше, чемъ
стада другихъ дикихъ оленей; одинокихъ животныхъ можно встретить только из
редка, это непременно старые самцы, прогнанные стадомъ.
Северные олени прекрасно приспособлены къ жизни въ тбхъ северныхъ странахъ, которыя летомъ представляютъ, собственно говоря, одно болото, а зимой —
сплошное снежное поле. Ш иротя копыта позволяютъ имъ также хорошо перехо
дить по топкимъ местамъ и снежному покрову, какъ и взбираться на покатости.
Походка оленя — довольно быстрый шагъ или быстрая рысь. При этомъ, на каждомъ шагу слышится своеобразное хрустеше, похожее на шумъ, производимый
электрической искрой.
При медленномъ ходе по топкимъ местамъ нашъ олень такъ сильно расши
ряете свои копыта, что следъ, происходящей отъ нихъ, гораздо больше напоми
наете коровш, чемъ оленш; подобнымъ же образомъ онъ ходите и по снегу, въ
которомъ онъ не проваливается, какъ скоро снегъ хоть немного ссядется. Пла
вать оленю очень легко.
Все высшщ чувства севернаго оленя развиты превосходно. Чуетъ онъ самымъ отменнымъ образомъ, какъ я самъ убедился, на разстоянш 500— 600 шаговъ; слухъ его по меньшей мере такъ же остръ, какъ у обыкновеннаго оленя,
а видите онъ настолько хорошо, что охотникъ имеете полное основаше тщательнейшимъ образомъ скрываться отъ него, даже подходя противъ ветра. При томъ
наше животное — лакомка, потому что оно выискиваете самыя лучппя альпшстя
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растетя; чувство осязатя его обнаруживается очень ясно, когда его кусаютъ мухи
ручной северный олень содрагается при самомъ тихомъ прикосновенш. Вей охот
ники, наблюдавпйе дикаго севернаго оленя, описываютъ его умъ и даже некото
рую хитрость: безъ всякаго сомнйтя, они въ высшей степени пугливы и осто
рожны; по отношенш къ другимъ животнымъ они не проявляютъ ни малейшей
робости. Они съ полнымъ довйр1емъ приближаются къ лошадямъ и коровамъ, па
сущимся на ихъ высотахъ, а тамъ где есть ручные олени одного съ ними вида,
они очень охотно присоединяются къ нимъ, хотя и очень хорошо знаютъ, что
имйютъ дело не съ равными себе. Изъ этого следуетъ, что робость и страхъ передъ человйкомъ есть результата ихъ опыта, и поэтому следуетъ признать у нихъ
довольно развитый умъ.
Дикш северный олень питается лйтомъ сочной альпшекой зеленью, а именно
листьями и цветами подснежнаго лютика, щавеля, мыльнянки, жабника и т. п., а
зимой — лишаями.
Въ Норвегш течка начинается у севернаго оленя въ конце сентября. Въ
середине апреля бываютъ роды, значитъ взрослая самка ходитъ беременной около
30 недель. Дише олени никогда не приносята больше одного детеныша. Это —
маленькое, красивое создате, горячо любимое матерью; оно долго сосетъ ее.
Охота за дикимъ севернымъ оленемъ требуетъ страстнаго охотника или на
туралиста, не страшащагося трудностей и лишенш. Въ Норвегш для опытныхъ
охотниковъ лучшш способъ — это ружейная охота. Стадо, къ которому подкрады
ваются нередко такъ озадачивается первымъ выстреломъ, что остается неподвижнымъ
въ изумленш еще некоторое время и обращается въ бегство только тогда, когда
откроетъ стрелка. Норвежскимъ охотникамъ это известно, поэтому они охотно ходятъ
на охоту вдвоемъ, йтроемъ или вчетверомъ, подкрадываются первымъ дЬломъ къ
стаду, прицеливаются, условившись заранее, къ опредЬленнымъ животнымъ и предо
ставляюсь одному первый выстрелъ; затемъ стреляютъ и остальные. Для многихъ
сибирскихъ инородцевъ охота на севернаго оленя имеетъ весьма большое значете.
„Юкатры и друйе жители местностей, лежащихъ по реке Анюй“, говоритъ ф о н ъ В р а н г е л ь , „вполне зависята отъ севернаго оленя; какъ и въЛаиландш, онъ почти
одинъ доставляетъ здесь пищу, одежду, повозку и жилище. Охота на северныхъ
оленей решаетъ тута вопросъ о голодё или благосостоянш, и время прохода оленей
является здесь самой важной частью года. Когда животныя во время своихъ регулярныхъ перекочевокъ доходятъ до реки и пускаются вплавь черезъ нее, то охотники,
скрывавпйеся раньше за кустами, камнями и т. п., бросаются изъ за нихъ какъ
стрела, на своихъ маленькихъ лодочкахъ, окружаютъ всю вереницу и стараются удер
жать оленей въ кругу; въ это время двое или трое наиболее ловкихъ изъ нихъ, воору
женные короткимъ дротикомъ, въезжаюта въ плывупця массы и въ невероятно ко
роткое время убиваютъ большое количество, или наносятъ ташя тяжелыя раны,
что олени, самое большее, уснЬваюта добраться до берега, где попадаюсь въ руки
поджидающихъ ихъ женщинъ, дЬвушекъ и детей. Впрочемъ, охота связана съ
большой опасностью. Маленькш челнокъ посреди ужасной давки плывущихъ бокъ
о бокъ животныхъ каждое мгновеше можетъ опрокинуться; кроме того, пресле
дуемый животныя обороняются всеми возможными способами: самцы рогами и зу
бами, а самки передними ногами, которыми оне обыкновенно вспрыгиваютъ на
край челна. Если челнъ опрокинется при этомъ, то охотникъ пропалъ, такъ какъ
ему почти невозможно выбраться изъ этой густой кучи."
Совершенно такимъ же образомъ охотятся, какъ разсказываетъ К и н г ъ , и
северо - американеше индейцы. Эти люди также живутъ почти исключительно бла
годаря северному оленю. Болышя многотысячный стада кочуютъ весной на северъ
къ Ледовитому океану, а осенью обратно на югъ. Тогда подколеный слой жира
на спине и ляжкахъ доходита у нихъ отъ 7 до 12 сантиметровъ толщины, и въ виду
этого они составляютъ осенью главный предметъ охоты. Дичь убиваютъ огнестрельнымъ оруж1емъ, ловятъ петлями, бьютъ дротиками во время переправы черезъ реки,
роютъ глубошя звериныя ямы или делаютъ изъ ветвей и прутьевъ две изгороди,
оставляюта въ каждой изъ нихъ по узкому проходу, и въ каждый проходъ поме46*
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щаютъ по петле, гонятъ стадо между этими изгородями и ловятъ въ эти петли
т^хъ животныхъ, которыя хотятъ прорваться, или убиваютъ ихъ при выходе.
Индейцы умеютъ пользоваться дикимъ севернымъ оленемъ подобно тому,
какъ лапландцы своимъ ручнымъ. Изъ роговъ и костей они ириготовляютъ себе
остроги и крючки для рыбной ловли; расколотой голенной костью соскребаютъ съ
кожи мясо, жиръ и шерсть; мозгомъ намазываютъ шкуру, чтобы сделать ее более
мягкой. Выделанными на дыму отъ гнилыхъ дровъ кожами они обвешиваютъ свои
палатки; невыделанная же шкура даетъ имъ тетивы для луковъ и сети; спинныя
жилы расщепляются на то н тя нити, а мягкая, пушистая шкура телятъ доставляетъ
имъ одежду. ОдЬвшись съ головы до пятъ оленьей шкурой, они бросаютъ вторую,
выделанную мягко шкуру, на снегъ, покрываются третьей и такимъ образомъ мо
гутъ выносить самый лютый морозъ. Ни одна часть севернаго оленя не остается
безъ употреблетя, даже пищевая кашица въ желудке. Если дать ей полежать
некоторое время и затемъ приготовить подъ известнымъ соусомъ, то она считается
крайне вкуснымъ блюдомъ.
Кроме человека у севернаго оленя еще много враговъ. Самый опасный изъ
нихъ — волкъ. Онъ всегда осаждаетъ стада, но всего хуже зимой. Норвежсше
оленеводы, хотевнйе устроиться на южныхъ горахъ, должны были уйти оттуда изъ
за волковъ. Севернаго оленя преследуютъ также медведь, рысь и россомаха. По
мимо этихъ болыпихъ хищниковъ, въ числе самыхъ злейшихъ враговъ севернаго
оленя находятся ж алте на взглядъ маленьгае хищники — насекомые.
Пойманные въ юности северные олени чрезвычайно скоро делаются ручными;
но мы составили бы себе совершенно ложное понятае, если бы отожествили север
наго оленя, достигшаго приручетя, съ животнымъ, перешедшимъ въ домашнее состояше. Даже потомки техъ, которые живутъ въ неволе съ незапамятныхъ временъ, далеко не такъ ручны, какъ наши домаш тя животныя, но все еще пребываютъ въ полудикомъ состоянш. Только лапландцы да ихъ собаки способны во
дить такхя стада и владеть ими.
Впрочемъ, не одни лопари занимаются оленеводствомъ, но и финляндцы и
M Horie сибирсга.е инородцы. Ручной северный олень есть гордость и опора, радость
и богатство, мука и тягость лопаря; по его п ош тям ъ тотъ, кто считаетъ своихъ
оленей сотнями, стоить на вершине человеческаго счастья. Некоторые лопари
владЬютъ 2— 3000 штукъ оленей, но большинство имеетъ самое большее штукъ
500. Лапландецъ фьельдовъ, оленеводъ — собственникъ, съ гордостью смотритъ
на остальныхъ своихъ соплеменниковъ, которые ведутъ кочевую жизнь и опуска
ются до того, что 'нанимаются къ скандинавамъ или въ качестве рыбаковъ на рыбныя ловли, или даже въ услужеше; онъ считаетъ себя одного настоящпмъ, свободнымъ человекомъ; для него нетъ ничего выше его „моря“, какъ онъ обыкновенно
называетъ очень большое стадо оленей.
Стадо северныхъ оленей представляетъ въ высшей степени своеобразную
картину. Оно походить, въ общемъ, на идушдй лесъ, причемъ само собой разу
меется, надо представить себе совершенно лишенный листьевъ лесъ. Олени хо
дить сомкнувшись, какъ овцы, но проворной эластичной походкой, быстрее всехъ
наптпхъ домашнихъ животныхъ. Въ стороне бродить пастухъ со своими собаками,
которыя ревностно стараются удержать стадо вместе.
Если есть где нибудь по близости хорошее пастбище, то лопари устраиваютъ
загонъ, чтобы легче было доить, куда и загоняютъ животныхъ каждый вечерь.
Северные олени напоминаютъ своимъ снованьемъ то въ одну то въ другую сто
рону и вечнымъ блеяньемъ овецъ, хотя звуки, издаваемые ими, скорее можно было
бы назвать хрюканьемъ, похожимъ на хрюканье свиньи. Огромное большинство
оленей, ходящихъ стадами, очень небольшого роста; сильныхъ и крупныхъ живот
ныхъ можно видеть крайне редко среди цЬлыхъ сотенъ. При этомъ непр1ятно
действуете неправильность ихъ роговъ. При приближенш къ загону прежде всего
слышится безпрестанное блеянье, и затемъ, отъ постояннаго движешя оленей, хрустЬнье, какъ если бы сотни электрическихъ баттарей были пущены въ ходъ. По
среди загона лежитъ несколько болыпихъ бревенъ, къ которымъ привязываютъ оле
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ней во время доенъя. Ни одинъ олень не даетъ похитить свое молоко безъ помощп аркана, поэтому всякш лапландецъ и лапландка всегда имеютъ таковой при
ceoi. Арканъ состонтъ изъ длиннаго ремня или веревки; его свертываютъ въ
кольцо, затемъ крепко держатъ оба конца и бросаютъ такъ, чтобы оно упало вокругъ шеп или роговъ животнаго, потомъ все укорачиваютъ и укорачиваюсь его,
пока животное не будетъ притянуто совсемъ близко; тогда дЬлаютъ корабельную петлю
п накладываютъ ее на ротъ оленю, благодаря чему онъ крепко и надежно укро
щается и принуждается къ безусловному повиновенго. Тогда его привязываютъ
къ обрубку и начинаютъ доить. Во время доенья олень напрягаетъ все свои силы,
чтобы удрать, но лопари умеютъ помешать этому и особенно упрямымъ живот
нымъ стягиваютъ петлю около носа такъ туго, что имъ, конечно, приходится успо
коиться. Затемъ приближается сзади къ оленю доильщица, ударяетъ плашмя по
вымени несколько разъ и опоражниваетъ его. Молоко пр1ятнаго сладковатаго вкуса
и густо, какъ сливки. Тотчасъ по окончанш доенья отпираютъ загонъ и выгоняютъ
животныхъ опять на пастбище, когда бы ихъ ни собирали — раннимъ ли утромъ
или позднимъ вечеромъ, потому что они пасутся день и ночь.
Различныя повальныя болезни часто жестоко опустошаютъ стада северныхъ
оленей, и кроме того, суровый климатъ содействуетъ тому, что они не такъ быстро
размножаются, какъ это могло бы быть, судя по плодовитости севернаго оленя.
Молодые, нежные телята гибнуть отъ холода или страдаютъ отъ сильныхъ снежныхъ бурь, такъ что они, въ конецъ изнеможенные, не могутъ дальше следовать
за стадомъ; взрослыя животныя при особенно глубокомъ снеге не могутъ больше
находить себе достаточнаго количества пищи, и если лопарь и старается при та
кихъ обстоятельствахъ доставить имъ некоторое питаше, сваливая въ лесахъ де
ревья, богато покрытыя лишаями, то все же онъ не можетъ снабдить свое стадо
требуемымъ количествомъ корма. Очень плохо бываетъ, если во время выпадешя
снега пройдетъ хоть разъ дождь, такъ какъ отъ этого снегъ покрывается твердой
корой. Подобная кора мешаетъ оленю добраться посредствомъ сбивашя снежнаго
покрова до корма. Тогда горькая нужда посещаетъ лопарей, и люди, считавшиеся
по п ош тям ъ этого народа богатыми, превращаются при такихъ услов1яхъ, иногда
въ одну зиму, въ бедняковъ. Въ такомъ случае они занимаются кражей оленей и
поэтому становятся во враждебный отношешя къ другимъ владЬльцамъ оленей, ко
торые убиваютъ воровъ безъ разговоровъ, если застанутъ на месте преступлешя.
Вычислить всю ту пользу, которую приносятъ ручные олени своимъ владель
цами применительно къ нашимъ отношешямъ, невозможно. Все производимое животнымъ находить себе применеше, не только молоко и приготовляемый изъ него
вкусный сыръ, мясо, кровь, но и всякая отдельная часть тела. Еще не окостеневпие рога севернаго оленя едятъ также охотно, какъ и рога благороднаго оленя,
находяшдеся въ подобномъ же состоянш, изъ мягкой шкуры телятъ изготовляютъ
одежду, шерсть прядутъ и ткутъ; изъ костей дЬлаютъ всяшя ремесленныя орудгя,
жилами пользуются какъ нитками. Кроме того это животное должно, въ особен
ности зимой, перевозить съ одного места на другое целую семью со всемъ скарбомъ. Въ Лапландш севернымъ оленемъ пользуются, главнымъ образомъ, для езды
и гораздо меньше для переноски тяжестей, такъ какъ последняя очень тялсела для
него оттого, что у него слабый крестецъ. Но тунгусы и киряки ездятъ на самыхъ
сильныхъ оленяхъ верхомъ, для чего иомещаютъ небольшое седло прямо на ло
патки и садятся на это странное верховое лшвотное растопыривъ ноги. Въ Лап
ландш никто не ездить на оленяхъ верхомъ, а для упряжной езды употребляютъ
наиболее сильныхъ самцовъ или „Rennochs“ (верховой быкъ, какъ ихъ называютъ
норвежцы. За хорошихъ упряжныхъ лшвотныхъ охотно платятъ отъ 30 до 50 ма
рокъ (15— 25 р. на наши деньги), тогда какъ обыкновенный северный олень стоить
не дороже 12— 18 марокъ (5— 8 руб.). Оленей не обучаютъ предварительно езде;
безъ всякихъ приготовленш берутъ изъ стада любого сильнаго оленя и запрягаютъ
его въ сани, въ высшей степени подходящая къ природе страны и чрезвычайно
соответствующая природе самого оленя. Эти сани конечно совершенно непохолш
на наши и походятъ скорее на челнъ. Они делаются изъ очень тонкихъ березо-
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выхъ досокъ, прибивающихся другъ къ другу и загибающихся въ виде широкаго
киля, какъ въ лодке; такимъ образомъ они составляю™ корыто, съ покрытой пе
редней частью. Само собой понятно, что въ такихъ саняхъ-лодке можетъ сидеть
только одинъ челов'Ькъ. Для поклажи или нужныхъ товаровъ есть друшя сани,
ихъ можно покрывать сверху подвижной крышей, въ остальномъ же они совершенно
похожи на первыя. Хорошш ездовой олень делаете въ часъ съ санями около 10 километровъ, и можетъ возить 120— 140 килограммовъ, но обыкновенно его никогда не
утруждаютъ такъ сильно. ЛЬтомъ въ Норвегш его не употребляютъ для езды.
Если беречь хорошо откормленнаго сильнаго оленя, т. е. ехать на немъ только
утромъ и вечеромъ по нискольку часовъ, а въ полдень и ночью оставлять его па
стись, то, не утомляя его, можно проехать поразительно болышя разстояшя.
Тесная неволя очень не нравится северному оленю; тЬмъ не менее въ нашихъ зоологическихъ садахъ онъ держится вполне хорошо, если имеетъ соответ
ственное содержите, а также успешно размножается. Нашъ климатъ, т. е. господ
ствующая летомъ въ низкихъ местностяхъ жара, не соответствуете ему, но къ
зимнимъ морозамъ, даже самымъ суровымъ, онъ совершенно равнодушенъ. Ко
нечно, онъ былъ бы пригоденъ более всякаго другого не немецкаго оленя, для
ввоза и поселешя на всехъ безлесныхъ плоскогорьяхъ германскихъ горъ, где
только растете ягель. Здесь онъ чувствовалъ бы себя хорошо, въ короткш срокъ
привышь бы, сталъ бы размножаться и могъ бы служить хорошей дичью. Я уже
много лете указывалъ на это и старался доказать, что северный олень могъ бы
успешно развиваться на немецкихъ плоскогор1яхъ; произведенные опыты въ этомъ
роде хотя и не соответствовали моимъ желатямъ, но все же подтверждали мои
предположетя. На будущее время необходимо обратить внимаше на то, чтобы
производить дальнейший опыты съ требуемой серьезностью и необходимыми зна
тям и: они не будуте безуспешны.
Вкусное мясо севернаго оленя такъ полюбилось немцамъ, что скандинавы
регулярно доставляюте его на германскш рынокъ въ надлежащее время года.
*
За севернымъ оленемъ естественно следуете л а н ь (D aт а ) . Признакомъ
этого рода служатъ две главныя ветви роговъ съ двумя отростками, снизу круг
лый, а кверху расширяющаяся въ виде продолговатой лопаты съ отростками по
краямъ, которые направляются вверхъ и назадъ.
Лань больше любитъ страны съ умереннымъ, чемъ холоднымъ климатомъ и на
этомъ основанш издавна часто встречается въ странахъ, лежащихъ по Средиземному
морю. Область распространена ея идете къ югу до севернаго края Сахары, къ се
веру до южнаго конца Швецш и Норвегш. К ю в ь е досталъ дикую лань изъ лесовъ,
лежащихъ южнее Туниса, Б е л о н ъ находилъ ее на греческихъ островахъ; на Сардинш и въ Испанш она, кажется, часто встречалась уже въ старину. Древше писа
тели упоминаютъ о ней, какъ о постоянной жительнице ихъ родины,— А р и с т о т е л ь
подъ именемъ Ргох, П л и ш й подъ назвашемъ Platyceros. Въ настоящее время
этой дичи, быть можете, больше въ германскихъ зоологическихъ садахъ, чемъ въ
Испаши, Францш и Италш; больше всего ея, наверное, въ Англш, где она въ
большемъ числе разводится въ паркахъ крупныхъ землевладельцевъ. Особенно
охотно живутъ лани въ холмистыхъ странахъ, где мирныя долины сменяются съ
низкими возвышенностями, где есть рощи, поля, покрытыя кустарникомъ, и листвен
ные леса, где земля поросла короткой травой; лань какъ бы создана для парка, и
трудно придумать лучшее украш ете для него; немецкое назваше этого животнаго
( D a m h i r s c h ) произошло, должно быть, отъ того, что эта дичь для дамъ.
Л а н ь ( D a ma v u l g a r i s ) значительно уступаете размерами своему благород
ному родичу. Включая хвостъ въ 16— 19 сантиметровъ общая длина ея достигаете
приблизительно 1,6 метра, вышина плечъ 8 5 — 90 см. и вышина крестца отъ 90 до
95 см.; весъ редко превышаете 100— 120 килограммовъ. Самка значительно мельче.
Фигурой и нравомъ лань напоминаете козу; отъ обыкновенная оленя она отличается
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более короткими и менее сильными ногами, сравнительно более силънымъ туловищемъ, более короткой головой и ушами и более длиннымъ хвостомъ, а также
цветомъ. Нн одинъ изъ водящихся у насъ оленей не обнаруживаешь такихъ
пзмененш цвета, какъ лань; она меняешь цветъ и въ зависимости отъ возраста и
смотря по времени года. Летомъ у нея верхняя сторона, бедра и кончикъ хвоста
рыжевато-бурыя, а нижняя сторона и внутренняя сторона ногъ белыя; ротъ и
глаза окружены черноватыми кольцами; волоса на спине при основанш белаго
цвета, посредине красно - бураго и на конце чернаго. Зимой верхняя сторона го
ловы, шеи и ушей серо-бураго цвета, спина и бока черноватаго, нижняя поверх
ность аспидно-сераго, иногда съ красноватымъ оттенкомъ. Нередко попадаются
совершенно белые экземпляры, не переменяюпце своего цвета круглый годъ; зимой
они отличаются только более длинной шерстью. Некоторый лани въ юности бы
ваютъ желтоватаго цвета, наконецъ, реже встречаются совсемъ черныя лани.
Образомъ жизни и движешями лань во многомъ походитъ на настоящаго
оленя. Чувства обоихъ животныхъ стоятъ на довольно равной ступени, равно какъ
и умственныя способности приблизительно одинаковы. Лань только менее пуглива
и осторожна, чемъ благородный олень и не можетъ такъ далеко чуять человека,
какъ тотъ, а всего лишь шаговъ на триста; кроме того, она часто бродишь среди
белаго дня по освещеннымъ местамъ леса и не делаешь такихъ правильныхъ и
такихъ дальнихъ путешествш, какъ олень. Въ быстроте, силе прыжковъ и про
ворстве лань уступаешь благородному оленю; она очень высоко поднимаетъ на
бегу ноги и прыгаешь не на полномъ бегу, а на подоб1е козъ, скачками, всеми
четырьмя ногами заразъ и при этомъ поднимаетъ хвостъ вверхъ. Она можетъ
„перелететь" черезъ п р еп я тсте метра въ два вышины; при случае она можетъ тоже
недурно плавать, но никогда не умеешь нырять такъ хорошо, какъ олень. Оба
эти рода оленей питаются одинаковыми веществами, только лань обдираетъ больше,
чемъ олень, и поэтому решительно вредна. Очень странно, что она употребляешь
иногда ядовитыя растешя, отъ которыхъ и околеваешь.
Хотя лань непостояннее и безпокойнее оленя (между ними такое ж;е отношеше, какъ между кроликомъ и зайцемъ), но, въ общемъ, она прочнее держится
на избранныхъ ею местахъ и путяхъ, и обыкновенно собирается въ более много
численный стада.
Лань — самка носитъ 8 месяцевъ и приносить въ ионе одного, реже
двухъ детенышей. Детенышъ въ первые дни жизни очень безпомощенъ, поэтому
мать должна очень заботливо защищать и беречь его. Она отгоняетъ ударами
переднихъ ногъ не очень крупныхъ хищниковъ, имеющихъ вожделеше къ пестрому
теленочку; передъ крупными хищниками медленно отступаетъ, отманивая ихъ отъ
того места, где лежитъ спрятавшись ея дитя, а потомъ поспешно убегаешь и воз
вращается безчисленными крюками и переходами на старое место. У телятъ
самцовъ лани, по достижеши ими шестимесячнаго возраста, появляются на лобныхъ
буграхъ возвышешя, изъ которыхъ къ концу ближайшаго февраля выступаютъ
пеньки, развипе которыхъ завершается въ августе. Таюе телята называются
г о д о в а л ы м и ( S p i e s s e r ) ; на второмъ году изъ нихъ получаются „ в и л о р о Н е " .
( Ga b l e r ) . Развнпе расширенныхъ частей роговъ, „лопатъ", начинается только
на пятомъ году; эти лопаты возрастаютъ съ течешемъ времени по величине, и
число отростковъ на нихъ тоже постепенно увеличивается. Ташя лани-самцы
называются „ м а л ы й л о п а т н и к ъ “, „ х о р о п п й " и „ г л а в н ы й л о п а т н и к ъ “
( g e r i n g e S c h a i i f l e r , g u t e u n d H a u p t s c h a u f l e r ) , смотря по величине ро
говъ. Изъ телки лани образуется черезъ годъ „ о д н о г о д к а " ( S c h m a l t i e r ) ,
а после первой случки она превращается въ „ с т а р у ю " ( A l t t i e r ) . Старые
олени сбрасываютъ рога въ мае, а первогодки въ ионе, обыкновенно не оба рога
сразу, а съ промежуткомъ въ 2 — 3 дня. Къ августу и сентябрю образуется уже
новое головное украшеше.
Охотятся за ланями или большими облавами или подходами; подкарауливать
ихъ тоже выгодно, потому что оне держатся очень точно одного пути. Кожа ихъ
ценится за свою прочность и мягкость выше кожи благороднаго оленя. Мясо
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дредставляетъ большое лакомство, и бываетъ лучше всего съ ш ля до середины
сентября, когда олень нагуливаетъ много жира.
Эта дичь приспособлена лучше всехъ остальныхъ видовъ оленя къ жизни въ
паркахъ. Лань доверчива, держится на открытыхъ мйстахъ и днемъ, весела, даже
задорна и очень расположена къ шуткамъ. Въ одномъ отношенш ее можно даже
считать предсказателемъ погоды; когда она кажется особенно безпокойной и не
поседливой, то можно довольно уверенно сказать, что приближается неблагопр1ятная, а именно бурная погода. Лань сохраняетъ свою веселость даже въ самой
тесной неволе, къ которой она легко привыкаетъ. Она выказываетъ особенное
расположено къ музыке; даже дикая лань, услышавъ звуки рожка, подходитъ все
ближе и ближе, чтобы послушать ихъ.
*
У оленей въ узкомъ смысле, б л а г о р о д н ы х ъ о л е н е й , живущихъ въ сйверныхъ областяхъ обоихъ полушарш, только мужсшя особи несутъ р о га ; эти рога
имеюсь круглыя ветви или отростки. Изъ более или менЬе многочисленныхъ
отростковъ по меньшей М’Ьрй три направлены впередъ, — глазные и средше всегда,
а ушные не всегда. На наружной стороне плюсны находятся пучки волосъ.
Слезныя ямки выступаютъ ясно. У старыхъ самцовъ (реже и у очень старыхъ
самокъ) клыки верхней челюсти далеко выдаются надъ остальными.
Одна изъ самыхъ статныхъ и благородныхъ фигуръ этого подрода, а для
насъ самый важный видъ, есть о б ы к н о в е н н ы й или б л а г о р о д н ы й о л е н ь
( C e r v u s e l a p h u s ) . Несмотря на тонкость и стройность, онъ крепко и красиво
сложенъ, и его осанка такъ благородна и горда, что онъ носитъ съ полнымъ правомъ свое имя. Реличина его значительно колеблется, смотря по той страна, где
онъ живетъ. Общая длина его бываетъ 1,85 — 2,15 метра, изъ которыхъ на хвостъ
приходится до 15 сантиметровъ, вышина плечъ 1,2 — 1,5 м. и полный вЪсъ около
160 — 270 килогр., но попадаются также необыкновенно сильные олени, которые вйсятъ 800 килогр. и больше. Самки значительно меньше и обыкновенно другого цвета.
По величине нашъ благородный олень уступаетъ в а п и т и и персидскому оленю,
но за то превосходить вей остальные известные виды своей группы. Туловище
его вытянуто, паха подтянуты, грудь широка, плечи сильно выдаются впередъ,
спина прямая и плоская съ маленькимъ возвышешемъ на загривкЬ и округлою
выпуклостью у крестца; шея длинная, тонкая сжатая съ боковъ; голова длинная,
съ высокимъ и широкимъ затылкомъ; кпереди она сильно съуживается; лобъ
плоскш съ впадиной между глазъ, спинка носа прямая. Глаза средней величины,
живые; зрачки имеютъ удлиненно-круглую форму. Слезныя ямки косо направ
ляются къ угламъ рта, довольно велики и образуютъ узкое, продолговатое углубл ете, внутреншя стенки которыхъ отдгЬляютъ жирную, кашицевидную массу, кото
рую животное потомъ удаляетъ посредствомъ трешя о деревья. Туловище дер
жится на тонкихъ, но все же сильныхъ ногахъ средней высоты, и прямыя, острыя,
узНя и тоншя копыта окружаютъ пальцы; надкопытные когти овальной формы,
концы ихъ тупо заострены; они спускаются прямо внизъ, но не касаются земли.
Тонкш подшерстокъ и грубая щетина покрываютъ его тЬло; они лежать довольно
гладко и густо, значительно удлиняясь только на передней части шеи. На креп
кой не нависающей верхней губе сидитъ три ряда жидкихъ, длинныхъ щетинъ,
подобныя же волосяныя образовашя стоятъ надъ глазами. Цвйтъ благороднаго
оленя меняется соответственно времени года, пола и возраста. Зимой щетинистые
волоса бываютъ больше сЬро-бураго, а лйтомъ красно-бураго цвета; подшерстокъ
аспидно-сЬраго цвета съ коричневатыми концами. У телятъ только въ первые
месяцы бываютъ бйлыя пятна на красно-буромъ фоне.
Рога оленя сидятъ на короткомъ отростке (,,розангЬ“), разветвляются просто,
имеюсь много отростковъ и стоятъ вертикально. Главныя ветви при основанш
загибаются довольно крутой дугой, направляясь параллельно лбу, внизъ и кнаружи;
вверху они вновь загибаются легкой дугой въ сторону и затЪмъ поворачиваются
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нисколько концами другъ противъ друга. Ниже всего отъ передней части глав
ной в£тви отходить глазной отростокъ, направляющейся впередъ и вверхъ; надъ
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нимъ то ближе, то дальше выдается ушной отростокъ; изъ середины главной
ветви вырастаешь среднш отростокъ, а на конце образуется корона, зубцы кото
рой разнообразно меняются по расположенно и величине соответственно возрасту
или особенностямъ оленя. Главный ветви имеютъ круглую форму, но шероховаты,
более или менее сильно покрыты зернышками, преимущественно въ нижней части,
и прорезываются многочисленными, частью прямыми, частью извилистыми про
дольными бороздами. Остр1я концовъ гладки, отшлифованы, грязно-белаго или
желтоватаго цвета, а остальная часть роговъ имеетъ отъ светлаго красно-бураго
до черно-бураго цвета, въ зависимости отъ тЬхъ растительныхъ соковъ, которыми
они вытравляются. Болыше рога весятъ отъ 5 до 8 килогр., но даже и въ на
стоящее время достигаютъ въ исключительныхъ случаяхъ до 10 — 12 кгр. веса и
больше; главныя ветви могутъ быть, считая и кривизну, отъ 80 до 120 см. дли
ной, а въ очень редкихъ случаяхъ бываютъ еще длиннее.
Въ охотничьемъ язы ке употребляютъ следуюпця выражешя. Оленя-самца
называютъ о л е н е м ъ , б л а г о р о д н ы м ъ о л е н е м ъ , к р а с н ы м ъ о л е н е м ъ ,
самку з в е р е м ъ , к р а с н ы м ъ з в е р е м ъ и д и ч и н о й , детеныша т е л е н к о м ъ
и, смотря по полу, H i r s c h или W i l d k a l b . ТеАенокъ самецъ, достигши однолетняго возраста, называется о д н о г о д к о й ; на второмъ году онъ получаетъ
назваш е в и л о р о г а г о о л е н я ; на третьемъ году его зовутъ ш е с т и к о н е ч 
н ы мъ оленемъ и т. д., смотря по числу концовъ или отростковъ рога. Если эти
отростки получаютъ совершенно правильное развипе, то олень зовется п р я м о к о н е ч н ы м ъ , если же они не развиты совершенно одинъ какъ другой, то н е п р я м о к о н е ч н ы м ъ . Г о д н ы м ъ д л я о х о т ы признается, смотря по стране и по
охотничьимъ обычаямъ, или восьми или десятиконечный олень.
Благородный олень еще и до сихъ поръ живетъ во всей Европе, исключая
крайняго севера, а близко столице къ нему виды водятся въ большей части Азш.
Въ Европе северная граница доходитъ до 65°, а въ Азш до 55° северной ши
роты; на юге эти границы составляютъ Кавказсшя и Манджурсшя горы. Во всехъ
населенныхъ странахъ онъ сталъ гораздо реже, а въ некоторыхъ странахъ, какъ
напримеръ въ Швейцарш и многихъ частяхъ Германш, совершенно истребленъ.
Чаще всего онъ встречается въ Польше, Галицш, Богемш, Моравш, Венгрш,
Семиградской области, Каринтш, Штейермарке и Тироле; но гораздо чаще, чемъ въ
этихъ странахъ, олень попадается въ Азш, въ особенности на Кавказе и въ лЬсахъ
южной Сибири. Олень предпочитаетъ равнинамъ гористыя местности, и больше
всего любитъ болышя непрерывный лесныя полосы лиственнаго леса. Здесь онъ
собирается въ более или менее крупный стада, разделяющаяся сообразно возрасту
и полу животныхъ: обыкновенно взрослыя самки, телята, одногодки, двухгодовалые
и телки - первогодки соединяются вместе; более сильные олени-самцы образуютъ
маленьюя отдельны,л группы, а старые олени живутъ до течки, преимущественно,
въ одиночку. Зимой олени спускаются съ горъ въ долины, а летомъ взбираются
на высочашшя вершины горъ средней величины; въ общемъ, пока спокойств!е
ихъ не нарушается, они верно держатся своего места, и переменяютъ его добро
вольно только во время течки, при образовании новыхъ роговъ и, наконецъ, при
недостатке корма.
Все движ етя оленя легки, изящны, но вместе съ тбмъ горды и полны до
стоинства; въ особенности самецъ выделяется своей благородной осанкой. Обыкно
венный шагъ ихъ довольно быстръ, трускомъ они двигаются очень скоро, а рысью
съ почти невероятной быстротой. Прыжки они делаютъ легко, какъ бы играя,
всякаго рода преграды преодолеваютъ безъ остановки, а въ случае надобности, не
задумываясь, переплываютъ широшя реки, и даже (въ Норвегш очень часто) морсюе рукава. Все признаки, обнаруживаемые оленемъ, подвергались точному наблюденш уже съ древнейшихъ временъ. Истинный охотникъ узнаетъ послё короткаго осмотра съ безошибочной верностью® по следу, былъ-ли тутъ самецъ
или самка, и часто определяешь даже по нему съ достаточной точностью возрастъ оленя. Если указашя эти не обманчивы, то они называются „ п р а в и л ь 
н ы м и , и охотникъ по нимъ „ о п р е д е л я е т ъ о л е н я " . Наши предки знали
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72 такихъ признака, но Д и т р и х ъ и з ъ В и н к е л я думаетъ, что число ихъ
можно свести на 27. Неопытному трудно отличить следъ оленя самца отъ следа
старой самки, даже если онъ только что видЬлъ ихъ другъ возле друга въ
пяти шагахъ.
У оленя прекрасно развиты слухъ, обоняше и осязаше. Онъ чуетъ человека
за 600 шаговъ. Слухъ его также чрезвычайно остръ; отъ него не ускользнетъ
ни малейшш шумъ, раздавпййся въ лесу. Что касается его нрава и умственныхъ
способностей, то взгляды на этотъ предметъ расходятся довольно сильно. По
новейшимъ даннымъ на этотъ счетъ, онъ не отличается отъ остальныхъ дикихъ
жвачныхъ ни большимъ умомъ, ни большимъ достоинствомъ. Онъ очень боязливъ
и пугливъ, но не уменъ и не сообразителенъ. Память у него, повидимому, слаба,
понятливость невелика. Постепенно копить онъ свой опытъ и при случае умело
пользуется имъ; но когда пробудятся въ немъ страсти, то онъ часто забываетъ
о безопасности, о которой думаетъ обыкновенно раньше всего.
Благородный олень проявляетъ такую большую робость несомненно потому,
что онъ по опыту узналъ, что человекъ — злейшш его врагъ, и достаточно изучилъ
всю жестокость его. Тамъ, где олень уверенъ въ своей полной безопасности, онъ
бываетъ очень доверчивъ. На Пратере въ Вене прежде были болышя стада этихъ
статныхъ созданш, которыя вполне привыкли къ толпамъ гуляющихъ и, какъ я
узналъ по собственному опыту, безбоязненно подпускали къ себе человека на
30 шаговъ. Одинъ изъ этихъ оленей мало-по-малу сделался такъ смелъ, что
храбро подходилъ къ гостямъ, ходилъ вокругъ столовъ и лизалъ руки женщинъ, прося ихъ дать ему, какъ это бывало обыкновенно, сахару или пирожнаго. Благородный олень часто становится поразительно ручнымъ тамъ, где его
кормятъ.
Дело обстоитъ совсемъ иначе, когда олень запирается въ узкомъ простран
стве или когда наступаешь время течки. Въ этихъ случаяхъ его раздражаетъ
часто самая малость и онъ даже бросается на людей. Въ старыхъ и новыхъ
охотничьихъ сочинешяхъ есть много разсказовъ объ оленяхъ, нападавшихъ, часто
безъ всякаго повода, на человека и ранившихъ или убивавшихъ ихъ.
„Время течки у благородныхъ оленей", говорить Д и т р и х ъ и з ъ В и н к е л я ,
„начинается съ настунлешемъ сентября и продолжается до середины октября.
„Утромъ и вечеромъ лесъ оглашается криками спаривающихся оленей; теперь
самцы едятъ очень мало и только иногда освежаются въ соседней луже или
источнике, куда за ними должны следовать и самки. Друпе, менее счастливые
соперники, отвечаютъ на этотъ крикъ злобными криками. Они приближаются къ
нему съ намерешемъ рискнуть на все, чтобы храбростью или хитростью стать на
место счастливца. Едва самецъ, ходяпцй съ самками, заметить другого самца,
тотчасъ, пылая ревностью, устремляется на него. Начинается драка, которая
часто стоить жизни одному изъ соперниковъ, а нередко и обоимъ. Яростно
устремляются они съ опущенными рогами одинъ на другого и съ удивительной
ловкостью попеременно то нападаютъ, то защищаются. Далеко разносится по
лесу стукъ роговъ, и горе тому, кто по старческой слабости или случайно оста
вить какое-либо место не защищеннымъ! Нротивникъ верно воспользуется этимъ,
чтобы ранить его туда острымъ угломъ глазныхъ отростковъ роговъ. Известны
примеры, когда во время драки рога такъ крепко спутывались другъ съ другомъ,
что последств1емъ этой случайности бывала смерть, и даже тогда требовалась нече
ловеческая сила, чтобы разъединить концы ихъ безъ повреждешя. Часто борьба
остается нерешенной въ теч ете цЬлыхъ часовъ. Побежденный отступаетъ только
при полномъ изнеможенш.
„Самка ходить беременной 40— 41 неделю. Въ конце мая или въ гоне она
приносить одного теленка, реже двухъ. Когда приближается время родовъ, она
ищетъ уединешя и спокойств1я въ самой густой чаще. Теленокъ въ первые три
дня жизни настолько безпомощенъ, что не можетъ самъ двинуться съ места. Въ
это время его можно взять руками. Мать оставляетъ его крайне редко и на
очень непродолжительное время; если ее даже вспугнуть, то она уходить только
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лишь на такое разстояше, чтобы отклонить притворнымъ б'Ьгствомъ действительную
или мнимую опасность. Но если дЬтенышъ выживетъ неделю, то его нельзя уже
поймать безъ сети. Онъ слЬдуетъ повсюду за своей матерью и тотчасъ же при
жимается къ земле въ высокой траве, какъ только она заблеетъ, то-есть издастъ
крикъ страха или начнетъ быстро и сильно бить по земле передней ногой. Теленокъ сосетъ свою матку до ближайшей течки; она учить его смолоду выбирать
пригодныя въ пищу вещества."
Съ этой поры начинается богатая переменами жизнь оленя. Телка считается
взрослой уже на третьемъ году, но оленю нуженъ целый рядъ годовъ, чтобы
прюбрЬсть всЬ права единодержав1я. На седьмомъ месяце у него впервые про
резаются рога, после чего онъ ежегодно меняетъ свое головное украш ете. Глав
ная ветвь имеетъ сначала одну равномерную и слабую кривизну; затемъ она
получаетъ сразу коленчатый сгибъ кзади на томъ месте, где возникаетъ среднш
отростокъ; въ это время концы все еще остаются обращенными внутрь. Второй
коленчатый сгибъ бываетъ на ея вершине у оленя съ 12 отростками; главная
ветвь опять загибается назадъ и у подошвы венчика дблаетъ уголъ; третш ко
ленчатый сгибъ бываетъ у 14-конечнаго оленя, четвертый у 20-конечнаго, — все
выше и выше къ венчику, а концы или наружный стороны всегда бываютъ обра
щены внутрь. Все эти сгибы остаются въ качестве фундаментовъ для дальнМшихъ ступеней развитая. Столь же поразительно изменеше при развитш глазныхъ отростковъ. Сначала они стоятъ довольно высоко, но затемъ все ближе
подходятъ къ основанно рога (,,розе“). Вначале они составляютъ съ главными
ветвями острый уголъ, а позднее онъ все более и более увеличивается. Подобныя
же изменешя совершаются въ среднихъ и ушныхъ отросткахъ и въ венчике.
Олени, имеюпце более 20 правильныхъ отростковъ, встречаются, конечно, очень
редко, съ 18 отростками можно найти въ каждомъ довольно болыпомъ собранш,
а среди живущихъ оленей не составляютъ большой редкости экземпляры съ 16
отростками. Если питаше обильно, то иногда случается, что у оленя при новомъ
образованы роговъ выростаетъ сразу 6 и 10 отростковъ; но еще чаще бываетъ
удвоеше прежняго числа отростковъ и столь же часто уменыпеше ихъ числа.
Десяти-конечные рога составляютъ въ этомъ отношенш странную границу. Олень,
у котораго когда-либо были рога съ венчикомъ, никогда не получаетъ новыхъ
роговъ менее, чемъ съ десятью правильными концами.
Враги оленя — волкъ, рысь и россомаха, реже медведь. Волкъ и рысь
могутъ быть названы злейшими изъ нихъ. Первый преследуетъ нашу дичь ста
ями по глубокому снегу, гонитъ и утомляетъ ее; последняя же спрыгиваетъ сверху
ему на шею въ то время, какъ олень, ничего не предчувствуя, идетъ мимо. Но
во всякихъ услов1яхъ худшимъ его врагомъ является человекъ, хотя въ настоящее
время благородный олень не преследуется и не истребляется такимъ ужаенымъ
способомъ, какъ раньше. Я полагаю воздержаться здесь отъ описашя охоты на
оленя, такъ какъ, если бы исполнить его точно, это завело бы насъ слишкомъ
далеко, да помимо того объ этомъ можно, кому будетъ угодно, узнать изъ другихъ
книгъ. Въ настоящее время это благородное удовольств1е чрезвычайно съужено,
и большинство нынешнихъ охотниковъ по призватю не застрелили ни одного
оленя; эту дичь берегутъ для знатныхъ господъ. Что великолепный облавы и
травли и тому подобныя приготовлешя къ бойне благородныхъ оленей первона
чально были иноземными нововведешями, это можетъ всякш легко понять по ихъ
характеру, противоречущему немецкимъ нравамъ. Предки немцевъ употребляли
для охоты на оленя только одни ружья.
Олени терпятъ сильныя мучешя также и отъ некоторыхъ видовъ слепней.
Эти отвратительныя насекомыя кладутъ-свои яйца въ шкуру оленя совершенно такъ
же, какъ и у севернаго оленя, и ихъ личинки продыравливаютъ почти всю шкуру
этихъ бедныхъ создашй. Вошь, гнездящаяся въ шерсти, мухи и мошки тоже
сильно мучаютъ оленя.
Къ сожаленно, вредъ, причиняемый оленемъ, гораздо больше приносимой
имъ пользы. Только по этой причине онъ и истребленъ въ большей части гер-
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манскпхъ страяъ. Хотя его мясо, шкура и рога ценятся дорого, а у д о во л ьсте
охоты очень велико, но этимъ не покрывается еще причиняемый имъ вредъ.
Содержаше большого числа оленей не мирится больше съ основами нашего лесного
хозяйства.
Въ северо-западной Америке водится олень, котораго отделяютъ отъ благороднаго оленя, подъ назвашемъ C e r v u s b a r b a r u s ; впрочемъ, его далеко не все
считаютъ особымъ видомъ, но скорее надо смотреть на него, какъ на разно
видность, такъ какъ онъ до крайности похолга во всехъ отношешяхъ на благороднаго оленя. Изъ остальныхъ видовъ этой подгруппы особенно заслуживаетъ
внимашя самый крупный видъ всей группы — в а п и т и Северной Америки ( C e r 
vus canadensis)
*
Между индшскими оленями прежде всехъ заслуяшваетъ нашего внимашя
а к с и с ъ , „п я т н и с т ы й о л е н ь " англичанъ ( Ax i s axi s ) . Онъ представляетъ
особую подгруппу и достигаетъ при 135— 150 сантиметровъ длины только 90— 95
см. вышины въ плечахъ. Если принять во внимаше его цветъ, то его можно на
звать однимъ изъ самыхъ красивыхъ оленей, если не самымъ красивымъ. Фонъ его
образуешь пр1ятный серовато-красно-бурый цветъ; полоса на спине кажется очень
темной, а на загривке почти черной; гортань, глотка, животъ и внутренняя сто
рона ногъ желтовато-белаго, наружная сторона ногъ желтовато-бураго цвета.
Рисунокъ состоишь изъ семи рядовъ белыхъ, довольно неправильно расположенныхъ пятенъ на обоихъ бокахъ.
Область распространетя аксиса захватываешь всю Индш и Цейлонъ за
исключешемъ Пенджаба и лежащихъ отъ него на востокъ странъ до Кохинхины.
Это животное живетъ одинаково какъ на равнинахъ, такъ и въ холмистыхъ местностяхъ находится въ предгор!яхъ Гималаевъ и въ СандербанЬ, въ лесахъ съ большими
деревьями и въ джунгляхъ, но обыкновенно вблизи воды. Где окружаюиця условья
благопр1ятны для него, онъ встречается въ громадномъ количестве и составляетъ
болышя стада, которыя пасутся до утра на открытыхъ полянахъ, а днемъ обыкно
венно отыскиваютъ себе лесную тень. Аксисъ составляетъ предметъ ревностной
охоты и туземцевъ, и англичанъ; эти многочисленный преследовашя и могутъ
быть причиной того, что тамъ, где онъ знаетъ о возможности подвергнуться
преследовашю, онъ становится по меньшей мере такъ же пугливъ, какъ нашъ
благородный олень. Несмотря на то, пойманный аксисъ скоро становится совер
шенно ручнымъ. Его уже давно ввозили въ Англш, и опытомъ установлено,
что въ мягкомъ климате онъ выживаетъ прекрасно. Изъ Англш ихъ разсылали
дальше и между прочимъ они попали также и въ Германш. Въ Людвигсбургскомъ парке аксисъ былъ уже 50 летъ тому назадъ.
*

У большинства остальныхъ индшскихъ оленей есть своеобразный отпечатокъ,
которымъ они сильно отливаются отъ своихъ европейскихъ и американскихъ ро
дичей, но который можно скорее почувствовать, чемъ описать. Въ общемъ можно
сказать, что описываемыя животныя, составляющая подсемейство R u s a , коренасты,
съ сильными членами, короткой шеей и короткой головой, но хвостъ ихъ сравни
тельно длиннее; покрыты они грубыми, ломкими и жидкими волосами, а рога,
бываюпце т о л ь к о у с а м ц о в ъ , имеютъ обыкновенно не более 6 концовъ.
По моему мненш, самымъ статнымъ и красивымъ оленемъ этой группы
следуешь считать с а мб а р а ( R u s a a r i s t o t e l i s ) ; его описалъ А р и с т о т е л ь подъ
именемъ „оленя-коня" ( H i p p e l a p h u s ) .
О л е н ь - б о р о д а ч ъ ( R u s a h i p p e l a p h u s ) немного уступаетъ величиной
благородному оленю и самбару; изъ другихъ оленей, водящихся на его родине,
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его превосходить величиной одинъ только валлихскш олень, живущш на горахъ
юго-западной Азш. Длина тела этого животнаго достигаетъ более чемъ 2 метровъ,
изъ нихъ 30 сантиметровъ надо считать на хвостъ, а высота въ загривке около
1 метра. Самка значительно меньше. Въ общемъ у оленя-бородача есть при
знаки, присушдб всей группа. Особенно характерна для оленя большая грива,
растущая на нижней части шеи и подбородка; волосы этой гривы почти нич4мъ
не отличаются по своимъ свойствамъ отъ другихъ волосъ.
Насколько мы теперь знаемъ, родина оленя-бородача — Ява; на Борнео
онъ освоился благодаря содействие людей. Путешественники разсказываютъ, что
эти животныя собираются въ очень болыгпя стада, предпочитающая открытыя
равнины степного характера — лйсистымъ местностями Въ самую сильную жару
самцы и самки лежатъ, спрятавшись въ траве, осоке или кустарникахъ, съ заходомъ
солнца направляются къ лужамъ, а съ наступлешемъ вечера выходятъ на кор
межку. Они необычайно любятъ воду: это можно наблюдать на живущихъ въ
неволе, которые по истина страстно любятъ купанье въ тинЬ.
Движешя оленя-бородача заслуживаютъ краткаго упоминашя. Ни одинъ изъ
изв£стныхъ мне оленей не мчится съ такимъ достоинствомъ и гордостью, какъ
олень-бородачъ. Шагъ его вполне походить на учебный шагъ, на такъ называе
мую испанскую походку ученой лошади. Все движешя его таковы, какъ движешя такой лошади. Можно подумать, что олень проникнуть чувствомъ гордости,
которое онъ, какъ будто, проявляетъ въ движешяхъ. Онъ обдуманно поднимаете
ногу, вытягиваете ее совершенно такимъ же образомъ, какъ ученая лошадь, в
гращозно опускаете ее на землю и каждый шагъ сопровождаете соответствующим!
движешемъ головы. Несмотря на это, сомнительно, что должно выражать это
поведете: гордость или гнЬвъ, потому что эта полная достоинства походка сопро
вождается обыкновенно подозрительнымъ подергивашемъ верхней губы, которое
у всехъ оленей служите признакомъ сильнаго возбуждешя. Я хочу заметить еще,
что именно при такого рода походке слышится и у оленя-бородача сильное
хрустите, совсЬмъ какъ у севернаго оленя.
Если судить о дикихъ оленяхъ-бородачахъ по тЬмъ, которые живутъ въ не
воле, то наши зимше месяцы надо считать временемъ течки. Въ зоологическихъ
садахъ наши животныя сбрасываютъ рога въ май; вновь они вырастаютъ въ
сентябре.
На великолЪпныхъ травляхъ, устраиваемыхъ малайскими князьями, часто
убиваютъ много сотенъ оленей-бородачей, хотя при этомъ употребляюте не огне
стрельное оруж1е, а только мечи и дротики, если хотятъ ихъ убить, или петли,
если им^юте намереше захватить живыми. П о Ю н г х у н у за нашими оленями
охотятся исключительно ради мяса; оно нарезывается тонкими полосами, посы
пается солью и вялится на солнце; въ такомъ виде оно известно подъ назвашемъ
„дженденгъ“ и подается въ виде весьма любимой приправы къ рисовымъ блюдамъ, въ которыхъ за столомъ явскихъ начальниковъ никогда не бываетъ недо
статка, а также и за европейскимъ столомъ считается превосходнымъ блюдомъ.
Ни шерстью, ни кожей ихъ вовсе не пользуются.
„ О л е н ь - с в и н ь я “ англичанъ ( R u s a p o r c i n u s ) принадлежите къ самымъ
обыкновеннымъ индшскимъ видамъ и является одной изъ самыхъ неуклюжихъ фигуръ изо всего семейства, сложенъ почти тяжеловесно, имеете толстое туло
вище, коротмя ноги, короткую шею и короткую же голову. Обыкновенно общш
цвете ихъ красивый кофейно-бурый; у самцовъ онъ можетъ быть более темнымъ
до черно-бураго, у самокъ — более светлымъ до телесно-бураго. Рога самца обык
новенно имеютъ шесть концовъ; они слабы, сидятъ на довольно высокихъ костныхъ отросткахъ (розахъ) и достигаютъ длины въ 3 5 —40 см.
Родина этого оленя — большая часть Британской Индш и Бирма. Чаще всего
онъ встречается въ области Ганга, реже въ центральной Индш. Эти животныя
обыкновенно живутъ въ одиночку, но попадаются также иногда по-двое и по-трое.
Держатся они больше въ травянистыхъ или поросшихъ редкимъ кустарникомъ ме-
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стахъ, чемъ въ джунгляхъ и большихъ лесахъ, хотя и тамъ попадаются при слу
чай на обширныхъ чистыхъ полянахъ. Днемъ они лежатъ, скрывшись въ засадЬ,
а вечеромъ выходятъ кормиться; если ихъ вспугнуть, то они пускаются бежать,
низко опустивъ голову своеобразнымъ и довольно неуклюжимъ образомъ, откуда
и возникло ихъ прозвище.
Большую часть этихъ „оленей-свиней“, содержащихся въ нашихъ зоологическихъ садахъ, мы получаемъ изъ Бенгалш. Они переносятъ нашъ климатъ до
вольно хорошо, но при суровой погоде имъ нужно защищенное место для того,
.чтобы укрыться; они легко и сильно размножаются даже въ тЬсномь пространстве.
*
Въ Северной Америке и на севере Южной Америки живутъ о л е н и м а з а м а
( C a r i a c u s ) — изящныя, привлекательный животныя, отличаюпцяся своимъ сложешемъ, а самцы также рогами. Они обладаютъ тонкой и стройной фигурой, длин
ной шеей и головой, слабыми ногами средней высоты и довольно длиннымъ хвостомъ. Рога или раздваиваются на подоб1е вилъ, или же дугообразно загибаются
сзади — впередъ и кнаружи и разветвляются на 3— 7 отростковъ; все эти отростки
направляются въ сторону; у нихъ есть глазные отростки, но нгЬтъ ушныхъ и среднихъ. Покровъ ихъ состоитъ изъ густыхъ мягкихъ волосъ яркой окраски; у самца
они удлиняются въ виде гривы, и кроме -того, у обоихъ половъ образуютъ на
концЬ хвоста кисть.
Наиболее известный изъ относящихся сюда видовъ, в и р г и н с к ш о л е н ь
( C a r i a c n s v i r g i n i a n u s ) , имйетъ въ нЗжоторомъ отношенш сходство съ нашей
ланью, съ которой онъ приблизительно одинаковъ по величине, но отличается
сразу изяществомъ строешя, а именно удлиненной, тонкой головой; ее следуетъ,
пожалуй, назвать самой красивой изъ оленьихъ головъ. Впрочемъ, по утвержденш п р и н ц а фо н ъ - В и д ъ , виргинскш олень часто бываетъ значительно больше
нашей лани и немного уступаетъ благородному оленю. Цв^тъ меняется смотря
по времени года. Л/Ьтомъ господствующей цв^тъ — красивый равномерный желто
красный, на спине становящейся темнее, а на бокахъ светлее; животъ и внутрен
няя сторона конечностей бледнее. Длина оленя посредственной величины 1,8 метра,
длина хвоста 30 см., вышина роговъ 30 см., а длина каждой ветви ихъ, считая
и кривизну, около 50 см. Въ загривке этотъ олень им^етъ 1 м. вышины. Самка
значительно меньше его, и&гЬетъ всего 1,8 метра длины при высотЬ не больше 80 см.
Детенышъ покрыть очень изящнымъ рисункомъ б'Ьлыхъ пятенъ или желтоватоб’Ьлыхъ, по темно-бурому фону, въ остальномъ же похожъ на родителей.
По даннымъ американскихъ изсл’Ьдователей этотъ красивый олень распространенъ по всемъ лЬсамъ С. Америки, за исключетемъ лишь лелшщихъ на крайнемъ севере. Въ странахъ пушнины его нЬтъ, но зато онъ встречается въ Ка
наде. Распространяется виргинскш олень отъ восточнаго берега Северной Америки
до Скалистыхъ горъ, а на юге до Мексики. Прежде онъ водился, доллсно быть,
въ болыпомъ количестве повсеместно, въ настоящее же время почти совершенно
вытЬсненъ изъ всехъ густо населенныхъ областей или же по крайней мере былъ
принужденъ удалиться въ самые болыте горные леса. Жизнь его въ общемъ по
ходить на жизнь нашего благороднаго оленя.
„Эта дичь", говорить Од юб о н ъ , „твердо дерлсится разъ избранная места и
въ случай пресл’Ьдовашя опять таки возвращается обратно. Конечно, нашъ олень
обыкновенно не ложится всегда на одно место, однако его встречаешь въ той лее
местности, часто въ какихъ-нибудь 50 шагахъ оттуда, откуда его вспугнули. Люби
мая местность нашего оленя — старыя поля, которыя отчасти опять покрылись ку
старниковыми порослями, доставляющими ему прикрьте. Въ южпыхъ штатахъ онъ
отыскиваетъ, въ особенности лЪтомъ, когда его мало преследуюсь, наружныя ограды
изъ растешй около плантащй и стоить здЬсь въ течете дня въ колючей чаще
между тростникомъ, дикимъ виноградомъ и терновникомъ, непременно въ возмолше
близкомъ разстоянш отъ своего пастбища. Однако, такую склонность къ подоб-
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нымъ местамъ нельзя назвать всеобщей: ихъ следы въ болыпомъ числе часто
встречаются на поляхъ, куда олени приходятъ издалека. Въ гористыхъ местахъ
можно заметить иногда какого-нибудь оленя, лежащаго на выдающемся выступе
скалы, подобно альпшскому каменному козлу или серне, но обыкновенно онъ пря
чется между всякаго рода низкими кустарниками, около свалившихся деревьевъ и
тому подобныхъ местахъ. Въ холодное время года онъ предпочитаетъ защищен
ный и cyxin площадки, охотно стоить на ветру и греется подъ солнечными
лучами, летомъ же удаляется на день въ тенистыя части леса и держится по бли-

Виргинск1й олень

(C ariacus virginianus).

Vis естеств. велич.

зости неболыпихъ речекъ или прохладныхъ ручьевъ. Чтобы уйти отъ преследова
л и мошекъ, онъ часто бросается въ реку или прудъ и погружается въ воду до носа.
„ П и та те животнаго неодинаково, въ зависимости отъ времени года. Зимой
идутъ въ дело ветви и листья кустарниковъ, а весной и летомъ олень становится
очень разборчивымъ и большимъ лакомкой, такъ что выбираетъ самую нежную
траву; онъ часто заходить въ обработанный поля, отыскивая молодой маисъ и
другой хлебъ. Онъ необычайно любитъ ягоды, орехи и подобные плоды. Можно
было бы думать, что при такомъ богатомъ выборе въ пище олень всегда долженъ
представлять хорошую дичину, но это не такъ, потому что за исключешемъ извест
н а я времени года этотъ олень очень худощавъ съ тела; жиренъ онъ бываетъ съ
августа до ноября. Мы сами убили одного въ 80 кгр. весомъ, и намъ сообщали,
что некоторые достигаютъ 90 кгр. веса и больше. Течка начинается, по крайней
мере въ Каролине, въ ноябре, а иногда и раньше.
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„Самки бываютъ всего жирнее съ ноября до января, затЬмъ все больше спадаютъ съ тЬла по мЬрЬ приблюкешя родовъ, и опять прибываютъ, когда ихъ сосутъ телята. ПослЬдте въ КаролинЬ родятся въ апрЬлЬ, но самки, беременныя
въ первый разъ, телятся, напротивъ, обыкновенно только въ май или нонЬ. Пока
телятамъ всего нисколько дней, они спятъ такъ глубоко, что ихъ молено взять рукамп прежде, чЬмъ они замЬтятъ прпсутств1е человека. Они очень быстро при
ручаются и уже черезъ нисколько часовъ гЬсно прпмыкаютъ къ тЬмъ, кто ихъ
попмалъ. У одного изъ нашихъ друзей была телка; ее отдали послЬ поимки на
попечете козы, которая приняла ее; мы видЬли таюке другихъ детенышей оленя,
выкормленныхъ до полнаго возраста коровами. Они хорошо улсиваются въ неволЬ,
но мы нашлп, что это — докучливые любимцы. Пара телятъ, жившихъ у насъ
нисколько лЬтъ, взяла привычку посещать нашу комнату для занятш черезъ откры
тое окно, п стала проделывать это, когда окно заперли, ни мало не печалясь о
стеклахъ. Эти животныя, повидимому, вообще были одержимы духомъ разруш етя,
онп лизали и грызли переплеты нашихъ книгъ и часто производили въ нашихъ
бумагахъ большую путаницу. Для нихъ не былъ святъ ни одинъ кустъ въ саду,
какъ бы дорогъ онъ намъ ни былъ; они обгладывали далее нашу упряжь и наконецъ сталн нападать на молодыхъ утокъ и куръ, откусывали имъ голову и ноги,
а обезображенное Т’Ьло оставляли.
„Мясо нашего оленя самое вкусное изъ всЬхъ сортовъ, которые намъ при
ходилось пробовать. Оно нЬжнЬе мяса вапити или европейекпхъ оленей; всего
вкуснЬе оно, однако, только осенью.
„Добыча этой дпчи требовала отъ индЬйца всей его хитрости и терпЬтя,
пока въ область охоты не вторгся блЬднолнцый со своей двустволкой, лошадыо и
собаками. Дикарь оспаривалъ эту добычу у волка и пумы и иускалъ въ ходъ
самые разнообразные охотничьи npieMbi. Чаще всего дичь убивали, подралсая зову
теленка пли крику самца. Иногда также дикарь надЬвалъ на себя шкуру убитаго оленя, прнвязывалъ крЬпко на голову его рога и вЬрно подражалъ походкЬ
и всЬмъ прочимъ движешямъ оленя, благодаря чему ему удавалось прокрасться въ
середнпу стада и затЬмъ убивать нЬсколько штукъ изъ лука другъ за другомъ,
прежде чЬмъ стадо обращалось въ бЬгство. Но со времени ввоза огнестрЬльнаго
орулйя большая часть племенъ отложила въ сторопу лукъ и стрЬлы и взялась за
ружья."
Виргинсте олени, находившееся на моемъ попеченш, съ полнымъ довЬр1емъ
приближались къ своимъ знакомымъ и не только дружески брали предлагаемый
имъ лакомства, но и благодарно лизали руку дающаго. Къ сожалЬнш одно обстоя
тельство вреднтъ содерлсашю этпхъ олепей въ огороженномъ пространствЬ: они
часто ломаютъ свои нЬясныя ноги и при томъ такъ несчастливо, что вылЬчпть
ихъ бываетъ очень трудно или невозмолено. Неловкш прыжокъ въ стойлЬ можетъ
произвести такое повреждеше.
>
*
У примыкающаго къ виргинскому оленю и его родичамъ л и с т о р о г а г о
о л е н я ( B l a s t o c e r u s ) , родина котораго Южная Америка, рога, столице верти
кально, развЬтвляются въ видЬ вилки; передняя главная вЬтвь, всегда болЬе слабо
развитая, чЬмъ задняя, образуетъ иногда развилку, задняя же — всегда.
НапболЬе извЬстный видъ этой группы — о л е н ь п а м п а с о в ъ или г в а ц у и ( B l a s t o c e r u s c a m p e s t r i s ) лшвотное разематриваемаго семейства, сред
ней величипы, имЬетъ въ длину 1,1— 1,8 метра, хвостъ въ 10 см., вышину въ
загривкЬ 70 см., въ крестцЬ — 75 см., фигура и цвЬтъ его т а т е лее, какъ у
оленя. Его рога напоминаютъ рога нашей косули, но тоньше ихъ и съ болЬе
длинными отростками.
Родина этого, повсюду часто встрЬчающагося оленя — Парагвай, Уругвай и
СЬверная Аргентина. По Р е н г г е р у , онъ встрЬчается, главиымъ образомъ, на
открытыхъ и сухихъ поляхъ мало населенныхъ мЬстностей, а близости болота и
Врэмъ-Шмидтлейнъ

Ж изнь животныхъ.
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леса избегаешь даже въ случае сильнаго иреследовашя. Живешь онъ парами
или небольшими косяками; старые самцы отделяются. Днемъ нашъ олень отды
хаешь въ высокой траве и лежишь такъ тихо, что можно совсемъ рядомъ пройти
мимо него, а онъ и не пошевелится. После заката солнца онъ выходишь на кор
межку и бродить всю ночь. Самка приносишь только одного детеныша, или
весной или осенью.
Пойманный въ молодости олень пампасовъ становится крайне ручнымъ.
Онъ научается узнавать всехъ членовъ семьи, следуетъ за ними повсюду, слу
шается ихъ зова, играетъ съ ними, лижетъ имъ руки и лицо; съ домашними
собаками и лошадьми онъ не уживается въ мире, но дразнитъ ихъ бодаясь;
чужихъ лицъ и чужихъ собакъ избегаешь. Онъ питается разнообразнейшими
вареными и сырыми растешями; на соль онъ особенно жаденъ, какъ и все его
родичи. Въ хорошую погоду нашъ олень наслаждается на свободе, въ полуден
ную пору жуетъ жвачку; въ долсдливую пору укрывается подъ кровлей.
*

К о с у л я ( C a p r e o l u s ) •— представительница особаго рода; признаки его
заключаются въ винтообразныхъ, слабо разветвляющихся на подоб1е вилъ шершавыхъ рогахъ, не имеющихъ глазныхъ отростковъ.

К о с у л я ( C a p r e o l u s с а р г а е а ) имеетъ 1,8 метра длины, 75 см. вышины въ
крестце и короткш, какъ обрубокъ, хвостъ, едва достигающей 2 см. длины. Весъ
самца доходитъ до 20—25 кгр., а въ редкихъ случаяхъ даже до 30 кгр.; самка
меньше. Сравнительно съ благороднымъ оленемъ косуля сложена более плотно,
голова ея коротка и притуплена. Рога характеризуются широкими костными
основашями (розами) и сравнительно сильными ветвями, усаженными далеко вы
ступающими бугорками. Главная ветвь выпускаете обыкновенно два отростка,
однако этимъ еще не заканчивается возможное развитае роговъ косули. „Охотничш счете концовъ роговъ", говоришь Б л а з 1 у с ъ , „не имеете въ виду выразить
естественный законъ развитая роговъ. Если мы хотимъ выразить научно этотъ
законъ развитая, то надо обращаться больше къ общей форме роговъ, чемъ къ
числу концовъ; въ связи съ этой общей формой пршбретаете значеше и число
концовъ. Самецъ-первогодокъ получаете въ первую зиму два нераздельныхъ
тонкихъ рога, имеющихъ у основашя небольшой бугорокъ; у двухгодовалаго
самца главныя ветви разделяются почти посредине. Послё этого разделешя
главный стволъ направляется подъ угломъ назадъ, а отростокъ впередъ. Этотъ
коленчатый сгибъ главнаго ствола гораздо важнее, чемъ переднш отростокъ: если
есть на лицо этотъ сгибъ, а отростка недостаетъ, то можно сказать, что данный
самецъ не моложе двухлетняго возраста. У косули съ шестью концами главный
стволъ, загнутый назадъ, разделяется вторично и после разделешя направляется
впередъ, а второй более высокш боковой отростокъ обращается кзади. Этотъ
второй коленчатый сгибъ характеризуете шестиконечнаго оленя, и по присутствш
двухъ коленчатыхъ сгибовъ можно сказать, что данный экземпляръ имеете шесть
лете, даже если нЬте обоихъ боковыхъ отростковъ. Общее развитае оканчивается
обыкновенно этими шестью концами, такъ какъ при дальнейшей смене роговъ
косуля-самецъ получаете чаще всего то же самое число отростковъ. Однако
правильное развитае можешь идти и дальше. У восьмиконечника снова разде
ляется конецъ, находящейся надъ второй развилкой или коленнымъ сгибомъ и на
правленный вверхъ или назадъ, и выпускаете новый боковой отростокъ. Наивыешее правильное развитае, котораго могутъ достичь рога косули, это, насколько
мне известно, десять отростковъ. Достигается это раздел ешемъ обоихъ верхнихъ
концовъ у шестиконечника; въ такомъ случае рогъ состоите изъ передняго
средняго отростка, одной развилки на верхнемъ конце и задней вторичной раз
вилки. Подобнаго рода рога мне известны только въ Сирмш и Кроацш. Рога
косули часто обнаруживаютъ склонность къ разви то на внутренней стороне
главной ветви, внизу у направляющихся впередъ среднихъ роговъ поразительно
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длинныхъ шишечекъ, обыкновенно съ каждой стороны ихъ. Эти шишки бываютъ
иногда до 25 мнллиметровъ длины и въ такомъ случай ихъ молено считать въ
охотничьемъ смысла особыми концами."
Въ рогахъ косули чрезвычайно часто встречаются всевозмолсныя уродливости.
Въ коллекщяхъ можно видеть ветви ихъ самой странной формы: некоторый
имеютъ целый рядъ отростковъ, въ охотничьемъ смысле, друпя расширяются
лопатой и имеютъ отростки на ихъ краяхъ. Встречаются и т а т е косули-самцы,

К о с у л я (Capreolus capraea)-

Vis естеств. велич.

у которыхъ есть три костныхъ основатя (розы) съ тремя стволами роговъ, п
та те , у которыхъ всего одна роза и одинъ простой рогъ, затемъ такъ называе
мые „кудрявые рога“ и т. д. У очень старыхъ самокъ также бываетъ иногда
одинъ костный отростокъ съ однимъ стволомъ. Р а д д е досталъ въ Саянахъ одинъ
такой рогъ, бывшш у самки посредине лба. На немъ было четыре длинныхъ
отростка, выходившихъ изъ одного основатя и выросшихъ въ разныя стороны.
О другомъ такомъ же роге мне сообщаетъ Б л о к ъ ; на немъ было 2 отростка
въ 5 см. длины, что обмануло далее одного стараго охотника, который принялъ эту
самку за самца и убилъ ее.
Густая шерсть косули меняется соответственно времени года. Верхняя п
нижняя сторона тела окрашены летомъ въ темный ржаво-красный цветъ, зимой въ,
47*
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серо-бурый, нижняя и внутренняя сторона конечностей светлее. Въ некотоиыхъ
странахъ появляются отклонешя отъ обыкновенной окраски, наследуемый въ те
ч е т е несколышхъ поколенш; встречаются черныя, белыя, пятнистыя и серебристыя косули.
На охотничьемъ языке въ Германш недавно родившагося косулю-самца зовутъ
„ к о з л е н к о м ъ “, по истеченш иерваго г о д а — „ у з к о с п и н н ы м ъ " , двухлетняго
„ в и л о р о г и м ъ к о з л о м ъ “, трехгодовалаго — „ к о з л о м ъ " ; косуля-самка на соответствующнхъ степеияхъ возраста зовется „ к о з о ч к о й " , затемъ „ у з к о с п и н н о й "
и наконецъ „коз ой" .
Косуля распространена по всей Европе, за исключешемъ северныхъ странъ,
и въ большей части Азш. Въ настоящее время она еще живетъ въ Германш,
Италш, Испаши, Португалш, Фрапцш, Бельгш, Голландш, Англш и Шотландш, Венгpin, Галпцш, Седмиградской области, Дунайскихъ низменностяхъ, въ южной
Швецш, Польше, Литве и прибалтШскихъ губершяхъ, изредка встречается въ
Турпди и Грецш, исчезаетъ на севере и въ центре Россш, но опять появляется
въ У крайне и Крыму, водится на Кавказе, въ Арменш, Малой Азш, Палестине
и Персш, равно какъ въ средней и южной Сибири, во всей ея лесной полосе на
востокъ до устьевъ Амура, къ югу до индо-манджурскихъ плоскогорш, но въ холодныхъ безлесныхъ высокихъ степяхъ встречается очень редко и только въ
виде единичныхъ экземпляровъ.
Въ общемъ можно сказать, что косуля въ пределахъ области своего распространешя держится какъ въ молодомъ лесу, на опушкахъ и поляхъ, поросшихъ
кустарниками, такъ и во всехъ болынихъ лесахъ, если только они богаты подлёскомъ, все равно, въ гористой местности или въ степной находятся эти леса,
и состоять ли они изъ краснаго или чернаго леса. Чернолесье, и при томъ такое,
где много лому, повидимому, въ особенности нравится косулямъ. Зимой оне
спускаются съ высотъ въ долины, летомъ же опять поднимаются на высоты. Въ
Германш оне охотно живутъ по опушкамъ и при томъ такимъ, которыя не
имеютъ тесной связи съ большими лесами; нередко оне держатся среди очень
болынихъ полей, а въ начале лета совершенно переселяются въ поля и здесь
прячутся днемъ въ высокомъ хлебе. Постоянной дичью, въ строгомъ смысле
этого слова, она является только тамъ, где чувствуетъ себя въ полной безопас
ности, но и тутъ она предпринимаетъ дальше набеги или за известнаго рода
пищей, или же съ целью отыскать своего родича. Она любить свободу во всехъ
отношешяхъ больше оленя, гораздо больше лани, въ особенности она любить
перемену места, пищи, даже общества. Она не только разборчива, но прямо ка
призна; сегодня ей нравится тутъ, а завтра тамъ, при случае терпитъ разныя
непр1ятпости, которыя действуютъ на нее такъ худо, что она совершенно изме
няется.
Движешя косули проворны и гращозны. Косуля делаетъ изумительно
болыше дугообразные прыжки и умеетъ прыгать черезъ широк1я ямы, высогая
изгороди и плетни, а также хорошо плаваетъ и лазаетъ. Слухъ, чутье и зреше
ея превосходны; она хитра, осторожна, но зато действительно и доверчива.
„Кал(дый взглядъ ея говорить о дружелюбш, добромъ расположенш", замечаетъ
Д и т р и х ъ и з ъ В и н к е л я , „но приручить ее молено только въ томъ случае, если
человекъ будетъ воспитывать ее съ самой нълшой юности; въ противномъ слу
чае она, даже при самомъ лучшемъ уходе, сохранить робость и боязнь передъ
людьми и животными, свойственныя ей въ дикомъ состоянш. Робость эта дохо
дить до того, что если ее вспугнуть, то она петолъко иногда издаетъ короткш
крикъ ужаса, но даже не делаетъ попытки спастись бегствомъ, теряетъ голову,
а въ страхе вертится въ неболыпомъ пространстве и становится лсертвой обыкновенныхъ, вовсе не быстрыхъ крестьяискихъ собакъ, не говоря уже о хищныхъ
животныхъ. Оне оставляютъ свою робость передъ человекомъ только въ охраняемыхъ местахъ, где ихъ мало стреляютъ и оставляютъ въ покое; и тамъ оне
спокойно нродолжаютъ пастись даже тогда, когда мимо нихъ проходить человекъ
въ 20—30 шагахъ."

К осуля.
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Объ этой „дружественности и добромъ расположены", которыя такъ про
славляешь Д п т р н х ъ и з ъ В и н к е л я , можно сказать, положа руку на сердце,
что при более сЬсномъ знакомстве съ косулей пхъ замечается у нея очень не
много. Пока она молода, конечно, она является въ высшей степени милой, но
съ возрастомъ делается все своенравнее, упрямее и злее. Уже старыя самки
бываютъ съ норовомъ, хотя и не очень снльнымъ, и придаюсь своимъ желашямъ
известную настойчивость и силу; старые же самцы — невыносимые, злые, эгои
стичные и самовольные субъекты, постоянно скверно обращаются съ более сла
быми существами, а съ самками нередко и совсемъ жестоко; безъ сожалЬшя
теснятъ своихъ потомковъ, разъ подумаютъ, что те могутъ стоять на пути ихъ
вожделетямъ, показываютъ рога всемъ создашямъ, которыхъ они не боятся или
перестали бояться вследств1е привычки и употребляютъ ихъ крайне опаснымъ
образомъ.
Косуля никогда не ходить такими большими стадами, какъ благородный
олень. Большую часть года оне живутъ семейнымъ образомъ — одинъ самецъ
съ одной, реже 2— 3 самками и ихъ детенышами; только въ томъ случае, если
нетъ самца, собирается стадо штукъ въ 12— 15. Зимой иногда соединяется не
сколько семействъ и живетъ вместе довольно долго. Детеныши живуть вместе
съ самками до ближайшей течки, а затемъ прогоняются ими и часто образуютъ
свои собственный стада. Днемъ косуля держится въ спокойной, укромной части
области своего временнаго жительства, вечеромъ же — а въ техъ местностяхъ
где ея не тревожась — и попозже после полудня, выходить пастись на молодыя
поросли, лесистые и пороснйя кустарникомъ поля или на луга; къ утру она
опять возвращается въ чащу или въ высокую рожь, сбиваетъ передними
ногами слой мха или коры и приготовляетъ такимъ образомъ себе ложе для
отдыха. Она охотно, но не совсемъ правильно держится одного определенная
пути. Пища ея почти такова же, какъ и благородная оленя, только лакомкакосуля выбпраесь более нежныя растешя. Главную часть ея пищи составля
ютъ, конечно, листья и побеги всякихъ лиственныхъ деревьевъ, почки хвой
н а я дерева, зеленый хлебъ, травы. Она очень охотно лижетъ соль, а чистая
вода ей необходима; впрочемъ, вовремя дождя или при сильной росе она доволь
ствуется каплями, оседающими на листьяхъ. Иногда она ташке то тутъ, то
тамъ забирается въ сады и смело и ловко перепрыгиваешь туда черезъ довольно
высоте заборы.
Удивительно, что истор1я размножешя косули твердо установлена впервые
только въ новейшее время. Долгое время спорили о томъ, когда собственно
наступаетъ у косуль время течки. Различали настоящую и ложную течку и по
лагали, что первая должна происходить въ августе, а вторая въ ноябре. Однако,
самыми точными наблюдешями установлено, что снариваше косуль происходить
только въ августе. Между прочимъ тутъ замечательно то, что развипе молодого
животнаго подвигается заметно только въ ноябре, и что вся беременность про
должается 40 недель; подобное развитае лшвотнаго такой величины кажется не
обыкновенно медленнымъ.
За 4 или 5 дней до родовъ косуля ищетъ тихаго места въ уединенной, по
возможности отделенной части леса, и тутъ производить на светъ детенышей.
Очень молодыя косули мечутъ, обыкновенно, одного детеныша, болёе старыя
двухъ, а изредка даже трехъ. Мать заботливо прячетъ свое потомство при при
ближены всякаго врага и при малейшемъ движенш даетъ ему знать условнымъ
знакомь объ опасности, или ударяя ногой или короткимъ, дрожащимъ крикомъ.
Въ самой нежной юности детеныши, услышавъ его, при падаютъ на месте, а
позже убегаюсь вместе съ матерью. Въ первые дни жизни детенышей, когда
они еще слишкомъ безпомощны, мать обращается въ притворное бегство съ целыо
обратить внимаше врага на себя. Если у нея похитятъ детеныша, и она не мо
жетъ этому помешать, то она долго следуетъ за похитителемъ — будь то далее
человекъ, и выказываетъ свою заботливость, постоянно забегая то съ одной, то
съ другой стороны и зовя детеныша. „Не разъ эта материнская нежность44, го-
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воритъ Д и т р и х ъ и з ъ В и н к е л я , „заставляла меня отпускать на свободу дете
ныша, котораго я уже захватилъ, и мать щедро вознаграждала меня за это тЬмъ,
что тщательно изслйдовала, не причинили ли ея дитяти какого нибудь вреда.
Она радостно прыгала вокругъ детеныша, найдя его невредимымъ, и казалась,
осыпала его ласками, предлагая ему сейчасъ же свой сосокъ, чтобы онъ по£лъ. “
Дней черезъ 8 после рождешя самка беретъ съ собой молодыхъ на кормежку, а
черезъ 10— 12 дней они становятся уже настолько сильны, что могутъ следовать за
ней самостоятельно. Тогда она возвращается съ ними на старыя места, какъ
будто желая представить отцу его семейство.
Уже къ концу четвертаго месяца у молодого самца начинаетъ вздуваться
лобная кость, въ следуюпця за тЬмъ 4 недели образуются маленыая колбовидныя
возвыш етя; оне становятся все выше и выше, и въ зимше месяцы пробиваются
первые рбжки въ 8— 10 сантиметровъ длиной. Въ марте молодой козелъ очищаетъ
съ роговъ кожу, а въ ближайшемъ декабре сбрасываетъ рога. Вторичное образоваше
роговъ завершается въ теч ете 3 месяцевъ. Эти вторые рога сбрасываются
раньше, чемъ въ предыдущую осень, и заменяются третичными.
За косулями охотятся почти такъ же, какъ и за всякой другой красной
дичыо, хотя въ настоящее время для стрельбы по нимъ употребляются чаще обык
новенные дробовики, чемъ винтовки въ техъ местахъ, где нетъ настоящихъ охотниковъ. Помимо человека косулю преследуюсь волкъ, рысь, дикая кошка и
лиса; первые — какъ взрослыхъ, такъ и молодыхъ безъ различ1я, а вторыя —
детенышей косули, которыя иногда достаются въ жертву и карликамъ-кровопшцамъ — ласочкамъ.
Польза, приносимая человеку косулей, довольно значительна, вредъ же,
причиняемый ею, сравнительно не великъ, однако все же больше, чемъ польза.
Особенно часто она своевольничаетъ въ молодыхъ саженцахъ и въ несколько
дней уничтожаетъ старательную годовую работу лесовода. Въ Германш пользу
ются ценнымъ мясомъ, рогами и мехомъ, а также шкурой, въ Сибири мехъ ея
идетъ на шубы.
Въ паркахъ и зверинцахъ, какъ вообще во всехъ тЬсныхъ загороженныхъ
местахъ, косуля уживается не такъ легко, какъ друйе виды оленей, потому что
ея вольному характеру противно всякое стеснеше. Она очень разборчивое, ка
призное создате, которое трудно удовлетворить, изнежена и не крепка, а поэтому
размножается въ неволе далеко не правильно и часто погибаетъ при всякомъ
самомъ незначительномъ поводе. Однако, радость доставляютъ продолжительное
время только самки, но не самцы; у последнихъ съ течетемъ времени про
является своевольный нравъ, они становятся наглы, назойливы и безстыдны;
только самки остаются обыкновенно кроткими.
*
Въ заключете бросимъ взглядъ на м у н д ж а к а ( C e r v u l u s ) , отличающагося
неболыпимъ ростомъ, короткими, несовершенными рогами, поразительно большими
клыками, более глубокими и широкими слезными ямками и отсутотйемъ пучковъ
волосъ на заднихъ ногахъ. Принадлежащее сюда виды живутъ въ южномъ Китае,
въ южной и юго-восточной части аз1атскаго материка и на прилегающихъ сюда
островахъ.
,
М у н д ж а к ъ или к и д а н г ъ ,
„ р е б р о л и ц ы й “ англичанъ ( C e r v u l u s
m u n t j a c ) — самый известный видъ этой группы; онъ несколько слабее нашей
косули; длина его достигаетъ 115— 124 см., изъ которыхъ на хвостъ приходится
15— 18 см., высота его плечъ — 65— 70 см. Волосяной покровъ коротокъ, гладокъ и густъ; цветъ его на верхней стороне густой желто-коричневый, почти
каштаново-бурый; задняя часть брюха, внутренняя сторона ногъ, ягодицы и ниж
няя часть хвоста бёлаго цвета; передняя часть живота и грудь желтоваты.
Рога сидятъ на очень длинныхъ костныхъ основатяхъ, направлены косо и внизъ,
сначала загибаются несколько впередъ и кнаружи, а затЬмъ къ концамъ сразу

Мундж акъ.
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изгибаются въ виде крючковъ назадъ и въ сторону. Костныя основашя очень
своеобразны; они достигаютъ отъ 8 до 10 см. длины, покрыты вплоть до самой
„розы“ кожей, густо поросшей волосами: эта кожа по краямъ розы имйетъ ра
стительность въ виде кустиковъ волосъ; оканчиваются костныя основашя очень
низкой „розой“, образуемой простымъ рядомъ болыпихъ шариковъ. У самки
вместо роговъ растутъ только пучки волосъ.
Родпну мунджака составляюсь Суматра, Ява, Борнео, Банка и Гайнанъ, а
также Малайскш нолуостровъ. Не слишкомъ высоко лежашдя страны, где холмы
и долины сменяютъ другъ друга, а еще более местности, лежашдя у поднож1я
высокихъ горныхъ хребтовъ или близко подходяшдя къ очень болыпимъ лесамъ,

М у н д ж а к ъ fCervulus mtintjac).

V12 естеств. велич.

соедпняютъ въ себе, повидимому, все услов1я, благоир1ятныя для этой дичи. Здесь
кидангъ встречается въ одиночку или попарно. Всего лучше чувствуетъ себя
нашъ олень въ техъ местахъ, где много воды и нетъ людей; низко опустивъ
голову, онъ крадется или шныряетъ, какъ ласочка, сквозь перепутанную чащу и
между сломанными и сваленными деревьями и умеетъ ловко проникать въ самыя
узшя лазейки. И днемъ и ночью можно слышать его голосъ — грубый, острый,
звучный лай или крикъ, по которому ему также даютъ разныя назвашя. Мунджакъ —
очень мужественное существо, умеющее съ силой и ловкостью употреблять свои
маленьше рога и клыки. Онъ ранитъ многихъ собакъ, когда оне нанадаютъ, и
иныя при этомъ получаютъ т а т я повреждешя затылка, груди или брюха, которыя
могутъ стоить имъ жизни.
Мунджакъ очень хорошо переносить неволю у себя на родине, а татке и
въ Европе довольно сносно. Его часто держать у себя туземцы и европейцы.
Мясо считается вкуснымъ, несмотря на худобу.
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Некоторые естествоиспытатели соединяютъ съ оленями нисколько маленькихъ, въ высшей степени изящно сложенпыхъ жвачиыхъ, среди которыхъ есть
также карлики всего этого порядка, а именно кабарги и олени; мы смотримъ на
нихъ какъ на особое семейство.
К а б а р г а ( M o s c h i d a e ) не имеетъ ни роговъ, ни слезныхъ ямокъ, ни пучковъ волосъ на задпихъ ногахъ, у нея зачаточный хвостъ. Самцы отличаются
отъ самокъ и отъ всехъ остальныхъ жвачныхъ длинными выступающими клыками
верхней челюсти, которые выдаются внизъ изо рта. Родина этого животнаго —
китайсюя плоскогор1я и Тибетъ. Они живутъ тамъ въ скалистыхъ горныхъ

К а б а р г а (M oschus m oschiferus). V12 естеств. велич.

хребтахъ, редко въ долинахъ, куда они спускаются собственно лишь тогда, когда
суровая зима гонитъ ихъ съ вершинъ и недостатокъ пищи заставляетъ обра
щаться къ более благопргятнымъ местамъ.
Это семейство представляется только однимъ родомъ и видомъ — к а б а р г о й
( M o s c h u s m o s c h i f e r u s ) . Это гращозное животное въ 90— 100 см. длины и
50— 55 см. вышины, плотно сложенное, более высокое въ задней части чемъ спе
реди, тонконогое, съ короткой шеей и удлиненной, тупо закругленной на морде
головой; глаза его средней величины, опушены длинными ресницами и имеютъ очень
подвижные зрачки, уши яйцевидной формы и достигаютъ длины въ полголовы.
Довольно маленьтя, узшя и острыя копыта окружаютъ ноги; эти копыта могутъ,
однако, очень сильно раздвигаться благодаря кожной складке, находящейся между
ними; они дЬлаютъ возможнымъ вместе съ надкопытными когтями, почти дохо
дящими до земли, съ уверенностью и безъ труда идти по сн'Ьжнымъ полямъ и
глетчерамъ. Цветъ, судя по имеющимся даннымъ, изменяется крайне разно
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образно: некоторые экземпляры сверху очень темнаго, а снизу грязно-бЬлаго цвЬта;
друпе красно-бураго, третьи сверху яеелтовато-бураго, снизу бЬлаго, у иныхъ же
вдоль спины бываетъ рядъ свЬтлыхъ пятенъ. Клыки у самца выдаются изо рта
на 5— 7 сантиметровъ; они въ началЬ мягко загибаются внизъ, а затЬмъ серпо
видно назадъ. У самки тоже есть клыки, только они не выдаются надъ губой.
Мускусная сумка лежитъ на задней части брюха и имЬетъ форму мЬшко♦впдной, нЬсколько выдающейся округлой сумки приблизительно въ 6 см. въ длину,
3 Ьы. въ ширину н 4— 5 см. въ вышину. Съ обЬихъ сторонъ она усажена плотно
лежащпмп, прижатыми другъ къ другу волосами, но по серединЬ остается голое
мЬсто въ видЬ креста. ЗдЬсь лежатъ два маленыйя отверстая другъ за другомъ;
они соединены съ самой сумкой короткими протоками. Переднее отверстае, по
лулунной формы, усажено снаружи болЬе грубыми, а внутри тонкими, длинными
и спутаннымп волосами: заднее — окружено пучкомъ щетинистыхъ волосъ.
ДвЬ малепьшя железы внутри мЬшка отдЬляютъ мускусъ, и когда сумка перепол
няется нмъ, то онъ выливается черезъ первый вышеупомянутый протокъ. Эта
сумка достнгаетъ своей полной величины и полнаго содержатя мускуса только у
взрослой кабарги. Среднее количество этого цЬннаго вещества у одного животнаго можно считать въ 30 граммъ, однако въ сумкахъ нЬкоторыхъ экземпляровъ
находили даже свыше, чЬмъ двойное количество мускуса. Молодые самцы доставляютъ приблизительно восьмую долю средняго количества. У живого животнаго мускусъ походить на мазь; если его высушить, то онъ становится зерни
стой или порошкообразной массой, имЬющей сначала красно-бурый цвЬтъ, а за
тЬмъ темнЬющей со временемъ до чернаго, какъ уголь, цвЬта.
Ни греки, ни римляне ничего не знали о кабаргЬ, хотя они и любили до
безум1я благовонный мускусъ, нолучавшшся ими по большей части изъ Индш и
Аравш. Китайцы, напротивъ того, имЬли дЬло съ мускусомъ тысячи лЬтъ тому
назадъ. Первыя свЬдЬшя мы получили отъ арабовъ.
Область распространешя кабарги простирается отъ Амура до Каспшскаго
моря и отъ 60° сЬверной широты до Китая и задней Индш. ЧащЬ всего она
встрЬчается въ окрестностяхъ озера Байкалъ и въ горахъ Монголш, равно какъ
на Гималайскихъ горахъ, гдЬ она, должно быть, рЬдко поднимается и лЬтомъ
выше 2500 метровъ: въ этихъ краяхъ она встрЬчается еще иногда въ такомъ большомъ числЬ, что промысловый охотникъ можетъ убить въ одну зиму нЬсколько
сотенъ штукъ. Крутые склоны и лЬса составляютъ самыя обычныя мЬста пребывашя этого знаменитаго животнаго; оно встрЬчаетея тамъ въ одиночку или самое
большее — вдвоемъ. К и н л о х ъ сравниваетъ образъ жизни кабарги съ образомъ
жизни зайца, такъ какъ она, подобно зайцу, устраиваетъ себЬ логово, гдЬ и ле
житъ очень прочно днемъ. Для кормежки кабарга предпочитаетъ гористые склоны,
на которыхъ смЬняются травянистыя поляны съ кустарниковыми порослями; на
безлЬсныхъ полянахъ она появляется только въ сумерки или утромъ. Движешя
ея столь лее быстры, какъ и увЬренны. Она бЬгаетъ съ быстротой антилопы,
прыгаетъ съ увЬренностью каменнаго козла и лазаетъ съ смЬлостыо серны. На
снЬжныхъ полянахъ, гдЬ вязнетъ собака, и самъ человЬкъ едва можетъ подви
гаться, она труситъ еще довольно хорошо, почти не оставляя послЬ себя замЬтнаго слЬда. Если лее ее преслЬдуютъ, то она прыгаетъ, какъ серна, съ значитель
ной высоты внизъ безъ всякаго вреда для себя, или взбЬгаетъ на отвЬсныя скалы,
гдЬ нЬтъ возможности настичь ее; въ случаЬ надобности кабарга не задумываясь
переплываетъ черезъ ш иротя рЬки.
Чувства ея прекрасны, но умственныя способности не велики. Кабарга
пуглива, но не умна и не расчетлива. Если ее постигнетъ какой-нибудь несчаст
ный случай, она часто теряетъ нрисутстайе духа и мечется, какъ безумная. Та
кимъ лее образомъ ведетъ себя и только что пойманная кабарга.
Черезъ шесть мЬсяцевъ послЬ спаривапья кабарга прииоситъ одного или
двухъ пестрыхъ нятнистыхъ дЬтепышей. Она съ большой привязанностью дерлситъ
ихъ при себЬ до ближайшей течки, но тогда прогоняетъ. ДЬтеиыши становятся
внолнЬ взрослыми черезъ три года.
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Охота на это важное и прибыльное создаше очень тяжела, по крайней Mtpt,
въ Сибири. Благодаря чрезвычайной пугливости кабарги охотнику р’Ьдко удается
сдЬлать выстрелъ. Обыкновенно для прю брЬтетя желаемой добычи на пути ея
ставятъ петли. Ловл'Ь сильно мйшаютъ россомаха, сибирская ласка и вороны.
Эти пушные хищники идутъ по ихъ слгЬду и пожираютъ ихъ въ петл£. KpoMi
того, ягнятникъ и орелъ преследуюсь детенышей, а пантера и барсъ взрослую
кабаргу. Англшсше охотники бьютъ ихъ изъ винтовокъ или на облавахъ.
Въ Индш мясо кабарги очень ценится европейцами; мускусная сумка стоить
10— 30 марокъ (5— 15 р.). Лучшш мускусъ вывозится въ Англш изъ Китая; однако,
онъ весьма р'Ьдко бываетъ чистымъ, потому что длиннокосые плуты издавна ста
рательно занимаются поддЬлкой этого цЬннаго вещества. Старинные путешест
венники разсказываютъ удивительныя вещи о силе мускуснаго запаха. Т а в е р н ь е
и Ш а р д э н ъ разсказываютъ, что охотники должны, отрезывая мускусную сумку,
затыкать себЪ ротъ и носъ, потому что неосторожное вдыхаше испаренш произ
водить смертельное кровотечеше. Ш а р д э н ъ ув’Ьряетъ, что онъ никогда не могъ
приблизиться къ продавцамъ мускуса и долженъ былъ заботиться о покупке его
черезъ своихъ знакомыхъ торговцевъ. Запахъ мускуса, по его увЪрешямъ, невыносимъ, а для непривычнаго къ нему европейца положительно опасенъ.
У насъ нгЬтъ еще достаточныхъ свгЬдг1шш о жизни кабарги въ невол£. Въ
1772 году одна кабарга достигла, после З-л'Ьтняго путешеств1я, Парижа и вы
жила тамъ три года. Она околела отъ клубка волосъ, образовавшагося изъ тЬхъ
волосъ, которые она часто слизывала; онъ быль зажать запирающей мышцей входа
въ желудокъ. До того времени она постоянно была весела и резва, благодаря
чему французсюе естествоиспытатели начали думать, что это важное животное
можно было бы поселить у насъ на горахъ.

Последнее семейство жвачныхъ обнимаетъ собой о л е н ь к о в ъ (карликовую
кабаргу) ( T r a g u l i d a e ) , связанныхъ съ семействомъ свиней. Принадлежащая
сюда животныя живутъ въ западной Африке и южной Азш; это чрезвычайно миловидныя создашя. Представимъ себе изящнаго зверка, съ виду похожаго на
косулю, съ довольно толстымъ туловищемъ, узкой, красивой формы, головой, пре
красными светлыми глазами и ногами не толще карандаша, съ чрезвычайно пре
лестными копытами, маленькимъ хорошенькимъ кургузымъ хвостомъ и мягкимъ,
гладколежащимъ волосянымъ покровомъ пр1ятнаго цвета: это и будетъ оленекъ.
К а н ч и л ь ( T r a g u l u s k a n c h i l или Tragulus pygmaeus) приблизительно
45 см. длины, изъ которыхъ 4 см. приходится на хвостъ; вышина его въ загривке
доходить до 20 см., крестецъ на 2 см. выше. Довольно TOHKie волосы на голове
изсЬра-краснаго цвета, на бокахъ светлее, на затылке темнее почти черные, на
верхней стороне туловища желтовато-бурые съ красноватымъ отливомъ, вдоль
спины къ нимъ сильно примешиваются черные волоса; переходя на бока они
становятся светлее; на верхней стороне шеи есть б'Ьлыя крапины, а на нижней—
волосы белаго цвета. Очень старые самцы имеютъ сильно загнутые клыки, вы
ступающее изъ десны приблизительно на 3 см. Маленьшя, тоншя копыта, свгЬтлокоричневаго цвета рога. Молодыя животныя не отличаются отъ старыхъ.
Родина этого красиваго создашя — Ява, Сингапуръ и Малайскш полуостровъ; на Суматре, Борнео, Цейлоне и въ Индш отъ южнаго ея конца до Гималаевъ на высотахъ не больше 600 метровъ надъ уровнемъ моря его замещаюсь
родственные виды. На Яве онъ живетъ больше въ горахъ, чемъ въ равнинахъ, на
нижнемъ краю первобытныхъ лесовъ, покрывающихъ все тамошшя горы, а именно
въ той кустарниковой полосе, откуда онъ можетъ въ нисколько минуть достичь до
покрытыхъ травой склоновъ. Онъ никогда не попадается стадомъ, такъ какъ
держится въ одиночку и только во время течки — парами. Днемъ канчиль ухо
дить и ложится отдыхать въ самыхъ густыхъ кустарникахъ, пережевывая свою
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жвачку; съ наступлетемъ же сумерекъ выходитъ кормиться и ищетъ всякаго
рода листья, травы и ягоды. Ему необходима вода.
B ci движешя этого зверка крайне грацюзны и легки и при томъ очень
живы. Онъ умнеть делать сравнительно громадные прыжки и преодолевать на
своемъ пути всяк!я трудности. Но его нежные члены скоро отказываются слу
жить, и онъ легко попадалъ бы во власть своихъ враговъ, если бы не обладалъ
еще однпмъ средствомъ защиты, а именно особенной хитростью. Обыкновенно во
время преследовашя онъ старается спрятаться въ кустарникахъ; но какъ скоро
онъ впдитъ, что дальше ему некуда деваться, то ложится на землю, какъ и
опоссумъ въ такихъ же обстоятельствахъ, и притворяется мертвымъ. Врагъ под
ходить и думаетъ схватить свою добычу когтями, но, видя это, нашъ зверекъ
прежде, чемъ врагъ успеетъ сделать это, делаетъ одинъ-два прыжка и съ быстро
той молнш исчезаетъ оттуда.
Въ новыя времена часто привозили канчиля въ Европу и держали долгое
время въ неволе. Владельцы зверинцевъ также повсюду развозили того или
иного представителя семейства оленьковъ и выставляли на показъ. Видъ его наряденъ и красивъ; онъ держится чрезвычайно чисто и постоянно чешется и ли
жется. Болыше, прекрасные глаза заставляюсь предполагать въ немъ высокоода
ренное умственно животное; на деле это, однако, не такъ; онъ не проявляете
никопмъ образомъ особенной понятливости, но по большей части спокоенъ, тихъ
и скученъ. День его разделяется на еду, пережевыванье и сонъ. Изредка слы
шится его нежный, тихш голосъ, похожш на слабый звукъ рожка.
Жители Явы ревностно преследуюсь этого зверка и охотно едятъ его мяг
кое и сладковатое мясо. Иногда его маленьгая ножки обделываютъ въ золото и
серебро и употребляютъ ихъ для набивашя табаку въ трубки.
Второй подпорядокъ не-жвачныхъ парнокопытныхъ обнимаетъ собой свиней
и гиппопотамовъ, разделяющихся на два семейства.
У щ е т и н и с т ы х ъ ж и в о т н ы х ъ или с в и н е й ( S u i d a e ) туловище сжато
съ боковъ, голова съ притупленньшъ спереди рыломъ, почти конической формы,
хвостъ тонкш, длинный и закругленъ кольцомъ, удлиненное кпереди рыло рас
ширяется въ виде хоботнаго диска, въ которомъ помещаются ноздри; уши сред
ней величины, обыкновенно стоять вертикально; глаза скошенные, сравнительно
неболыше; ноги тонки и жидки, пальцы ихъ расположены по-парно; средше,
служашде опорой телу, существенно больше наружныхъ. Тело покрыто более
или менее густой щетиной. У самки на брюхе находятся большое число сосковъ,
расположенныхъ въ два ряда. Скелетъ имеетъ изящныя и леиая формы. У всехъ
свиней есть все три рода зубовъ какъ въ верхней, такъ и въ нижней челюсти.
Число резцовъ колеблется у нихъ отъ 1 до 3 въ каждой половине верхней и отъ
2— 3 въ каждой половине нижней челюсти; однако эти зубы въ старости нередко выпадаютъ. Клыки есть всегда, при томъ форма ихъ очень характерна: они трехгранны, сильно скривлены и загнуты вверхъ. Остальные зубы, число которыхъ
бываетъ различно, тесно стоятъ другъ возле друга; коренные зубы широки и име
ютъ много бугорковъ. Изъ мышцъ особенно выдаются мышцы, двигаюшдя губами,
особенно сильны мышцы верхней губы, придаюпця хоботу такую силу, что она въ
состоянш рыть имъ. При обильной пище у нихъ отлагается подъ кожей слой
сала, толщина котораго можетъ дойти до несколькихъ саптиметровъ.
Щетинистыя животныя живутъ почти во всехъ странахъ света, кроме Австралии.
Место пребывашя ихъ составляютъ болыше, влажные, болотистые леса въ гористыхъ
или ровныхъ местностяхъ, чаща, заросли, сырыя плосшя места и поля, покрытыя
травой. Все они любятъ близость воды, или другими словами — болота, лужи,
берега рекъ и озеръ, где они вырываюсь себе въ иле или трясине логовища и
во время отдыха лежать тамъ, часто на-половине въ водЬ; некоторые виды также
ищусь себе охраны въ болыпихъ норахъ подъ корнями деревьевъ. Большинство
изъ нихъ общественный животныя, но стада, составляемый ими, редко достигаюсь
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значительных^ разм^ровь. Они ведутъ ночной образъ лсизни, такъ какъ начи
наюсь пастись только съ паступлешемъ сумерекъ, даже въ т£хъ мйстахъ, где
имъ нечего бояться никакой опасности. Они далеко не т а т я тяжелыя и неуклюж1я животныя, какъ это кажется; движешя ихъ, по большей части, сравнительно
легки. Они ходятъ шагомъ довольно быстро, бегаютъ скоро; галопъ ихъ состоитъизъ
ряда своеобразныхъ скачковъ, причемъ каждый скачекъ сопровождается выразительнымъ хрюканьемъ. ВсЬ свиньи прекрасно плаваютъ и переплываютъ даже
морсте проливы, желая попасть съ одного острова на другой. Чувства свиней,
особенно слухъ и обоняше, тоже хорошо развиты: они превосходно чуятъ и слы
шать. Напротивъ того, ихъ тусклые и неболыше глаза, какъ кажется, не осо
бенно хорошо видятъ; вкусъ и осязате, равнымъ образомъ, развиты слабо. Бу
дучи пугливы и осторожны, они, хотя обыкновенно и убегаютъ при всякой опас
ности, но, если ихъ тЬснятъ, то храбро принимаются защищаться, а иногда, безъ
дальнМшихъ разговоровъ даже прямо нападаютъ на противника. При этомъ они
стараются опрокинуть его на бегу и нанести ему рапу своими острыми клыками,
которые они употребляюсь съ такой большой ловкостью и значительной силой,
что могутъ быть очень опасны. Все кабаны защищаютъ своихъ свиней, а тЬ
своихъ поросятъ съ болыпимъ самопожертвовашемъ. Непонятливыя и упрямыя, оне не способны къ дрессировке, да и все ихъ качества вообще нельзя на
звать привлекательными. Голосъ ихъ — странное хрюканье, выражающее чувство
удовлетворешя и самодовольства. У старыхъ самцовъ можно слышать иногда
глубокое урчате.
Свиньи всеядныя животныя, въ самомъ полномъ смысле этого слова. ГдЬ
только есть что-нибудь съедобное — все имъ годится. Немнойе изъ нихъ пита
ются исключительно растительными веществами, кореньями, травами, полевыми и
древесными плодами, лукомъ, грибами и т. п., друйя же помимо этого жрутъ еще 1
нас’Ькомыхъ и ихъ личинки, улитокъ, червей, пресмыкающихся, мышей и даже
рыбу, очень любятъ падаль. Прожорливость ихъ настолько известна, что объ
этомъ не нужно говорить: все остальныя свойства, собственно, утопаютъ въ ней,
за единственнымъ исключетемъ безприм'Ьрной нечистоплотности, которая и вы
звала у людей презрите къ свиньямъ.
Только у очень немногихъ видовъ, свинья приносить одного или небольшое
число поросятъ; остальные производить на свЬтъ много детенышей, иногда даже
больше, ч’Ьмъ какое либо иное млекопитающее, а именно до 24 штукъ. Дикге
поросята очень милыя, веселыя, подвижныя создатя, которыя привели бы всякаго
въ восхищеше, если бы не нечистоплотность, въ которой они не уступаютъ старымъ, появляющаяся у нихъ съ перваго дня жизни. Они чрезвычайно быстро
растутъ и черезъ годъ уже становятся способны къ размноженш, благодаря чему
ими кишатъ все подходящая по своему характеру местности; даже тамъ, где ихъ
вовсе ужъ не щадять, ихъ трудно вполне истребить.
Чрезвычайная способность къ размножетю и нечувствительность къ пере
мене условш въ сильной степени приспособили ихъ къ домашнему состоянш.
Немнойя животныя такъ легко приручаются и обратно, съ такой же легкостью
вновь дичаютъ, какъ свиньи. Молодая дикая свинья большей частью скоро привыкаетъ къ неволе, къ самому грязному хлеву, а домашняя свинья, родившаяся
въ подобномъ хл'Ьву превращается, проживъ нисколько л'Ьтъ на свободе, въ дикое
и злое животное, едва отличающееся отъ своихъ предковъ, и обыкновенно дете
ныши ея перваго помета совершенно походятъ на настоящихъ дикихъ свиней.
B et свиньи наносятъ столько вреда земледЬльцамъ, что при воздЬлыванш
почвы ихъ нельзя терпеть. Поэтому везде, гдЬ человЪкъ достигъ господства,
свиньи преследуются самымъ ревностнымъ образомъ. Охота на нихъ считается
однимъ изъ самыхъ благородныхъ удовольствш, и им£етъ въ себе много увлека
тельн ая особенно потому, что здЬсь идетъ дгЬло о такихъ создатяхъ, которыя
при случай умйютъ продать свою жизнь очень дорого.
Внрочемъ, человекъ является злейшимъ врагомъ дикихъ свиней только въ
о/Ьверныхъ странахъ. Въ странахъ, лежащихъ подъ тропиками, живущихъ тамъ сви-
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пой ревностно преследуюсь крупные хищники изъ кошачьей и собачьей породы;
они часто производить болытя опустошешя въ стадахъ свипей. Лисицы, мелшя
кошки и хпщныя птицы отваживаются нападать только на поросятъ, да и то съ
большой осторожностью, потому что, какъ уже было замечено, мать ум'Ьетъ твердо
защищать кучу своихъ детенышей.
Все сухопутныя свиньи похожи другъ на друга по строение тела и нраву.
Неболышя различ1я, которыя молено установить меяеду ними, заключаются въ
большей стройности или неуклюжести ихъ слолеешя, числе зубовъ и пальцевъ и
форме клыковъ. 44 зуба, 4 пальца на каждой ногЬ, большей частью 10, и по
мепыней мере 8 сосковъ на брюхе у самки, овалышя, покрытыя волосами уши,
и хвостъ средпей величины съ метелкой на конце— вотъ характерные признаки
с в и н е й въ узкомъ смысле, (Sns), достойнымъ представителемъ которыхъ является
нашъ к а б а н ъ ( S u s s его fa). Этотъ сильный, мощный и хорошо вооруженный
зверь достпгаетъ свыше 2 метровъ въ длину — 1,8 метра приходится на туло
вище, а 25 сантпметровъ на хвостъ, при высоте плеча въ 95 см. и весе въ
150— 200 кплограммовъ; размеры и в'Ьсъ его, однако, значительно изменяются,
смотря по местности, где онъ живетъ, по времени года и пище. Кабаны, живупце въ болотистыхъ м^стностяхъ обыкновенно крупнее живущихъ въ сухихъ
л£сахъ; те которые водятся на островахъ Средиземнаго моря никогда не бы
ваютъ равны матерпковымъ кабанамъ. По фигуре кабанъ походитъ на своего
ручного потомка; только туловище перваго короче, плотнее, ноги сильнее, го
лова длиннее и улсе; ушп стоятъ более вертикально, нисколько длиннее и
острее, а таклее и оруж1е кабана, клыки, бываютъ острее и больше, чемъ у руч
ного борова. Цветъ ихъ различенъ; въ общемъ его можно охарактеризовать
охотннчышъ назвашемъ „черпая дпчь“, такъ какъ серые, ржаваго цвета, белые
и n irie кабаны встречаются редко. Детеныши имеютъ желтоватыя полосы
на красновато - еЬромъ фоне; оне тянутся довольно прямо спереди назадъ, но
исчезаютъ улсе въ первые месяцы жизни. Волосяной покровъ состоптъ изъ
жесткихъ, длинныхъ и колючихъ щетинъ, концы которыхъ сильно расщеплены;
мелсду нпми пробивается тонкш подшерстокъ, более или менее короткш, смотря
по времени года. На ниленей части шеи и задней части брюха щетины на
правлены впередъ, а на всехъ остальныхъ частяхъ тела назадъ; на спшгЬ онЬ
образуютъ родъ гребня или грпвы. Обычный цветъ ихъ черный или буро-черпый,
концы же лселтоватаго, ctparo или рылсеватаго цвета, поэтому общш тонъ ихъ
довольно св£тлый.
Уши черно-бураго, хвостъ, хоботъ и нилсшя половины
ногъ чернаго цвета; на передней части морды находится пучекъ волосъ, обыкно
венно, покрытый крапинками. Рлсаво-красныхъ и покрытыхъ белыми пятнами,
или полубёлыхъ и получерныхъ свипей, которыя иногда попадаются, считаютъ
потомками одичавшихъ домашнихъ свиней, некогда прогпанныхъ на волю съ целью
размнолсешя дикихъ кабановъ.
Охотнпки зовутъ это животное в е п р е м ъ (San), взрослую дикую свипыо —
самца — б о р о в о м ъ , а самку в е п р п ц е й (Baehe). Молодыя лсивотпыя называются
п о р о с я т а м и , далее самка называется „двухгодовалой", „ с и л ь н о й " или „груб о й “ вепрпцей, а самецъ д в у х г о д о в а л ы м ъ б о р о в к о м ъ (zweijiihrigen Keiler),
а съ седьмого года „ м а т е р ы м ъ “ или „ г р у б ы м ъ “ б о р о в о м ъ . Хоботъ назы
вается „ п я т а ч к о м ъ “, клыки „ о р у л и е м ъ “, а у самки „ к р ю ч к а м и 44.
Распространенный раньше почти по всей Европе и столь же часто встре
ч а в ш а я какъ въ центральной, такъ и въ юлшой полосе этой части света, кабаиъ
въ настоящее время истребленъ въ некоторыхъ страпахъ, а во многихъ мЬстностяхъ и совершенно упичтолсенъ къ великой радости сельскихъ хозяевъ и лесоводовъ и къ неменыпему огорченно всехъ охотниковъ, или лее лсиветъ только въ
паркахъ, подъ охраной, въ качестве дичи. Область его распространешя не захо
дить дальше 55° северной широты. Въ Германш онъ водится все еще въ большемъ числе, чемъ этого бы хотелось сельскимъ хозяевамъ, въ совершенно дикомъ
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состоянш, а именно, въ Эльзасе и прирейнскихъ странахъ, Гессене, Нассау, Ган
новере, Померанш, восточной и западной Пруссш, а также попадается тамъ и
сямъ въ Бранденбург^ и верхней Силезш, Ангальте, Саксонш и Тю.рингш, такъ что
въ сущности совершенно истеребленъ онъ только на бедныхъ лесомъ равнинахъ,
и на некоторыхъ маленысихъ горныхъ цепяхъ средней Германш. Еще чаще,
чемъ въ Германш, кабанъ встречается въ отдЬльныхъ горныхъ лесахъ во Францш и Бельгш, а также въ Польше, Галицш, Венгрш, Дунайской низменности, южной
Россш, на Балканскомъ и Ибершскомъ полуострове. Въ Азш онъ распростра
ненъ отъ Кавказа до Амура и отъ 55° северной широты до северныхъ склоновъ
Гималайскихъ горъ, въ Африке населяетъ все подходяшдя для него местности по
всему северному краю этой части света. За этими упомянутыми границами пред
ставителями его являются друпе виды; отчасти ихъ нужно было бы ближе изследовать, такъ что ихъ никакъ нельзя принимать за твердо установленные виды;
на материке Индш его представителемъ является д л и н н о г р и в ы й к а б а н ъ (Sus
cristatus), въ Андамане — а н д а м а н с х й й к а б а н ъ (Sus andamanensis), на Борнео
— б о р о д а т ы й к а б а н ъ (Sus barbatus), п о л о с а т ы й (Sus v i t t a t u s ) и боро
давчатый (Sus verrucosus) кабанъ; изъ нихъ первый живетъ на Яве, Амбоине
и Бангке, последнш встречается на Яве и Цераме; на Целебесе представителемъ
кабана является ц е л е б е с с к ш к а б а н ъ (Sus celebensis), на Тиморе — т и м о р е к ш к а б а н ъ (Sus timorensis), на Новой Гвинее— п а п у а с с к 1 й к а б а н ъ (Sus
papuensis) и ч е р н ы й к а б а н ъ (Sus niger), въ Японш и на Формозе б е л о б о 
р о д ы й к а б а н ъ (Sus leucomystax) и, наконецъ, во внутренней области северозападной Африки с е н н а р с к ш к а б а н ъ (Sus sennarensis). Сильный индшскш
вепрь отнюдь не боится битвы съ тигромъ и нередко остается победителемъ;
только совсемъ неопытный тигръ, вообще, отважится напасть на такого ве
ликана.
Местопребывате кабана— по большей части сырыя и болотистыя местности,
независимо отъ того, растетъ ли тамъ обширный лесъ или же страна покрыта
только болотной растительностью; особенное предпочтете онъ оказываетъ большимъ и густымъ зарослямъ молодого хвойнаго леса. Во многихъ местечкахъ
Египта кабаны держатся изъ года въ годъ въ поляхъ сахарнаго тростника, не
оставляя ихъ никогда, едятъ тростникъ, валяются въ воде канавъ, проведенныхъ
по полямъ, и чувствуютъ себя такъ хорошо, что ихъ нельзя выжить несмотра на
все усил1я. Въ Азш они тоже местами оставляютъ леса, чтобы хоть на время
побыть въ высокой траве, растущей по берегамъ текучихъ или стоячихъ водъ.
Желая отдохнуть, кабанъ вырываетъ углублеше такой величины, чтобы въ него
могло влезть его тело; если возможно, онъ устилаетъ это логовище мхомъ, су
хой травой и листьями и покоится тамъ со всевозможнымъ комфортомъ. Стадо
кабановъ приготовляетъ себе на подобныхъ местахъ котловину, и обыкновенно
размещается въ ней такимъ образомъ, что все обращаются головами къ се
редине.
Какъ очень общительныя животныя, кабаны обыкновенно собираются въ
стада, а именно самки съ детенышами, молодыми свинками и маленькими боров
ками; взрослые боровы нередко составляюсь особыя стада „ г р у б ы х ъ к а б а 
н о в ъ " ; матерые самцы живутъ отшельниками и присоединяются къ стадамъ
только во время течки „ в р е м я у п о е н 1 я “. Днемъ они тихо и лениво ле
жать въ своей котловине, а вечеромъ поднимаются, отправляясь на кормежку.
Сперва они, по охотничьему выражетю, идутъ по лесу и по лугамъ на проломъ, то есть, яростно топча землю, или бегутъ къ луже, чтобы поваляться
въ ней съ полчасика. Имъ, повидимому, необходимо освежиться такимъ способомъ, потому что *они часто бегутъ принять ванну за целую милю. А когда все
стихнетъ кругомъ, забираются въ поля, и куда они повадились ходить, выясить
ихъ оттуда не такъ то легко. Когда хлебъ начнетъ колоситься, то выгнать ихъ
съ полей становится очень трудно, равно какъ и уберечь поля отъ порчи. Они
гораздо больше опустошаютъ, чемъ съедаюсь, и поэтому являются чрезвычайно
вредными животными. Черная дичь ищетъ въ лесу и на лугахъ всякаго рода
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земляной кормъ, трюфели, личинки насйкомыхъ, червей, а осенью и зимой опавniie желуди, буковые и дубовые, лесные орехи, каштаны, въ ноляхъ кар
тофель, репу, хлЬбъ и всё стручковый овощи. Фете кабанъ, вообще, всевозмолшыя растетя и различныя животныя вещества и даже околЬвипй скотъ,
павшую дичь и падаль, даже трупы себе подобныхъ, а при случай становится
настоящнмъ хпщникомъ: онъ нападаетъ на детенышей разной дичи, преследуешь
подстрелеиныхъ или отощавшихъ всл,Ьдств1е плохого питашя оленей, ланей и ко
суль и приканчиваетъ ихъ, а въ случай голодовки пожираетъ даже собственныхъ
детенышей. Смотря по тому, много ли корма, или же зима сурова — кабанъ по
временамъ меняете свое мЬстопребываше и предпринимаете довольно значитель
ный перекочевки.
Домашняя свпнья во многихъ отношешяхъ по своимъ свойствамъ походите
на своего родоначальника, благодаря чему легко можно сделать, зная одного, заключеше о другой. Само собой разумеется, кабанъ гораздо более совершенное и
мужественное создаше, чЬмъ наше животное хлева, развращенное рабствомъ.
Хотя все движешя кабана тоже несколько неуклюжи и неловки, но зато они
быстры и буйны. БЬгъ довольно быстръ и чаще всего направляется по прямой
линш; въ особенности боровъ не любите делать крутыхъ поворотовъ. Кабаны
ломятся сквозь т а т я чащи, что приходишь въ изумлеше, — другимъ создашямъ
ни за что бы не проникнуть сквозь нихъ. Плаваютъ они превосходно, даже черезъ очень ш иротя водныя пространства, а при случае переправляются даже по
морю съ одного острова на другой; наблюдали, что свиньи легко переплывали
полосы въ 6— 7 километровъ шириной.
Все кабаны осторожны и внимательны, хотя и не пугливы, такъ какъ пола
гаются на свою силу и оруж1е. Видятъ они, говоря по правде, очень плохо, но
слухъ и чутье ихъ очень остры; чувство обоняшя кабана не уступаете обоняшю
благороднаго оленя, потому что онъ чуетъ человека на 500 — 600 шаговъ; на
толкнувшись на свежш человеческш следъ, они тотчасъ же останавливаются.
Характеръ ихъ представляете удивительное с м ё т е т е спокойств!я, невиннаго добродупня, неукротимости и необычайной раздражительности. Если его не разозлить,
то даже самый сильный кабанъ не сделаете ни малейшаго зла человеку; постоянньшъ противникомъ онъ является только для собаки и всегда старается быть для
нея опаснымъ. Но все кабаны, а въ особенности матерые, не выносятъ оскорблешй, даже если только дразнить ихъ. Если человекъ спокойно идете своимъ шагомъ, то кабанъ ни мало не печалится о немъ или же быстро убегаете; но если
зверя какъ-нибудь задеть, то онъ можетъ, не долго думая, напасть и на вооруженнаго человека. Д и т р и х ъ и з ъ В и н к е л я разсказываетъ, что онъ, будучи еще
неопытнымъ юношей, вытянулъ мимоходомъ кнутомъ кабана, который былъ совер
шенно добродушно настроенъ, но затемъ долженъ былъ бежать изо всехъ силъ,
чтобы спастись отъ него. „Даже охотнику", говорите онъ, „не следуете плошать
передъ раненьшъ кабаномъ. Нападая па человека или животное, онъ съ не
вероятной скоростью настигаетъ ихъ, клыками онъ наносите сильные и опасные
удары, но редко останавливается, а еще реже возвращается назадъ. Если въ подобномъ случае не потерять присутств1я духа, подпустить зверя совсемъ близко
и тогда быстро отскочить за дерево или, если это невозможно, просто въ сто
рону, то кабанъ пробежите, по своей неловкости, мимо. Но если нетъ ни времени,
ни удобнаго момента прибегнуть къ этому спасительному средству, то остается
броситься на землю, такъ какъ кабанъ въ драке можетъ наносить удары только
вверхъ, а не внпзъ.“ Веприца не такъ гневлива, какъ кабанъ, но мало уступаете
ему въ мужестве. Хотя она не модсетъ причинить тялскихъ повреждешй ударами
своихъ клыковъ, но по этому самому она еще опаснее кабапа, такъ какъ оста
навливается надъ предметомъ своей ярости, топчете его ногами и кусаете, отры
вая целые куски мяса. Более слабые кабаны, даже вепренки, противятся чело
веку; более молодыхъ защищаютъ съ непоколебимымъ мужествомъ старипе. Веприцы, водяшдя за собой маленькихъ поросятъ, не такъ то легко отказываются
отъ нреследовашя похитителей своихъ детей.
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Если внимательно разсмотрЬть клыки крупнаго кабана, то станетъ понятнымъ,
что это оруяае должно страшно действовать. Оба клыка белые и блестяпце, чрез
вычайно острые и заостренные, и чемъ старше они, темъ острее и заостреннее
становятся, благодаря постоянному тренш другъ о друга. Чемъ старше становятся
кабаны, темъ сильнее загибаются у нихъ клыки, постоянно увеличиваясь въ длину
и въ силе; удары, наносимые ими зверемъ, очень опасны и могутъ причинить
смертельныя раны. Голосъ кабана во всехъ отношешяхъ походить на голосъ
нашей домашней свиньи.
Въ конце ноября наступаетъ время течки у кабановъ. Оно длится 4 — 5,
а можетъ быть и 6 недель. Черезъ 18 — 20 недель после случки самка прино
сить или п о р о с и т с я 4 — 6, если она не очень велика, поросятами; более круп
ная 11 — 12 поросятами. Она предварительно приготовляетъ себе въ уединенной
чаще логово, устилаетъ его мхомъ, хвоей и листвой и въ течете первыхъ
14 дней после родовъ заботливо прячетъ тамъ своихъ нежно-любимыхъ маленькихъ, оставляя ихъ редко и на короткое время, чтобы поискать себе корму.
Стадо этихъ молодыхъ, красиво разрисованныхъ зверковъ представляетъ
въ высшей степени радующую картину, потому что поросята, пока они еще малы,
премпленыая, чрезвычайно забавныя создашя. Имъ чрезвычайно идетъ ихъ
одеяте, а веселость и задорность молодости составляютъ полную противополож
ность вялости и неукротимости зрелаго возраста. Веприцы серьезно идутъ впереди
своихъ детенышей, а они бегаютъ другъ за другомъ съ визгомъ и хрюкапьемъ,
то разсыпаясь, то снова собираясь, останавливаются на минутку гдЬ-ннбудь и
роются, выкидываютъ неуклюлйя штуки, а потомъ снова теснятся къ своимъ маткамъ, окружаютъ ихъ и принуждаютъ остановиться, требуя, чтобы оне дали сосать,
а потомъ опять пускаются бежать; такъ продолжается целую ночь; далее днемъ
еле-еле удается удерлсать въ котловпнЬ безпокойное общество, которое двпжется
и возптся тамъ безъ конца. Продолжительность жизни, которой можетъ достичь
кабапъ, считается въ 20 — 30 летъ. Ручпая свинья никогда не дожпваетъ до
этого возраста, такъ какъ ея жизнь сокращается вследств1е недостатка свободы и
несоответств1я корма. Кабаны подвергаются только немногимъ болезнямъ. Глав
ный врагъ кабана въ нашихъ странахъ — волкъ и рысь, да хитрая лиса, отвали
вающаяся утащить маленькаго поросенка; въ южныхъ странахъ за жирной дичи
ной ревностно охотятся крупныя кошки, въ особенности тигръ. Но величайшш
врагъ кабана — опять-таки человекъ. Тогда какъ въ старыя времена охота на
кабановъ считалась однимъ изъ самыхъ рыцарскихъ, высоко ценимыхъ удовольствш, въ настоящее время въ Гермаши она, конечно, стала скорее игрой, чемъ
борьбой охотника съ дичью. Въ старые годы дело было, конечно, иначе, въ
особенности когда самымъ употребительнымъ охотничьимъ орулаемъ были самострелъ и рогатина, или капканъ.
Отъ собакъ кабанъ защищается съ неудержимой яростью. Въ прежшя вре
мена употребляли для охоты на кабановъ такъ называемыхъ „ищеекъ по кабанамъ“, гончихъ собакъ, — мулсественныхъ, крепкихъ и быстрыхъ животныхъ; ихъ
держали въ полудпкомъ состояши и водили только на черную дичь. Ищейки
доллшы были искать дичь, гонч1я травить. Прелсде чемъ дело доходило до схватки,
то-есть, прежде чемъ собаки вцеплялись зубами въ уши своего врага, не одной
изъ нихъ кабанъ успевалъ распороть брюхо или нанести какую нибудь рану.
Когда собакамъ удавалось захватить и дерлсать кабана, оне ждали, пока не придетъ охотникъ и не убьетъ его.
Мясо черной дичи по справедливости ценится очень высоко, такъ какъ
имеетъ помимо вкуса свинины еще и настоящш вкусъ дичины. Шкура ихъ тоже
идетъ въ дело, а на щетину есть очень большой спросъ. Но какъ ни велика
польза, приносимая этимъ зверемъ, она никогда не покроетъ вреда, причи
няем аго имъ.
Не только нашъ кабанъ, но и его родичи въ Индш, на Малайскомъ полу
острове и въ задней Азш улсе, повидимому, въ первобытныя времена перешли въ
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домашнее состояше. Юл 1 е н с ъ полагаетъ, что въ Небесной Имперш разводили
домашнихъ свиней уже за 4900 л£тъ до нашего летосчислешя; по изследоватямъ,
которыя производплъ Р ю т и м е й е р ъ о свайныхъ постройкахъ, въ Швейцарш уже
тогда было две различныхъ породы этого полезнаго домашняго яшвотнаго. „ДревHie егпптяне“, пишетъ Д ю м и х е н ъ , „держали свинью въ качестве домашняго
животнаго. О ней говорятъ надписи, она изображается стадами и въ одиночку.
Однако, ее держали тамъ, повпдимому, съ целью принесетя въ жертву при нЬкоторыхъ годовыхъ праздннкахъ.“ Въ Библш часто упоминается свинья; Одиссея
говорить о ней, какъ объ общеизв’Ьстномъ питомце человека.
Съ той поры возникало и погпбало много породъ, да и въ настоящее время
возникаютъ новыя и исчезаютъ старыя, смотря по потребности, капризу или слу-

Г ар р и с о н о в а с в и н ь я .

*/18 естеств. велич.

чаю. Ф и ц и н г е р ъ и ф о н ъ - Н а т у з ! у с ъ полагаютъ, что все ныне живупця по
роды могутъ быть сведены къ двумъ различнымъ формамъ или видамъ: нашему
кабану и одному южно-аз1атскому виду (Sus cristatus); изъ этого, однако, не сле
дуетъ заключать,, что друие индшсше, малайсше и китайсюе виды не принимали
никакого учасия въ происхождеши домашнихъ свиней. Какъ бы велико ни было
различ1е между этими породами, оно объясняется, равно какъ и возникновеше и
исчезновеше искусственныхъ формт> подъ вл!яшемъ человека, самостоятельнымъ
или искусственнымъ подборомъ, а также весьма различными услов1ями, при кото
рыхъ лшвутъ домашгпя свиньи. Все любимыя ныне или вызываюидя удивлеше
породы, какъ-то: плодовитая б е р к ш и р с к а я и жирная г а р и с с о н о в а свинья
или бородавчатая к а р л и к о в а я свинья являются искусственнымъ продуктомъ
человека; такимъ же искусственнымъ нродуктомъ является и „ с в и н ь я в ъ м а с к е “,
въ которой нашла себе выралсеше вычурность вкуса япопскихъ свиноводовъ. Мы
не будемъ описывать эти и остальныя породы свиней, а бросимъ только беглый
взглядъ на образъ лшзни и свойства этого животнаго.
Въ наше время домашняя свинья распространилась по большей части земного
шара. На севере она лшветъ въ качестве домашняго лшвотнаго до тЬхъ предЬВрэмъ-Щмидтлейнъ,
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ловъ, где существуете землед!ше, въ южныхъ же странахъ больше держится на
воле. Такъ какъ въ сущности для нея удобны только болотистыя местности,
то она изменяется, будучи переведена въ горы. Чемъ выше поднимается свинья,
темъ больше она принимаете отпечатокъ горнаго животнаго. Тело ея становится
меньше и плотнее, голова короче и менее остроморда, лобъ шире, шея укорачи
вается и делается толще, задняя часть тела более округляется, ноги становятся
сильнее. Рука объ руку съ этимъ идете уменыпете сала у горной свиньи, взаменъ чего ея мясо становится более нежно и тонко, и уменыпеше плодовитости.
На цвете также имеютъ известное вл1яше климатъ, почвенныя услов1я, воспиT a u i e и скрещиваше, следств1емъ чего и получается то, что въ однехъ странахъ
у свиней преобладаете одинъ цвете, а въ другихъ — другой. Такъ, напримеръ,
въ Испанш молено видеть почти что однехъ черныхъ свиней, тогда какъ на се
вере Германш т а т я попадаются редко.
Свиней держатъ и откармливаюсь или въ хлеву, или же пасутъ въ теч ете
большей части года на свободе. Животныя, живупця взаперти, больше и жирнее,
но слабее и подвержены большему числу болезней, чемъ те, Которыя проводите
большую часть жизни на свободе; посл4дшя обыкновенно обладаютъ более длин
ными ногами; оне худощавее, но за то гораздо сильнее, самостоятельнее и муже
ственнее первыхъ. Подобнымъ „леснымъ“, если можно такъ выразиться, разведешемъ свиней занимаются не только въ Америке, но и въ большей части русскихъ
губернш, въ дунайскихъ низменностяхъ, Грецш, Италш, южной Францш и Испанш.
Въ Скандинавш свиньи бегаютъ по меньшей мере целое лето, где имъ угодно;
у всякой свиньи одеть на шею небольшой деревянный треугольникъ, препятствую
щей ей забираться въ огороженныя места, но не мешаюпцй ни въ чемъ другомъ.
Проезжая по Норвегш, можно по всемъ дорогамъ видеть бегающихъ съ величайшимъ удовольств1емъ и удобствомъ свиней, которыя отыскиваюте здесь всякаго рода
отбросы и добываютъ другую пищу. Въ южной Венгрш, Кроацш, Славонш, Боснш, Сербш, въ Турцш и Испаши ихъ предоставляютъ круглый годъ самимъ себе,
и заботятся лишь пастолько, чтобы оне не пропали. Оне пользуются тогда лесами
и находятъ въ нихъ, особенно же въ дубовыхъ лесахъ, наиболее подходящее для
себя место для кормежки и жировки. Въ Испанш свиньи забираются въ горы до
вольно высоко, такъ, напримеръ, въ Cieppa-Нвваде до высоты 2500 метровъ, и тамъ
пользуются такими местами, где друпя животныя немного нашли бы для себя. Сво
бодная жизнь очень развиваете у нихъ все телесныя и душевныя способности.
Оне ловко бегаютъ, хорошо лазаютъ и сами заботятся о своей безопасности. При
такъ называемомъ полудикомъ разведенш свиней оставляютъ летомъ на свободе,
а зимой опять загоняютъ въ хлева.
Несправедливо думали, будто для благосостояшя свиней нужна грязь и по
мете. Новейппе опыты показали, что и это животное лучше развивается, если
его держать въ чистоте, чемъ тогда, когда оно вечно валяется въ грязи; поэтому
образованные скотоводы не загоняютъ теперь уже своихъ свиней въ те отвратительныя тюрьмы, которыя называются свиными хлевами, но по большей части
предоставляютъ имъ болышя, веселыя пространства, легко доступцыя для очистки,
и выводите здесь гораздо более здоровыхъ и сильныхъ домашнихъ свиней, чемъ
въ маленькихъ, нечистыхъ хлевушкахъ. Всего лучше, если полъ хлева устланъ
каменными плитами.
Домашняя свинья прожорлива, упряма, неуклюжа и обнаруживаете мало при
вязанности къ человеку. Однако, есть и исключешя. Домашшя свиньи, живпйя
съ ранней юности больше въ человеческой семье, чемъ въ своемъ обществе, какъ
это нередко бываетъ въ Германш, упражняютъ свои душевныя силы и становятся
гораздо понятливее другихъ своихъ сородичей. Одинъ лесничш разсказывалъ
мне, что у него была некоторое время маленькая, такъ называемая китайская
свинка; она бегала за нимъ, какъ собаченка, слушалась своей клички, тотчасъ же
прибегала на зовъ, поднималась вместе съ нимъ на лестницу, вполне прилично
держала себя въ компатахъ и исполняла вся те фокусы и приказашя. Она была
пр1учена отыскивать въ лесу сморчки и весьма ревностно занималась этимъ дб-
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ломъ. Въ особенности во Францш свиньи были обучены отыскивать трюфели.
ОнЬ научаются н другимъ штукамъ. Когда былъ боленъ Людовикъ XI, то этого
мрачнаго короля молщо было разсмешить только т£мъ, что ему приводили целую
роту хорошо обученпыхъ поросятъ; они, въ редкихъ уборахъ, танцовали и пры
гали передъ ппмъ подъ звукп дудки. Друйя свиньи были обучены отыскивать
спрашиваемый у нихъ прописныя буквы, напечатанный очень крупнымъ шрифтомъ, разбирать, который часъ и пр. Одинъ англичанинъ научилъ свинью охо
титься. „Слудъ“, какъ называлось животное, -былъ болыпимъ любителемъ охоты
и момептальпо освоивался съ каледымъ охотникомъ. Онъ приспособился ко всемъ
впдамъ охоты, за исключешемъ охоты на зайцевъ, которою, онъ, видимо, пренебрегалъ. У него былъ такой тонкш нюхъ, что онъ чуялъ птицу уже на разстоянш
40 шаговъ. Слудъ былъ въ употребленш нисколько л^тъ, но подъ конецъ при
шлось его убить, потому что онъ терпеть не могъ овецъ и вселялъ въ ихъ стада
ужасъ. Есть и ташя свиньи, которыя обучены таскать тележку. Вблизи местечка
Сентъ-Албанъ одинъ крестьяшшъ часто ездилъ туда на четырехъ свииьяхъ, про
носился страннымъ галопомъ разъ или два по городскому рынку, кормилъ свою
запрялску п черезъ нисколько часовъ возвращался на нихъ же къ себе домой.
Другой крестьянинъ побился объ закладъ, что онъ про^детъ въ часъ на своей свинье
отъ своего дома 4 англшскихъ мили по направленш къ Норфольку, и выигралъ пари.
Эти анекдоты доказываютъ, что свинья способна къ дрессировке, или — что то
же самое — что ея духовныя способности не следуетъ считать такими низкими.
Удивительно, что свиньи всегда обнаруживаютъ известное отвращеше къ собакамъ. Ручныя, равно какъ и днюя свиньи, не посовестятся при случае лсрать
и падаль, но никогда не прикоснутся къ собачьему мясу; напротивъ того деревенсюя свиньи всегда нападаютъ, собравшись кучей, на чужихъ собакъ, поэтому
охотники и гуляюпце хорошо сделаютъ, если будутъ осторожны, посещая со своими
собаками те деревни, где занимаются разведешемъ свиней.
Домашняя свинья, въ общемъ, является совершеннымъ всеяднымъ животнымъ.
Действительно, врядъ-ли есть что либо съедобное, чемъ пренебрегла бы свинья.
Она не касается некотортлхъ растенш; острыя пряности тоже могутъ быть для
нея смертоносны; изъ остального же она пожираетъ все, что есть человекъ, да
еще многое другое. Она также охотно беретъ свою пищу изъ раститель
н а я , какъ и изъ лсивотнаго царства. Свинья очень полезна на паровомъ или
сжатомъ поле, такъ какъ уничтожаетъ тамъ мышей, личинокъ майскаго жучка,
улитокъ, дождевыхъ червей, саранчу, куколки бабочекъ и всякаго рода сорную
траву, при этомъ и сама превосходно кормится, а кроме того еще вскапываетъ
почву. Черпыя свиньи имеюсь передъ свиньями другихъ цветовъ то преимуще
ство, что могутъ есть безъ вреда всяшя ядовитая растетя; поэтому въ некоторыхъ странахъ оне преобладаютъ или даже встречаются только одне.
Тогда какъ домашнихъ убойныхъ свиней дерясатъ по возмолшости такъ,
чтобы онЬ не двигались, тЬмъ, которыя предназначаются на племя, следуетъ пре
доставлять некоторое пространство для игръ. Необходимо также, чтобы oirb жили
въ чистомъ и тепломъ хлеву. Течка бываетъ обыкновенно два раза въ году, въ
начале апреля и въ сентябре. Черезъ 16 — 18 недель домашняя свинья прино
сить 4 — 6, иногда далее 12 — 15 поросятъ, а въ редкихъ случаяхъ отъ 20 до 24.
Мать мало заботится о ннхъ и не всегда приготовляетъ себе логово передъ тЬмъ,
какъ поросится. Нередко случается, что она полшраетъ несколько штукъ изъ
своихъ детенышей, если ее отягощаетъ многочисленная толпа поросятъ; обыкно
венно, прелсде она передавить ихъ. Некоторыхъ супоросныхъ свиней следуетъ
сторожить и за долго до родовъ не давать лшвотной пищи. Поросятамъ хорошихъ свиней даютъ сосать недели четыре, а затЬмъ вовсе не заботятся о нихъ.
Тогда ихъ отннмаютъ и вскармливаюсь легкой растительной пищей. Подростаютъ
они чрезвычайно быстро: свинья способна къ размноженш уже на восьмомъ месяце.
Мне не зачемъ говорить объ употребленш убитыхъ свиней, такъ какъ всякШ
знаетъ, что ни одна часть убитой свиньи не пропадаете даромъ.
*
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Къ тЬмъ СВЕНЬЯМЪ, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили, примыкаютъ
б у г о р ч а т ы й с в и н ь и ( P o t a m o c h o e r u s ) , несомненно самые красивые члены
всего подсемейства; признаки ихъ состоять въ костяномъ бугре, лежащемъ въ
промежутка между глазами и носомъ, въ удлиненной лицевой части, не очень
длинномъ и тонко сложенномъ хоботе, болыпихъ, тонкихъ, остроконечныхъ ушахъ,
украшенныхъ пучкомъ волосъ, въ хвосте средней длины съ пукомъ щетины и
4 соскахъ у самки.
Ужевъ середииЫ 7 в^ка сталъ изв^стень д л и н н о в о л о с ы й к а б а н ъ ( P o t a 
m o c h o e r u s por cus) , самый красивый изъ всехъ кабановъ. Это животное хотя и
заметно уступаетъ по величине нашему кабану, но все же достигаетъ 1,5 — 1,6 метра
длины, считая тутъ и хвостъ въ 25 сантиметровъ, при высотЬ плеча въ 55 — 60 см.
Кожа его покрыта короткой и мягкой щетиной; на спинномъ хребте она развивается
въ короткую и редкую гриву, подъ глазами образуетъ кустъ, на щекахъ болышя и
густыя бакенбарды, а на кончике хвоста, въ остальной части почти совсемъ голаго, пучковидную кисточку. Прекрасный, живой красно-бурый цветъ, отливающш
желтымъ, является преобладающимъ и покрываетъ затылокъ, заднюю часть шеи,
спину и бока; лобъ, темя и уши черныя, а также и ноги, грива на спине, кисточки
на ушахъ, область пищеварительныхъ органовъ, полоса подъ глазами и бакенбарды
бйлыя. Родина животнаго, главнымъ образомъ, западная Африка; Б е м ъ , впрочемъ,
упоминаетъ, что его можно иной разъ встретить и въ восточной Африке.
О жизни этого кабана на воле у насъ имеются только весьма скудныя све~
дЬшя. Г у с с ф е л ь д т о в а экспедищя на Лоанго доставала несколько разъ молодыхъ
длинноволосыхъ кабановъ; одинъ изъ нихъ, помещенный въ клетку съ обезьянами,
уживался съ ея обитателями очень хорошо и радовалъ своей забавной веселостью.
П е х у э л ь - Л ё ш е говорить о дикихъ длинноволосыхъ кабанахъ: „Это живыя и
очень подвижньтя животныя; если судить по слйдамъ, то они собираются въ больпия стада, особенно въ сырыхъ лесахъ и держатся вдоль рекъ, впрочемъ1нередко
также и въ горахъ. Иногда можно слышать, какъ они въ густой чаще, тесно стоя
другъ возле друга, хрюкаютъ или совершенно особенно какъ то сладострастно
урчать. Если ихъ вспугнуть, то они редко шумятъ, а по большей части безшумно
убегаютъ, вверяя себя лесному покрову. Они очень живучи, и иногда уходятъ
очень далеко даже съ глубоко сидящей пулей. Мясо ихъ вкусно. “
Длинноволосые кабаны, какъ и все друпе кабаны, сравнительно легко про
тивостоять нашему климату и поэтому вполне хорошо выносятъ его, если ихъ за
щищать отъ слишкомъ сильныхъ зимнихъ холодовъ; они подавали бы болышя на
дежды, если бы матки заботились о своихъ детенышахъ лучше, чемъ это до сихъ
поръ делали самки, живупця у насъ въ неволе.
Второй видъ этой группы, р е ч н о й , к у с т а р н и к о в ы й к а б а н ъ , или
„ к а б а н ъ - м а с к а " ( P o t a m o c h o e r u s a f r i c a n u s ) живетъ, кажется, только въ
южной и восточной Африке, несколько крупнее; волосяной покровъ его равномеренъ вплоть до лежачей гривы на затылке и довольно солидныхъ бакенбардъ;
борода и грива его беловато-сераго цвета, морда солово-сераго, остальная часть
тела окрашена въ красноватый серо-бурый цветъ.
*

На Целебесе и соседнихъ къ востоку островахъ, а именно, Сулле, Манголе
и Буру, живетъ очень своеобразный кабанъ. Онъ гораздо стройнее и ноги его
длиннёе, чемъ у другихъ кабановъ, но особенно характерны у него клыки, превративпиеся какъ бы въ своего рода рога; они, действительно, настолько вырастаютъ и достигаютъ такой поразительной длины, что ихъ молено съ полнымъ
правомъ сравнить съ рогами.
Европейцы прямо приняли и перевели его ту
земное назваше б а б и р у с с а , что означаетъ кабанъ и олень, такъ какъ это назваше прекрасно характеризуешь этого кабана. Бабирусса отличается отъ всехъ
остальпыхъ сочленовъ своего семейства своими клыками и вполне основательно
считается представительницей особаго рода.
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Б а б и р у с с а ( P o r c u s b a b y r u s s a ) животное значительной величины. НовМ inie охотники утверждаютъ, что имъ случалось видеть некоторыхъ кабановъ вели
чиной съ средняго осла. Въ среднемъ молено принять длину тела взрослаго животнаго въ 1,1 метра, длину хвоста въ 20 см., вышину въ загривке и крестце 80 см.
Туловище его вытянуто, спина слабо выгнута, ноги сильны, но удлиненны; какъ
на переднихъ, такъ и на заднихъ ногахъ по четыре пальца, хвостъ тонкш и
всегда опущенъ. Клыки верхней челюсти у самцовъ чрезвычайно длинные, тонше
и остроконечные, закругляются на передней стороне, сжаты съ боковъ, задняя
поверхность у нихъ тупорежущая; они направляются вверхъ и тотчасъ же затЬмъ
внпзъ, такъ что въ очень старомъ возрасте проникаютъ иногда въ кожу лба; эти
клыки пробуравливаютъ покровъ хобота и загибаются полумесяцемъ или еще круче
назадъ; более коротше и толстые клыки нижней челюсти направляются большей

Б а б и р у с с а (Porcus babyrussa).
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частью прямо вверхъ. Клыки самки очень коротки. Волосяной покровъ состоитъ
изъ отдельныхъ, довольно короткихъ щетинъ; оне более густо расположены вдоль
спинного хребта и между многочисленными складками колеи, а также на конце
хвоста, где оне образуютъ небольшую кисточку. Кожа толста, леестка, груба,
имеетъ много морщинъ, а на морде, вокругъ ушей и на шее есть глубошя складки.
Обпцй цветъ ихъ грязный аспидно-серый на нарулшой и верхней стороне и рлеавокрасный на внутренней стороне ногъ; вдоль средней линш тянется буровато
желтая полоса, образуемая концами щетинъ. Уши черноватаго цвета.
Кажется, бабирусса была известна уже древнимъ. Черепъ ея былъ известенъ
уже несколько столетш тому назадъ, но целые скелеты редко попадались въ
Европе; какъ прежде, такъ и теперь рисунки ея были не больше, какъ каррикатуры, а естественная истор!я этого животнаго — куча самыхъ безвкусныхъ вымысловъ.
Кроме Целебеса, который надо считать настоящей родиной бабируссы, она
находится еще только на вышеназванныхъ островахъ, на остальныхъ лее островахъ
Средиземнаго Австралшскаго моря, а таклее на аз1атскомъ и австралшскомъ материкахъ ея нетъ. Образъ жизни ея таковъ же, какъ и другихъ кабановъ. Любимыя места этого лшвотнаго — болотистые леса, тростниковыя заросли, болота и
озера, на которыхъ растетъ много водяныхъ растенш. Здесь оно собирается въ
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бдлытя или менытя общества, днемъ сиитъ, а иочыо выходить на кормежку и
есть все съедобное. Бабирусса избегаетъ человека, пока дело идетъ мирно, но
при неизбежности нападетя начинаетъ защищаться съ храбростью, свойственной
всемъ кабанамъ, и ея ниж те клыки столь надежное оруж1е, что могутъ навести
на некоторое размышлете далее самаго отважнаго человека. Туземцы убнваютъ
этого зверя копьями, а иногда устраиваютъ облавы, во время которыхъ бабируссе
приходится искать спасешя въ бегстве.
Самка приносить приблизительно въ феврале месяце одного или двоихъ де
тенышей, маленькихъ, красивыхъ зверковъ въ 1 5 — 20 см. длиной; мать горячо
любить и защищаете ихъ. Если поймать ихъ въ пору ранней юности, то мало
по малу они прюбретаютъ известную степень прирученности, привыкаютъ къ чело
веку, при случае следуютъ за нимъ и выказываютъ свою благодарность, тряся
ушами и хвостомъ. Иногда у начальниковъ страны молено найти живую бабируссу,
такъ какъ даже туземцы считаютъ ее чрезвычайно страннымъ создатемъ и дер
жать въ неволе за ея наружность. Однако, это случается очень редко и достать
ручную свинью изъ этого рода можно за высокую плату.
Голландскш наместникъ Молукки — М а р к у с ъ , подарилъ пару бабируссъ
двумъ французскимъ естествоиспытателямъ К о и и Г э м а р у , посетившимъ его во
время своего кругосветнаго плавашя; эта пара и была первая (1820 г.), попавшая
живьемъ въ Европу. Оба животныя были довольно ручныя. Пленный бабируссы
были чрезвычайно чувствительны къ холоду. Въ марте самка принесла одного
темно-бураго детеныша, и съ этого часа стала очень раздралеительной и злой, ни
кому не позволяла касаться своего поросенка, разорвала сторожамъ одежду и часто
огрызалась. Къ сожаленш, животныя держались недолго. Холодный климатъ
былъ для нихъ пагубенъ. Детенышъ-самецъ очень быстро подросталъ и въ тече
т е немногихъ недель достигъ значительной вышины. Онъ околелъ, не достигши
2 летъ. Позднее и друия бабируссы попадали въ Лондонскш зоологическш садъ,
все еще какъ большая редкость, где и держались более или менее хорошо.
*
•

Кроме бугорчатыхъ кабановъ Африка прштила также настоящее чудовище
этого семейства к а б а н а - б о р о д а в о ч н и к а ( P h a c o c h o e r u s ) . Это самыя неуклюж1я и самыя безобразный изъ всехъ известныхъ щетинистыхъ животныхъг
больше всего характеризующаяся некрасивой головой и своеобразными зубами.
Туловище ихъ цилиндрической формы, шея короткая, голова массивная съ низкимъ
и широкимъ лбомъ, особенно замечательная въ хоботной части; она непропорщонально расширяется спереди у верхней губы и съ боковъ обезображена тремя
бородавчатыми наростами; первый наростъ, въ несколько сантиметровъ вышины,
заостренный, подвижный, находится подъ глазомъ, второй — меньше, находится
спереди и сбоку верхней челюсти и стоить более прямо, а третай, съ очень длйннымъ основашемъ, начинаясь съ нижней челюсти простирается вдоль ея почти до
ротового отверстая. Маленьше глаза выглядываютъ, какъ у гиппопотама; хоботъ
расширяется и образуетъ овалъ, сжатый по направленно сверху внизъ. Кожа по
крыта очень короткими щетинами, торчащими совсЬмъ по одиночке; исключете
составляютъ только бакенбарды и грива на спине. Зубы первоначально состоять
изъ 6 резцовъ въ верхней и нижней челюсти, огромныхъ, изборожденныхъ про
дольно клыковъ, обращенныхъ, какъ и у прочихъ свиней, только вверхъ и 6 корен
ныхъ зубовъ въ каждомъ ряду, вверху, какъ и внизу. Итого, у него 40 зубовъ,
изъ которыхъ обыкновенно выпадаютъ не только коренные, но также по большей
части и резцы.
Б о р о д а в о ч н и к ъ ( P h a c o c h o e r u s a f r i c a n u s ) имеетъ въ длину всего
1,9 метра, включительно съ хвостомъ въ 45 сантиметровъ, при 70 см. высоты въ
плечахъ, и характеризуется по наружному виду сильно вытянутымъ, широкимъ хоботомъ съ углублешемъ по середине, прямо стоящими бородавками и клыками съ обеихъ сторонъ, нередко сильно изогнутыми. Волосяной покровъ на бокахъ и нижней
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стороне тЬла даже въ холодное время коротокъ и жидокъ. Напротивъ того, на
чинающаяся со лба и доходящая, расширяясь на спине, почти до крестца, грива
достпгаетъ такой значительной длины, что съ боковъ спадаетъ почти до брюха.
Область распространетя бородавочника занимаетъ преимущественно восточную
часть средней Афрпки.
*
Признаки п е к а р и ( D i c o t y l e s ) заключаются въ строенш зубовъ; ихъ
38 штукъ, и отличительная черта ихъ состоитъ въ томъ, что клыки не загибаются
вверхъ и не пробуравливаюсь верхней губы; далЬе — ихъ признаки— плотная фи
гура, короткая голова съ короткимъ узкимъ хоботомъ, довольно маленьюя уши,
отсутств1е наружныхъ копытъ на заднихъ ногахъ, почти полное отсутств1е хвоста,
железа, открывающаяся на задней части спины и два соска у самки.

Пекари

(D ic o ty le s torq u atu s).

,/а естеств. велпч.

П е к а р и ( D i c o t y l e s t o r q u a t u s ) — маленькая свинья, самое большее
95 см. длины, съ хвостомъ въ 2 см.; вышина ея въ плечахъ 35—40 см.; у нея ко
роткая голова съ тупымъ рыломъ, впрочемъ сложена она сравнительно стройно.
Общш цветъ пекари черновато-бурый и смешивается съ б'Ьлымъ. Изъ спинной
железы постоянно отделяется очень остро пахнущая жидкость; повидимому, она
очень нравится этимъ животнымъ, такъ какъ они то и дЬло трутся 'мордой объ
эту железу.
Второй видь этого рода, б и з а м с ю й к а б а и ъ ( D i c o t y l e s l a b i a t u s ) , за
метно больше и поразительно отличается отъ своихъ родичей болышшъ бёлымъ
пятномъ на нижней челюсти, а таклсе цветомъ. Общш фонъ ихъ — довольно
ровный серо-черный, на которомъ резко выделяется светлое пятно па щеке.
Пекари и бизамскш кабанъ представляютъ обычное явлеше во всехъ богатыхъ лесомъ краяхъ Южной Америки, лелсащихъ не выше 1000 метровъ надъ
уровнемъ моря. Бизамсюя свиньи ходятъ по лЬсамъ большими группами, ино
гда въ сотни головъ, подъ предводительствомъ самаго круинаго борова, а ихъ
более слабые родичи, пекари, косяками штукъ въ 10— 15; въ теч ете цЬлаго
дня они постоянно мепяютъ место, а собственно говоря, они всегда занимаются
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бродяжничествомъ. По ув'Ъретямъ Р е н г г ер а, за ними можно ходить цйлый
день, и все-таки ихъ не увидишь. „На походЬ", говорить тотъ же изслйдователь,
„ихъ не останавливаютъ ни поля, куда они р£дко заходятъ, ни вода. Если они
выйдутъ на поляну, то стремительно перебйгаютъ ее; если же наткнутся на р^ку
или потокъ, то ни на мгновеше не задержатся, а тотчасъ же переплывутъ ее.
Я видйлъ, какъ они переправлялись черезъ р£ку Парагвай, въ такомъ м£ссЬ, гдЬ
ее надо было переплывать бол£е получаса. Стадо идетъ тйснымъ строемъ, самцы
впереди, а самки съ детенышами позади. Его можно распознать ухомъ уже
издали и не только благодаря глухому, грубому звуку, который издаютъ эти жи
вотныя, а еще больше по треску кустарниковъ, ломаемыхъ ими на пути." Бонн л а н ъ , отыскивая однажды растешя, по просьбЬ своего индшск. проводника
спрятался за дерево, такъ какъ его спутникъ опасался, чтобы нашего изслйдователя не опрокинуло стадо этихъ свиней.
Пекари пасутся и днемъ и ночью, и, конечно, къ самымъ болыпимъ кочевкамъ ихъ принуждаетъ недостатокъ подходящей пищи. Эту пищу составляютъ
всякаго рода древесные плоды и коренья. Зубы ихъ настолько сильны, что,
согласно Ш о м б у р г у , они очень легло разгрызаютъ даже самыя твердыя пальмовыя зерна. Въ обитаемыхъ странахъ они часто вламываются въ плантащи и
опустошаютъ поля. Помимо растительной пищи, они, должно быть, £дятъ змМ,
ящерицъ, червей и гусеницъ. Своими движеюями и нравомъ пекари похожи на
нашихъ кабановъ, но у нихъ нг£тъ той обжорливости и нечистоплотности, какъ у т£хъ;
■Ьдятъ они не больше, ч£мъ имъ нужно и только въ самую сильную жару отыскиваютъ воду, да и то только лужи, чтобы поваляться тамъ. Днемъ эти животныя
скрываются въ дуплахъ деревьевъ или въ пустотахъ подъ корнями; когда за ними
гонятся, они всегда убйгаютъ къ такимъ извилистымъ норамъ. Чувства ихъ
развиты слабо, духовныя способности тоже незначительны; лучше всего развиты
у нихъ, кажется, слухъ и обоняше, зр£ше же плохо.
„Бизамскихъ свиней", какъ пишетъ Р е н г г е р ъ , „сильно преследуюсь, частью
ради мяса, частью также за вредъ, который онЬ наносятъ плантащямъ. Обыкно
венно ихъ отыскиваюсь съ собаками въ лйсахъ и .убиваюсь либо изъ ружья, либо
копьями. Если они часто вторгаются въ плантацйо, то съ той стороны, откуда
они обыкновенно выходясь, вырываюсь широкую яму до 3 метровъ глубины, ждутъ
ихъ появлешя и тогда загоняютъ собаками и криками въ яму, которая иногда
переполняется ими на-половину, если попадется большое стадо. Индейцы ловятъ
бизамскихъ свиней капканами."
Самки приносясь одного, въ рЬдкихъ случаяхъ двухъ детенышей, которые
повсюду слЬдуютъ за своей матерью, быть можетъ, даже въ первый день посл'Ь
рождешя, но наверное черезъ очень короткое время; они не хрюкаютъ, а кричатъ,
почти какъ козы. Ихъ можно безъ труда приручить; если обращаться съ ними
хорошо, то они становятся настоящими домашними животными. „Пекари", говорить
А. ф о н ъ Г у м б о л ь д т ъ , „содержащееся въ домЪ, дблаются такими же ручными,
какъ наша свинья и косуля и его кроткш нравъ напоминаетъ о сходств^ его
сЬлосложешя съ жвачными животными, сходств^, доказанномъ анатомически."
Пекари попадали живыми въ Европу въ бол'Ье значительномъ числй, бизамCKie свиньи — въ меныщзмъ. Оба эти вида переносясь нашъ климатъ сравни
тельно хорошо, и не разъ также размножались у насъ. Ихъ можно держать
нисколько л£тъ на обычномъ кормЬ свиней. Особаго дружелюб1я къ людямъ я
не могъ, вообще, у нихъ заметить. Если имъ дается свобода, то они проявляюсь
себя довольно милыми, новъ сЬсной неволЪ, напротивъ, становятся строптивыми, даже
буйными, злыми, мстительными и упрямыми создашями; опытные сторояеа гораздо
больше опасаются такихъ пекари, ч£мъ болыпихъ и сильныхъ сочленовъ ихъ семейства.
Шкура пекари идетъ, главнымъ образомъ, на изготовлеше чемодановъ и
ремней, мясо же 'Ьстъ наиболее б'Ьдный народъ. Оно имЬетъ пр1ятный вкусъ, но
отнюдь не походить на свинину. КромЬ того, вместо свиного сала у пекари есть
только тонкш слой жира.

РЪЧПАЯ

ЛОШАДЬ.
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Несравненно более неуклюжа, чЪмъ все осталъньтя жвачныя, — р у ч н а я
илп н и л ь с к а я л о ш а д ь ( H i p p o p o t a m u s a m p h i b i u s ) , являющаяся рядомъ
съ другнмъ гораздо меньшныъ родичемъ, еще мало извЪстнымъ и встречающимся

Ручная лошадь

(H ippopotam us am p h ib iu s).

*/го естеств. велпч.

въ Верхней Гвинее, л и б е р 1 й с к о й р у ч н о й л о ш а д ь ю , единственной предста
вительницей, сохранившейся до нашего времени, семейства г и п п о п о т а м о в ъ или
„ у в а л ь н е й “ ( H i p p o p o t a m i d a e ) . Древше егнптяне называли его гораздо
правильнее грековъ, которые дали этому животному переведенное нами назваше
(речная лошадь), а также правильнее арабовъ, которые называюсь его „водянымъ
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буйволомъ"; древше египтяне дали назваше „ручная свинья" этому неуклюжему
исполину; библейское назваше „бегемотъ" можно приравнять только названш
„свинья".
При чисто наружномъ осмотре прежде всего замечается, что нильская ло
шадь отличается отъ остальныхъ млекопитающихъ прежде всего головой. Она ха
рактеризуется почти четыреугольной фигурой, маленькими ушами и глазами, а также
косо расположенными другъ къ другу, большими ноздрями въ виде дугообразной
выемки; эти ноздри вместе съ другими органами чувствъ образуютъ высочайпйя
точки той поверхности, въ впадине которой погружаются лобъ и лицевая часть;
характеризуется голова также и безформенной мордой, верхняя часть которой,
гладкая и толстая, сзади довольно узкая, расширяется и становится выше спереди,
а отсюда въ виде толстой губы низко свисаетъ по сторонамъ, покрывая и замыкая
со всехъ сторонъ безобразнейшую пасть. Шея его коротка и толста, туловище,
хотя и удлинено, но вместе съ тЬмъ превышаетъ по толщине всякую обычную
меру, притомъ необыкновенно неуклюже, спина выше въ крестце, чемъ въ за
гривке, по середине вогнута; брюхо толстое и круглое, середина его обвисаетъ
такъ сильно, что когда животное идетъ по тинистой почве, брюхо касается до
земли; хвостъ короткш и тонкш, у конца сжатый съ боковъ; на непропорщально
короткихъ, безформенныхъ ногахъ широюя четырехкопытныя ступни, пальцы ко
торыхъ сеодинены другъ съ другомъ короткой плавательной перепонкой, все на
правлены впередъ. Коротшя, похож1я на дратву щетины есть только на конце
хвоста; на остальной коже, более чемъ въ 2 см. толщины, образующей особенно
на шее и передней части груди отдельный глубошя складки, есть только крайне
редше, коротше щетинистые волоса. Кожа разделяется перекрещивающимися бо
роздами на участки, похож1е на чешую; они то больше, то меньше. Цветъ ихъ
своеобразный меднокоричневый; на верхней стороне онъ больше переходить въ
грязный темно-красный, а на нижней поверхности въ светло-пурпурно-коричневатый. Этой однообразной массе придаютъ некоторое разнообраз1е довольно пра
вильно расположенный буроватыя и бледныя пятна. Цветъ изменяется, впрочемъ,
смотря по тому, мокръ ли гиппопотамъ или сухъ. Когда онъ только что вылезъ
изъ воды, то его верхняя часть кажется буровато-желтой, а нижняя — почти
мясокрасной; когда же кожа его высыхаетъ, то становится темнее, почти чернобурой или аспидно-серой, или же выглядитъ однородной буровато-серой, когда
солнце освещаетъ ему спину. Вся длина взрослаго самца гиппопотама, считая и
хвостъ въ 45 сантиметровъ, достигаетъ 4,2—4,6 метра, при высоте плечъ въ
1,б метра. Весъ животнаго, среднимъ числомъ, можно принять въ 2000— 2500 килограммовъ, у стараго же самца онъ можетъ дойти иногда до 3000 килограммовъ;
одна только голова такого исполина имеетъ целыхъ 200 кгр. весу.
Зубы нильской лошади, наиболее похож!е на зубы свиньи, отличаются отъ
нихъ скорее своимъ строешемъ, чемъ числомъ.
Въ каждой половине, какъ
верхней, такъ и нижней челюсти находятся 2 резца, 1 клыкъ и 7 коренныхъ
зубовъ; поэтому всехъ зубовъ 40. Оба средше резца нижней челюсти, разделен
ные щелью, значительно больше боковыхъ резцовъ, походятъ въ известномъ
смысле на клыки; резцы верхней челюсти меньше, кривы и стоятъ перпендику
лярно; клыки нижней челюсти настояпце исполины, въ среднемъ имеютъ 50 см.
въ длину и могутъ достичь 4 кгр. веса, трехгранной формы, загибаются полукругомъ, концы ихъ тупо срезаны; клыки эти изборождены продольными морщи
нами. Верхюе клыки направляются внизъ, заметно короче и меньше нижнихъ,
но равнымъ образомъ искривлены и косо срезаны. Скелетъ чрезвычайно массивенъ
во всехъ своихъ частяхъ, черепъ почти четыреугольной формы, плоскш и низко
сдавленный, область мозга мала, глазныя впадины высоко окрулеены лобной и
скуловой костью, остальныя кости толсты, неуклюжи и тялселовёсны.
Нильская лошадь была хорошо известна древнимъ, какъ это достаточно
доказывается египетскими памятниками, библ1ей, греческими и римскими сочинешями. Гречесше и римсше писатели, отъ Г е р о д о т а до П л и т я, часто вспоминаютъ о немъ, описываютъ, какъ умйютъ, и изображаюсь его нравы и привычки.
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ВсЬ позднМппе писатели опираются, большей частью, на известгя древнихъ, и
только Г е с н е р ъ , по даннымъ, которыя нриводитъ Б е л онъ, впервые присоеди
няете къ нимъ нйчто новое, не выясняя впрочемъ всехъ данныхъ по естественной
исторш этого животнаго, насколько они верны или сказочны.
Въ настоящее время нужно податься улсе довольно глубоко внутрь Африки
съ севера, чтобы встретить нильскую лошадь. Эти животныя, знаменитая уже
въ древности, именно по Нилу и оттеснены всего дальше къ сердцу Африки.
Только дойдя до самыхъ ея недръ, можно увидеть, какъ оживаютъ картины,
изображенный на стенахъ египетскихъ храмовъ четыре тысячи лЬтъ тому наз гдъ;
тутъ еще и въ наше время сохранились эти животныя среди людей, оставшихся
такими же, какъ и тысячелетая тому назадъ; тута мы встречаемся рядомъ съ
пав1аномъ, крокодиломъ, священнымъ ибисомъ и клювачомъ и съ уцелевшими
подобно имъ слономъ, носорогомъ и гиппопотамомъ. Тамъ, где человекъ достигъ
полнаго господства, они погибли подъ ударами страшнаго огнестрельная оруж1я,
но тамъ, где онъ вооруженъ только копьемъ и лукомъ, они враждебно стоятъ
противъ него и теперь. Въ настоящее время гиппопотамъ совершенно истребленъ
во всемъ Египте и Нубш, где Р ю п п е л ь встречалъ его еще въ начале столетая
довольно часто.
Нильская лошадь гораздо дальше заходите въ водные бассейны отъ береговъ
въ восточной, южной и западной Африке, чемъ въ северной ея половине, не
редко даже уплываете въ море. Равнымъ образомъ они бродятъ вверхъ по теченш рекъ, покуда это имъ позволяете течете, благодаря чему они еще водятся
въ Абиссинш въ озере Тана, лежащемъ на 1940 метровъ надъ уровнемъ моря.
Речная лошадь привязана къ воде теснее всехъ остальныхъ толстоколсихъ,
такъ какъ, собственно, на сушу она выходите только въ исключительныхъ слу
чаяхъ. Случается это тамъ, где река не особенно богата растетями, обыкно7 венно ночью для кормежки, а таклсе въ виде исключешя и днемъ, чтобы по
греться на песчаной отмели на солнце.
Опытный человекъ можетъ довольно легко открыть присутстые исполинскаго
животнаго на удобныхъ местахъ какого-нибудь воднаго бассейна. Въ промежуткахъ трехъ, самое большое четырехъ минуте при тихой погоде где-нибудь всегда
поднимается фонтанъ водяной пыли приблизительно въ полметра вышиной, и въ
то же время раздается шипящее фырканье или отдуванье; это вынырнулъ беге
моте, чтобы вдохнуть воздуха. Если быть на довольно близкомъ разстояши, то
можно несколько разглядеть его голову: безформенная красная или буровато
красная масса, на которой можно различить два остр1я — уши и четыре бугра
— глаза и ноздри. Бегемоте, находящейся въ воде, редко показываете больше,
чемъ верхнюю часть головы, но эту голову можно легко узнать, даже видя ее въ
первый разъ. Если оставаться тихо за ветромъ, то можно безъ труда наблюдать
то ныряющее, то появляющееся, какъ будто играющее въ воде, животное; тогда можно
заметить, что во вдавленномъ лбу на пространстве между глазами и ушами по
стоянно остается какъ бы маленьюй прудъ, достаточно обильный водой для того,
чтобы тамъ могла проясить золотая рыбка или пара гольцовъ. Этотъ велшгднъ
крайне редко остается подъ водой не дыша несколько дольше, чемъ выше было
сказано; данныя путешественниковъ, говорящихъ о десяти и пятнадцатпминутномъ
пребыванш ясивотнаго подъ водой, исходить, конечно, изъ неверныхъ наблюдешй;
бегемоте, особенно будучи обезпокоенъ, показывается на поверхности воды очень
осторолсно, выставляете наружу одне только ноздри и дышетъ совершенно тихо,
такъ что его очень легко не заметить; или же животное тихо уходить въ глубину
и появляется на другомъ месте, тогда какъ на его месте, молсетъ быть, показы
вается другой бегемоте.
Бегемоте лсивета обществами; только старые самцы встречаются въ оди
ночку. Часто целое общество довольствуется для довольно долгаго ясительства
болыпимъ и глубокимъ болотомъ. Если же они ясивутъ въ более узкихъ и
менее глубокихъ водныхъ бассейнахъ, въ которыхъ мнопя места высыхаютъ въ
сухое время года, то можно заметить, что они не оставляютъ известныхъ месте
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въ т еч ет е цЬлаго дня. Тутъ они посреди русла тоже вырываютъ себе ямы, —
длинныя, глубошя котловины, направленный по теченго реки, въ которыя они
спокойно ныряютъ и могутъ укрываться въ случае преследовашя. Некоторый
изъ такихъ животныхъ находятся иногда въ связи другъ съ другомъ посредствомъ
углубленныхъ на подоб1е канавъ проходовъ и образуютъ подводныя дороги этого
животнаго.
Общество оставляетъ днемъ воду только въ самыхъ безлюдныхъ местахъ,
чтобы погреться на солнышке или предаться скучному полусну, вылезши по
ближе къ берегу на болотистыя места или даже на самую сушу. При этомъ ком
фортабельно растянувппяся животныя проявляютъ такое же довольство и негу,
какъ свиньи, валяюнцяся въ грязи или буйволы, купаюпцеся въ реке. Время отъ
времени самцы похрюкиваютъ вроде свиней, или то тотъ, то другой подниметъ
голову, чтобы увериться въ своей безопасности. Они даже вовсе не заботятся о
томъ, что происходить вокругъ нихъ, и только тамъ, где они научились понимать,
что такое человекъ и его страшное огнестрельное оруж1е, они обращаютъ свое
внимаше на своего главнаго, да, пожалуй, и единственнаго врага.
Къ вечеру общество оживаетъ. Хрюканье самцовъ усиливается и все стадо
начинаетъ, играя, нырять въ реке; то тутъ, то тамъ начинается даже веселая
гонка. Въ особенности они показываются охотно вблизи кораблей, а также со
провождаюсь на болышя разстояшя лодки, которымъ случается ехать вечеромъ.
Иногда они поднимаютъ своимъ фырканьемъ и хрюканьемъ, урчаньемъ и переливаньемъ воды оглушительный шумъ, который можетъ положительно надоесть. Плаваютъ они на любой глубине съ удивительной ловкостью, то нырнуть, то выныр
нуть, двигаются на спине и сидя, съ удивительной ловкостью поворачиваются во
все стороны и, разсекая волны, могутъ поспорить съ любымъ наилучшимъ весельньшъ
катеромъ. Я никогда не могъ заметить, чтобы спокойно плывущш бегемотъ
производилъ сильныя гребныя движешя; вода остается спокойной и неподвижной;
но когда онъ яростно устремляется на противника или ныряетъ, получивъ рану,
происходить совершенно противное.
Тогда онъ чрезвычайно сильно двигаетъ
задними лапами, стремится впередъ настоящими скачками и приводить въ волн е т е целое озеро, такъ что начинаютъ вздыматься высошя волны; сила его дви
женш настолько велика, что, какъ доказано, поднимаешь и даже разбиваетъ
средней величины перевозныя лодки.
„Слово не въ силахъ сколько-нибудь приблизительно передать голосъ этого
исполина", совершенно верно замечаешь ф о н ъ Х е й г л и н ъ . „Это какое-то ур
чанье, которое можно отдаленно уподобить урчанью буйвола-самца, глубокш,
далеко звучащш басъ, который какъ будто бы выходить изъ большой пустой
бочки. Ревъ несколькихъ соперничающихъ самцовъ, внезапно прозвучавший въ
тихую ночь пустыни, въ связи съ шумомъ, вздохами и всплесками купающихся
бегемотовъ, производить безконечно-величественное впечатаете, которое чувствують, повидимому, даже звери глухой чащи; шакалъ, пена и даже левъ замолкаютъ и настораживаются, когда прокатится надъ водной поверхностью громовой
голосъ бегемота, подобный шуму землетрясешя, отразится далекимъ первобытнымъ
лесомъ и понесется раскатами дальше." Во всякомъ случае голосъ бегемота
превосходить голоса всехъ другихъ животныхъ своей мощностью и силой, но его
сравнительно редко можно слышать во всей полноте.
. Въ тбхъ богатыхъ растетями заводяхъ верхняго Нила, которыя похожи на
озера, гшгаопотамъ никогда или очень редко оставляетъ свое ложе на дне реки
даже въ ночную пору. Онъ питается тамъ и днемъ и ночью водяными растетями.
Иначе дело обстоитъ въ техъ местахъ, где ему приходится вылезать для
кормежки на сушу. Черезъ часъ после заката солнца онъ выплываешь изъ реки,
озираясь и прислушиваясь съ величайшей осторожностью; вблизи обитаемыхъ
местечекъ направляется въ плантацш. Здесь онъ производить опустошительный
набегъ и часто уничтожаетъ целое поле въ одну ночь. Прожорливость его ужасна,
и несмотря на все плодород1е его родины, онъ можетъ стать, если хоть несколько
размножится, истиннымъ бичемъ страны, такъ какъ онъ гораздо больше того.

РУЧНАЯ ЛОШАДЬ.

О Б Р А З Ъ Ж И ЗН И.

ДВИЖ ЕНШ .

ПИЩ А.

765

что ему действительно требуется для нропитатя, топчетъ своими неуклюжими
ногами или, нажравшись, мнетъ все вокругъ себя, сладострастно валяясь подобно
свинье въ какомъ нибудь сыромъ углублены. Онъ естъ всякаго рода хлебъ и
всевозможный овощи, кагая только возделываются въ данной стране, а также
арбузы; каждый арбузъ, хотя и съ тыкву величиной, едва хватаетъ ему на одинъ
глотокъ.
Однако, бегемотъ вреденъ при своихъ походахъ не только опустошешями
плантащй, но и своимъ буйствомъ, которое при случае можетъ угрожать яшзни
человека и жнвотныхъ. Его четыре мощныхъ клыка являются страшнымъ оруж!емъ протпвъ всехъ другихъ животныхъ. Р ю п п е л ь сообщаетъ, что одинъ бе
гемотъ растерзалъ четырехъ рабочихъ воловъ, которые спокойно стояли у водоподъемнаго колеса. „Въ Кингани“, разсказываетъ Б ё м ъ , „две женщины, проходпвпия однажды вечеромъ, громко разговаривая, мимо несколькихъ кормив
шихся бегемотовъ, были такъ искусаны однимъ изъ нпхъ, который внезапно
бросился на нихъ, что обе умерли.“ Однако на бегемотовъ не везде смотрятъ,
какъ на очень опасныхъ животныхъ, потому что они всегда расположены сде
лать вредъ; въ некоторыхъ местностяхъ ихъ боятся не на суше, а на воде.
Въ общемъ, они редко нападаютъ на болышя лодки, но съ маленькими чел
нами иногда проделываютъ — случайно или нарочно — скверныя шутки. „Лей
тенанта В и д а л ь “, такъ разсказываетъ О у э н ъ , „только что началъ свою
поездку въ легкомъ челноке по реке Темби въ юго-западной Африке, какъ
вдругъ почувствовалъ чрезвычайно сильный толчекъ снизу, такъ что почти вся
корма поднялась надъ водой и рулевой былъ' выброшенъ за борта. Въ тотъ же
моментъ изъ воды поднялся исполинскш гиппопотамъ, дико и грозно ринулся съ
открытой пастью на лодку, схватилъ ее своими ужасными челюстями и сразу
переломилъ семь досокъ; зашЬмъ онъ исчезъ, но вернулся опять, чтобы возоб
новить свое нападете, отъ какового намерешя его удержалъ только выстрелъ
въ морду. Лодка, тотчасъ же наполнившаяся водой, по счастью была такъ
близко у берега, что его можно было достигнуть раньше, чемъ она пошла ко дну.
Вероятно, лодка задела за спину животнаго и этимъ побудила его къ нападенш."
Подобныя исторш, разнообразно прикрашенныя и преувеличенный, въ такомъ
сильномъ ходу, хотя и не во всехъ областяхъ, населенныхъ нашими толстоко
жими, но во многихъ изъ нихъ, что тотъ, кто слышитъ ихъ, долженъ подумать,
что они иовествуюта о каждодневныхъ происшеств1яхъ. Но это мнеше было бы
настолько же неверно, какъ и то, что съ проведешемъ железныхъ дорогъ умно
жилось число несчастныхъ случаевъ. Такъ какъ бегемоты встречаются местами
въ очень болыпомъ количестве, но въ общемъ сравнительно въ умеренномъ, то,
если бы они были въ действительности такъ опасны, то, наконецъ, прекратилось
бы или подверглось бы очень сильнымъ затруднешямъ всякое сообщеше въ гЬхъ
водахъ, где они живутъ. Этого, однако, вовсе не замечается. Много разъ слабыя
однодеревки ироезжаютъ мимо исполинскихъ животныхъ, между ними и не терпятъ
отъ того никакихъ поврежденш. Если же случится иной разъ такому животному
коснуться, быть можетъ случайно, когда оно вынырнетъ, или опрокинуть челнъ,
или даже если какой нибудь бегемотъ, испугавшись или подумавъ, что на него
нападаютъ, повредитъ такой челнъ, то — какъ это свойственно природе людей —
изъ этого сделаютъ такое важное собыйе, что очень редкое исключеше станетъ
подъ конецъ казаться правиломъ.
Опаснее всего бегемотъ становится тогда, когда защищаешь своего дете
ныша. Наблюдетя относительно зарождешя, появления на светъ детенышей и
продолжительности беременности были произведены только въ новейшее время
надъ теми, которые жили въ неволе и уже несколько разъ производили потом
ство. Относительно размножешя животныхъ, жнвущихъ на свободе, известно
только то, что детеныши родятся приблизительно въ первую треть дождливаго
времени, приносящаго самую обильную и сочную пищу, — а стало быть, въ различныхъ странахъ Африки въ очень различное время, смотря по тому, когда на
ступаешь весна въ странахъ, лежащихъ у тропиковъ. Мать, нежно заботящаяся
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о своемъ д'ЬтеныпгЬ, видитъ опасность далее въ самыхъ невинныхъ вещ ахъ; быть
молсетъ, отецъ тоже сторолштъ и охраняетъ свое потомство. Мать легко узнать:
она ни на мгновете не спускаетъ съ глазъ свое дитя и съ материнской радостью
и нежной заботливостью следить за всеми его движешями. Иногда неповоротли
вое лшвотное весело играетъ со своимъ любимцемъ: они шутя ныряютъ и мурлыкаютъ другъ съ другомъ. ДЬтенышъ сосетъ свою матку въ воде, но ф о н ъ
Х е й г л и н ъ сообщаетъ, что самка производить своего детеныша на св^тъ на
твердой земле или въ болотЬ, въ какомъ-нибудь самомъ потаенномъ логовище, и
притомъ не ведетъ его тотчасъ же за собой въ воду, но иногда прячетъ въ яме,
которую маленькш звЬрекъ не можетъ оставить безъ помощи старшихъ. Матки
носятъ обыкновенно своихъ детей въ водЬ на загривке, где тгЬ сидятъ верхомъ, и
чаще поднимаются на поверхность воды, чтобы они могли дышать, чЬмъ это оне
д^лаютъ для самихъ себя.
Слепая ярость разозленнаго бегемота проявляется довольно ясно для того,
чтобы охоту на это животное безъ такого рулсья, которое могло бы стрелять тяже
лыми пулями, можно было считать праздничнымъ удовольств1емъ любителей
пострелять. Легк1я пули, даже выпущенныя на небольшомъ разстоянш, не оказываютъ почти никакого дЬйств1я. „Мы боролись", разсказываетъ Р ю п п е л ь , „съ
однимъ бегемотомъ, котораго намъ удалось убить, цЬлыхъ 4 часа. Чуть-чуть
было эта огромная скотина не уничтожила нашу большую лодку, а вместе съ
ней и вс^хъ насъ. 25 ружейныхъ пуль, выпущенныхъ въ башку чудовища въ
какихъ-нибудь двухъ метрахъ, пробили ему только кожу да кости около носа. Все
друг1я пули застряли въ его толстой ноже. При каждомъ фырканьи этотъ скотъ
обрызгивалъ лодку обильной кровавой струей. Наконецъ, мы прибегну ли къ шту
церу, употреблете котораго на столь близкомъ разстоянш намъ казалось излишнимъ. Но и тутъ исполинъ испустилъ свой духъ только после пяти выстрЬловъ,
сд'Ьланныхъ въ разстоянш нЬсколькихъ метровъ и нанесшихъ ужаснейния раны
ему въ голову и въ туловище. Темнота ночи еще сильнее увеличивала ужасъ
этой борьбы."
Несмотря на ташя средства самозащиты, на это чудовище прежде нападали
съ метательными дротиками и копьями и занимались этой охотой съ такимъ успЬхомъ, какой допускало подобное оружге. При этомъ действовали, да и теперь
дМствуютъ, въ сущности, по способу древнихъ египтянъ, объ охотахъ которыхъ
на бегемотовъ намъ даютъ достоверный сведЬтя какъ изображетя на памятникахъ, такъ и некоторые древше писатели. Копье и соответственно устроенная
острога съ бичевкой и поплавкомъ и по ciro пору еще единственное оруж1е,
которое употребляютъ туземцы верхняго Нила для охоты на бегемота. Метальщикъ остроги крадется около полуночи вдоль берега къ месту выхода животныхъ,
прячется здесь за ветромъ въ кустарникахъ и лэдетъ, пока какой-нибудь возвра
щающейся съ кормежки бегемотъ не войдетъ приблизительно на половину въ
воду. Тогда охотникъ изо всехъ силъ всаживаетъ ему въ тело гарпунъ и бежитъ прочь въ надежде, что животное, испуганное ударомъ, бросится въ воду.
Въ этомъ случае такъ обыкновенно и бываетъ; но если поразить чудовище въ
моментъ его вылезашя изъ воды на сушу, то оно обыкновенно нападаетъ на
противника. Пустивъ острогу, охотникъ садится въ заранее приготовленную
лодку вместе со своими сотрудниками или тотчасъ же, или на следующее утро,
и ищетъ раненаго зверя по плавающимъ древкамъ остроги или по деревянному
поплавку. Какъ скоро заметятъ такой значекъ, начинаютъ грести къ нему, со
блюдая величайшую осторожность и держа наготове копья и дротики, а подплывъ
берутся за бичевку. Едва ее потянуть, какъ на поверхности воды появляется
въ бешеной ярости бегемотъ и бросается на судно, где его принимаютъ градомъ
Konifi и дротиковъ, что зачастую заставляетъ его скрыться.
Конечно, нередко
также случается, что онъ добирается до барки и раздробляетъ ее своими клыками.
Въ счастливыхъелучаяхъ его до техъ поръбьють этимъ оруж1емъ, пока онъ неоколеетъ.
Прибыль, доставляемая охотой, очень значительна. Мясо чудовища ценится
и его повсеместно едятъ, такъ же какъ и сало. Въ добрыя старыя времена для
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капландскпхъ иоселенцевъ не было больш ая праздника, какъ охота на бегемота.
Мясо п сало тутъ же на месте срЬзалось съ великана и доставлялось въ повозкахъ по домамъ. Особенно вкусное мясо у детенышей, а сало взрослыхъ бегемотовъ предпочитается свиному; языкъ, какъ свежШ, такъ и конченый, счи
тается лакомствомъ. Последнее удостоверяется почти всеми охотниками, тогда
какъ о качестве мяса существуетъ много другихъ мненш — его называютъ
также рыхлымъ и безвкуснымъ. Въ восточной Африке дшръ считается лучшей
мазью для волосъ н тела. Изъ толстой кожи изготовляютъ превосходный ногайки,
палки и щиты; зубы, согласно В е с т е н д а р п у , очень ценятся для многихъ
тонкпхъ токарныхъ работъ, такъ какъ масса ихъ превосходить даже настоящую
слоновую кость своей чистотой, твердостью и белизной. Въ настоящее время
1 килограммъ крпвыхъ зубовъ стоить 4—6,5 марокъ, а прямыхъ 6—6,5 марокъ
(до 3 р. 25 к.).
Ловля чудовпща есть та же охота. Мы не знаемъ, какъ поступали римляне,
чтобы поймать и доставить къ себе бегемота; по даннымъ древнихъ писателей,
они доставляли въ столицу своего всем1рнаго царства не только юныхъ и не достигшихъ зрелости, но и старыхъ животныхъ; тамъ они употреблялись для глад1аторскнхъ игръ и тр1умфальныхъ шествш. Те бегемоты, которыхъ мы можемъ
теперь видеть въ Европе, были поймайы почти безъ исключешя въ юности.
Само собой понятно, что прежде чемъ думать объ охоте на детеныша, нужно
убить его мать. Поимку детеныша облегчаетъ слепая привязанность этого ма
ленькая, неуклюжаго создашя къ своей матке. Детенышъ повсюду следуетъ за
своей матерью, схваченной острогой и не покидаетъ даже ея трупа. Тогда бьютъ
его острогой въ одно изъ менее чувствнтельныхъ местъ на теле или стараются
опутать его сетью, и такимъ образомъ вытаскиваюсь на сушу. Сначала онъ
пытается вырваться, испускаетъ рЬзше, пронзительные крики, какъ свинья, кото
рую ведутъ на убой, и вообще доставляетъ людямъ много работы, но потомъ
скоро привыкаетъ къ человеку и следуетъ за нимъ.
По всемъ сдЬланнымъ до сихъ поръ наблюдешямъ, бегемотъ хорошо и продол
жительно переносить неволю п въ Европе. Если поместить пару этихъ животныхъ
въ такое место, где они могли бы двигаться соответственно своему природному
нраву, т. е. могли бы то идти въ воду, то вылезать на сухое место, то въ такомъ
случае можно даже разсчнтывать на получеше отъ нихъ потомства. Я виделъ
въ КаирЬ перваго пленная бегемота, который достигъ въ новыя времена Европы.
Тамъ онъ настолько привыкь къ своему попечителю, что всюду ходилъ за нимъ,
какъ собака, и легко позволялъ управлять собой.
Позже пара бегемотовъ попала въ Парижъ, а въ 1859 году впервые было
ввезено два экземпляра ихъ въ Германш, где ихъ возили по всей странЬ и вы
ставляли на показъ. Съ техъ поръ ихъ стали чаще привозить въ Европу, а также
несколько разъ въ зоологическихъ садахъ они между собой спаривались и вы
кармливали своихъ детенышей.
Бегемоту трудно встретить какого-нибудь врага, который могъ бы быть для
него опасенъ, за исключешемъ человека. Тамъ, „куда человекъ не пришелъ еще
со своимъ мучешемъ“, речная лошадь, конечно, достигаетъ очень стар ая воз
раста. Хотя она и вырастаете сравнительно быстро, однако ей нужно прожить
много лете, чтобы достигнуть своей полной величины. Бегемотъ способенъ къ
размноженш, наверное, на третьемъ году, и по всей вероятности, даже на второмъ году жизни; но, какъ это несомненно установили наблюдешя, произведенныя
надъ яшвущими въ неволе, онъ постоянно растете еще несколько лете после
того, какъ у него были детеныши; когда же онъ, наконецъ, достигнете совер
ш енная роста, у него, по меньшей мере, продолжаюсь увеличиваться зубы, какъ
въ длину, такъ и въ окрулспости. Мы не знаемъ, въ какую пору его жизни начи
нается у него старческш возрасте, ни того, сколько лете вообще онъ можетъ прожить.
Второй представитель семейства увальней, живупцй еще и теперь — л и б е р 1 й с к 1 й г и п п о п о т а м ъ ( H i p p o p o t a m u s l i b e r i e n s i s ) , котораяможпотакже
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назвать „бегемотомъ - карликомъ“, гораздо меньше вышеописаннаго родича;
область его распространен!#, какъ кажется, очень узка и ограничена Верхней
Гвинеей. Либершскш гиппопотамъ отличается отъ своего исполинскаго родича,
кроме своей меньшей величины, еще отсутстдаемъ одного резца въ обйихъ половинахъ нижней челюсти. Б ю т т и к о ф е р ъ , видевшш только что убитое живот
ное, увЬряетъ, что его спина окрашена въ черный, какъ графить, цветъ, —
брюхо въ грязный зеленовато-белый, а бока въ зеленоватый аспидно-серый цветъ.
Взрослая самка, которую ему удалось достать, весила, по его измЬренш, только
четыреста килограммовъ; вышина ея плечъ равнялась 76 сантиметрамъ, длина всего
тела 185 сантиметрамъ, изъ которыхъ на долю хвоста приходилось 17 сантиметровъ.

I

Двенадцатый отрядъ.

Травоядные киты (Sirenia).
Кто подумалъ бы что съ темъ, что называюсь „сиренами" зоологи, связаны
те сказочные образы древности, которые въ виде нолу-женщинъ, нолу-рыбъ живутъ
въ кристальныхъ волнахъ моря и манятъ бЪдныхъ сыновъ земли дивнымъ пешемъ
и еще более пленительными сЬлодвижетями, кивками головы и жгучими взорами
спуститься къ нимъ, чтобы играть и ласкать ихъ и — погубить, тотъ впалъ
бы въ заблуждеше. Естествоиспытатели выказали въ этомъ случаё единственно
лишь свое пристраш е къ поэтическимъ именамъ, хотя врядъ ли можно съ правомъ
приложить къ этимъ животнымъ это поэтическое назваше. Назваше сиренъ настолько
же подходить къ описываемымъ жителямъ моря, насколько назваше греческихъ древесныхъ нимфъ Гамадр1адъ пристало одной изъ самыхъ странныхъ обезьянъ, ко
торая можетъ казаться красивой, поистине, только на взглядъ естествоиспытателя.
Сирены или морсшя коровы образуютъ особый порядокъ. Своимъ внутреннимъ строешемъ ошЬ больше всего сходны съ этими копытными животными; на
нихъ можно смотреть, какъ на отрасль этихъ посл'Ьднихъ, приспособленную для
жизни въ воде. Мноие естествоиспытатели считаютъ сиренъ за особый отдЬлъ
или семейство китовъ, однако разлшие между сЬми и другими настолько велико,
что вполне правильно будетъ поставить ихъ особо. Признаки сиренъ состоять
въ небольшой, ясно отграниченной отъ туловища голове съ толстой надутой мор
дой, губами, покрытыми щетиной, и ноздрями, открывающимися на конце морды,
въ неуклюжемъ туловище съ своеобразно поставленными конечностями, покрытомъ скудными, короткими щетинистыми волосами и въ своеобразномъ строеши
зубовъ. У сиренъ существуетъ только одна пара конечностей, а именно передняя:
оне, впрочемъ, превратились уже въ настояпце плавательные ласты. Обпце покровы
тела такъ плотно облегаетъ ихъ пальцы, что уничтожается всякая подвижность
отдельныхъ членовъ. На внутреннее разделеше, лопасти, указываюсь также еще
снаружи лишь следы ногтей. Хвостъ, заменяющш въ то же,_время за д т я конеч
ности, оканчивается плавникомъ. Нужно живую силу воображешя, чтобы въ
этихъ животныхъ, даже когда они появляются очень далеко, увидеть морскихъ
девъ. Если и есть что-либо общее у этихъ неуклюжихъ, неповоротливыхъ живот
ныхъ съ прекраснымъ сЬломъ женщины, то только одне молочныя железы; оне
лежатъ у сиренъ тоже на грудной клетке (между передними ластами) и выдаются
на подоб1е грудей более, чемъ у всехъ другихъ морскихъ млекопитающихъ.
Нашъ порядокъ заключаетъ въ себе только одно семейство (M anatidae),
распадающееся на три рода, изъ которыхъ одинъ, образуемый собственно морской
коровой, конечно, улie нельзя более считать въ числе живущихъ. Роды эти на
столько существенно различаются между собой строешемъ зубовъ, что, повидимому,
невозможно говорить здесь о морской корове. Тогда какъ у морской коровы
вместо зубовъ была только роговая жевательная поверхность на внутренней сто
роне нижней челюсти и на нёбе, у остальныхъ сиренъ челюсти снаблсены зубами.
В р э м ъ - Ш м и д т л е й н ъ , Ж изнь ж ивотны хъ.
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На этомъ основывается ограничеше родовъ двумя: Halicore и Manatus, если сле
довать новейшимъ изыскашемъ Д о л л о, который разсматриваетъ недавно вымер
шую морскую корову какъ Halicore, потерявшую зубы.
Местожительство и место пребыватя сиренъ составляютъ влажные берега
и заливы морей жаркихъ странъ, устья рекъ и даже самыя реки, въ особенности
неглубошя ихъ места. Въ умеренныхъ поясахъ оне встречаются, какъ каясется
только въ виде исключетя, но въ этомъ отношенш мы не можемъ сказать ничего
вернаго, такъ какъ оне по большей части ускользаютъ отъ наблюдетя. Напро
тивъ того мы знаемъ, что местонребываше ихъ не всегда остается безъ перемены:
часто оне странствуютъ на много миль, между прочимъ проникая далеко вглубь
материка, въ озера, находящаяся въ связи съ большими реками. Ихъ встречаютъ
парами или небольшими обществами, однако утверждаютъ, что они живутъ въ
строгомъ единобрачш, и самецъ всегда держится вместе со своей самкой. Они
гораздо более водяныя животныя, чемъ тюлени. Только въ крайне редкихъ ис
ключительныхъ случаяхъ они вытаскиваютъ свое массивное туловище на берегъ. Имъ недостаетъ ловкости другихъ морскихъ млекопитающихъ; хотя они
превосходно плаваютъ и ныряютъ, но избегаюсь очень значительныхъ глубинъ,
вероятно, потому, что они слишкомъ неуклюжи для переменнаго опускашя въ глу
бину и подниманш обратно вверхъ.
Протащиться черезъ узкую полосу сухой земли имъ стоить величайшаго
труда: ихъ ласты черезчуръ слабы, чтобы передвигать всю массу тела, темъ более,
что оно, повидимому, отнюдь не обладаете гибкостью тела морской собаки.
Пищу сиренъ составляютъ морсюя растешя, водоросли и травы, раступця
на мелкихъ местахъ или на твердомъ берегу, а также различныя водяныя растешя, размножаюпцяся на болотистыхъ местахъ рекъ, такъ что сирены —
единственныя изъ водныхъ млекопитающихъ, пожираюпця растительную пищу.
Оне обрываютъ растешя своими жесткими губами и, подобно бегемоту, погло
щаюсь своей огромной пастью сразу болышя количества ихъ.
Какъ и всё прожорливыя создашя, сирены ленивыя существа съ тупыми
чувствами и слабо развитой духовной стороной. Ихъ называютъ мирными и не
винными, желая этимъ сказать, что они только и делаюсь, что едятъ и отдыхаютъ. Не будучи ни боязливы, ни смелы, оне живутъ въ мире со всеми осталь
ными животными и не заботятся ни о чемъ другомъ, кроме своей пищи. Умъ
ихъ чрезвычайно ничтоженъ, однако, нельзя все же сомневаться въ существовали
у нихъ некоторой понятливости. Оба пола выказываюсь большую привязанность
другъ къ другу и стараются взаимно защищать одинъ другого; матки съ большой
любовью заботятся о своихъ маленькихъ; оне носятъ ихъ во время сосашя на
груди, подобно женщине, и употребляютъ одинъ изъ своихъ ластъ какъ руку,
чтобы прижать детеныша къ своему толстому телу. Голосъ манатъ состоитъ изъ
слабыхъ глухихъ стоновъ. При дыханш слышно также сильное фырканье.
Следуетъ заметить, что эти неуклюж1я создашя не только переносятъ неволю,
но даже могутъ быть приручены съ довольно хорошимъ усшЬхомъ.
Мясо и сало, кожа и зубы ихъ идутъ въ употреблеше; о томъ, употребля
ются ли они еще на что-нибудь, у насъ нетъ сведешй.
У манатъ ( M a n a t u s ) хвостовый плавникъ закругленъ; несколько безформенно сложенное рыбье туловище одето очень редкими и короткими воло
сами; они становятся гуще только на морде, где и нереходятъ въ щетину.
На пальцахъ округлыхъ грудныхъ плавниковъ заметно четыре гладкихъ ногтя.
Резцы бываюсь только у молодыхъ животныхъ, они очень скоро выпадаютъ, такъ
что у старыхъ остаются только одни коренные зубы. Отечествомъ обоихъ амерпканскихъ видовъ этого рода следуетъ считать реки, текуиця въ Атлантическш
океанъ, отъ 25° северной до 19° южной широты, и прилегающее къ нимъ океан
ское побережье. Африканскш видъ (Monatus senegalensis) кроме озера Чадъ
живетъ еще по верхнему теченш болыпихъ западныхъ рекъ и по малеиь-
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кимъ береговымъ речкамъ, внадающимъ въ Атлантическш океанъ между 20° се
верной шпроты п 10° южной.
Л а м а н т и н ъ или м о р с к о й быкъ португальцевъ ( M a n a t u s l a t i r o s t r i s ) ,
наиболее точно наблюдавшшся видъ, имеетъ 3 метра длины и 300 килограммовъ,
а по К а п п л ер у пногда до 400 килограммовъ весу; впрочемъ, американцы утвер
ждаюсь, что пмъ приходилось видеть еще гораздо больппе экземпляры въ 5 и даже
6 метровъ длины. Тело пхъ покрыто почти совершенно голой кожей, на которой
растутъ коротше щетинистые волоса въ разстоянш около двухъ сантиметровъ другъ

Л а м а и т и и ъ (M anatus latiro stris).
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отъ друга. Цветъ ихъ довольно однородный буровато-серый, на спине и бокахъ онъ
несколько темнее, чемъ на нижней сторопе тела. Щетины кажутся желтоватыми.
Первыми точными данными объ этомъ животномъ мы обязаны А. ф о н ъ Г у м б о л ь д т у . Анатомируя одного ламантина въ 3 метра длины, въ Каррнхане
на нижнемъ Ориноко, онъ нашелъ следующее: верхняя губа, покрытая очень неж
ной кожей, служить ему, какъ хоботъ или осязатель, для осязашя лежащихъ на
его пути предметовъ; она очень выдается впередъ; полость рта, поразительно
теплая у только что убитаго лшвотнаго, также обнаруживаете чрезвычайно свое
образное строеше; языкъ почти неподвиженъ, но передъ нимъ въ каждой челюсти
находится мясистый бугорокъ и ямка, выложенная очень жесткой колеей, соответ
ствующее другъ другу. Если же разеечь животное вдоль спины, то приходится
удивляться величине, фигуре и длине легкихъ; они достигаюсь одного метра
длины, обладаютъ необыкновенно большими ячейками, а таюке большими плава49*
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тельными пузырями, вбираютъ въ себя необычайно много воздуха.
раздаеш ь на отделы, кишечникъ слишкомъ 30 метровъ длины.

Желудокъ

Отъ этого ламантина другой американскш видъ ( M a n a t u s in u n g u i s ) от
личается главнымъ образомъ более узкимъ и более тонкокостнымъ черепомъ.
Этотъ видъ точно опредЬленъ до сихъ поръ только на верхней Амазонке и
Ориноко.
Ламантинъ живетъ на восточномъ берегу Флориды, по берегамъ Болыпихъ
и Малыхъ Антильскихъ острововъ, по р£кгЬ Магдалине и восточному берегу
Южной Америки и его рЬкамъ, къ югу до Капъ-Норда, но больше всего въ Су
ринаме. Вероятно, онъ единственный представитель сиренъ на мексиканскомъ
морскомъ побережьи. А. ф о н ъ - Г у м б о л ь д т ъ наблюдалъ, что ламантины охотно
держатся въ море тамъ, где есть пресные источники; въ рекахъ они далеко под
нимаются вверхъ по течешю, а во время разливовъ расходятся также по болотамъ и озерамъ. „Вечеромъ", такъ разсказываетъ ф о н ъ - Г у м б о л ь д т ъ , „мы
миновали устье Канно-дель-Манати, такъ оно называется благодаря огромному
количеству ламантиновъ или манатъ, которое здесь ежегодно ловится. На Ори
ноко, ниже водопада, въ Мете и Апуре они очень часты. “
Образъ жизни ламантина почти такой же, какъ и остальныхъ сиренъ. Н е
которые путешественники сообщали, будто онъ иногда выходить изъ воды, чтобы
пастись на берегу, но друие единогласно опровергали это уже въ прошломъ сто
летш. Онъ есть только ту траву, которая растетъ въ водё. Такъ какъ с п о к о й 
н ы й места на южныхъ рекахъ крайне богаты водяными растешями всякаго рода,
то онъ не испытываешь недостатка и ничто не заставляешь его далеко отплывать.
Онъ наедается до того, что его желудокъ и полость живота совершенно напол
няются пищей, а насытившись, часто ложится такъ низко на мелкихъ местахъ,
что надъ водой выставляется только морда, такъ что ему не нужно постоянно
нырять и выплывать наверхъ; въ такомъ положении онъ спитъ несколько часовъ
въ день. Когда онъ бодрствуетъ, то надъ поверхностью воды его можно видеть
только въ томъ случае, если онъ поднимается, чтобы вдохнуть воздуха, но, не
смотря на болышя вместилища для воздуха, это происходить очень часто, почему,
конечно, онъ и предпочитаетъ более м елтя места въ рекахъ. Время спариванья,
повидимому, еще неизвестно; даже относительно размножешя данныя еще колеб
лются.
Некоторые говорятъ, что самка мечетъ двухъ детенышей, тогда какъ
друпе ведутъ речь только объ одномъ. Привязанность матери къ детенышамъ
пользуется славой. Везде, где встречается ламантинъ, его ревностно преследуютъ.
Хотя его мясо и считается нездоровымъ и вызывающимъ лихорадку, однако оно
очень вкусно.
Охота довольно проста. Приближаются на лодке къ месту пастьбы ламан
тиновъ и ожидаютъ, пока который нибудь изъ нихъ не вынырнешь, чтобы набрать
воздуха. Въ него или стреляютъ стрелами, къ которымъ прикреплены веревка
и легкш деревянный поплавокъ, который позднее укажетъ путь животнаго, или
же его бьютъ острогой, убиваютъ и поражаютъ съ лодокъ, употребляющихся для
езды на южно-американскихъ рекахъ. Последнш способъ практикуется часто на
середине р е к и : лодку наполняютъ на две трети водой, затемъ подводятъ подъ
ламантина и опять вычерпываютъ воду съ помощью тыквенной чашки. Толстая
кожа ихъ, разрезанная на полосы, употребляется на кнуты и веревки, однако, последнихъ нельзя употреблять въ воде, такъ какъ оне гнш тъ
Мы узнаемъ уже изъ очень старыхъ рукописей, что ламантинъ снособенъ
къ прирученш. Одинъ путешественникъ, М а р т и р ъ , умернпй въ первой чет
верти 16 столейя, разсказываетъ, что одинъ кацикъ на острове Санъ-Доминго
приказалъ поместить въ озеро какую то молодую, еще маленькую рыбу, подъ
назвашемъ манато, пойманную въ море и давать ей ежедневно хлеба изъ ядеръ
грецкаго ореха. „Мало-по-малу она сделалась очень ручной, стала появляться сама
на зовъ, ела хлебъ изъ рукъ, позволяла гладить себя, где угодно, даже носила
несколько разъ садившихся на нее людей, куда они хотели, съ одного берега на

Л ам антинъ.

Д югонь.

773

другой." Го мар а, разсказывающш такую же исторно, прибавляетъ къ этому,
что манато, ироживпий 26 лЬтъ въ озере Гвайиабо, достигъ величины дельфина.
Новейипя сообщешя различныхъ писателей иодтверждаютъ правдоподобность
вышепрпведенныхъ исторш. К а п п л е р ъ занимался въ Суринамё прнручешемъ
молодого ламантпна; въ 1864 году австршскш консулъ въ Порторико, Л а т и м е р ъ ,
иолучплъ парочку живыхъ манатъ, и, наконецъ, отъ К у н н и н г а м а мы узнаемъ,
что съ 1867 года въ пруду открытаго сада въ Рю-Жанейро держали въ неволе
двухъ манатъ вместе съ кайманами и н'Ькоторымъ количествомъ водяныхъ нтицъ.
Одинъ изъ манатъ выказывалъ странное нредиочтеше обществу жившаго тамъ въ
неволе лебедя, который, со своей стороны, ташке привыкъ къ такому удивитель
ному товарищу и съ такой верностью слЬдовалъ за нимъ, что обычные посети
тели сада всегда знали, где надо искать сирену. Этотъ ламантинъ мало-по-малу
сделался настолько ручнымъ, что часто подплывалъ, когда ему бросили на по
верхность воды траву, вытягивалъ изъ воды свои безобразно-щетинистыя губы и
бралъ изъ рукъ у людей предлагавшийся ему кормъ.
Китайцы и арабы уже нисколько столЬтш тому назадъ знали одного изъ
важнЬйшихъ представителей этого семейства, о которомъ мы получили кое-катя
отрывочный и скудныя св$,дгЬ т я только въ начале текущаго столетья —м о р с к у ю
д ^ в у или д ю г о н я (морскую корову) малайцевъ ( H a l i c o r e d u j o n g ) . Воз
можно, что М е г а с т е н ъ и Эл1анъ, говоря о создашяхъ, живущихъ въ Индшскомъ океане, будто бы похожихъ на женщину, подразумевали эту „морскую деву“,
и не подлежитъ сомненно, что „морская дева",- анатомированная португальскимъ
врачемъ Б о с к е ц о м ъ , или же „морской человекъ" и „морская женщина", о ко
торыхъ многоречиво разсказываетъ голландецъ В а л е н т и н ъ , были именно нашимъ
дюгонемъ; но все описашя до того неточны, что они не могутъ ни установить
признаковъ морской девы, ни помочь определить ихъ. Первое точное сообщеше
дали намъ французы Д1 а р ъ и Д ю в а н с е л ь ; К о а и Г э м а р ъ доставили намъ
первый хорошш рисунокъ, объ образе же жизни этой сирены далъ намъ первый
сведЬтя Р ю п п е л ь , нашедшш ее въ Красномъ море.
Морская дева достигаете отъ 3 до 5 метровъ длины. Короткая и толстая шея,
ясно отграниченная отъ головы, непосредственно переходите въ туловище, которое
равномерно закругляется, становится постепенно толще отъ области шеи до сере
дины, а затемъ равномерно утоньшается къ хвосту. Грудные плавники помеща
ются недалеко позади ушныхъ отверстш въ нижней трети толщи туловища; они
не особенно длинны, но широки, на переднемъ краю закруглены, на заднемъ же
заострены; пальцы можно разобрать только на ощупь, когтей нетъ и следа.
Хвостъ состоите изъ сплюснутаго, плоскаго плавника полулунной формы. На
короткой и толстой морде выдается въ особенности плоская верхняя губа, косо
срезанная въ направлены сверху внизъ и назадъ, подъ которой выступаете сре
занная снизу припухлость. Последняя находится въ связи съ своеобразной ро
товой пластинкой, покрывающей межчелюстную кость. Подобная же пластинка
лежите на нижней челюсти. Нижняя губа образуете остро срезанную назадъ
припухлость. Ноздри, расположенный на верхней стороне рыла, стоять близко
другъ отъ друга и образуютъ две щели полулунной формы; глаза малы, овально
круглы, сильно выпуклы, чернаго цвета; они лежать въ косой щели, верхнш
край ихъ окруженъ полулушемъ изъ ресницъ; они лишены векъ, но имеюте ми
гательную перепонку; смыкаются они посредствомъ стягивашя облегающей кожи;
уши выражены только маленькими кругловатыми отверстиями. На коже, окрашен
ной въ матовый свинцовый или беловато-серый цветъ съ рисункомъ изъ темныхъ
продольныхъ полосъ, встречающихся то тутъ, то тамъ, торчатъ коротше, жидше,
но жесткае щетинистые волоса, которые на верхней губе превращаются почти въ
шипы; кожа блестящая и гладкая, за исключешемъ брюха, где на ней есть
морщины. Плавники почти совсемъ голы.
Зубы состоите изъ резцовъ и
коренныхъ зубовъ, не имеющихъ корня, и въ старости отчасти вынадающихъ:
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жилища, где мясо закупорили въ болышя бочки, а сало повесили на высошя
козла. Вскоре мы увидели у себя такое изобшие пищи, что постройка новаго
судна, которое должно было послужить средствомъ нашего сиасешя, могла идти
впередъ безпрепятственно.“
Этими словами начинаетъ, уже часто упоминавшшся естествоиспытатель
С т е л л ер ъ, высадившшся въ ноябре 1741 года на неизвестный до того времени
островъ Беринга и пробывшш тамъ, въ силу необходимости, 10 печальныхъ месяцевъ свое сообщеше объ одномъ изъ самыхъ замечательныхъ морскихъ млекопитающихъ, созданш, повидимому, совершенно уже истребленномъ и вымершемъ — м о р с к о й к о р о в е , получившей назваше свое по имени открывшая ее
( Ha l i c o r e s te lle ri) . Обольщенные сообщешями русская общества открытш, среди
членовъ которая былъ и С т е л л е р ъ , китоловы и забубенныя головушки — иска
тели приключенш валомъ повалили въ Берингово море и начали тамъ такую ужас
ную резню среди беззащитныхъ жителей моря, что морсюя коровы были стерты
съ лица земли. Позднее тщетно старались достать хоть одинъ экземпляръ этого
животнаго. Каждый корабль, отплывавшш въ Берингово море, получалъ указашя
относительно ихъ, но ни одинъ не привозилъ объ нихъ известш. Полагаютъ, что по
следняя морская корова была убита уже въ 1768 году П о п о в ы м ъ . Но Н о р д е н с м о л ь д ъ , посетивший въ 1879 году Беринговъ островъ, склоненъ думать,
что действительный конецъ существовашя этого рода былъ положенъ только въ 1854 г.
С т е л л е р ъ принялъ морскую корову за открытая Х е р н а н д е ц й м ъ ламан
тина. Но изъ его описашя ясно видно, что морская корова была создаше очень
отличавшееся отъ другихъ раньше описанныхъ сирень. Вместо зубовъ, челюсти ихъ
были выложены только четырьмя жевательными пластинками, связывавшимися
другъ съ другомъ только десной. Для характеристики животнаго довольно только
одного этого признака. „Самыя крупныя изъ этихъ живот ныхъпродол жа е т ъ
С т е л л е р ъ , „около 4— 5 саженъ (8— 10 м.) въ длину, а въ самыхъ мощныхъ ме
стахъ, въ области пупка, З1/^ сажени въ толщину. До пупка животное это похо
дить на морского тюленя, а отъ пупка до хвоста — на рыбу. Скелетъ головы по
общему виду нельзя отличить отъ лошадиной головы, но тамъ, где она еще по
крыта мехомъ и мясомъ, до некоторой степени походить на голову буйвола, въ
особенности, что касается губъ.
„Эти животныя, подобно домашнему рогатому скоту, живутъ стадами въ море.
Обыкновенно самецъ и самка ходятъ рядомъ, а детеныши пасутся по берегу впе
реди нихъ. Они занимаются только однимъ — отыскивашемъ себе пищи. Во все
времена года они повсеместно держатся на этомъ острове въ самомъ болыномъ
количестве, такъ что все обитатели восточнаго побережья Камчатки ежегодно
могли бы делать изобильные запасы мяса и сала этого животнаго. Кожа морской
коровы имеетъ двойной слой: наружная оболочка кожи черная или черно-бурая, въ
дюймъ толщины, прочна почти, какъ пробковое дерево, вокругъ головы изобилуетъ
ямками, морщинами и углублешями; она состоитъ изъ светлыхъ отвесныхъ
нитей, такъ плотно прилегающихъ другъ къ другу, какъ волокна лучистая
камня. Эта наружная оболочка, легко облупляющаяся съ кожи, есть по моему
миЬнш, покрышка, составившаяся изъ скатавшихся вместе и изменившихся близко
стоявшихъ другъ около друга волосъ, каковую я равнымъ образомъ находилъ и
у китовъ. Нижняя кожа несколько толще бычачьей, очень крепка, б е л а я цвета.
Подъ этими обоими слоями все тело животнаго облегаютъ лоскуты жира или сала
въ четыре пальца толщиной, затемъ следуетъ мясо. Я считаю весь всего жи
вотнаго вместе съ шкурой, жиромъ саломъ, костями и внутренностями въ 1200
пудовъ или 480 центнеровъ. Жиръ не маслянистъ и не мягокъ, но жестковатъ и напоминаетъ железы, б ел ая какъ снегъ цвета, полежавъ же несколько дней
на солнце получаетъ пр1ятный желтоватый оттенокъ, какъ лучшее голландское
масло. Приготовленный отдельно, онъ превосходить сладостью и вкусомъ лучший
бычачш жиръ; топленый жиръ имеетъ цветъ и свежесть свеж ая деревянная
масла, а вкусъ — миндальная масла. “

Тринадцатый отряди

Киты (Cetacea).
Киты иредставляютъ между млекопитающими то же, что рыбы между позво
ночными: создашя, присупця только водЬ, имеюпця соответственное такой жизни
строен1е. На это уже указываюсь ихъ размеры, такъ какъ легкую подвижность
такимъ великанамъ можетъ обусловить только вода, и только безконечно богатое
море способно снабдить ихъ требуемымъ количествомъ пищи.
Теплая кровь, дыхаше легкими, сосаше детенышей и все остальные суще
ственные признаки млекопитающихъ объединяютъ китовъ съ остальными порядками
этого класса. Во всехъ другихъ отношешяхъ они уклоняются отъ более высоко
стоящихъ млекопитающихъ еще гораздо дальше, чемъ сирены. Каждый малообра
зованный человекъ, каждый народъ, еще находящейся въ младенчестве, причислялъ
ихъ къ рыбамъ, и только точное изследоваше ихъ природы указало ихъ настоя
щее положеше.
Тело кита массивно и неповоротливо, безъ всякаго наружнаго расчленешя;
голова, часто безформенно большая и обыкновенно сложенная непропорщонально
съ обеихъ сторонъ, переходить безъ всякой ясно различаемой границы въ туло
вище, а оно переходить, съуживаясь кзади, въ широкш, горизонтальный хвостовый плавникъ. Заднихъ конечностей, которыя существуютъ у всехъ млекопитаю
щихъ за исключешемъ сиренъ, нетъ совершенно; передшя превратились въ плав
ники: чтобы отыскать въ нихъ признаки конечностей, нужно изследовать ихъ съ
помощью разсекающаго (анатомическаго) ножа, да и тогда еще найдутся особен
ности въ строенш. Отдельные жировые плавники, попадаюпцеся тамъ и сямъ
вдоль спины, служатъ къ увеличение сходства этого животнаго съ рыбой. Въ
остальномъ киты характеризуются по наружному виду широкой ротовой щелью,
лишенной губъ; во рту расположено необыкновенно большое количество зубовъ
или даже роговыхъ пластинъ; далее, они характеризуются тонкой, гладкой, мяг
кой, жирной на ощупь бархатистой колеей, покрытой на немногихъ местахъ, въ
видЬ исключешя, отдельными щетинами; кожа темнаго цвета, въ ней лелситъ очень
толстый жировый слой, такъ какъ у кита существуетъ поразительно утолщенная
подкожная оболочка, въ большихъ клеткахъ которой отлагается жиръ.
Морсше исполины и во внутреннемъ строенш имеютъ своеобразный черты.
Кости скелета отличаются ноздреватымъ, губчатымъ строешемъ; они настолько про
питаны жидкимъ жиромъ, что его съ трудомъ можно выделить оттуда, такъ что
они сохраняюсь жирный, желтоватый осгЬнокъ далее после очень долгаго белешя;
напротивъ того, ни въ одной кости нетъ мозговыхъ полостей. Головныя кости
мощнаго черепа, который имеетъ только у весьма немногихъ хоть некоторую пропорщональность съ остальнымъ тЬломъ, какъ то удивительно сдвинуты, лелеатъ въ
безпорядке другъ на друге или же связываются съ другими костями только мяг
кими частями; однЬ изъ нихъ кажутся съежившимися, друпя поразительно увели
ченными, какъ будто бы всякш порядокъ и правильность пропали. Въ позвоноч-
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номъ столб'Ь поражаетъ особенно его шейная часть. Тутъ существуете еще обык
новенное число позвонковъ, однако они принимаютъ видъ тонкихъ, плоскихъ колецъ, которыя частью такъ прочно сростаются другъ съ другомъ вслгЬдств1е малой
подвижности, что число ихъ — семь, можно узнать только по с&мъ каналамъ, по
которымъ проходите пары шейныхъ нервовъ. КромЬ шейныхъ позвонковъ, у китовъ есть 11— 14 грудныхъ, 10— 24 поясничныхъ и 22— 24 хвостовыхъ позвон
ковъ; при этомъ надо заметить, что, строго говоря, можно назвать только грудные
или спинные позвонки и пояснично - хвостовые, потому что у кита н'Ьтъ развитого
таза, а также не существуете и крестца. Число истинныхъ реберъ очень незна
чительно: у настоящихъ китовъ ихъ всего одна пара, а болЬе шести паръ нЬте,
повидимому, ни у одного сочлена этого порядка. Ложныхъ реберъ всегда больше,
ч£мъ настоящихъ. Передшя конечности характеризуются короткостью и плоско
стью всЬхъ костей и поразительно болыпимъ числомъ сочлененш на пальцахъ, такъ
какъ въ то время, какъ у всЬхъ остальныхъ млекопитающихъ бываетъ всего три
сустава на пальцахъ, у всйхъ китовъ число суставовъ пальцевъ можетъ доходить
до 13, за исключешемъ перваго, а иногда и пятаго пальца.
Зубы китовъ отличаются не только отъ зубовъ всЬхъ остальныхъ млекопи
тающихъ, но также весьма существенно и у обоихъ главныхъ отдЬловъ этого по
рядка между собою. У всЬхъ китовъ, по К ар у с у , въ продольныхъ ямкахъ сли
зистой оболочки челюстей образуется зародышевый зубной пласте, но въ настоя
пце зубы, которые къ тому же никогда не сменяются, онъ развивается у однихъ
зубатыхъ китовъ. „У китовъ, имЬющихъ роговыя образовашя, они исчезаютъ, и
у этихъ животныхъ развивается своеобразный покровъ верхней челюсти и нёба.
Въ поперечныхъ бороздахъ возникаютъ роговыя пластинки, свободно свйшиваюпцяся въ полость рта; наиболее длинныя изъ нихъ наружныя, укрЬнленныя на
верхней челюсти, самыя же коротшя тЬ, которыя помещаются на небной поверх
ности: это элазм1а, образующая китовый усъ.“
Гортань кита устроена не такъ, чтобы испускать громко звучащш крикъ, но
чтобы сквозь нее сразу могло проходить большое количество воздуха. Дыхатель
ное горло очень широко, легкое имеете значительный объемъ и всЬ дыхательныя
вЬтви находятся во взаимной связи, такъ что ц’Ьлое легкое можетъ быть напол
нено черезъ одну изъ нихъ.
Мышцы простого строешя, соразмерны величин^ животнаго и необычайно
сильны. Нервная масса чрезвычайно незначительна: у кита въ 5000 килограммовъ вЬсомъ, въ 6 метровъ длины мозгъ не превышалъ даже 2 килограммовъ,
т. е. столько, сколько вЬсите онъ у человека, р'Ьдко достигающаго 100 кило
граммовъ вЬса! ВсЬ органы чувствъ стоятъ на низкой ступени. Глаза малы, уши
извнЬ едва заметны, такъ сказать, едва обозначены. Однако, нельзя допустить,
чтобы зрЬше и слухъ ихъ были недоразвиты. ВсЬ киты доказываютъ, что они
видятъ не только очень остро, но и на большое разстояше, и равнымъ образомъ,
хорошо воспринимаюсь всякш шумъ. Чувство обоняшя развито очень слабо. О
вкусЬ ихъ мы не можемъ судить, что же касается осязашя, то мы знаемъ, что оно
до некоторой степени развито.
Врядъ ли нужно упоминать, что подобное строеше тЬла кита ц'Ьликомъ при
способлено для жизни въ водЬ. Хвостовый плавникъ, поставленный горизонтально,
содействуете тому, что ките можетъ играя нырять и выплывать или безъ труда
достигать различныхъ слоевъ высоты и глубины. Гладкая кожа облегчаете передвижеше огромной массы, жировой слой уменьшаете ея тяжесть, заменяете согрЬвающш волосяной покровъ и въ то же время представляетъ необходимое сопро
тивление тому громадному давлешю, которое долженъ выдержать ките, погружаясь
въ глубину моря. Очень болышя легшя дЬлаютъ для него возможнымъ чрезвы
чайно продолжительное пребываше подъ водой.
Киты, насколько могутъ, избЬгаютъ близости береговъ, такъ какъ суша для
нихъ погибель. Только некоторые дельфины живутъ въ пресной водЬ, друпе же,
хотя и проникаютъ иногда въ рЬки, но не дальше того предала, гдЬ еще заметно
д Ь й с т е морского прилива. B ci проч1е киты никогда не оставляюсь соленой воды.
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однако перекочевываютъ съ большей или меньшей правильностью черезъ более
илп менее пространныя полосы моря. Объ этихъ перекочевкахъ Э ш р и х т ъ между
прочпмъ сообщаешь следующее:
„Во всехъ моряхъ есть киты, но ни у одного рода ихъ нЬтъ какого-либо
постояннаго места пребыватя, но у нихъ есть, кажется, излюбленныя места для лет
ней поры и друия, быть можетъ и далеко отстояиця отъ первыхъ, цля зимняго вре
мени; весной они перекочевываютъ по довольно опредЪленнымъ путямъ, на подо6ie животныхъ идущихъ караваномъ съ зимнихъ месть стоянки па летшя, осенью
же обратно — изъ второго моря въ первое. Киты, подобно большинству караванныхъ животныхъ, общественныя создашя. Тамъ, гдгЬ есть кормъ, молено встре
тить вместе часто целыя сотни и тысячи и не только одного вида, но и нЬсколькихъ самыхъ различныхъ; точно такъ же къ толпамъ ихъ, находящимся въ пути,
иримыкаютъ или примешиваются, по свидетельству береговыхъ жителей, отдель
ные экземпляры или несколько штукъ другого вида.“
Все киты одарены въ высокой степени подвижностью. Плаваютъ они съ величайшимъ мастерствомъ, безъ всякаго заметнаго напряжешя, некоторые даже съ
несравненной быстротой и, при желанш, ироявляютъ такую необычайную силу сво
его мощнаго хвостоваго плавника, что, несмотря на всю чудовищную тяжесть своего
тбла, поднимаются надъ водой и даже могутъ делать ш ироте прыжки. Они дер
жатся обыкновенно близко къ поверхности воды, а на болышя глубины моря опу
скаются, быть можетъ, только тогда, когда ранены. Присущая имъ область — верхнш слой воды, такъ какъ они должны выставлять наружу свою голову и часть
спины, желая произвести вдыхаше. Перемена воздуха совершается у нихъ следующимъ образомъ. Вынырнувши китъ сперва съ фырканьемъ и шумомъ выдуваетъ воду, попавшую въ его несовершенно замыкаюпцяся ноздри, съ такой силой,
что она разсеивается тонкими брызгами, но выбрасывается темъ не менее на 5 и
на 6 метровъ въ вышину. Эту струю дыхашя лучше всего сравнить со столбомъ
пара, выходящимъ изъ узкой трубки, само фырканье напоминаешь шумъ пара, про
изводимый при подобныхъ обстоятельствахъ. Ни одинъ китъ не выпускаетъ во
дяной струи, которая била бы ключемъ въ вышину, хотя это изображаютъ обыкно
венно на рисункахъ и описывается еще многими естествоиспытателями. Тот
часъ же послё выбрасывашя воды это животное втягиваетъ такимъ же шумнымъ, похожимъ на стонъ быстрымъ вдыхашемъ необходимый для него воздухъ,
причемъ оно иногда дышетъ три, четыре и пять разъ въ минуту, но описанная
струя выбрасывается имъ только въ первый разъ, когда оно только что выныр
нешь, хотя при сколько нибудь холодной погоде все еще и потомъ можно ви
деть паръ отъ дыхашя. Ноздри кита расположены такъ удобно, что когда
онъ вынырнешь, они всегда первыми появляются на воздухе, благодаря чему
киту такъ же удобно дышать, какъ и остальнымъ животнымъ. Большой китъ,
если его никто не тревояштъ, проводить, быть можетъ, 5— 15 минуть, равно
мерно дыша, то оставаясь непрерывно на водной поверхности, то немного опу
скаясь при каждомъ вдыхани подъ воду; иногда онъ производить подобныя действ1я гораздо дольше, пока не удовлетворить своей потребности въ воздухе. За
темъ онъ снова опускается въ глубину, и остается тамъ, примерно, 10— 20 ми
нуть, а иногда еще дольше, не показываясь наружу. Киты, подвергающееся перследованю, могутъ пробыть подъ водой даже 30— 50 минуть. Одинъ поражен
ный острогой кашелотъ продержался подъ водой, понаблюдешямъ П е х у э л ь - Л ё ш е
почти часъ; другой, точно также получивши ударь острогой, даже целыхъ 80 ми
нуть, и притомъ нырнулъ на глубину 1300 метровъ. При прекращенн обмена
воздуха китъ умираешь такъ же верно, какъ и друия млекопитаюпця, отъ удушешя,
и при томъ, по наблюдешямъ китолововъ, черезъ очень короткое время. Эти жи
вотныя погибаютъ сравнительно въ очень короткое время даже и дыша воздухомъ,
если они очутятся на суше.
Все киты питаются животными, растешя лее принимаютъ, по всей вероятно
сти, только случайно, попутно съ животными/ требуется, по крайней мере, более
точное наблюдете, прежде чемъ можно будетъ сказать утвердительно, что одинъ
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видъ, а именно гиббаръ, есть водоросли, которыя часто во множестве находятъ у
него въ желудке, или же что дельфинъ естъ плоды, попавнйе въ ручную воду.
Более крупныя и более мелшя морсшя животныя самыхъ различныхъ классовъ составляютъ добычу, за которой они гоняются. Самые болыше виды положительно
таки питаются мельчайшими морскими животными, и наоборотъ, менее крупные
виды китовъ — самые деятельные хищники. Какъ долго продолжается у нихъ бе
ременность, это и до сего времени не определено. Принимаютъ, однако, что она
длится только 6 — Ю м£сяцевъ, хотя это положеше трудно было бы доказать.
Г. А. Г у л ь д б е р г ъ достигъ согласными между собой сравнительными изыскашями
того вывода, что время беременности более крупныхъ видовъ гиббара продолжается,
по всей вероятности, самое большее 10— 12 мЬсяцевь, а у самыхъ крупныхъ за
нимаешь больше года.. Новорожденные, уже очень развитые детеныши достигаютъ
1/i— 1/3 длины средняго экземпляра.
Более р а н т е наблюдатели сообщали, что самка кита, кормя детеныша, про
должаешь свой путь, плавая какъ и всегда, и что прицепившшся къ ея соскамъ
детенышъ просто тянется за ней; С к а м м о н ъ , однако, решительно замечаешь, что
самка, исполняя свою материнскую обязанность, лежитъ на воде, какъ бы въ
разслабленш, поднимаешь надъ поверхностью воды почти всю заднюю часть своего
тела и несколько наклоняется на бокъ, чтобы сделать сосаше насколько возможно
более удобнымъ для детеныша. Положеше молочныхъ железъ, несомненно, очень
удобно для последняго; онъ схватываешь концомъ морды болыше, необычайно бо
гатые молокомъ соски и сосетъ, по необходимости, съ перерывами, такъ какъ время
отъ времени онъ долженъ подниматься для обмена воздуха. Мать заботится о
немъ съ трогательной нежностью, подвергается не задумываясь ради него всякимъ
опасностямъ, которыя могутъ угрожать жизни ихъ обоихъ, и никогда, покуда онъ
живъ, не покидаетъ его. Детенышъ, повидимому, растетъ сравнительно медленно.
Какъ долго живутъ киты — неизвестно.
У китовъ также есть свои враги, особенно въ первое время ихъ жизни. Н е
который акулы и рыба-мечъ, должно быть, действительно охотятся на молодыхъ
китовъ, равно какъ нападаютъ и на старыхъ, и зашЬмъ по целымъ днямъ съ наслаждешемъ пожираютъ исполинсше трупы. Но гораздо опаснее всехъ морскихъ чудовищъ для кита человекъ. Уже более 1000 летъ человекъ регулярно пресле
дуешь мнопе виды этого порядка и некоторыхъ изъ нихъ почти уже уничтожилъ.
Въ начале человекъ, вероятно, довольствовался только теми китами, кото
рыхъ ему поставляло само море, т. е., выброшенными бурей на берегъ. Только
впоследствш пришло ему на мысль помериться въ бою съ исполинами моря. Баскамъ
приписываютъ честь, что они были первымъ народомъ, снарядившимъ въ 14 и 15
столетаяхъ собственные корабли для ловли китовъ. Сперва эти смелые морепла
ватели довольствовались отыскивашемъ гиббаровъ въ заливе, получившемъ свое
назваше отъ имени ихъ страны, но уже въ 1372 году они поплыли на северъ и
тамъ находили настоящихъ китовъ. Около 1450 года судохозяева въ Бордо равнымъ образомъ снарядили эксиедищю и отправились искать ценную добычу въ восточныхъ частяхъ Обвернаго Ледовитаго океана. Гражданстя войны ослабили мореплаваше и торговлю басковъ, а вторжеше испанцевъ въ ихъ страну, последо
вавшее въ 1633 году, навсегда окончило ихъ китоловный промыселъ. Однако ихъ
громаднейппе успехи пробудили алчность въ другихъ морскихъ народахъ, такъ
какъ уже въ 16 столетш въ гренландскихъ моряхъ появились англшсшя, а вскоре
зашЬмъ и голландсгая китоловныя суда. Въ Амстердаме въ 1611 году составилось
общество, устраивавшее промышленныя экспедицш въ моря Шпицбергена и Но
вой Земли. Вскоре эта отрасль мореходства получила значительные размеры. Въ
перюдъ 1676— 1722 г. голландцы отправили 5886 кораблей и добыли за это время
32,907 китовъ, общую ценность которыхъ можно исчислить по шЬмъ временамъ по
меньшей мере въ 300 миллюновъ марокъ. Еще въ конце прошлаго столетая рев
ностно занимались этой прибыльной охотой. Ф р и д р и х ъ В е л и к ш приказалъ въ
1768 году снарядить китолововъ; около этого же времени англичане имели въ северныхъ моряхъ 222 корабля. Вскоре однако наиболее ревностными китоловами
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сделались американцы. По одной сводной записи они устроили въ промежутокъ
38 лете, съ 1835 по 1872 годъ 19,943 китоловныхъ экспедицш, добыли 3,671,772
тонны или бочки спермацета и 6,553,014 тоннъ ворвани, за что и получили сумму
въ 272,274,916 долларовъ. По оценке С к а м м о н а , чтобы достичь этого, нужно
было ежегодно убивать 3865 кашелотовъ и 2875 китовъ, куда еще надо причи
слить одну пятую этого количества на пораненныхъ и пропавшихъ, такъ что за
всю сумму добытыхъ или во всякомъ случае уничтоженныхъ за это время китовъ
можно принять 292,714 штукъ.
Самая ловля, хотя во время ея и случаются несчаспя, менее опасна, чемъ
плаваше, когда оно совершается въ тЬхъ частяхъ моря, где много ледяныхъ глыбъ.
Каждый годъ крупный китоловный промыселъ несетъ потери. Къ счастью, при
кораблекрушетяхъ редко бываютъ человечесшя жертвы, потому что море почти
всегда спокойно и экипажъ корабля имеетъ достаточно времени, чтобы спастись
на другое судно. Но ловля китовъ не только опасное и требующее напряжешя
занятае, а и въ высшей степени ненадежное дело.
Ловлей китовъ еще несколько десятилетш тому назадъ занимались, главнымъ
образомъ, корабли, снаряжаемые въ долпя крейсировки; ловили, преимущественно,
три вида наиболее крупныхъ китовъ: севернаго или гренландскаго кита, настоя
щ а я кита и кашелота, штука которыхъ стоила отъ 10 до 40 тысячъ марокъ, смотря
по тучности ихъ и по состояшю рыночной цены. Самая ловля китовъ совершается
следующимъ образомъ. Когда корабль достигнете места, где держатся киты, онъ
начинаете крейсировать туда и обратно, тогда какъ двое людей обыкновенно зорко
осматриваютъ горизонте съ мачты. Ихъ крикъ: „вотъ они, бьютъ тамъ“ приво
дите весь экипажъ корабля въ возбуждете. „П оведете замеченная животнаго",
пишете П е х у э л ь - Л ё ш е , „способъ, какъ оно дуете, форма спины и хвостовая
плавника даютъ возможность опытнымъ людямъ довольно верно определить, имеютъ
ли они дело съ однимъ изъ искомыхъ видовъ кита или вообще съ такимъ видомъ,
ловлей которыхъ стоите заняться, или нете. Если это решено утвердительно, то
по приказанш капитана спускаютъ шлюпки, каковыхъ каждый крейсеръ держите
побольше на готове, обыкновенно четыре штуки. Эти шлюпки имеютъ 7— 9 метровъ
въ длину и 2 метра въ ширину, легко, но образцово построены, не имеютъ киля и
на обоихъ концахъ заострены, такъ чтобы ихъ можно было одинаково хорошо напра
влять и впередъ и назадъ, а также быстро поворачивать. Оруж1е — штуки четыре
острогъ, несколько кошй, одинъ очень тяжелый метательный снарядъ, стреляюпцй
болтовидными гранатами, короткая салорезка, топоръ и большой ножъ сносятся въ
переднюю часть, чтобы они были всегда подъ рукой у гарпунщика. На корме,
часть которой закрыта чемъ-нибудь, находятся компасъ, черпакь, и боченокъ, предо
храняющей отъ сырости запасъ корабельныхъ сухарей, фонарь, лампа и спички дру
гой боченокъ, заключающей воду для питья, кладется обыкновенно посредине лодки.
Самая важная часть китоловныхъ снастей — веревка въ 350 сажень длины, тол
щиной въ дюймъ, изготовленная изъ лучшей пеньки; она самымъ тщательнымъ
образомъ скатана въ два спиральныхъ столба въ двухъ плоскихъ чанахъ, стоящихъ сзади между двумя гребными скамьями, потому что всякая спутанность при
чинила бы при выпусками веревки несчаспе. По левой нарудсной части выбираютъ
конецъ въ 5— 8 сажень длиной, такъ называемый, переднш конецъ, и прикрепляютъ
къ нему две остроги, которыя опытный гарпунщикъ „всаживаете" въ кита быстро
одну за другой при первомъ же приближенш къ нему; гарпунщикъ кладете ихъ
спереди себя направо, на развилку, чтобы вернее успеть ихъ схватить.
„Хороппй гарпунщикъ долженъ быть уверенъ въ верности своего удара на
разстоянш 4— 5 саженъ. Однако, въ большинстве случаевъ къ киту подходятъ го
раздо ближе, даже доводятъ лодку почти вплотную къ нему, такъ что острога уже
не бросается, а втыкается ему въ тело. Такой отважный способъ нападешя не
оставляете, конечно, ничего желать въ отношенш верности, но зато онъ наиболее
опасенъ. Какъ скоро „железо" всажено, лодку отводятъ изо всехъ силъ назадъ.
Это всегда самый критически моменте: никогда нельзя быть увереннымъ, что за
детое животное не перевернете — случайно или намеренно—лодку снизу своимъ чу-
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довшцнымъ хвостомъ, или не подкинетъ ее на воздухъ, или не раздробитъ ее
сверху, какъ бы ударомъ исполинской хлопушки для мухъ. Если испуганный китъ
обратится въ бегство (въ глубокомъ море онъ по большей части ныряетъ отвесно
въ глубину, въ неглубокихъ же водахъ уплываетъ на незначительной глубине), то
въ тотъ же моментъ вытравляютъ канатъ, который, заворачиваясь, какъ змея, вытя
гивается изъ своего футляра назадъ, мимо рулевого и туго натягивается спереди въ
глубину, иногда вытравляется 100— 150 саженъ въ минуту. Въ это время следуетъ
беречься, такъ какъ если кого - нибудь захватить канатомъ — тотъ обыкновенно пропалъ. Теперь лодка „стоить крепко". Рулевой и гарпушцикъ меняются местами,
если роль второго была поймать кита, то право перваго — убить его. Теперь то
и начинается собственно борьба, а вместе съ тЬмь и наибольшая опасность. На
турально, нечего и думать о томъ, чтобы удержать нырнувшаго кита: всякш китъ
утопилъ бы любую лодку, подобно тому, какъ рыба, клюнувшая на удочку, топитъ
легкш поплавокъ. Если животное нырнуло слишкомъ глубоко, то подзываютъ бли
жайшую лодку, чтобы привязать свой канатъ къ ея канату, если же она не мо
жетъ подплыть достаточно быстро, то канатъ вытравляютъ за бортъ до послед
ней сажени, и китъ свободенъ. Крайне редко удается опять захватить его; для
этого гребутъ дальше по прокладываемому имъ направленно и вылавливаюсь, когда
онъ вновь появится, тянущшся за нимъ слйдомъ канатъ.
„Въ большинства случаевъ бываетъ достаточно каната одной лодки; китъ
ныряетъ, быть можетъ на 100— 200 саженъ въ глубину, и остается тамъ почти
безъ движешя. Если позволяетъ натянутость каната, то его подтягиваюсь соеди
ненными силами, чтобы побудить добычу вынырнуть. Если же этотъ образъ дЬйств1й придется неуклюжему Субъекту не по вкусу, то онъ противится съ непрео
боримой силой всякой попытке извлечь его на светъ Божш, и погружается еще
глубже. Такъ идетъ дЬло, смотря по виду и величине кита, 10, 20 и 30 минутъ,
а въ редкихъ случаяхъ даже вдвое дольше продолжается состязаше, пока китъ
не ощутить недостатка въ воздухе и не начнетъ подниматься вверхъ. Направлеше
каната показываетъ, где приблизительно онъ появится, и тамъ тотчасъ же вторая
лодка старается застать его врасплохъ и равнымъ образомъ закрепить острогой;
только достигнувъ этого, успехъ можно считать обезпеченнымъ. Вторично раненое
животное или нападаетъ на своихъ мучителей, или же рвется дальше, такъ какъ
оно не можетъ тотчасъ же нырнуть опять вследств1е необходимости подышать и
быстро удаляется прочь по поверхности моря. Тогда начинается дикая гонка, при
чемъ канаты выпускаются обыкновенно только на длину несколькихъ лодокъ. От
дуваясь и фыркая темное исполинское тело бороздить волны, которыя пенясь раз
биваются, такъ что кверху поднимается молочно-белая масса, когда животное ста
рается освободиться посредствомъ яростныхъ ударовъ хвостомъ. За нимъ летятъ
две или три лодки, наполненныя отважными людьми; часто они исчезаютъ въ ши
пучей пене и снопахъ воды, часто кажется, что они утопаютъ, бешено несясь по
кипящимъ волнамъ, и такъ неудержимо несутся впередъ въ обширномъ океане, не
взирая ни на день, ни на ночь. Неподготовленный зритель могъ бы подумать,
что онъ видитъ самое безумное морское привидЬте. Наконецъ, китъ, истомив
шись, останавливается; устало и тяжело или неистово въ слепой ярости ударяя
вокругъ себя хвостомъ, онъ катается по волнамъ. Въ это время лодки могутъ
приблизиться къ нему. Осторожно избегая прнкосновешя къ хвосту, подплываютъ
къ нему и стараются покончить животное посредствомъ разрывныхъ снарядовъ или
съ помощью ручныхъ кошй, тонкое лезв1е которыхъ, будучи воткнуто сзади плав
ника, можетъ проникнуть на 2 метра. Если онъ вновь нырнетъ или пустится
плыть, то повторяютъ вышеописанные npieMbi, пока онъ не будетъ, наконецъ,
убитъ, или пока въ силу необходимости не выпустятъ его на волю, обрезавъ ка
натъ. Но если разрывной снарядъ или ручное копье достигнуть легкихъ, то китъ
при дыханш начинаетъ выкидывать кровь — показываетъ „красный флагъ", и сра
внительно быстро умираетъ, хотя часто также только после сильной борьбы со
смертью, во время которой все лодки выжидаютъ на безопасномъ разстоянш."
Когда китъ убитъ, но кораблю неудобно подплыть къ нему, то приходится
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тащить его на лодкахъ. Когда тштъ достигнетъ корабля, его приковываютъ на креп
кую цепь за корень хвоста и нрикр£пляютъ спереди къ штирборту такъ, что онъ
плыветъ сбоку корабля, головой назадъ. На главной мачте укрепляюсь две
системы сильныхъ блоковъ, канаты которыхъ кладусь концами на кабестанъ.
Сбоку корабля устраиваюсь подмосткп на манеръ рамки; они висятъ прямо отвесно
надъ китомъ и служатъ подвилшой опорой для людей, срезывающихъ сало, кото
рые содЬйетвуютъ отделенно сала съ помощью острыхъ лопатъ, насалсенныхъ на
палкп. Одинъ блокъ укрепляется у плавника кита и отднраетъ его такъ, что за
нимъ следуетъ полоса сала шириной въ 1,8 —1,9 метра; когда онъ поднимется на вы
соту основашя мачты, на высоте палубы укрепляется второй блокъ, слой сала цЬликомъ срезывается подъ нимъ и этотъ кусокъ опускается въ трюмъ, а второй
блокъ вновь доводить скамью для салорезовъ до поднож!я мачты. Навертываше
блокомъ сала — упорная работа, двигающаяся впередъ только дюймъ за дюймомъ;
полоса сала желаемой ширины, подрезываемая съ помощью лопатокъ, посредствомъ
медленнаго, но сильнаго внЬдретя ихъ отдирается отъ мяса кита и отворачивается
примерно такъ же, какъ очищается верхняя кожица съ яблока или оборотный лиссь
съ сигары. При этомъ нужно медленно поворачивать голову ясивотнаго по про
дольной осп; въ то же время съ самаго начала въ удобный моментъ на кита спу
скается укрепленный на веревкахъ человекъ и отделяетъ топоромъ у гиббара верх
нюю, а у кашелота нижнюю челюсть, которыя тотчасъ же поднимаются на палубу
для отнятая у перваго — китоваго уса, а у второго — нрекрасныхъ зубовъ. У
кашелота берутъ также верхнюю часть его огромной головы, разбитую на два
куска, для добычи оттуда спермацета. Сниман1е сала производится смотря по
виду и величине кита, а также въ зависимости отъ того благопр1ятна или неблагопр1ятна погода, приблизительно 4 — 8 часовъ; по извлечеши всЬхъ ценныхъ частей крепи разрушаютъ п бросаютъ безформенную массу мяса туловища
въ море.
Огромныя полосы сала, опущенныя въ трюмъ, разрезываются тамъ матро
сами посредствомъ короткихъ лопатъ на маленьте продолговатые куски, которые
затемъ опять выбрасываются на верхнюю палубу и прежде чемъ попадутъ въ
котелъ, мелко изрубливаются острымъ ножемъ на ручной машине. Вывариваше
производится въ болынихъ железныхъ котлахъ, вмазанныхъ въ палубе; очагъ,
на которомъ они стоятъ, окруженъ кольцомъ воды. Сначала употребляютъ для
топки дрова, но затемъ одне вытопкп выварпваемаго жира имеюсь улсе достаточно
нагревательной силы, чтобы выварить все пдупця въ дело части кита. Получен
ная такимъ путемъ ворвань охлаждается въ ванне и затемъ разливается въ бочки.
„Корабельщики", такъ описываетъ П е х у э л ь - Л ё ш е , „въ самыхъ плохихъ своихъ
одеждахъ, полуголые, съ танцами н шЬшемъ, гоняясь другъ за другомъ и раз
махивая своими оругцями, запачканные ворванью и измазанные сажей, какъ черти,
толпятся и снуютъ около очага. По всему борту кипитъ вдвойне оживленная
жизнь. Въ особенности поразителенъ видъ этого промысла ночью, когда въ вы
соко поднятой лселезной корзине весело пылаетъ,. въ качестве фонаря, куча вытопленныхъ кусковъ сала и огненные пылаюнце языки бросаютъ свой яркш
светъ на палубу, черныя облака дыму, выступаюпця мачты со своими па
русами и далеко на волны. Днемъ огромныя массы дыма задолго выдаютъ
китолова, занимающагося вываркой, прелсде чемъ самъ корабль появится въ поле
зрешя.
Киты естественно распадаются на две главныхъ группы, которыя молено съ
полньшъ правомъ признать нодпорядкамп: на китовъ, имеющихъ зубы н на китовъ,
имеющихъ „усы". У первыхъ есть въ обеихъ или по меньшей мере въ одной
челюсти зубы, которые никогда не сменяются, но у некоторыхъ могутъ частью
или совсемъ выпадать. Этого признака достаточно, чтобы иметь возмолшость во
всехъ случахъ отличить ихъ отъ китовъ съ усами. По вновь произведеннымъ
изыскашямъ К ю к е н т а л я , зубастые киты и киты съ усами должны быть разде
лены на два самостоятельные порядка, такъ какъ киты съ зубами отделились отъ
гораздо более древней группы, чемъ киты съ усами; общими ихъ чертами являются
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только тЬ, которыя надо отнести на счете одинаковой приспособленности ихъ
къ жизни въ воде.
Киты, принадлежащее къ небогатому видами подпорядку к и т о в ъ , и м е ю щ и х ъ
китовый усъ ( M y s t i c e t e ) характеризуются преимущественно темъ, что обе челюсти
у нихъ лишены зубовъ, а верхняя челюсть и полость неба несутъ вместо нихъ ро
говыя пластины — усы. Эти послЬдше не заступаютъ место зубовъ и не походятъ на нихъ ни своимъ положешемъ, ни прикрёплешемъ къ челюсти, ни формой.
У совершенно молодыхъ китовъ въ челюстяхъ находятся маленьшя костяныя
тельца, которыя можно принять за зачатки зубовъ; напротивъ того, появляющаяся
после пластины китоваго уса сидятъ не на челюстяхъ, а на небе и не прикреп
ляются непосредственно къ головнымъ костямъ. Поперечное расположеше ихъ
въ своде полости рта напоминаетъ небные зубы у рыбъ. Усы, роговыя, а не
костныя образовашя верхняго слоя кожи, суть трехъ реже четырехгранный
пластины, на которыхъ можно различить корковую и мозговую массы. Первая
состоитъ изъ тонкихъ, лежащихъ другъ на друге, роговыхъ листковъ; последняя
образуетъ равномерно идушдя трубки, которыя на нижнемъ конце пластины переходятъ въ щетинообразныя нити, самую размочаленную часть пластины. Скру
ченные листки рогового вещества связываютъ отдельные усы у ихъ корня, которымъ они прикрепляются къ хорошо питающейся, богатой сосудами, приблизи
тельно въ 2 см. толщиной коже небнаго свода. Самыя длинныя пластины, кото
рыхъ въ целомъ насчитывается отъ 250 до 400 штукъ, находятся посредине
челюсти, самыя же коротшя на ея концахъ и местахъ сочлененш, такъ что они
довольно правильно уменьшаются по длине, начиная отъ середины челюсти къ
ея обеимъ сторонамъ. Если смотреть сбоку, то весь рядъ усовъ напоминаетъ
гребень, зубцы котораго представляются здесь роговыми пластинками, оканчиваю
щимися прямой плоскостью. Общш видъ усовъ можно сравнить съ сводомъ, съ
крышки котораго свешиваются, за исключешемъ срединнаго ребра, безчисленное
количество гибкихъ, более или менее длинныхъ нитей. Когда такой китъ закры
ваете свою пасть, то нижняя челюсть вмещаете въ себе всю верхнюю целикомъ;
нити приходятъ въ соприкосновеше съ краями языка, затемъ совершенно закры
ваюсь полость зева снаружи и подобно ситу задерживаютъ самую мелкую и всякую
легко могущую проскользнуть добычу такъ крепко, что она не можетъ выскольнуть.
Киты этого подпорядка — огромныя животныя съ очень большой головой,
расколотой пастью, двойными отверстаями на носу — ноздрями и отдушинами
для выпускашя воды, скрытыми ушными отв ер стаями и очень маленькими глазами.
Позвоночный столбъ ихъ состоитъ изъ 7 шейныхъ, 14 или 15 грудныхъ, 11— 15
поясничныхъ и 21 и больше хвостовыхъ позвонковъ. Съ грудной костью непо
средственно соединена только одна пара реберъ; все остальныя ребра ложныя.
Челюсти загибаются дугообразно и удлиняются на подоб1е клюва; оне чудовищно
велики въ сравненш съ чрезвычайно небольшой мозговой областью черепа. Ло
патки очень широки, конечности бываютъ разной формы, такъ какъ большой палецъ
у большинства видовъ исчезаете. Языкъ вросшш во рту кольцомъ и неподвижный,
пищеводъ узокъ, желудокъ состоитъ изъ трехъ частей. Взрослые киты этого
подпорядка могутъ достичь длины въ 50— 30 метровъ, при весевъ 20— 150 тысячъ
килограммовъ; такимъ образомъ они — величайнпя изъ созданш, живущихъ у
насъ на земле. Масса тела матераго кита соответствуете приблизительно массё
30— 35 слоновъ или 150— 170 бычачьихъ тушъ; изъ жира такого исполина иногда
можно добыть больше 200 гектолитровъ ворвани.
Эти киты, отличаюшдеся присутств1емъ усовъ, живутъ преимущественно въ
одиночку, такъ какъ ихъ удается видеть вместе, толпой, только случайно, когда,
быть можетъ, ихъ привлекаете обильная пища. Большинство изъ нихъ водится
въ Ледовитомъ океане и покидаете бухты среди ледяныхъ полей только иногда;
друие предпочитаютъ более южныя части океана. Несмотря на свою чудовищную
массивность, они двигаются въ воде быстро и проворно; большая часть ихъ пере-
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плываетъ волны даже почти со скоростью парохода. Плывутъ они по прямому
направленш, но постоянно волнистой лишей, потому что они то совс^мъ подни
маются на поверхность воды или даже надъ ней, то опять продолжаюсь свой
путь подъ ней.
Пптца величайшпхъ животныхъ земли состоитъ изъ рыбъ или изъ маленъкпхъ, незначительныхъ мягкосЬлыхъ или оболочечно - сЬлыхъ животныхъ,
головоногихъ, морской крапивы ( a c a l e p l i a ) и червей, среди которыхъ есть
много видовъ, едва замйтныхъ для простого глаза. Но зато они на одинъ глотокъ принпмаютъ въ себя миллюны подобныхъ созданш. Разинувъ свою огром
ную, широкую, прорезанную пасть, китъ разсйкаетъ волну, вся его полость рта
наполняется водой и плавающими и живущими тамъ маленькими животными;
когда, наконецъ, его далеко не нечувствительный языкъ почувствуетъ, какъ они
кпшатъ тамъ, кптъ закрываешь свою пасть. Все нити его усовъ опускаются от
весно внизъ и образуютъ такимъ образомъ решето, сквозь которое хотя и можетъ
пройти вода, когда ротъ закрывается, но все маленьтя создашя задерживаются.
Затемъ студенистая масса проталкивается однимъ нажимомъ неповоротливаго,
еле двигающагося языка сквозь пищеводъ въ желудокъ. Пасть открывается
вновь и китъ дальше прорезываешь волны. Маленькая рыба, случайно попавшая
въ этотъ природный сачекъ, очевидно, тоже проглатывается, а равно и морсюя
водоросли, иногда попадаюпця въ пасть.
Что касается высшихъ дарованш, то киты стоять приблизительно на
одной ступени съ вышеописанными морскими млекопитающими. Самыя разви
тия чувства ихъ — зр^ше, слухъ и осязаше. Духовныя способности ихъ,
повидимому, слабее, чемъ у китовъ, имеющихъ зубы. Все наши киты боязливы,
робки и трусливы, а потому живутъ между собой, а также и съ другими морскими
животными въ мире. Но если они видятъ, что имъ грозить нападете, то въ нихъ,
конечно, пробуждается естественное мужество, которое можетъ превратиться даже
въ дикость, и тогда они защищаются съ силой, и даже — что уже вовсе не такъ
редко — и съ успехомъ; въ общемъ, однако, они причиняютъ мало вреда своему
самому страшному врагу. Главное оруж1е ихъ — хвостъ, о силе котораго можно
составить себе представлеше, если сообразить, что хвостъ есть то самое opynie,
посредствомъ котораго китъ гонитъ по волнамъ свое массивное тело съ быстротой
парохода. Одного удара хвоста кита достаточно, чтобы разбить въ щепки самую
крепкую лодку, или чтобы подбросить ее на воздухъ, одного удара довольно,
чтобы убить очень сильное животное, а также и человека.
Относительно размножешя описываемыхъ китовъ мы знаемъ еще немного;
самое большее, что мы знаемъ, это — что самка или „корова" производить на
светъ одного, редко двухъ очень болыпихъ детенышей, которые достигаютъ трети
или четверти длины взрослаго кита среднихъ размеровъ и уже очень развиты;
самки долго кормятъ ихъ, очень любятъ, мужественно и стойко защищаюсь, при
всякой опасности прячутъ подъ одинъ изъ плавниковъ и водятъ ихъ съ собой до
техъ поръ, пока молодой китъ не прюбрететъ самостоятельности.
П о л о с а т и к и или т р у б ч а т ы е к и т ы ( B a l a e n o p t e r i d a e ) получили свое
иазваше отъ глубокихъ продольныхъ морщинъ, идущихъ параллельно, простира
ющихся вдоль всей гортани, шеи, груди и брюха; они сложены сравнительно
стройно, снабжены заметнымъ спиннымъ плавникомъ и парой более или менее
лаицетовидныхъ грудныхъ плавниковъ; усы ихъ хотя и коротки, но широки.

Д л и н н о п л а в н и к о в ы е к и т ы ( M e g a p t e r a ) характеризуются оченьдлинными грудными плавниками, достигающими, по меньшей мере, четвертой или пятой
части длины всего тела; представителями его являются г о р б а т ы й к и т ъ , гэмнб э к ъ англичанъ, н о р к ф а л ь норвежцевъ, к е п о р к а к ъ гренландцевъ ( M e g a p 
t e r a l o n g i m a n a ) . Этотъ китъ, распространенный повсюду, встречающиеся во
всякомъ океане, достигаетъ приблизительно 15 метровъ длины, грудные плавники
его, при ширине около 1 метра, имеютъ отъ 3 до 4 метровъ въ длину, хвостовый же
Брэмъ-Шмвдтлейвъ,
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плавникъ, если его вытянуть, — 4 метра. Онъ считается однимъ изъ самыхъ неуклюжихъ членовъ своего семейства. Сравнительно съ другими полосатиками онъ
решительно безобразенъ, туловище его коротко и толсто, грудные плавники почти
не пропорщонально длинны, а хвостовый плавникъ чрезвычайно развитъ. На спине
въ последней четверти общей длины его возвышается очень отличной формы и
строешя жировой плесъ — горбъ. Окраска кожи очень сильно меняется. На
верхней стороне обыкновенно преобладаетъ более или менее ровный, глубоки
черный цветъ, тогда какъ нижняя поверхность туловища и грудныхъ плавниковъ
имеетъ беловатый рисунокъ; у отдельныхъ экземпляровъ верхняя сторона бы
ваетъ просто чернаго, а нижняя чисто белаго цвета, есть и тагае, которые и
сверху и снизу окрашены въ черный цветъ, или таше, у которыхъ верхъ черный,
низъ белый, но нижняя сторона грудныхъ плавниковъ и хвоста аспиднаго темнаго
цвета.
Немного такихъ китовъ изъ этого подпорядка, которые бы чаще и въ большемъ количестве встречались мореплавателю или китолову, чемъ этотъ горбатый
полосатикъ; онъ встречается подъ всеми широтами, отъ экватора до Севернаго
и Южнаго Ледовитаго Океана, какъ въ открытомъ море, такъ и вблизи береговъ,
во всехъ бухтахъ побольше и во всехъ проливахъ; повидимому, онъ ежегодно
кочуетъ правильно отъ полюсовъ къ экватору. На гренландскомъ берегу его
замечаюсь только въ летше месяцы, а у западныхъ береговъ Африки и Америки —
круглый годъ, хотя и не на одномъ и томъ же месте въ разные месяцы. Для
него характерны волнообразный движешя, округлость туловища, вытягиваше впередъ
то одного, то другого грудного плавника и неправильность пути, котораго онъ
держится. Даже когда онъ проплываетъ подъ водой, то часто кидается съ одной
стороны на другую и точно качается въ своей стихш. Когда онъ дышетъ
своими сильными легкими и по желанго наполняетъ и опоражниваетъ ихъ, то
пускаетъ въ воздухъ двойную струю 6— 10 и даже 15— 20 разъ подрядъ; эта
струя можетъ подняться метровъ на шесть въ вышину. Пища его состоитъ
преимущественно изъ маленькихъ рыбъ и низшихъ ракообразныхъ.
Хотя польза отъ ловли этого горбатаго полосатика довольно значительна,
однако она далеко уступаешь пользе приносимой кашелотомъ и гренландскимъ китомъ, потому что жиръ или сало перваго даетъ несравненно меньше ворвани,
чемъ должно было бы предположить по внешнему виду. По этой причине горба
таго полосатика безпокоятъ, по крайней мере, въ гренландскихъ водахъ — только
тогда, когда не имеютъ въ виду ничего лучшаго. По американскимъ берегамъ,
а также по африканскимъ этого кита преследуюсь довольно регулярно.
*
Часто упоминавшшся г и б б а р ъ , котораго нередко смешивали съ другими
полосатиками и поэтому точно определили только въ новейшее время, служить
представителемъ, по толкованго Грайса, одноименной съ нимъ группы ( P h y s a l u s ) ,
которая имеетъ следуюпце признаки: голова занимаешь около четверти общей
длины тела; спинной плавникъ возвышается въ последней четверти средней
лиши; сочленешя грудныхъ плавниковъ находятся прямо позади головы; хвосто
вый плавникъ имеетъ въ середине вырезку и разделяется на две более или ме
нее ясно отделенный лопасти.

Г и б б а р ъ , называемый англичанами F i n n f i s h и R a z o r b a c k , норвежцами
S i l d r o r и гренландцами T u n n o l i k ( P h y s a l u s a n t i q u o r u m ) , одинъ изъ
самыхъ стройныхъ китовъ, можетъ достичь 25 метровъ длины. Длина грудныхъ
плавниковъ доходить до десятой, ширина ихъ — до одной пятидесятой и ширина
спинного плеса — до одной пятой части общей длины тела. На передней части го
ловы находятся отдельные коротше щетинистые волоса, расположенные на далекихъ разстояшяхъ отъ верхней и нижней челюсти, остальная колса совершенно
голая, сверху глубоко-чернаго, а снизу белаго, какъ фарфоръ, цвета, въ глубокихъ
морщинахъ; цветъ ея синевато-черный. Беззубыя челюсти несутъ съ каждой сто-

Г

орбаты й

китъ

Г

и б в а р ъ

.

787

ропы приблизительно 350— 375 рядовъ китоваго уса, которые спереди лежать
всего тЬснЬе другъ около друга, назади же расходятся всего шире. Нижняя губа
закрываетъ ротъ и прикрываетъ собою пластины уса.
Обычное мЪстонахождете гиббара составляютъ самая северная часть Атлантическаго и Ледовитый океанъ. Съ началомъ осени онъ спускается въ болЬе
южныя воды, такъ что его встр'Ьчаютъ даже въ моряхъ ум^реннаго и жаркаго
поясовъ, должно быть онъ попадается даже въ южномъ Ледовитомъ океаик
Какъ уже можно заключить по тонкой и стройной фигурЬ, гиббаръ во всЬхъ
своихъ двнжешяхъ быстръ и ловокъ. Онъ считается однимъ изъ быстрМшихъ

Г п б б а р ъ ( P h y s a lu s anti quorum ),
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китовъ, имЬющихъ роговой усъ. При спокойномъ плаванш онъ движется впередъ
по прямому направлешю и очень часто выплываетъ — по моимъ наблюдешямъ въ
среднемъ черезъ каждыя 1 1/2 минуты — на поверхность воды, чтобы подышать.
Шумъ и пшп'Ьше, происходящее при выдыханш, я слышалъ уже на разстоянш
одной морской мили. Гиббаръ нередко появляется въ непосредственной близости
къ плывущимъ кораблямъ, плаваетъ вокругъ нихъ или долгое время, иногда по
цЬлымъ часамъ, вЪрно слёдуетъ за ними. Иногда онъ ложится на бокъ на по
верхности воды и бьетъ груднымъ плавпикомъ по волнамъ, поворачивается, бро
сается на спину, ныряетъ, вообще весело играетъ и балуется въ водЬ, а также
выбрасываетъ мощнымъ ударомъ хвостоваго плавника свое могучее тЬло поверхъ воды.
Пища гиббара состоитъ, большей частью, изъ рыбъ, которыхъ онъ часто гонитъ передъ собой толпой и ловитъ въ свою широкую пасть сразу штукъ по пол
сотни. Если гиббаръ находитъ богатую добычу, то онъ остается по цЪлымъ днямъ
и даже нед'Ьлямъ на одномъ и томъ же м'ЬстЬ, какъ, напримЪръ, въ Гренландщ,
50*
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где онъ пожираетъ невероятное множество наваги и другихъ видовъ трески.
Вместе со своими ближайшими родичами — исполинскимъ и клювастымъ китомъ,
гиббаръ, преследуя навагу и сельдь, забирается далеко на югъ, достигаетъ при
этомъ европейскихъ морей и собирается иногда здесь толпами, которыя извест
ный промежутокъ времени охотятся вместе.
Охота на гиббара очень трудна, благодаря быстроте и силе животнаго, а
польза, доставляемая убитымъ животнымъ, далеко меньше, чемъ отъ севернаго
или гренландскаго кита. Въ противоположность последнему, въ глазахъ крейсирующихъ тамъ китоловныхъ промышленниковъ, гиббаръ является почти не имеющимъ цены. Иначе относятся къ нему повсеместно тамъ, где охотой занимаются
съ берега и где можно поэтому извлечь, благодаря применение) всехъ частей его
тела, наибольшую выгоду, какая только возможна для китолововъ, какъ, напримеръ, на северномъ берегу Норвегш. Въ настоящее время цена большого живот
наго этого вида, по К ю к е н т а л ю , поднята до 2500 марокъ, изъ которыхъ на
долю короткихъ пластинъ уса приходится только 300 марокъ.
*
Въ последнюю группу этого семейства мы соединяемъ к л ю в а с т ы х ъ к и 
т о в ъ ( B a l a e n o p t e r a ) , самыхъ маленькихъ, поскольку до сихъ поръ известно,
и всего стройнее сложенныхъ изъ всехъ вообще китовъ этого подпорядка.
Самый известный представитель этой группы есть к и т ъ - к а р л и к ъ или
л е т н ш , или же к л ю в а с т ы й к и т ъ , V a a g e h y a l норвежцевъ, T i k a g u l i k
гренландцевъ ( B a l a e n o p t e r a r o s t r a t a ) , самый меныпш изъ известныхъ членовъ своего семейства, длина котораго врядъ ли когда либо превышаетъ 10 метровъ. Цветъ всей верхней стороны, отъ кончика верхней челюсти до места сочленешя грудныхъ плавниковъ, — темный шиферно - черный; такого же цвета кошцъ хвоста, включая и хвостовый плавникъ; нижняя сторона более или менее
красновато-белаго цвета; грудные плавники сверху такого же цвета, какъ и вся
верхняя сторона, но имеютъ по средине поперечную белую полосу; нижняя сто
рона ихъ выглядитъ такой же белой, какъ брюхо. Область распространена про
стирается по всемъ морямъ, лежащимъ вокругъ севернаго полюса. Съ наступлет е м ъ зимы онъ начинаетъ перекочевывать отсюда къ югу и появляется тогда
также у европейскихъ, а равно у западныхъ и восточныхъ береговъ Америки и
восточныхъ береговъ Азш; у скандинавскихъ береговъ онъ встречается, главнымъ
образомъ, на западе, но не на дальнемъ севере. Въ Дэвисовомъ проливе, а
также въ Баффиновомъ заливе его можно видеть, согласно Б р о у н у , только въ
летше месяцы, но не зимой, во время которой онъ считается очень редкимъ явлешемъ даже на юге Гренландш. Своими привычками и нравомъ онъ во многихъ
отнош етяхъ походить на гиббара. Обыкновенно его можно видеть въ одиночку,
реже парами и только въ единичныхъ случаяхъ большими обществами то тамъ,
то сямъ; то онъ плотно лежитъ на поверхности воды, то ныряетъ, то забавляется
уже известными намъ играми. Какъ и родичи, онъ питается преимущественно —
если не исключительно— маленькими рыбами, быть можетъ также головоногими,
и преследуетъ свою добычу съ такой жадностью, что во время своей охоты очень
часто прямо - таки выскакиваетъ на берегъ и вследств1е этого нередко погибаетъ.
На американскихъ берегахъ нетъ правильной охоты на кита-карлика, на се
верныхъ же и средне-европейскихъ за нимъ охотятся только тогда, когда его
можно видЬть невдалеке отъ твердой земли.
Н а с т о я ш Д е к и т ы ( B a l a e n i d a e ) , составляющее последнее семейство этого
подпорядка, сложены всего неуклюжее и неповоротливее изъ всехъ полосатыхъ
китовъ, не имеютъ ни спинного плеса, ни морщинь на колее, обладаютъ широ
кими притупленными грудными плавниками и длинными узкими усами.

К И Т Ъ - К А Р Л И КЪ.
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Какъ на нервообразъ этого семейства, мы смотримъ на самаго важпаго изъ
всйхъ китовъ, с е в е р н а г о или г р е н л а н д с к а г о к и т а ( B a l a e n a m y s t i c e t u s ) ,
безформенное создате, обнарулшвающее во всЬхъ частяхъ и членахъ непроиорщоналъность. Врожденная человеку склонность къ преувеличенно чудеснаго обна-
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ружилась именно на этомъ, издревле прославленному ките. Однако, есть и ра
зумный св'Ьд'Ьщя о немъ. Уже мореплаватели, отправлявппеся на промыселъ л^тъ
300— 400 тому назадъ и больше, говорятъ только о такихъ китахъ, которые
им^ли въ длину около 20 метровъ, и С к о р е с б и , имйвшш за время своего промысла
около 320 китовъ, не находилъ среди нихъ ни одного, который былъ бы длиннее
18 метровъ. П е х у э л ь - Л ё ш е приводить следуюпце размеры одного севернаго
кита, пойманнаго къ северу отъ Берингова пролива; длина 16,4 метра, поперечникъ хвоста 6,7 метра (въ расщепе), длина самыхъ болыпихъ пластинъ китоваго
уса — 3,2б метра. Конечно, правда и то, что попадались на самомъ деле экзем
пляры и большей величины, и что таковые еще и теперь находятся въ лежа
щихъ въ стороне моряхъ. К а р л ъ Г и з е к е сообщаете объ одномъ ките, пойманномъ въ 1813 году, который имелъ около 20,4 метра длины, и въ начале этого
столе’и я около Шпицбергена былъ убита одинъ китъ, имевшш приблизительно та
кую же длину и усы въ 5 метровъ длины.
Уже китъ въ 18 метровъ длины есть чудовищное, изумительное явлеше.
Безформенная голова занимаетъ въ среднемъ одну треть общей длины тела; пасть
даетъ помещеше средней лодке съ ея экипажемъ, т. е. при длине въ 5 — 6 ме
тровъ имеете, ширину въ 2,6—3 метра. Этотъ ките сложенъ чрезвычайно неуклюже
въ сравненш со всеми до сихъ поръ описанными родичами этого отряда; туловище
его коротко, толсто и кругло, у хвостоваго плавника очень сильно уменьшается со
всехъ сторонъ; по средине головы, где находятся устья дыхательныхъ ямокъ, воз
вышается на подоб1е холма; глаза врядъ ли превосходящее по величине бычачьи,
лежать непосредственно надъ местомъ сочленешя нижней челюсти; уши, наруж
ные слуховые проходы которыхъ имеютъ поперечникъ примерно съ д1аметръ гусинаго пера, расположены несколько подальше кзади, а пара узкихъ, щелевидныхъ,
похожихъ на французское S (S - образныхъ) дыхательныхъ бтверстш, длиной
около 45 сантиметровъ, лежитъ на самомъ высокомъ месте средины головы, на
разстоянш приблизительно въ 3 метра отъ конца морды. Усы состоять изъ
300 — 360 пластинъ; находящееся въ самой середине у „матерого кита“ могутъ
достичь до 5 метровъ длины при весе отъ 9 до 9,5 килограммовъ штука. Языкъ,
приросшш всей своей нижней поверхностью, лежитъ неподвижно въ челюсти; онъ
мягокъ. За исключешемъ отдельныхъ немногихъ щетинистыхъ волосъ на концахъ
обеихъ челюстей и более мягкихъ — на обоихъ бокахъ толовы, а равно и отдель
ныхъ, очень часто выпадающихъ, очень коротких;ъ волосъ, стоящихъ въ 2 или три
ряда между дыхательными отверстьями — кожа совершенно голая; верхняя кожа
сравнительно тонкая, прочная, мягкая какъ бархата, похожая на обработанную
кожу, пропитанную масломъ; подъ ней лежитъ слой сала въ 20— 45 сантиметровъ
толщиной. Цвета меняется, повидимому, очень разнообразно. На верхней сто
роне головы преобладаетъ молочный серовато-белый, переходящш на конце морды въ
черное пятно около 15 сантиметровъ шириной; далее кзади все тело имеетъ довольно
однообразную окраску— более или менее темно-синяго цвета, у старыхъ онъ отлпваетъ
чернымъ, у молодыхъ — светло-синимъ. Кроме того, встречаются различные виды
игры природы: сильно-пятнистые экземпляры и белые, почти какъ слоновая кость.
Наше животное живетъ подъ самыми северными широтами Атлантическаго и
Тихаго океановъ въ настоящемъ Ледовитомъ океане, не выбирая, однако, нигде
для себя постояннаго определеннаго места жительства. Его существоваше, а
также прибьте или уходъ находятся въ тЬсномъ соотношенш съ состояшемъ льда
въ то или иное время года. Все точные наблюдатели думаютъ, что онъ более
всякаго другого животнаго связанъ съ присутствтемъ льда, держится добровольно
только въ непосредственной близости отъ него и перекочевываете, къ югу или се
веру смотря по тому, скопляется ли ледъ или таетъ. Его любовь къ льду заходить
такъ далеко, что онъ не только немедленно покидаете ту область, где ледъ растаялъ, но даже, что стоить вне сомнешя, ему приходится проплывать болышя
полосы подъ ледяными глыбами, такъ какъ его встречали среди огромныхъ ледяныхъ полей, где ему приходилось даже выплывать на немногочисленный трещины,
образовавппяся отъ прилива и отлива, чтобы дышать здесь.
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Северный китъ также общественное животное. Конечно, обыкновенно его
встречаюсь въ неболыпихъ группахъ, штуки по 3— 4; но во время болыпихъ перекочевокъ они собираются, при известныхъ обстоятельствахъ, въ болышя стада.
Какъ установили опытные китоловы, соединяются обыкновенно киты одинаковаго
возраста, такъ что более молодые образуютъ свои группы, более старые —
тоже свои.
Двпжетя этого животнаго имеютъ неравномерный характеръ, но они отнюдь
не медленны и не тяжелы. „Насколько тело кита неуклюже", говорить С к о 
ро с би, „настолько же быстры и проворны его движешя; въ 5 или 6 секундъ
онъ можетъ быть вне поля дМств1я своего преследователя. Однако, такая боль
шая быстрота поддерживается только несколько минутъ. Иногда онъ съ такой
силой несется по поверхности воды, что совершенно выскакиваетъ изъ нея; иногда
устремляется прямо внизъ головой, ттохнимаетъ надъ водой хвостъ и ударяетъ по
воде съ ужасной силой. Грохотъ, производимый при этомъ, при тихой погодЬ
слышенъ на далекое разстояше, а круги расходятся въ необозримую даль. Пора
женный острогой, онъ какъ стрела летитъ въ глубину, хотя и на несколько ми
нутъ, съ такой быстротой, что иногда расшибаетъ себе челюсти, ударяясь о дно
океана."
О высшнхъ даровашяхъ севернаго кита нечего много говорить. Изъ чувствъ,
повидимому, довольно развиты зреше и слухъ, однако полагаютъ, что органы
чувствъ оказываютъ ему достаточный услуги только пока онъ подъ водой, а на
воздухе отказываются хорошо служить. Но китъ, должно быть, можетъ распозна
вать себе подобныхъ на изумительно большомъ разстояши, поверхъ же воды его
глаза видятъ не далеко. Слухъ его настолько тупъ, что онъ не слышитъ громкаго крика даже на разстоянш длины одного корабля, за то въ тихую погоду его
внимаше возбуждается малейшимъ всплескомъ воды, стукомъ на корабле или
какимъ либо шорохомъ на преследующихъ его лодкахъ, и онъ обращается въ
быстрое бегство. Изъ душевныхъ качествъ его на первое место следуетъ выдви
нуть привязанность къ другимъ себе подобнымъ особямъ, а также присущую ему
въ замечательно сильной степени материнскую любовь. Относительно другихъ
проявленш разума наблюдали очень немного, но все же можно установить, что
опытъ изощряетъ способности китовъ, которыхъ описывали, какъ лишенныхъ духовныхъ качествъ. Поскольку мне известно, ни разу еще не слышали, чтобы
киты „ревели"; конечно, нельзя еще считать достоверным^ м н ет е С к о р е с б и ,
что киты совершенно неспособны издавать каше либо звуки.
Въ хорошую погоду наблюдали также кита во время его сна. Тогда онъ ле
житъ, какъ трупъ, на поверхности воды, не шевелясь, выставляетъ кончикъ головы
надъ волнами, дышетъ спокойно, не выпуская струй, и держится въ равновесш
съ помощью грудныхъ плавниковъ. Пища его состоитъ преимущественно изъ
мелкихъ ракообразныхъ животныхъ, а именно, различныхъ видовъ крылоногихъ и
мягкотелыхъ, особенно морскихъ слизней, которые массами держатся на оливковозеленыхъ местахъ моря. Помимо случайно попадающихъ въ его широкую пасть и
проглатываемыхъ въ числе прочихъ мелкихъ видовъ рыбъ, онъ врядъ ли поясираетъ ихъ въ значительномъ количестве; крупныхъ рыбъ онъ, во всякомъ случае,
не есть. Количество маленькихъ морскихъ животныхъ, которое долженъ съесть
китъ, чтобы насытиться, не поддается вычислению. Самка производить обыкно
венно одного, реже двухъ детенышей. Рождеше бываетъ въ апреле или марсЬ.
Детеныши сосусь долгое время, пожалуй, целый годъ; при этомъ матка несколько
нагибается вбокъ, чтобы подставить имъ свои соски. Растутъ детеныши чрезвы
чайно быстро, такъ что даже за время, пока они сосусь, они могутъ достичь, по
меньшей мере, шести метровъ въ длину при 4 метрахъ въ объеме и 6000 килограммовъ весу. По согласнымъ между собой наблюдешямъ всехъ, кто сообщалъ
объ этомъ, матка самоотверженно любитъ своего детеныша.
Польза отъ убитаго дсивотнаго очень значительна. Средпимъ числомъ, продуктъ
отъ одного гренландскаго кита выражается въ 12— 15 тысячахъ литровъ ворвани
и 700— 1000 килограммахъ китоваго уса. Смотря по состояние ценъ на вор
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вань и китовый усъ, подверженныхъ весьма сильнымъ колебатямъ, стоимость
гренландскаго кита въ среднемъ можно принять въ 20,000 марокъ; крупный китъ,
однако, можетъ принести даже вдвое большую сумму. Большая половина всей
прибыли падаетъ обыкновенно на китовый усъ ; ни одинъ видъ китовъ не обладаетъ
китовымъ усомъ такого превосходнаго качества, какъ гренландскш китъ. Про
мясо нельзя сказать, чтобы оно было несъедобнымъ; французсюе корабельные по
вара умйютъ превосходно употреблять его въ дЬло. Народности крайняго севера
едать его безъ всякаго смущ етя и пожираютъ даже сало кита.
Помимо человека, на живого кита нападаетъ, вероятно, одна только страшная
рыба-мечъ. Гренландскому киту могутъ также въ высшей степени докучать неко
торые паразиты, принадлежащее къ ракообразньшъ, которые впиваются ему въ
тело. Такъ называемая китовая вошь, одно ракообразное животное, расплоясается
на немъ часто сотнями тысячъ, и до того выедаете ему спину, что можно было
бы подумать, что китъ пораженъ какой-нибудь злокачественной болезнью. Н е
редко его покрываютъ въ громадномъ количестве морсте тюльпаны и въ свою
очередь образуютъ подходящее место для разведешя различныхъ морскихъ растешй, такъ что бываютъ киты, которые должны тащить на себе целый м1ръ жи
вотныхъ.
Хотя нельзя возражать противъ того, что количество китовъ постоянно умень
шается, однако, врядъ ли следуетъ признать, что гренландскш китъ можетъ быть
истребленъ въ скоромъ времени. Его негостепршмное отечество все еще представ
ляете ему много укромныхъ месте, недоступныхъ ни для какихъ кораблей, и
охраняете еще его отъ неизбежной участи изчезновешя изъ круга живыхъ существъ.
Первое семейство китовъ, имеющихъ зубы, обнимаете д е л ь ф и н о в ъ ( D e l p h i n i d a e ) ; это киты средней или малой величины, обе челюсти которыхъ усажены
по всей своей длине или по некоторой ея части зубами, почти одинаково обра
зованными и имеющими более или менее коническую форму; ноздри у дельфи
новъ открываются обыкновенно въ одной дыхательной ямке, лежащей косо. Ту
ловище правильно вытянуто, голова сравнительно невелика, лицевая часть ея
часто вытянута впередъ и заострена; обыкновенно у нихъ имеется спинной
плавникъ.
Дельфины живутъ во всехъ моряхъ земного шара, а также предпринимаюсь
болышя перекочевки; при томъ они — единственные изъ китовъ, которые подни
маются далеко въ реки, иногда даже проводите всю свою жизнь въ нихъ и въ
связанныхъ съ ними озерахъ. . Все они очень общительны; некоторые виды соби
раются большими толпами, и такъ снуютъ все вместе по морю въ теч ете дней
и даже недель. Живость дельфиновъ, ихъ малая пугливость передъ человекомъ
и ихъ игры уже въ первобытныя времена радовали мореплавателей и поэтовъ.
Почти все дельфины плаваютъ съ чрезвычайной быстротой и ловкостью, бла
годаря чему все они очень способны къ рыболовству. Они положительно принад
лежать къ числу самыхъ страшныхъ хищниковъ моря; некоторые виды отважи
ваются даже нападать на самыхъ крупныхъ беззубыхъ китовъ, и действительно
умеютъ осилить ихъ благодаря своей выносливости. Главную пищу ихъ соста
вляюсь головоноия, мягкотЬлыя, ракообразныя и лучистыя животныя; некоторые,
однако, едятъ, должно быть, морсшя водоросли и древесные плоды, даже срываюсь
эти плоды съ сЬхъ деревьевъ, которыя склоняются надъ водой. Все они прожор
ливы, хищны и свирепы. Все, что съедобно, кажется имъ хорошей добычей; они
не пренебрегаютъ даже детенышами своего собственнаго вида или своихъ ближайшихъ родичей. Самки мечутъ, после приблизительно 10 месячной беременности,
одного или двухъ детенышей, долго кормятъ ихъ, обращаются съ ними съ вели
чайшей заботливостью и охраняютъ и защищаютъ ихъ при -всякой опасности.
Полагаюсь, что детеныши подрастаютъ медленно.
Человекъ несравненно меньше преследуете всехъ дельфиновъ, чемъ остальпыхъ китовъ. Худиле враги ихъ — это члены ихъ нее собственнаго семейства.
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Но пагубнее всякаго другого хпщнаго животнаго для нихъ ихъ собственное буйство.
Они преследуюсь свою добычу съ такой алчностью, что часто завлекаются ею на
предательскую прибрежную отмель, выходятъ совершенно за пред^лъ фарватера и
въ силу этого попадаютъ на сушу. Рыбаки иногда находятъ ихъ лежащими на
морскомъ берегу целыми дюжинами. У некоторыхъ изъ нихъ можно услышать въ
борьбе со смертью стоны и оханья, которыя у пныхъ сопровождаются обильнымъ
истечешемъ слезъ.
Человекъ извлекаетъ изъ некоторыхъ видовъ существенную пользу, такъ
какъ почти все части ихъ тела находятъ себе применеше. Мясо, жиръ и более
благородныя внутренности идутъ въ пищу, кожа и кишечный каналъ тоже приме
няются въ дело, а изъ ихъ жира вывариваютъ чистую ворвань, на которую есть
очень большой спросъ.

Среди разнообразныхъ формъ видовъ, изъ которыхъ состоитъ это семейство,
впереди всехъ надо поставить ры б у-м е ч ъ, представителя одноименнаго съ нимъ рода
(O r с а), известнаго уже съ незапамятныхъ временъ и прославившаяся благодаря
своей прожорливости. Наиболее резко бросающшся въ глаза признакъ его — чрез
вычайно удлиненный, вертикально столицй спинной плавникъ. Тело его сильно,
голова коротка; лобъ круто поднимается, морда довольно широка, ужасныя челюсти
снабжены немногими, но сильными зубами.
Р ы б а - м е ч ъ , у б ш ц а или к а с а т к а ( O r c a g l a d i a t o r , рисунокъ на стр. 789),
можетъ достичь 9 метровъ длины, однако въ большинстве случаевъ не имеетъ та
кихъ размеровъ, достигая въ среднемъ 5—6 метровъ въ длину. Цветъ ея, повиди
мому, очень изменчивъ. Большая часть верхней стороны окрашена въ более или
менёв темно-черный цветъ, а нижняя сторона, за исключешемъ конца морды и
конца хвоста, довольно чистаго белаго цвета. Позади глазъ обыкновенно нахо
дится продолговатое белое пятно; отъ задн яя края спинного плавника спускается
впередъ полоса грязновато-голубого или пурпурная цвета, но ея можетъ и вовсе
не быть. Попадаются также очень ярше экземпляры светло-коричневатая цвета
или белые, какъ слоновая кость.
Въ более раншя времена рыба-мечъ была, какъ кажется, сильнее распро
странена, чемъ въ настоящее время. Рим сте естествоиспытатели считали даже
ея родиной Средиземное море. Однако въ новое время о существованш ея въ
Средиземномъ море не было больше ничего слышно. Она живетъ въ северной
части Атлантическаго океана, въ Ледовитомъ и северной части Тихаго океана,
но обыкновенно доходить до береговъ Англш, Францш и Германш. Въ летше ме
сяцы она появляется — что весьма удивительно — въ южныхъ водахъ: обыкновенно
въ мае она появляется, а поздней осенью исчезаетъ. По Т и л е з 1 у с у , ихъ можно
видеть въ Северномъ море обыкновенно по пяткамъ, какъ кучу солдатъ; загнувъ
голову и хвостъ ввизъ и выставивъ надъ водой, какъ сабли, спинные плавники,
они плаваютъ съ необычайной скоростью и бдительнымъ окомъ озираюсь море.
Они отнюдь не встречаются часто, но попадаются какъ въ океане, такъ и вблизи
береговъ, нередко также проникаютъ здесь въ бухты и даже поднимаются вверхъ
по рекамъ. „Если смотреть44, говорить П е х у э л ь - Л ё ш е , „какъ эти грабители не
сутся по воде, со своей своеобразной манерой плавать, или какъ они снуюсь
вверхъ и внизъ по красиво округленнымъ волнамъ во время полнаго морского
прилива, то невольно возникаете сравнеше съ искуснымъ полетомъ чайки, сравиеHie, выигрывающее въ своей верности еще больше вследств1е своеобразнаго
распределешя красокъ. Во всякомъ случае, если судить по красоте, то наиболь
шую цену следуете, положительно признать за ними.44
Они охотятся не только за более мелкой рыбой, но и за исполинами моря,
такъ какъ рыба-мечъ не только наиболее крупный, но и самый хищный и
самый прожорливый изъ всехъ дельфиновъ.
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„Это животное", уверяете насъ известный Ш т е л л е р ъ , „отъявленный врагъ
кита, котораго оно преследуете и днемъ и ночыо. Если какой-нибудь китъ спря
чется вглубь бухты, то они стерегутъ его до т£хъ поръ, пока къ нимъ не подплыветъ еще нисколько товарищей, затЬмъ выгоняютъ кита, какъ своего пленника,
окруживъ его, въ открытое море, съ ужасными оханьями и стонами; тамъ они
ныряютъ подъ него и поражаютъ своими страшными зубами, и никогда не заме
чалось, чтобы они отъели хоть какую-нибудь часть у кита, выброшеннаго на берегъ — такова ихъ природная враждебность по отношенш къ нему." Рыба-мечъ,
во всякомъ случае вполне заслуживаетъ эпитета, даннаго ей Л и н н е е м ъ , „тиранъ или мучитель китовъ и тюленей", и не только можетъ поспорить, но даже
превосходить въ этомъ отношенш любую акулу и вообще всякаго морскаго хищ
ника. Везде, где она является, она вселяетъ ужасъ во всехъ создашяхъ, которымъ угрожаетъ; куда вступаетъ она — те воды они покидаютъ, если только
могутъ. Ея прожорливость принуждаетъ ее держаться вблизи береговъ, где она
выискиваетъ въ особенности устья рекъ, кишашдя рыбой: однако, преследуя бо
лее крупную добычу, рыба-мечъ уплываетъ на целыя мили въ открытое море и
на целые дни, а можетъ быть и недели, уходить отъ суши. Везде, где есть гренландскш китъ, белорыбица, или морская собака, тамъ никогда не чувствуется отс у т т й я ихъ неутомимаго врага. Белорыбица и морская собака при первомъ
взгляде на рыбу-мечъ бросаются, преисполненныя страха, къ берегу, первая обык
новенно на свою погибель, последняя тоже далеко не всегда находить себе въ
этомъ спасете. Видь рыбы-меча ненавистенъ для всехъ китолововъ, такъ какъ
ея присутств1е есть знакъ того, что все киты удалились изъ той части моря, въ
которой она охотится, или же того, что они должны скрыться въ льдахъ, чтобы
уйти отъ угрожающаго имъ преследоватя. Э ш р и х т ъ извлекъ изъ желудка
одной рыбы-меча въ 5 метровъ длины 13 морскихъ свинокъ, 14 тюленей, а изъ
пасти 15 морскихъ собакъ, последней изъ которыхъ чудовище подавилось. Скамм о н ъ также нашелъ желудокъ одной убитой имъ рыбы-меча переполненнымъ мо
лодыми морскими собаками; ему случалось наблюдать, что даже самые крупные
морсте львы остерегаются встречаться съ нею; по большей части они выжидаютъ
на своихъ безопасныхъ скалахъ все время, пока эти касатки держатся въ виду.
Съ такой же безпредельной алчностью этотъ убшца набрасывается на гренландскаго кита.
„Н ападете этихъ морскихъ волковъ", говорить С к а м м о н ъ , „на такую
исполинскую добычу напоминаетъ затравленнаго и растерзаннаго стаей волковъ
оленя. Некоторые вцепляются киту въ голову, друпе нападаютъ на него снизу,
тогда какъ иные хватаютъ его за губы и держать подъ водой, или же рвутъ на
куски языкъ, когда китъ откроете свою мощную пасть. Весной 1858 года я былъ
очевидцемъ такого нападешя, произведеннаго тремя рыбами-мечами на самку сераго
кита и ея детеныша."
Хотя рыба-мечъ, какъ говорить Ш т е л л е р ъ , совсемъ не имеете мяса, а
состоитъ изъ прозрачнаго жидкаго жира, однако ея нигде не ловятъ регулярно.
Иногда она попадается въ рекахъ. Такъ, известно три примера, когда рыба-мечъ
попадала на острогу въ Темзе. Точное описаше рыбы-меча было сделано впер
вые въ 1841 году. Одна самка въ 5 метровъ длины была выброшена на берегъ около
голландской деревни Викъ-об-Зее, и доставила возможность одному добросовест
ному естествоиспытателю произвести надъ ней наблюдетя. Ксгда онъ увиделъ
ее въ первый разъ, то она блистала своеобразными переливами красокъ. Черная
кожа ея отливала всеми цветами радуги, а белый цвете ея пс чистоте и блеску
походилъ на фарфоръ. Но уже черезъ несколько дней нельзя было более ви
деть блеска красокъ; за ворвань было получено только 40 гульденовъ, да не
больше того за скелете, который составилъ одно изъ самыхъ видныхъ украшешй
богатаго Лейденскаго музея.
Самый обыкновенный дельфинъ нашихъ морей есть бурый дельфинъ, пред
ставитель тоже небогатаго видами рода м о р с к и х ъ с в и н е й ( P h o c a e n a ) , при-
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знаки котораго надо искать въ короткомъ, веретенообразномъ туловищ*, лб*.
нисходящемъ мягкой литей, снинномъ плавник*, распололсенномъ на середин*
т*ла, — нпзкомъ, съ широкимъ основатемъ, нм*ющемъ трехугольную форму и
въ вооруженш челюстей, состоящемъ изъ большого числа остроконечныхъ зубовъ.
Б у р ы й д е л ь ф и н ъ или м о р с к а я с в и н ь я ( P l i o c a e n a c o m m u n i s ) до
стигаете длины въ 1,5— 2 метра, въ рЬдкихъ случаяхъ— въ 3 метра. Голая кожа
его мягка, гладка и блестяща, цв*тъ ея на верхней сторон* темный черно-бурый
съ зеленоватымъ или фюлетовымъ отливомъ, нижняя лее сторона окрашена въ
чисто б*лый цв'Ьтъ, начинающейся узкой полоской отъ конца нижней челюсти и

Бурый дел ьф и н ъ

(Phocaena communis).

>/15 естеств. вслич.

все бол*е расширяющшся кзади; грудные плавники бол*е или меп*е темно-бураго
цв*та. Зубовъ отъ 20 до 25 въ каждой половин* челюсти, такъ что всего ихъ
штукъ 80— 100.
Морскую свинью можно встретить при всякой по*здк* по с*вернымъ ыорямъ, она толпится около устьевъ р*къ, плаваете вверхъ по теченйо и нередко даже
заплываете далеко вглубь страны. Такъ ее не разъ встречали по Рейну и Эльб*,
у убивали также въ Париж* и Лондон*.
Настоящей родиной бураго дельфина можно считать весь с*веръ Атлантическаго Океана, отъ Гренландш до с*верной Африки, включая сюда и БалтШское
море. Кажется, л*томъ онъ направляется на с*веръ, а къ зим* опять возврахцается на югъ. Весной онъ гоняется за сельдями и съ такой ревностью нросл*дуетъ ихъ, что часто чрезвычайно докучаете рыбакамъ. Прожорливость его
вошла въ пословицу, онъ перевариваете очень скоро и требуете громаднаго
количества пищи. Рыбаки ненавидите его, такъ какъ онъ наносите ущербъ ихъ
ремеслу, а иногда причиняете даже имъ самимъ вредъ. Бурый дельфинъ безь
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труда разгрызаетъ тоншя сети, въ которыя забирается рыба и съ наслаждешемъ
ножираетъ попавшихъ туда. БолЬе крЬшйя сети часто, конечно, причиняютъ ему
самому гибель, такъ какъ онъ запутывается и задыхается въ нихъ.
Какъ уже ясно изъ вышесказаннаго, морская свинья принадлежитъ къ числу
тЬхъ немногихъ китовъ, которые решительно предпочитаюсь береговыя воды
открытому морю. Будучи общественнымъ, какъ и все дельфины, нашъ дельфинъ,
однако, встречается только въ исключительныхъ случаяхъ толпами, но по большей
части плаваетъ своей дорогой въ одиночку или парой, втроемъ, вчетверомъ,
или же штукъ по 6— 8. Онъ также превосходный пловецъ, разсЬкающш волны
съ большой силой и поразительной быстротой; онъ въ состоянш подниматься
прыжками надъ водной поверхностью, однако, во всЬхъ отношешяхъ уступаетъ
другимъ дельфинамъ, по меньшей мере онъ реже забавляется, чЬмъ они, тЬми
проявлешями силы въ играхъ, которыя свойственны всЬмъ вообще дельфинамъ.
Онъ въ особенности живо возится передъ или во время бури на море, что было
известно уже древнимъ: тогда онъ катается, забавляясь, по бушующимъ волнамъ,
кувыркается и буквально превращается въ волчокъ. Даже самая кипучая пучина
не составляетъ для него препятств1я, напротивъ того, иногда онъ очевидньшъ
образомъ отыскиваетъ ее и умЬетъ искусно избегать вей опасности столь пагубнаго для другихъ китовъ берега. Онъ слЬдуетъ также и за пароходами, но далеко
уже не съ той безбоязненностью и настойчивостью, какъ за спокойно скользя
щими парусными судами. Обыкновенно онъ правильно сопутствуетъ купеческимъ
кораблямъ, пока они держатся по близости отъ берега.
*

М а р т е н с ъ , посетивший въ качестве корабельнаго цирюльника на одномъ
китоловномъ судий въ 1671 году Шпицбергенъ и едблавшш сообщеше о сЬверныхъ
морскихъ животныхъ, впервые упоминаетъ объ одномъ изъ самыхъ поразительныхъ
дельфиновъ: б е л о р ы б и ц е или б е л у г 4, Представительнице родабЬлугъ ( BeI nga) .
Какъ на важнМшш изъ признаковъ принадлежащихъ сюда животныхъ, можно
указать на отсутств1е спинного плавника. Сильно выпуклый лобъ спускается
отвесно къ широкой, тупой морде, челюсти которой вооружены неболыпимъ числомъ коническихъ зубовъ, къ старости, по большей части, выпадающихъ; коротте
и тупые грудные плавники, сочленешя которыхъ лежать въ первой четверти
по общей длине тела, имЬютъ овальную форму.
Б е л у г а или б е л о р ы б и ц а ( B e l u g a l e u c a s ) имеетъ 4— 6 метровъ въ
длину. Старыя животныя желтовато-белаго цвета, молодыя же буроватаго или синевато-сераго; позже они покрываются более светлыми пятнами, пока мало-по-малу
ихъ юношесшй покровъ не перейдетъ въ покровъ взрослаго животнаго.
Область распространешя белуги простирается по всемъ морямъ, лежащимъ
вокругъ севернаго полюса, но не заходитъ далеко на югъ. Въ некоторыхъ слу
чаяхъ, конечно, белуге случается иногда забрести въ южныя моря, при томъ она
не разъ спускалась уже до береговъ средней Европы. Пищу ея составляютъ
более мелшя рыбы, раки и головоноия; кроме того, въ желудке ея находятъ
обыкновенно песокъ, что гренландцы въ шутку объясняютъ темъ, что она не
можетъ плавать безъ балласта.
Белуга во всехъ отношешяхъ отличается своимъ поведешемъ и характеромъ
отъ бураго дельфина-касатки, а равно и отъ морской свиньи. Почти никогда
нельзя ее увидеть въ одиночку, но по большей части обществами, которыя мо
гутъ возрасти до огромныхъ скопищъ. Видъ такого стада долженъ представ
лять, вероятно, великолепное зрелище, такъ какъ ослепительно-белыя живот
ныя при некоторыхъ обстоятельствахъ высовываюсь свое туловище почти напо
ловину изъ темныхъ морскихъ волнъ, когда хотятъ подышать.
Китоловы радостно приветствуюсь белугу, такъ какъ они видятъ въ ней
предвестника большихъ китовъ, а потому часто плывутъ дальше въ обществе
белугъ, не дЬлая имъ вреда. При такихъ обстоятельствахъ дельфинъ этотъ
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вплотную подплываетъ къ кораблю и вдоволь кувыркается около него, не пере
ставая, однако, никогда быть пугливымъ и убегая при малМшемъ шуме. Кито
ловы не охотятся, впрочемъ, на это все же ценное животное главнымъ образомъ
по той причине, что белуга часто ум^етъ ускользнуть, благодаря своей ловкости
и быстроте, отъ преследованш въ открытомъ море, а также потому, что охота на
нее требуетъ черезчуръ много времени, такъ что далеко не можетъ окупиться
для европейца. Что касается сгЬверныхъ туземцевъ, то дйло обстоитъ иначе:
для нихъ белуга самый важный изъ китовъ, благодаря доставляемой ею ворвани
и мясу. Большинство ловить ихъ сетями, разставляемыми въ проходахъ фюрда
пли залива, плп же въ проливахъ между островами. Грудные и хвостовый
плавнпкп, хорошо приготовленные, считаются отмйннымъ лакомствомъ. Кожа вы
сушивается и выделывается и тогда им£етъ большое примкнете. Такъ, на Кам
чатке изъ нея приготовляютъ ремни, которые дорого ценятся за свою мягкость
и прочность.
*
Среди всехъ даровъ моря для жителей севера нетъ ни одного более важ н ая,
чемъ тотъ, который предлагается имъ въ виде одного животнаго, принадлежащаго
къ описываемому семейству. Китъ,котораго я тутъ разумею, есть г р и н д ъ жителей
Феррарскихъ острововъ ( G l o b i o c e p h a l u s me l a s ) , представитель рода к р у г л о г о л о в ы х ъ к и т о в ъ ( G l o b i o c e p h a l u s ) ; признаки его заключаются въ действи
тельно почти шаровидной голове, кажущейся на взглядъ какъ бы вспухшей,
серповидныхъ плавникахъ, сочленетя которыхъ находятся далеко внизу, въ спинномъ
плавннке, поднимающемся посреди тела и широкой межчелюстной кости, покры
вающей верхнюю челюсть. Тело не имеетъ веретенообразной формы, но сжато
съ боковъ. Въ обеихъ челюстяхъ помещаются 12— 14 зубовъ, промежутки между
ними довольно широки; зубы имеютъ въ общемъ коническую форму, острые концы
пхъ несколько загнуты назадъ и внутрь; при закрытомъ рте они заходятъ другъ
за друга. Гладкая и блестящая кожа сверху окрашена въ глубоко-черный, снизу
въ серовато-черный цветъ; нижняя поверхность шеи украшена широкимъ белымъ
пятномъ, имеющимъ форму сердца. Очень старые самцы достигаютъ длины въ
6— 7 метровъ. Родиной гринда мы считаемъ Северный Ледовитый океанъ и се
верную часть Тихаго океана. Изъ Ледовитаго океана онъ заплываетъ также въ
северную часть Атлантическая, проникая иногда даже до широты Гибралтарскаго
пролива, но при этомъ не держится известныхъ путей съ той же определенностью,
какъ друйе киты. Более общительный, чемъ все остальные родичи этого семей
ства и порядка, онъ живетъ всегда табунами и стадами, которыя отъ 10— 20
штукъ могутъ увеличиваться до 1000 и больше; этими стадами, какъ кажется,
предводительствуютъ старые опытные самцы, за которыми остальные следуютъ
съ тЬмъ же равнодунпемъ, правильнее сказать, съ той же безсмысленностью, какъ
и овцы за своимъ волшкомъ, хотя бы онъ велъ ихъ на погибель.
Пища ихъ состоитъ преимущественно изъ различныхъ каракатицъ; однако
въ ихъ желудке находили также треску, сельдей и другихъ маленышхъ рыбъ,
мягкотелыхъ животныхъ и тому подобное.
Ни одно другое животное порядка китовъ не выбрасывается на берегъ такъ
часто и въ такомъ болыпомъ количестве, какъ гриндъ, общительность которая
во время опасности обыкновенно бываетъ для него гибельна; быть можетъ не
будетъ преувеличетемъ если сказать, что этотъ китъ погибаетъ не на море,
а на суше. Не проходить ни одного года, чтобы не было ихъ выброшено
тамъ или сямъ большее или меньшее число. Въ 1779 году не посчастливи
лось стаду въ 200 штукъ, въ 1805 г. — въ 300 штукъ около береговъ ТТТотландскихъ острововъ; въ 1809 и 1810 годахъ въ одной бухтЬ на Исландш,
прозванной благодаря гринду Китовымъ заливомъ, было выброшено на берегъ
1100 штукъ. На всехъ северныхъ островахъ уже съ очень давнихъ временъ
стараются загнать на берегъ техъ гриндовъ, которые появляются вблизи береговъ.
Г р а б а описываетъ ловлю гринда очень точно и увлекательно:
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„Второго ноля“, такъ разсказываетъ онъ, „около меня сразу со всЬхъ
сторонъ раздался громкш крнкъ „Grindabud". Этотъ крнкъ значить, что одна
лодка открыла кучу гриндовъ. Въ одно мгновеше весь Торсгавенъ пришелъ въ
движ ете; изъ всЬхъ ртовъ раздавалось это „Grindabud“ и всеобщее веселье гово
рило о надеждЬ насладиться вскорЬ кускомъ китоваго мяса. Люди бросились изъ
всЬхъ закоулковъ, какъ будто бы на островъ собирались высадиться турки. Тамъ
одни бежали къ лодкамъ, тутъ друие съ китобойными ножами, дальше женщина
бежала за своимъ мужемъ съ кускомъ высушенаго мяса, чтобы ему не пришлось
голодать; ребятишекъ сбивали съ ногъ и одинъ матросъ, черезчуръ постаравшшся,
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упалъ даже изъ лодки въ море. Минутъ черезъ 10 отъ берега отчалило один
надцать восьмивесельныхъ лодокъ; сняли куртки и налегли на весла съ такимъ
рветемъ, что лодки полетали, какъ стрела. Мы отправились къ начальнику
острова, лодка и люди котораго были уже на готовЬ и сперва пошли вмЬстЬ съ
нимъ на укрЬплешя, чтобы посмотреть, гдЬ находились киты. Съ помощью
подзорной трубы мы открыли двЬ лодки, подавппя знакъ ,,Grindabud“. Теперь у
ближайшей деревни поднялся высокш столбъ дыма, тотчасъ за нимъ еще одинъ
на соседней горЬ; повсюду зажглись сигналы; во всЬ сос'Ьдтя мЬстечки были
посланы лодки, заливъ киш'Ьлъ судами. Мы спустились на яхту начальника и
вскорЬ нагнали всЬ остальныя лодки. Теперь мы заметили китовъ, замкнутыхъ
въ шйрокомъ полукруг^, составленномъ изъ всЬхъ лодокъ. Около 20— 30 лодокъ,
къ которымъ примкнули и мы, наразстоянш около 100 шаговъодна отъ другой, окру
жили стадо гриндовъ и медленно гнали ихъ передъ собой въ Торсгавенскую бухту.
Можно было видЬть около четверти всего числа китовъ; то одна голова вынырнетъ и
пустить свою струю воды (?), то покажется высокш спинной плавникъ, то вся
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верхняя часть туловища. Если они хотели сделать попытку проплыть подъ
лодками, то въ воду начинали кидать камни и куски свинца, прикрепленные на
веревке; если гринды бросались впередъ, то начиналась такая гребля, что, иногда
переламывались весла. Когда киты были вблизи бухты и не могли уже легко ускольз
нуть, мы поспешили къ городу. Берегъ кишелъ людьми, которые хотели погля
деть на увеселительное дело убшства. Мы избрали себё хорошее место, откуда
могли видеть все совершенно отчетливо.
„Чемъ ближе подходили гринды къ гавани и берегу, темъ становились безпокойнее, тесно сбивались въ одну кучу и обращали гораздо меньше внимашя
на бросанье камней и удары веселъ. Все теснее стягивался кругъ лодокъ около
несчастныхъ жертвъ, все медленнее входили эти жертвы въ гавань, чуя опасность;
теперь, когда гринды вошли въ Вестерваагъ, ширина котораго не превышаете 250
шаговъ, длина же вдвое больше, они проявили желаше не позволить гнать себя
дальше, какъ стадо овецъ, и выказали намереше повернуть назадъ. Теперь прибли
жался решительный моменте. Безпокойство, надежда, желаше убшства отражалось
на лицахъ всехъ феррарцевъ. Они издали дикш крикъ; все лодки бросились на
стадо гриндовъ и гребцы начали поражать своими широкими острогами техъ китовъ,
которые были не настолько близко отъ лодокъ, чтобы ударъ ихъ хвоста могъ
раздробить ихъ. Раненыя животныя съ ужасной быстротой бросались впередъ,
все стадо следовало за ними и ринулось на берегъ.
„Теперь началось ужасное зрелище. Все лодки погнались за китами, очертя
голову врезались въ ихъ толпу и стали колоть ихъ, какъ ни попало. Люди,
стоявппе на берегу, заходили въ воду по грудь, подходили къ раненымъ жи
вотнымъ и всаживали железные крючья, къ которымъ была привязана веревка,
въ туловище или въ дыхательныя углублешя, потомъ 3— 4 человека окончательно
вытаскивали кита на берегъ и перерезывали ему горло до позвоночнаго столба.
Въ борьбе со смертью умирающее животное хлестало море своимъ хвостомъ, такъ
что вода далеко разлеталась брызгами; кристальныя волны залива окрасились въ
кровавый цвете и струи крови брызгали изъ ноздрей животныхъ. Кровавая ра
бота разожгла жителей до ярости и безумства. На 30 лодкахъ 300 человекъ, 80
убитыхъ или еще живыхъ китовъ находились на пространстве несколькихъ квадратныхъ руте. Повсюду крики и неистовство. Съ покрытыми кровью одеждой,
лицами и руками добродушные ферарцы походили даже на каннибаловъ Южнаго
Ледовитаго океана; въ этой отвратительной резне ни у кого не прорвалось ни
одного знака сострадашя. Когда однако одинъ человекъ былъ положенъ ударомъ
хвоста умирающаго гринда, а другой ударъ разбилъ вдребезги лодку, последнш
акте этой трагедш былъ разыгранъ до конца съ большей осторожностью. 80
убитыхъ гриндовъ покрывали берегъ, ни одинъ не ушелъ. Когда вода окраши
вается кровью и начнете мутиться отъ ударовъ хвостовъ умирающихъ гриндовъ,
живые гринды ослепляются и толкутся въ кругу. Если лее кому-нибудь изъ нихъ
и удастся проскользнуть въ ясную воду, то онъ сейчасъ же возвращается назадъ
въ кровавую воду къ своимъ товарищамъ.
„После часовой передышки трупы были уложены рядышкомъ, оценены и
величина ихъ была вырезана римскими цифрами на шкуре. Распределеше произ
водится смотря по величине земельныхъ владенш, все еще такъ, какъ это было
принято въ незапамятныя времена.
„После того, какъ каждой лодке была отделена ея часть, рыбы были рас
пластованы. Это делается следующимъ образомъ. Какъ скоро ихъ вытащатъ
на сушу, у нихъ отрезаются плавники, а затемъ туловище разрезывается по
средине. Тогда вырезывается широкими полосами сало, затемъ вынимаются куски
мяса, печень, сердце и почки, самые лакомые куски для феррарцевъ и после
того туловище переворачивается и такимъ лее образомъ разнимается съ другой сто
роны. Польза отъ этого животнаго для страны очень велика. Въ среднемъ на
каждаго кита считается тонна ворвани. Мясо и ясиръ едятъ и свежими, и въ
аосоленомъ и высушенномъ виде.“
*
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Ни одинъ китъ, ни одно вообще морское животное не занимало такъ поэтовъ
и естествоиспытателей древнихъ вековъ и не вдохновляло ихъ къ самымъ пылкимъ
описашямъ и къ самымъ удивительнымъ баснямъ, какъ дельфинъ. Дельфинъ отнесъ на себе А р i о н а въ Тенар1умъ, очаровавшись величественной игрой и
пЬтем ъ поэта, котораго пираты заставили спрыгнуть съ корабля въ море; о дель
фине же П л и н ш разсказываетъ прекрасную исторш мальчика, который, накормивъ
несколько разъ одного дельфина, прюбрелъ такую любовь съ его стороны, что тотъ
ежедневно въ теч ете нЬсколькихъ летъ перевозилъ его черезъ Люкринское озеро
въ школу въ Путеоли и такимъ же образомъ отвозилъ его домой. „Когда мальчикъ умеръ, дельфинъ все-таки появлялся на обычномъ месте и вскоре погибъ,
тоскуя о потере своего любимца“. Далее, есть басня, будто въ древности
дельфины помогали при ловле краснобородокъ, загоняя ихъ толпами въ сети, и за
эту услугу ихъ награждали частью добычи и хлебомъ, намоченнымъ въ вине.
Дельфинъ вместе съ несколькими очень близкими видами представляетъ
особый родъ ( D e l p h i n u s ) . Сравнительно небольшая голова заостряется кпереди
въ виде клювообразно удлиненнаго рыла, челюсти котораго усажены чрезвычайно
болыпимъ числомъ конусовидныхъ остающихся зубовъ; грудные плавники лежатъ
совершенно сбоку, приблизительно въ первой пятой туловища; спинной плавникъ
выдается почти по средине верхней стороны; хвостовый плавникъ сравнительно
очень великъ и имеетъ почти правильно полулунную форму.
Д е л ь ф и н ъ , к л ю в о р ы л ъ или п р ы г у н ъ доостигаетъ въ среднемъ 2 метровъ
длины. Кожа у него необыкновенно гладкая и не только блестящая, но положи
тельно переливчатая; верхняя сторона зеленовато-бураго и зеленовато-чернаго цвета,
нижняя сторона, резко отграниченная, хотя и не прямой литей, ослепительно
белая, бока местами покрыты сероватыми или черноватыми пятнами. Число
зубовъ подвержено значительнымъ колебатямъ. Обыкновенно въ каждой стороне
обоихъ челюстей находится отъ 42 до 50 зубовъ, но случалось также убивать
такихъ дельфиновъ, которые имели по 53 зуба въ обеихъ сторонахъ каждой че
люсти, такъ что въ щЬломъ они имели изумительное количество — 212 зубовъ.
Самые зубы стоять другъ подле друга на равныхъ разстояшяхъ, разделенные
между собой небольшими промежутками, такъ что верхше зубы приходятся въ
промежуткахъ между нижними, а ниж те — въ промежуткахъ между верхними зу
бами ; они вытянуты въ длину, конической формы, очень остры и слабо загнуты сна
ружи кнутри.
Родина этого прославленнаго животнаго, доставляющаго столько развлечешя
морякамъ и путешественникамъ, — все моря севернаго полушар1я. Что касается
его нрава и поведетя, то дельфинъ выказываетъ себя, где возможно, еще болыпимъ
любителемъ игръ и забавъ, чемъ его родичи. То онъ мчится, удаляясь отъ береговъ, въ открытое море, то далеко поднимается вверхъ по теченно рекъ. Стада
его подплываютъ къ кораблямъ, долгое время играютъ вокругъ нихъ, пока не
примутъ другого направлетя, непрерывно то ныряютъ, то снова появляются на
водной поверхности, выставляютъ въ одно мгновете затылокъ надъ водой, дуютъ
съ фырканьемъ и шумомъ и опять исчезаютъ въ глубине. Плаваютъ они съ такой
чрезвычайной быстротой, что не только легко следуютъ за ходомъ быстрейшихъ
пароходовъ, но при томъ выкидываюсь еще всяюя штуки и по желанно, вьются
вокругъ корабля, не отставая Отъ него. Иногда тотъ или другой выскакиваешь
на воздухъ, и опять падаетъ въ воду внизъ головой, не производя громкаго шума,
а потомъ поспешно опять занимаетъ свое прежнее положете.
Составъ зубовъ довольно ясно указываетъ на то, что дельфинъ принадле
жишь къ числу злейшихъ хищниковъ моря, онъ набрасывается даже на своихъ
раненыхъ товарищей. Пища его состоитъ изъ рыбъ, раковъ, головоногихъ и дру
гихъ морскихъ животныхъ. Всего охотнее онъ преследуете сардинокъ, сельдей и.
летучихъ рыбокъ. Самка черезъ 10 месяцевъ после спариванья приноситъ одного
детеныша въ 50—60 сантиметровъ длины и некоторое время обнаруживаетъ къ
нему величайшую нежность.
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Дельфннъ имеете въ дельфинЬ-косатке худш ая врага, чемъ въ человеке,
потому что последнш преследуете его только тогда, когда его побуждаете къ
этому недостатокъ свеж ая мяса. Этотъ китъ пользуется еще и до сего дня некоторымъ уважешемъ со стороны человека.
Уже въ 1819 году А. ф о н ъ - Г у м б о л ь д т ъ опубликовалъ свои наблюдешя
надъ однимъ дельфиномъ, живущимъ въ пресныхъ водахъ Южной Америки, не
давъ, однако, при этомъ более подробная описашя его. БолЬе точныя сведешя
былн оглашены въ 1831 г. нашими заслуженными соотечественниками Ш п и к е о мъ

Д е л ь ф и н ъ (D elphinus delphis).

‘/is естеств. велич.

а М а р щ у с о м ъ ; точнымъ описашемъ этого дельфина мы обязаны однако фран
цузу д’О р б и н ь и .
*
H u i a , б о н к о ( I n i a a r a a z o n i c a ) , представитель рода д л и н н о р ы л ы х ъ
д е л ь ф и нов ъ, есть китъ, принадлежащш къ описываемому семейству; морда этого
кита удлиняется въ узшй, кругловатый клювъ, покрытый жесткими волосами; этотъ
клювъ обнаруживаете въ каждой челюсти 66 или 68 острыхъ зубовъ съ загнутыми
и сильными коронками. Стройное туловище несете длинные грудные плавники,
имеюпце на верхнемъ конце вырезку и къ наружному концу суживаюпцеся серпо
образно, затемъ не лапчатый хвостовый плавникъ и очень низкш жировой плесъ на
спине. Длина тела колеблется между 2 и 3 метрами. Самка должно быть вдвое
меньшей величины. Иша на всей верхней стороне окрашена въ блекло-синеватый,
а на нижней въ красновато-розовый цвете; однэко существуюте уклонешя разнаго
Б р э м ъ - Ш ы и д т л е й н ъ , Жизнь животныхъ.
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рода; иногда встречаются экземпляры сплошного красноватаго цвета, а также бы*
ваютъ и совершенно черные. Въ последнее время среди нихъ стали различать
несколько родственныхъ видовъ.
По имеющимся до сихъ поръ сведешямъ, этотъ дельфинъ лшветъ почти во
всехъ рекахъ Южной Америки между 10° и 17° кшной широты. Въ Амазонской
реке и ея притокахъ, какъ и въ Ориноко онъ представляете повсюду известное
явлеше. Своими движетями онъ должно быть отличается отъ морскихъ дельфиновъ, они более медленны и не такъ живы; плаваетъ онъ спокойнее, чаще
выходить на поверхность воды, чтобы подышать и обыкновенно соединяется
только въ неболышя общества; однако, это не подтверждается А. ф о н ъ Гумб о л ь д т о м ъ , который видЬлъ ИХЪ вместе по многу штукъ. „Воздухъ“, говорить
онъ, „опять сталъ спокоенъ, и болыше киты изъ семейства брызгающихъ, совер
шенно похож1е на дельфиновъ нашихъ морей, тотчасъ же начали прыгать, расположившись длинными рядами на поверхности воды. Крокодилы, медлительные и
ленивые, повидимому пугались близости этихъ шумныхъ, неукротимыхъ въ сво
ихъ движ етяхъ животныхъ; мы видели, какъ они ныряли вглубь при приближе
ны къ нимъ брызгалыциковъ. Встретить кита такъ далеко отъ морского берега
очень странно; однако они попадаются во все времена года, и ни малейшш следъ
не указываете, повидимому, чтобы они кочевали подобно лососямъ.“
Отъ Б а т е с а мы узнаемъ, что Амазонскую реку населяютъ по меньшей
мере три различные вида дельфиновъ, и что этотъ китъ повсюду встречается въ
болыномъ числе, а местами даже въ поразительномъ количестве. „На очень
широкихъ местахъ русла реки“, говорите этотъ превосходный наблюдатель, „на
чиная отъ ея устья и на 1500 англшскнхъ миль вверхъ, можно постоянно слы
шать, особенно же ночью, какъ тотъ или иной видъ катается, брыжжется или
фыркаете, и все эти звуки положительно не мало содействуютъ тому, чтобы вы
звать въ душе путешественника ощущеше широты и пустынности моря“. Пища
лнш состоите, главнымъ образомъ, изъ мелкихъ рыбъ; но рядомъ съ ними они,
должно быть, не пренебрегаютъ и древесными плодами, падающими въ реку съ
ветвей. Охотнее всего ишя держится въ ясныхъ и глубокихъ заводяхъ своего
воднаго жилища или лее тамъ, где въ главную реку впадаютъ притоки, такъ какъ
въ такихъ местахъ прячется очень много рыбы.
Туземцы не преследуюсь инш. Мясо ея должно быть жестко, жира мало,
шкура, въ лучшемъ случае, годится на выделку щитовъ, такъ что ловля мало
прибыльна.
П л и н 1 й упоминаете подъ назватемъ п л а т а н и с т а объ одномъ дельфине,
водящемся въ Ганге, который, по его описанш, долженъ былъ иметь 7 метровъ
въ длину. Животное это действительно существуете, но оно гораздо меньше, чемъ
ему приписываете знаменитый древнш естествоиспытатель, а именно, имеете въ
длину около 2 метровъ. Этотъ китъ, г а н г е с ш й д е л ь фи н ъ ( P l a t a n i s t a g a n g e t i c a )
отличается отъ своихъ родичей очень тонкимъ и стройнымъ телосложетемъ, полулуннымъ и разделеннымъ хвостовымъ плавникомъ, рыломъ, загнутымъ вверхъ,
длиннымъ и клювовиднымъ, верхняя челюсть котораго образуете выдающшся впе
редъ гребень, окрулсающш дыхательныя ямки. Въ каждой половине челюстей
стоятъ 30— 32 крепкихъ, заостренныхъ зуба конической формы. Жировой плесъ
на спинЬ обозначается только приподнятой слоемъ жира кожей; цвете шкуры
сверху серовато-черный, снизу — серовато-белый.
Этотъ замечательный дельфинъ, являющшся по новейшимъ изыскатямъ от
нюдь не единственнымъ представителемъ описываемаго семейства, лсивущимъ въ
рекахъ Восточной Азш, встречается не только въ Ганге и его различныхъ побочныхъ водныхъ бассейнахъ, но улсе найденъ также и въ Брахмапутре и въ
Инде. Пища его состоите преимущественно изъ мелкой рыбы и раковъ; иногда
въ его желудке находятъ также рисовын зерна, равно какъ и остатки насЬкомыхъ,
но они, должно быть, попадали туда изъ внутренностей съеденныхъ имъ рыбъ.

Ин1я.

Г а н г е с к 1й д е л ь ф и н ъ .

Нарвалъ.
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Мясо цЬнптся въ некоторыхъ мЬстностяхъ Индш. Жидко тягучая ворвань
считается превосходнымъ смазочньшъ средствомъ для кожи.
ВЬсюе ирнзнакн настолько далеко отдЬляютъ н а р в а л а , м о р с к о г о е д и 
н о р о г а ( M o n o d o n m o n o c e r o s ) , представителя одноименнаго рода, отъ остальныхъ зубатыхъ китовъ, что на нихъ основывается отнесете его къ особому се
мейству. Зубы его отличаются отъ зубовъ всЬхъ другихъ китовъ присутств!емъ
двухъ бивней, огромныхъ, метра въ 2— 3 длиной, но сравнительно слабыхъ; они

Н а р в а л ъ (M onodon m on oceros).

1/4П ест ест в . велич.

имЬютъ винтообразные повороты справа налево, внутри полые и укреплены го
ризонтально въ верхней челюсти; одинъ изъ нихъ, а именно стояний на правой
сторонЬ, останавливается въ ростЬ; у самки они только въ видЬ исключешя до
стигаюсь ограниченнаго развитая; зубы нарвала характеризуются, кромЬ того, еще
двумя маленькими передними зубами и однимъ кореннымъ зубомъ въ верхней
челюсти; бываютъ они, однако, обыкновенно только у молодыхъ животныхъ. Въ
нижней челюсти никогда не бываетъ зубовъ. Валообразная, спереди закруглен
ная голова занимаетъ приблизительно одну седьмую общей длины удлиненнаго
почти веретенообразнаго тгЬла; очень короткая, широкая и толстая морда, нЬ
сколько укороченная съ правой стороны, не отделяется отъ плоскаго лба и опу
скается почти отвЬсно впередъ. Спинного плавника нЬтъ, онъ только обозначается
складкой кожи; сочленешя грудныхъ плавниковъ лежатъ приблизительно въ пер
вой пятой всего туловища; плавники коротки, овальны и спереди толще, чЬмъ
сзади; очень большой хвостовый илавникъ разделяется па двЬ лопасти. ЦвЬтъ
51*
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мягкой и блестящей кожи, похожей на замшу, подверженъ, повидимому, очень значительнымъ изменешямъ, въ зависимости отъ пола и возраста. У самцовъ на беломъ или желтовато-б'кломъ основномъ фонЬ расположены многочисленныя темнокоричневыя пятна неправильной формы; на спине они лежать всего чаще, на
брюхе — всего реже, на голове они почти сливаются другъ съ другомъ; нако
нецъ, молодыя животныя выглядятъ более темными, чемъ старыя. Однако бываютъ экземпляры одноцветные: почти чисто-белая цвета и сероватаго. Общая
длина нарвала можетъ, вероятно, дойти до 6 метровъ, обыкновенно же не превышаетъ 4— 5 метровъ.
То, что наши предки разсказывали разныя небылицы о нарвале, не можетъ
вызвать у насъ удивлешя. Животное, обладающее столь странной фигурой, необ
ходимо возбудить изумлеше у человека, и пока наука не скажетъ своего решаю
щ а я слова — любимая нами фантаз1я можетъ действовать. Особенно много вымысловъ всякаго рода создавалось о зубе нарвала. А л ь б е р т ъ М а г н у с ъ
разсказываетъ объ этомъ животномъ и рисуетъ намъ его, какъ рыбу, у
которой на лбу есть рогъ; этимъ рогомъ она можетъ пронзать рыбъ и некоторый
суда, но она настолько ленива, что те, кто подвергается нападешю съ ея стороны,
легко могутъ ускользнуть отъ нея. Мы съ своей стороны можемъ видеть въ этомъ
зубе конечно только такое оруж1е, которымъ мужсшя особи — какъ это часто
бываетъ — отличаются отъ женскихъ.
Нарвалъ, обитатель северныхъ морей, чаще всего встречается между 70° и
80° северной широты. Часто попадается онъ въ проливе Дэвиса и заливе Баф
фина, въ Ледовитомъ океане между Гренлащцей и Ислащцей, около Новой Земли
и далее въ моряхъ у северной Сибири. Южнее полярнаго круга нарвалъ попа
дается редко: поскольку мне известно, въ последшя столет!я на берега Великобританш было выброшено только четыре нарвала; на немецкихъ берегахъ онъ
былъ замеченъ и убитъ только въ 1736 году, но зато дважды. На родине его
встречаюсь почти исключительно большими стадами, такъ какъ въ общительности
нарвалъ не уступаетъ ни одному изъ своихъ родичей. „Во время перекочевокъ
нарвала", говорить Б р о у н ъ , „я видки, ташя стада, где насчитывалось много ты.сячъ головъ. Зубъ къ зубу, хвостъ къ хвосту, такъ тянулись они на северъ, по
добно полку конницы; повидимому, они съ большой правильностью ныряли и вновь
появлялись на поверхности, и держались своего пути волнистой лишей. Тагая
стада состоять не всегда изъ особей только одного пола, но по большей части
образуются изъ самцовъ и самокъ, пестро перемешанныхъ между собой."
Новейипе мореплаватели описываютъ этого кита, какъ очень веселое, про
ворное животное, которое оживляетъ море своей чрезвычайной быстротой и часто
повторяемымъ ныряньемъ, и которое умеетъ приковать къ себе внимаше наблю
дателя. конечно, онъ не устраиваетъ съ другими китами такихъ дракъ, какъ объ
этомъ болтали, а съ себе подобными уживается тоже превосходно.
MopcKie огурцы, голыя мягкотелыя и рыбы составляютъ пищу этого порази
тел ьн ая создашя.
Жизни нарвала угрожаютъ разныя опасности и много враговъ. Ни отъ
одного кита не находятъ столько остатковъ, какъ отъ него. Зима, наступающая
часто чрезвычайно быстро, сковываетъ ледяными цепями моря дальняя севера
сразу на далеюя пространства и темъ делаетъ существоваше всемъ морскимъ
животнымъ, дышащихъ воздухомъ, безконечно тяжкимъ и опаснымъ, похищаетъ
жизнь у сотеяъ и тысячъ, а море потомъ выбрасываетъ эти трупы и останки на
берегъ. Маленьюе паразиты мучаютъ его, а крупные вооруженные враги угро
жаютъ ему. Наконецъ, самъ человекъ ревностно преследуетъ его. Въ открытомъ море иногда ихъ бьютъ острогой, но въ общемъ охота на него нигде не
имеетъ значительныхъ размеровъ, такъ какъ по европейскимъ или американскимъ
воззрешямъ она мало прибыльна. Мясо и ворвань точно ценятся высоко. Все
живушде въ Гренландщ датчане подаютъ его къ столу какъ варенымъ, такъ и жарен’ымъ, обложеннымъ желе приготовленнымъ изъ жирной кожи нарвала, въ убе
ждены, что самый избалованный чужеземецъ скоро научится ценить его. Туземцы
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Гренландш едятъ мясо нарвала въ вареномъ и сушеномъ виде, кожу и жиръ
сырымн, сало жгутъ въ лампахъ, изъ сухожилш приготовляютъ нитки, изъ глотки
пузыри, употребляемые ими при рыбной ловле, и умЬютъ применять въ д'Ьло
даже кишки.
Въ более р а н т я времена за бивни нарвала платили совершенно невероятную
сумму. Имъ приписывали различныя чудотворныя силы и умели давать имъ еще
бол'Ье разностороннее примЬнеше, чЬмъ мы, которые видимъ въ нихъ только
массу, не уступающую слоновой кости. Еще только лете полтораста тому назадъ
въ Европе было очень мало бивней нарвала, и те экземпляры, которые иногда
находили мореплаватели, сбывались безъ всякаго труда. Эти бивни прини
мались за рогъ библейскаго единорога, поэтому-то и англичане приписывали та
кой зубъ баснословному единорогу, изображенному въ ихъ гербе. Императоры и
короли часто приказывали изготовлять для нихъ изъ этого зуба жезлы, украшен
ные самой изящной резьбой; эти жезлы носили за ними; драгоценные apxiepeftcide
посохи тоже изготовлялись изъ такихъ зубовъ. Еще въ 16 столЬтш въ Бейрутскомъ
архиве въ ПлассенбургЬ хранили четыре зуба нарвала, какъ величайшую редкость.
По одному изъ нихъ получили отъ императора Карла У два маркграфа бейрутсше
въ уплату за болыше долги, а за самый большой изъ этихъ зубовъ венещанцы
еще въ 1559 году предлагали огромную сумму въ 30,000 цехиновъ, но имъ не
удалось получить его въ свою собственность. Зубъ нарвала, висевшш на золотой
ц^пи въ курфюрстскомъ собранш въ Дрездене, былъ оцбненъ въ 100,000 рейхсталеровъ.
Для полноты картины я хочу упомянуть о третьемъ семействе этого подпорядка, обнимаюшемъ собою к л ю в о р ы л о в ъ ( H y p e r o o d o n t i d a e ) , представите
лями котораго является несколько разныхъ видовъ, обитающихъ въ южныхъ моряхъ. Относящееся сюда зубатые киты отличаются отъ дельфиновъ какъ своимъ
рыломъ, более или менее вытянутымъ на подоб1е клюва, такъ и зубами, такъ какъ
въ нижней челюсти у нихъ есть съ каждой стороны только по одному или по два
зуба; кроме того, эти зубы еще крайне недоразвиты и не выдаются изъ десны.
Одинъ изъ наиболее известныхъ членовъ этого семейства есть д ё г л и н г ъ
( H y p e r o o d o n b i d e n s ) , очень крепко сложенный зубатый китъ въ 6— 8 метровъ
длины. Его морда, вытянутая на подоб1е клюва, выдается впередъ на 30— 60 сантиметровъ; отъ середины нижней челюсти пробегаетъ кзади по обеимъ сторонамъ
каждой половинки ея короткая, но глубокая складка кожи; подобная же морщина
находится и далее назади на горле, остальная кожа гладка и блестяща, окрашена
въ более или менее ровный черный цветъ, при чемъ верхняя сторона обыкновенно
темнее нижней.
Область распространетя дёглинга, повидимому, ограничена Севернымъ Ледовитымъ океаномъ и сбверомъ Атлантическаго океана; однако, отсюда онъ предпри
нимаете правильныя перекочевки, ведупця его въ более или менее южные края,
ежегодно появляется вблизи Феррарскихъ острововъ, нередко бываетъ также и у
береговъ Великобриташи и даже поднимается здесь при случае вверхъ по тече
ние нЬкоторыхъ рекъ, расположенныхъ благопр1яггнымъ для него образомъ. Пищу
его составляюсь головонопя, безпокровныя мягкотЬлыя и въ счастливомъ случае
мелкая рыба. Первыхъ пожираете онъ невероятное множество: въ желудке одного
убитаго дёглинга были найдены остатки более 10,000 животныхъ. Его чрезвычайно
значительная способность нырять для такого сравнительно небольшого кита удо
стоверена наблюдешемъ К ю к е н т а л я : одинъ дёглингъ, пораженный острогой, увлекъ за собой 300 саженъ бечевы и пробылъ подъ водой цЬлыхъ 45 минуть.
Дёглинга не разъ выбрасывало на берега Англш, Францш, Голландш, Германш, Швецш, Россш и Сибири.
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Четвертое семейство з у б а т ы х ъ к и т о в ъ ( C a t o d o n t i d a e ) имЬетъ своего
представителя въ лицЬ к а ш е л о т а ( C a t o d o n [ P h y s e t e r ] m a c r o c e p h a l u s ) , —
P o t t w a l нЬмцевъ, S p e r m w h a l e англичанъ и C a c h e l o t французовъ,— перво
образа одноименная съ нимъ рода ( Cat odon) , самаго нескладная члена изъ всего
порядка. Онъ характеризуется необычайно большой головой, съ высоко приподнятой
и прямо притупленной мордой, только однимъ дыхательнымъ углублешемъ, лежа-

К а ш е л о т ъ (C atodon m a c ro c ep h a lu s).

V125 естеств. велич.

щимъ нисколько вл'Ьво, а также страннымъ строешемъ нижней челюсти, части ко
торой большей частью своей длины лежатъ другъ на другЬ и усажены рядомъ конусообразныхъ зубовъ почти одинаковой длины, тогда какъ зубы верхней челюсти
не заслуживаютъ, пожалуй, даже н азватя зубовъ.
Кашелотъ по длин'Ь уступаетъ только н'Ькоторымъ изъ самыхъ длинныхъ без
зубыхъ китовъ; хотя и.приводить данныя, что некоторые старые самцы бываютъ
въ 30 метровъ, однако, мы будемъ гораздо ближе къ истинЬ, если примемъ, пока
намъ не сообщать точныхъ измЬренш, что онъ можетъ достичь 20 — 23 метровъ
длины, при 9— 12 метрахъ въ обхватЬ и при ширииЬ хвоста въ 5 метровъ. Это справед-
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ли б о для самцовъ, такъ какъ самки, вей безъ исключешя, значительно слабее и

ни въ коемъ случай не достигаютъ и половины длины первыхъ. Сравнительно съ
величиной тйла грудные плавники поразительно малы: у самыхъ крупныхъ живот
ныхъ они едва доходятъ до 2 метровъ длины и 1 метра ширины. Массивная, глыбо
подобная голова такой же высоты и ширины, какъ и туловище и переходитъ въ него
безъ заметной границы. Туловище чрезвычайно толсто въ двухъ переднихъ третяхъ, а оттуда постепенно утоньшается до хвоста. Въ последней трети возвы
шается низкш, похожш на горбъ, вздутый, неподвижный спинной плавникъ, кото
рый иногда кажется сзади какъ бы обр'Ьзаннымъ, а спереди постепенно переходитъ
въ туловище. Коротше, широте, толстые грудные плавники стоятъ непосредственно
позади глазъ; на верхней стороне ихъ замечается пять продольныхъ складокъ, ко
торыя соотвЪтствуютъ пальцамъ; ншкняя сторона ихъ гладкая. Хвостовый плав
никъ имеетъ неглубокую вырезку, и две лопасти, у молодыхъ по краямъ зазубренъ.
Дыхательное углублеше, — щель, выгнутая почти какъ французское S, въ 20— 30 сан
тиметровъ длины, лежитъ, въ противность всЬмъ другимъ китамъ, совс£мъ спереди, на
верхней части головы, нисколько влево отъ средней линш, маленьше глаза располо
жены далеко назади, а уши — маленьюя продолговатыя щели — немного пониже
глазъ. Пасть велика; 'челюсти открываются вблизи глазъ. Нижняя челюсть за
метно уже и короче верхней; последняя при закрытой пасти охватываетъ ее; обе
оиЬ усажены конусообразными зубами, не имеющими корней; число зубовъ значи
тельно колеблется, потому что въ старости одни выпадаютъ, а друпе почти совер
шенно заростаютъ мясомъ десны. Относительно болыше размеры имеютъ только
зубы нижней челюсти, числомъ отъ 39 до 52, при чемъ въ одной половине челю
сти ихъ больше, ч'Ьмъ въ другой. Самый черепъ поражаетъ своей неправильно
стью, а голова массивностью и толщиной, которая повсюду остается одинаковой.
Подъ слоемъ сала, толщиной въ нисколько сантиметровъ, располагаются сухожил!я, составляющая покровъ большого пространства, раздЬляющагося отвесной
стенкой на две камеры, связанный другъ съ другомъ нисколькими отвер стаями въ
этой сгЬншЬ. Все это пространство заполнено маслянистымъ, прозрачнымъ спермацетомъ; этотъ спермацета, кроме того, содержится еще въ трубке, проходящей
отъ головы до хвоста, и во многихъ маленышхъ мгЬшечкахъ, разееянныхъ въ мясе
и сале. Мясо жестко, волокна его грубы и переплетены съ болшимъ числомъ
толстыхъ и кр'Ьпкихъ сухожилш. Надъ нимъ лежитъ слой жира различной тол
щины, и наконецъ голая, почти совершенно гладкая, блестящая кожа, окрашенная
въ мутно-черный или глубокш темно-бурый цвета, который на животе, хвосте и
нижней челюсти местами нисколько светлее, у очень старыхъ кашелотовъ верхняя
часть головы тоже более св^тлаго цвета. Вся ниленяя поверхность языка вросла
въ основан1е нижней челюсти, желудокъ состоитъ изъ четырехъ частей. Кроме
того, заслуживаетъ еще внимашя своеобразный мочевой пузырь. Его наполняета
темная маслянистая жидкость орашкеваго цвета; иногда въ ней плаваютъ шаро
образные комки, им£юпце отъ 8 до 30 сантиметровъ въ поперечнике и 6— 10 килограммовъ веса,— вероятно болезненные продукты, подобные мочевымъ камшшъ
другихъ животныхъ: это известная, чрезвычайно драгоценная а м б р а .
Кашелотъ — почти космополита. Все моря земного шара, за исключешемъ
Ледовитаго океана и сосЬднихъ съ нимъ водъ, даютъ ему ир1ютъ. Собственно ро
диной кашелота, согласно I l e x y э л ь - Л ё ш е , модшо считать вей моря, лежанця между
40° северной и 40° юлшой широты; следуя за теплыми течешями онъ заходитъ
отсюда, не регулярно, на с^веръ и на югъ до 50° широты, а при случай заплываетъ и еще дальше. Однако те экземпляры, которые действительно наблюдались
нодъ 55°— 60° северной или южной широты, или же еще дальше отъ экватора,
нулшо считать только заблудившимися; конечно, еще не одинъ опытный или до
стойный д о в е д я китоловъ не находилъ въ этихъ областяхъ стадъ или группъ, такъ
называемыхъ „школъ" кашелотовъ.
Подобно дельфину этотъ исполинскш китъ ходитъ по морю тесно замкнутыми
школами или толпами сильно изменяющейся величины, избирая самыя глубомя
м^ста въ немъ. Онъ охотно плаваета вблизи крутыхъ береговъ, но боязливо из-
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бегаетъ столь опасныхъ для него отмелей, хотя при случай ныряетъ также и на
нихъ. Школы состоять по большей части изъ 20— 30 членовъ; въ известныл вре
мена должно быть, соединяются, вместе нисколько стадъ и тогда они держатся
обществами въ нисколько сотъ штукъ.
Что касается движенш кашелота, то онъ мало уступаетъ быстрейшимъ сочленамъ своего порядка. Уже при спокойномъ плаваньи онъ делаетъ отъ 3 до 6 мор
скихъ миль въ часъ, но будучи раздраженъ, онъ такъ мчится по волнамъ, что бо
роздить воду, какъ пароходъ. Кашелота уже издали можно узнать по его движешямъ. Когда онъ плыветъ спокойно, то легко скользить подъ водой, если же плыветъ скорее, то съ такой силой ударяетъ вверхъ и внизъ своимъ хвостомъ, что
голова его, то глубоко погружается, то опять высоко выскакиваетъ. Нередко онъ
становится даже перпендикулярно къ водЬ, высоко держа надъ ея поверхностью или
голову или хвостъ, чемъ и отличается отъ большинства другихъ китовъ. Играя, онъ
вытягиваетъ на воздухъ то одинъ, то другой грудной плавникъ и зат&мъ съ большой
силой ударяетъ имъ по водЬ, или же хлещетъ своимъ хвостомъ, такъ что это хло
панье слышно издалека; при этомъ онъ вздымаетъ целые снопы воды и белой пены,
которые въ ясные дни можно видеть на разстоянш 10 морскихъ миль и которые
служатъ в^рнымь знакомь для опытныхъ китолововъ. Въ безветренные дни ка
шелоты лежать въ водЬ даже совсЬмъ безъ движешя, предоставляя морской зыби,
качать или толкать себя, при чемъ они держатся въ волнахъ вертикально, прекомично высовывая свою голову высоко вверхъ. Глядя на нихъ тогда, можно было
бы подумать, что видишь концы исполинскихъ стволовъ или горлышки огромныхъ
бутылокъ, которыя тихо поднимаются и опускаются на вздымающихся волнахъ.
Главную пищу кашелота составляюсь различные виды головоногихъ. Есте
ственно, маленьшя рыбы, случайно попадаюпця въ его широкую пасть, проглаты
ваются вместе; но въ собственномъ смысле слова этотъ китъ не охотится на нихъ.
Старинные мореплаватели разсказывали, будто онъ нападаетъ на акулъ, тюленей,
д чьфиновъ и даже на беззубыхъ китовъ, но новМнпе тщательные наблюдатели
ничего подобнаго, однако, не замечали. Напротивъ того, онъ иногда, должно быть,
есть растительную пищу, или, по крайней мере, проглатываетъ различные древес
ные плоды, заносимые реками въ море.
Мать съ сосункомъ - дЬтенышемъ можно встретить во всякое время года
Новорожденные кашелоты имеютъ величину приблизительно въ четверть своей ма
тери и весело плаваютъ около нея. Во время сосашя матка должна ложиться на
бокъ, а детеныши хватаютъ соски угломъ, но не серединой челюстей.
Кашелотъ преследовался китоловами уже въ старинныя времена, но особенно
ревностному преследовашю онъ сталъ подвергаться только съ конца 17 столетая,
когда появились американцы. Съ начала нашего столетия главнымъ местомъ охоты
этихъ моряковъ сделались южныя моря, и въ настоящее время занимаются еще
этой ловлей почти только одни англичане да североамериканцы. Въ промежутокъ
отъ 1820 до 1830 года англшскими китоловами было добыто 45,933 тонны спер
мацета, такъ что въ среднемъ ежегодно почти по 4600 тоннъ, въ 1831 и 1832 годахъ
добыча возрасла до 7605 и 7165 тоннъ. Но уже летъ тридцать тому назадъ при
быль отъ ловли кашелотовъ значительно упала. Изъ одного вполне взрослаго кашелота-самца добываютъ отъ 80 до 120 бочекъ ворвани, стоимость подобнаго экземп
ляра колеблется, въ зависимости отъ чрезвычайно изменчивыхъ цЬнъ, между 9000 и
20,000 марокъ; гораздо менее крупныя самки имеютъ не более половины этой стоимости.
Охота на кашелота связана съ большими опасностями, чемъ ловля другихъ
китовъ. Беззубый китъ только въ исключительныхъ случаяхъ пытается причинить
вредъ своему смелому врагу, тогда какъ кашелотъ въ случае нападешя защи
щается, мужественно бросается на своего противника и при нападенш пользуется
не только хвостомъ, но и своими страшными зубами. Что онъ защищается также
и зубами, это следуетъ изъ различныхъ наблюденш; такъ, случалось убивать иногда
отдельно старыхъ самцовъ съ совершенно изуродованной нижней челюстью; они,
очевидно, должны были раньше выдержать поединокъ съ какимъ либо себе подобнымъ китомъ или съ какимъ-нибудь еще неизвестнымъ лев1аеаномъ глубины моря:
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кроме того, китоловы знаюсь по горькому опыту, что борюнцйся кашелотъ не
только толкаетъ лодки головой или разбиваетъ ихъ хвостомъ, но, на самомъ деле,
беретъ пхъ также въ пасть и безъ труда разгрызаетъ. Какъ установлено соглас
ными наблюдешями, онъ молеетъ поставить свою нижнюю челюсть, усаженную ще
тиной зубовъ, почти подъ прямымъ угломъ къ верхней челюсти, а также порази
тельно далеко подвигать ее въ сторону. Будучи поралеенъ острогой, онъ иногда
остается лежать въ воде несколько моментовъ, какъ бы въ изнеможенш и тогда
даетъ внимательному китолову удобный случай быстро прикончить его; необыкно
венно онъ полный отчаяшя борется за свою жизнь и отнюдь не всегда ищетъ себе спасешя въ бегстве, но съ яростью и свирепостью отплачиваетъ за нанесенную ему обиду.
Все опытные морйки могутъ разсказать о несчастныхъ случаяхъ, виновникомъ ко
торыхъ былъ кашелотъ; некоторые изъ этихъ разсказовъ, быть можетъ, прикрашены
или выдуманы, но за друйе молено решительно поручиться и засвидетельствовать.
Въ 1807 году недалеко отъ береговъ Массачузета корабль „Нантукетъ" былъ
изломанъ кашелотомъ совершенно вдребезги. Въ 1820 году несколько лодокъ съ
корабля „Эссексъ“ гнались въ Юяеномъ океане за школой кашелотовъ, тогда какъ
корабль следовалъ за ними подъ укороченными парусами. Вдругъ недалеко отъ
него вынырнулъ исполинскш самецъ, который, плывя прямо наперерезъ кораблю,
повидимому, чисто случайно стукнулся о его корпусъ. Корабль получилъ сильное
сотрясете, да и китъ, очевидно, получилъ тяжкое повреждете, такъ какъ началъ
бешено кататься въ воде; но вскоре онъ остановился и отправился въ открытое
море, — такъ, по крайней мере, думалъ экипалеъ, работавшш на помпахъ, такъ какъ
в с л е д с т е столкновешя образовалась значительная течь. Вдругъ увидели, что китъ
остановился на разстоянш 100 саженъ, повернулъ назадъ и съ яростью ринулся
на корабль; онъ напалъ на его носовую часть и до того раздробилъ ее, что ко
рабль тотчасъ же сталъ тонуть. Некоторые старые молодцы хорошо известны китоловамъ и достигли некоторая рода известности подъ назвашемъ „борющихся"
или „кусающихся китовъ", какъ, напримеръ, „Новозеландскш Томъ", громаднейшш кашелотъ, названный такъ по его излюбленнымъ водамъ. Онъ сделался
до того дерзокъ, что предупреждалъ всякое нападете и разбивалъ или разгрызалъ
лодки, не успевппя своевременно спастись. Онъ не оставлялъ въ покое далее ко
раблей. Онъ прославлялся въ песняхъ и сказашяхъ; спина его доллено быть была
сплошь утыкана острогами и походила на спину дикобраза; это настоящш первообразъ морского чудовища.
Темъ серьезнымъ опасностямъ, которыя являются сл ед стем ъ ловли каше
лотовъ, врядъ ли соответствуете ожидаемая отъ нея прибыль, какъ бы она ни была
велика. Помимо сала, изъ котораго добываюсь очень хорошую ворвань, кашелотъ до
ставляете еще спермацетъ и амбру. Спермацетъ, выбираемый изъ полостей головы,
въ свежемъ состоянш жидокъ, прозраченъ и почти безцветенъ, на холоду застываете
и тогда принимаете белый цветъ. Его применяютъ какъ во врачебномъ искусстве,
такъ и для изготовлешя свечей, превосходящихъ своимъ качествомъ все друпя
свечи. Но еще большую цену имеете амбра, о которой уяее съ древнейшихъ временъ
складывалось безконечное множество басенъ, пока въ ней не признали изверлеете кашелота; это легкая воскообразная масса очень разнообразныхъ цветовъ, обладающая
въ высшей степени пр1ятнымъ запахомъ; она размягчается въ тепле, въ кипящей воде
превращается въ маслянистую жидкость, а при более высокой температуре молеетъ
улетучиваться. Ее употребляютъ, главнымъ образомъ, какъ курительное средство
или примешиваюсь къ благовоннымъ масламъ или мыламъ. Амбру чаще добываютъ,
вылавливая въ море, чемъ изъ тела кашелота. Не подлелситъ никакому сомнешю,
что на самомъ деле случалось вылавливать куски амбры въ 90 килограммъ веса,
въ 1,5 метра длины и слишкомъ 0,5 метра толщины.
Кроме этихъ веществъ находятъ себе применеше также и зубы кашелота.
Хотя они внутри и желтоваты, но масса ихъ крепка и не портится долгое время;
они идутъ на разныя запонки и игральныя марки; за 1 килограммъ платятъ отъ 5 до
8 марокъ.

Четырнадцатый отрядъ.

Сумчатыя (M arsnpiali).
Въ классе млекопитающихъ нетъ ни одного порядка, помимо порядковъ
обезьянъ, однопроходныхъ и китовъ, который могъ бы привлечь къ себе такое
Енимаше, какъ порядокъ сумчатыхъ животныхъ. Более точное разсмотрЪше последнихъ учитъ насъ, что поняпе „порядокъ“ въ приложены къ нимъ прюбрело
необыкновенное расширеше. Подъ именемъ сумчатыхъ животныхъ мы соединяемъ
большое число разнородныхъ семействъ млекопитающихъ, которыя, помимо своей
сумки, способа размножетя и органовъ его, имеюсь мало общаго между собой, и
которыхъ гораздо скорее можно было бы принять за особые порядки отдельная
подкласса млекопитающихъ, составленнаго изъ нихъ.
При изсл!?дованш описываемыхъ животныхъ невольно слагается взглядъ, что
въ лице ихъ мы имеемъ дЬло съ той группой, время расцвета которой следуетъ
искать въ дни неуклюжихъ земноводныхъ, летающихъ пресмыкающихся и морскихъ
драконовъ. Очень в^сю я основашя указываютъ на то, что сумчатыя животныя
не что иное, какъ мало изменившиеся потомки млекопитающихъ предшествовавшей
эпохи творешя. .
Если сравнить сумчатое съ какимъ- нибудь хищникомъ или грызуномъ, то
даже самый непроницательный взглядъ тотчасъ же заметить, что сумчатое живот
ное во всехъ отношешяхъ хуже сформировано, развито и закончено, чемъ похожш на него хищникъ или грызунъ. Эта отсталость сумчатаго проявляется или
въ фигуре всего тела, или въ образованы некоторыхъ членовъ, или же въ строе
н ы зубовъ. О многихъ хищныхъ животныхъ или грызунахъ всякы скажетъ, что
они сложены гращозно, разсматривая же сумчатое животное, редко можно вынести
подобное ощущеше.
Одно въ высшей степени возбуждаетъ наше удивлеше, но не одобрете, дру
гое, быть можетъ, вызоветъ у насъ смехъ, а третье прямо таки произведетъ оттал
кивающее впечатлеше. Когда мы критикуемъ какое-нибудь сумчатое, нашему глазу,
привычному къ фигурамъ другихъ животныхъ, всегда чего-нибудь недостаетъ.
Если мы станемъ изследовать строете зубовъ, то и тутъ нашъ взглядъ на значеше этого животнаго не изменится въ благопр1ятную для него сторону, такъ
какъ и зубы его окажутся, въ сравнены съ соответствующими ему хищными жи
вотными и грызунами, более несовершенными и более недостаточными. Хищное
сумчатое имеетъ въ своей пасти достаточное количество зубовъ, расположены они
тоже въ такомъ же порядке, какъ у хищнаго животнаго, но всегда менее развиты,
чемъ у последняя. Что имеетъ силу для хищнаго сумчатаго, то же можно ска
зать и объ остальныхъ сумчатыхъ, и такимъ образомъ взглядъ, что мы имеемъ
дело съ несовершеннымъ, не достаточно развитымъ существомъ, является вполне
спр ав е дливы мъ.
Относительно строешя тела у сумчатыхъ животныхъ, въ общемъ, можно ска
зать немного. Различные члены этого порядка отклоняются другъ отъ другп
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бол'Ье, чЬмъ въ какомъ-лпбо другомъ порядкЬ. Понятно, что съ образовашемъ
зубовъ согласуется и строеше органовъ пнщеварешя, а также, до извЬстной сте
пени, и образоваше наружныхъ членовъ, и такъ какъ среди сумчатыхъ мы имЬемъ
и настоящихъ хищниковъ, и настоящихъ травоядныхъ, и далее группы, напоми
нающая намъ жвачныхъ, то о какомъ нибудь сходствЬ формъ, принадлежащихъ къ
этому порядку животныхъ, не можетъ быть и рЬчи. Совершенно помимо вели
чины, колеблющейся отъ средняго оленя до землеройки, этотъ порядокъ соеди
няете въ себЬ настолько разнообразныхъ животныхъ, что въ виду этого мнЬ ка
жется пзлпшнимъ говорить здЬсь что-нибудь такое, что въ дальнЬйшемъ описанш
придется еще не разъ повторять. Общимъ для всЬхъ членовъ этого порядка
является строеше органовъ размножешя и нрисутств1е сумочныхъ костей. Эти
послЬдшя образуются изъ сухожилш косой брюшной мышцы, прикрЬпляющихся
къ переднему краю лобковой кости; они окостенЬваютъ и становятся такъ назы
ваемыми сумочными костями; эти кости существуютъ также и у самцовъ, а у
самокъ, укрЬпляя стЬнки живота, содЬйствуютъ тому, чтобы защитить дЬтеныша,
находящ аяся въ сумкЬ, отъ давлешя брюшныхъ внутренностей матери. Въ сумкЬ
расположены молочные соски, къ которымъ и присасываются недонашиваемые
дЬтеныши. Сумка можетъ представлять изъ себя совершенный карманъ, но также
можетъ уменьшиться до двухъ складокъ кожи или совершенно не развиться.
ДЬтеныши появляются на свЬтъ въ такомъ состоянш, какъ ни одно изъ высшихъ млекопитающихъ. Они малы, голы и слЬпы; члены ихъ — маленьюя куль
тяпки.
Сумчатое животное мечете своихъ детенышей послЬ очень короткой беремен
ности, берете ихъ ртомъ и прикладываете къ соску. ЗдЬсь они остаются прицЬпившись до тЬхъ поръ, пока органы чувствъ и члены не достигнутъ развит1я, а у тЬхъ
видовъ, которые снабжены развитой сумкой, эта сумка остается не только гнЬздомъ
и мЬстомъ убежища, но еще какъ бы вторичной материнской утробой. Отсюда
впослЬдствш молодое сумчатое животное дЬлаетъ болытя или менышя вылазки;
все свое дЬтство, однако, оно проводите около соска, и у большинства этого замЬчательнаго отряда зародышъ содержится въ плодохранилищЬ около мЬсяца или
нЬсколько больше, между тЬмъ, какъ ношеше въ сумкЬ тянется 6— 8 мЬсяцевъ.
Отъ дня зачапя до того дня, когда детенышъ впервые высунете свою голову изъ
сумки, у исполинскаго кенгуру проходите около 7 месяцевъ, а отъ этого времени
до того момента, когда онъ впервые оставите свою сумку, проходите еще при
близительно 9 недель, да такой же срокъ молодое создаше проводите частью еще
въ сумке, частью вне ея. Число детенышей можетъ быть очень значительно.
Сумчатыя животныя живутъ въ настоящее время въ Австралш и на нЬкоторыхъ сосЬднихъ островахъ, а также въ Южной и СЬверной АмерикЬ. Въ АмерикЬ
водятся только члены одного семейства, при чемъ большая часть на югЬ этой части
света. Соответственно своему очень различному тЬлосложенш, сумчатыя животныя
имЬюта также мало общаго въ образЬ жизни; одни изъ нихъ плотоядный, друия —
травоядныя; мноия живутъ на твердой земле, друпя же на деревьяхъ, а нЬкоторыя
порой и въ водЬ; большинство ихъ ночныя животныя, но есть и ташя, которыя
дЬятельны въ течеше дня. Между хищными есть ловше бЬгуны и лазалыцики, а
среди травоядныхъ проворные и выносливые прыгуны; однако, при сравнеши съ
болЬе высоко развитыми млекопитающими, нельзя не признать, что какъ те, такъ
и друше уступаютъ въ подвижности последнимъ: даже самое совершенное хищное
сумчатое далеко не достигаете подвижности настоящихъ хищниковъ. Какое бы
мы ни взяли сумчатое — въ сравнеши съ соотвЬтствующимъ приблизительно ему
высшимъ млекопитающимъ оно будете казаться намъ бездушнымъ создашемъ, неспособнымъ ни къ развитш, ни къ облагороженпо и недоступнымъ ни обученш,
ни дрессировкЬ. Особенно очевидными делаются несовершенство, необработан
ность и неуклюжесть сумчатаго животнаго, когда принять во внимаше его духов
ный способности. Равнодунпе ко всему окружающему, поскольку, можетъ быть,
дело не идете о захвате добычи, безучастность къ самымъ разнообразнымъ отношешямъ, отсутств1е какой либо склонности, любви или дружбы, — общи, повиди-
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мому, всЬмъ сумчатымъ. Далю мать обнаруживаете равнодушие къ своимъ дЬтенышамъ, которыми она занимается больше и продолжительнее любого высшаго
животнаго. Если же на деле и обнаруживаются проявлешя материнства и неж
ности, то внимательному наблюдателю они кажутся скорее механическими, но не
сознательными дейсгт я м и .
Пища сумчатыхъ очень различна. Все виды, соотвествуюпце хищнымъ животнымъ, преследуютъ другихъ животныхъ, едятъ ракушекъ, рыбъ и то, что вы
бросите на берегь море, или же надаль сухопутныхъ животныхъ; более мелше
виды охотятся за птицами, насекомыми и червями; травоядный питаются плодами,
листьями, травами и кореньями, которые они отгрызаютъ и объедаюте. Первые
причиняюте разный вредъ и досаждаютъ, гоняясь за стадами, прокрадываясь
ночью въ курятники и дЬлаютъ тому подобныя безчинства, вторые же врядъ ли
слишкомъ непр1ятны уже по той причине, что вновь поселяюпцйся белый человекъ, захватывая въ свое владеше землю, старается какъ можно скорее истре
бить ихъ не потому, чтобы онъ преследовалъ какую-нибудь определенную цель,
а просто теша свою необузданную страсть къ охоте. Въ общемъ, ни польза, ни
вродъ, приносимые сумчатыми, не имеютъ значительной важности. Мясомъ и
шкурой пользуются только отъ немногихъ, съ остальными же не знаютъ, что и
делать.
6 семействъ, 37 родовъ и 151 видъ сумчатыхъ, насчитанные въ 1888 году
Т о м а с о м ъ , разделяются на два подпорядка, характеризующееся строешемъ зу
бовъ— травоядныхъ и плотоядныхъ.
Въ первое семейство травоядныхъ мы соединяемъ с у м ч а т ы х ъ п р ы г у 
н о в ъ ( M a c r o p o d i d a e ) , характеризующихся строешемъ зубовъ и своей по боль
шей части очень'своеобразной фигурой. Въ верхней челюсти съ каждой стороны
обыкновенно находится 3 резца, изъ которыхъ самый крупный переднш и, въ
исключительныхъ случаяхъ, только одинъ клыкъ, въ нижней же есть только одинъ
широкш, долотообразный резецъ и никогда не бываете клыковъ; кроме того въ
каждой челюсти какъ вверху, такъ и внизу съ обеихъ сторонъ есть по 2 зуба
мудрости и по 4 коренныхъ зуба. Сумчатые прыгуны двигаются, какъ это и соот
ветствуете ихъ название, по большей части въ припрыжку; некоторые виды
умеютъ между прочимъ лазать по деревьямъ.
Подсемейство к е н г у р у ( M a c r o p o d i n a e ) заключаете въ себе рядомъ съ
великанами всего порядка и неболыпихъ животныхъ величиной съ кролика, но
все они создашя, обладающая въ высшей степени странной фигурой. Объемъ ту
ловища кенгуру увеличивается по направленно спереди назадъ, такъ что самая
развитая часть тела— поясничная область, благодаря замечательно развитымъ заднимъ
конечностямъ. Въ противоположность имъ, голова и грудь развиты необыкновенно
слабо. Движете кенгуру обусловлено почти исключительно задней частью его тела,
в с л е д с т е чего становится понятнымъ и развитае ея. Кенгуру можетъ пользоваться
своими слабыми передними конечностями, только въ очень ограниченной степени
для передвижешя и для захвативашя пищи, тогда какъ очень удлиненныя задшя ко
нечности и мощный хвостъ делаютъ для него возможнымъ движете прыжками.
Изъ всехъ частей этого животнаго наиболее подробнаго онисашя безусловно заслу
живаюсь хвостъ и задшя ноги. Эти конечности состоять изъ крепкаго бедра,
длинной голени и непропорцюнально удлиненной пятки и стопы съ длинными и
сильными пальцами, изъ которыхъ четвертый несете мощный, копытообразный но
готь. Число пальцевъ доходите здесь, за отсутств1емъ большого пальца, только
до четырехъ. Хвостъ сравнительно толще и длиннее, чемъ у любого другого
млекопитающаго, и чрезвычайно мускулистъ. Передшя конечности въ сравнении
съ этими членами нисходятъ на степень обрубкоподобныхъ органовъ хваташя,
чемъ, однако, мы никоимъ образомъ не хотимъ сказать, чтобы и подвижность
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ихъ была тоже уменьшена. Это животное употребляетъ свои передшя конеч
ности на нодоб1е рукъ; онЬ нмЬютъ пять пальцевъ; эти пальцы вооружены круг
лыми ногтямп; ногти развиты не очень сильно, но всЬ въ одинаковой степени.
Голова кажется чЬмъ то среднимъ между головой оленя и зайца.
Родина кенгуру — Австрал1я и сосЬдше съ ней острова; ш иротя, богатыя
травой равннны въ центрЬ этой части свЬта — наиболее предпочитаемыя имъ
мЬста, гдЬ онъ держится. Некоторые виды предпочитаютъ травяиистымъ равнинамъ, похожимъ на паркъ, местности, покрытыя кустарникомъ, друпе — скалистые
горные хребты; есть и тате, которые избираютъ мЬстомъ своего пребывашя не
проницаемую чащу, въ которой они должны сперва проделывать себЬ тропинки,
обламывая сучья и вЬтви, или же живутъ — какъ бы это ни могло показаться невЬроятнымъ— даже на скалахъ и деревьяхъ. Большинство видовъ нромышляютъ
для поддержашя своего существоватя днемъ; напротивъ того, болЬе мелте виды —
ночныя животныя, прячупцяся днемъ въ углублешяхъ на поверхности земли и
регулярно возвращаюшдяся въ нихъ. Шкоторыя живутъ также въ разсЬлинахъ
скалъ, куда онп регулярно возвращаются, уходя съ пастбища.
Кенгуру безусловно принадлежать къ числу самыхъ замЬчательныхъ млекопитающпхъ. Въ сущности, все въ нихъ заслуживаетъ внимашя: движете и покой,
родъ и способъ добыватя пищи, размножеше, развипе и душевный складъ. По
ходка ихъ, которую особенно хорошо можно наблюдать, когда они пасутся, заклю
чается въ тяжеловЬсномъ, неуклюжемъ припрыгиванш впередъ. Животное упи
рается своими ладонями и затЬмъ просовываетъ между передними конечностями
зад тя ноги, такъ что послЬдшя стоятъ впереди и меяеду первыхъ. При этомъ
оно должно сзади подпираться хвостомъ, потому что безъ этого оно не могло бы
такъ высоко поднять своихъ заднихъ ногъ, чтобы подобныя движешя заднихъ ногъ
были возможны. Но кенгуру никогда не остается въ этомъ въ высшей степени
неудобномъ для него положены дольше, чЬмъ это безусловно необходимо. Даяю
когда онъ щиплетъ траву, онъ обыкновенно садится на зад тя ноги и хвостъ, а
передшя конечности спокойно свешиваются. Какъ скоро кенгуру ощиплетъ какоенибудь любимое растете, онъ встаетъ, чтобы переварить его и принимаете свое
обычное положеше. При этомъ туловище его опирается на подошвы ногъ и
вмЬстЬ съ тЬмъ на твердо упершийся сзади хвостъ, благодаря чему его тЬло на
дежно и удобно покоится какъ бы на треножникЬ. М елте виды во время сна
принимаютъ такое же положеше, какъ заяцъ въ своей норЬ: они опускаются,
плотно прижавшись къ землЬ, на всЬ четыре ноги и на хвостъ, вытянутый подъ
брюхомъ вдоль тЬла. Эта поза даете имъ возможность тотчасъ лее во всякую
минуту обратиться въ бЬгство.
Когда кенгуру заметите гдЬ-нибудь что-либо подозрительное, то прежде всего
у него является мысль о бЬгствЬ. Тутъ онъ проявляете всю свою подвилсность. Какъ и всегда, когда его походка ускоряется, онъ прыгаете тутъ исклю
чительно на заднихъ ногахъ, но дЬлаетъ т а т е прьшки, которые своей шириной
превосходятъ прыжки всЬхъ другихъ лшвотныхъ. Онъ плотно прижимаете къ
груди свои передшя конечности, вытягиваете хвостъ прямо и назадъ, отталки
вается отъ земли длинными, стройными и тонкими ногами изо всЬхъ силъ своихъ
могучихъ мышцъ бедра, бросается впередъ и летите по воздуху какъ стрЬла,
описывая въ воздухЬ отлогую дугу. Одинъ прыжокъ слЬдуетъ непосредственно за
другимъ, при чемъ каждый изъ нихъ имЬетъ по меньшей мЬрЬ 3 метра въ ши
рину, а у очень крупныхъ видовъ нерЬдко отъ 6 до 10 метровъ, при 2— 3 метрахъ вышины. Пойманные кенгуру, мечупцеся въ разныя стороны въ своей
слишкомъ высокой загородЬ, дЬлаютъ прыжки въ 8 метровъ длины. Ясно, что
для преслЬдовашя кенгуру нулша самая лучшая собака, и действительно, имёется
весьма немного охотничьихъ собакъ, годныхъ для этого. На заросшей землЬ преслЬдоваше прекращается очень скоро, такь какъ летучШ кенгуру легко перескаки
ваете черезъ кустарники, находящееся на его пути, тогда какъ собака доллша обхо
дить ихъ. На неровной почвЬ кенгуру двигается медленнее; особенно трудно для
него спускаться съ обрывовъ, потому что тутъ онъ легко убивается благодаря
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силе своихъ прыжковъ. Впрочемъ, бегущее лшвотное выдерживаете, не уставая,
несколько часовъ.
Между чувствами кенгуру выше всехъ стоитъ слухъ; по крайней мере, у
живущихъ въ неволе замечается постоянное движете ушей, на подоб1е того, какъ
у нашей благородной дичи. Зреше слабее, а обоняте, действительно, довольно
неразвито. Темъ не менее, некоторые наблюдатели передаютъ, что эти лшвотныя
обладаютъ прекраснейшимъ зретем ъ, слухомъ и чутьемъ. Точно также эти создашя одарены очень слабо духовными качествами; съ этой стороны ихъ далеко
превосходятъ даже овцы. Все непривычное заставляетъ ихъ терять голову, такъ
какъ они лишены способности быстро разбираться въ новыхъ положетяхъ. Мозгъ
ихъ работаетъ медленно; каждое впечатлеше, ощущаемое ими, доходить до ихъ
сознашя весьма медленнымъ и постепеннымъ путемъ. Сумчатый прыгунъ, живущш
въ неволе, съ трудомъ научается узнавать человека, да и то я сомневаюсь, чтобы
онъ отличалъ своего сторожа отъ другихъ людей.
У всехъ кенгуру размножеше идетъ слабо. Крупные виды редко приносятъ
более, чемъ одного детеныша. Несмотря на значительный ростъ некоторыхъ
кенгуру, беременность у самокъ продолжается изумительно короткое время, такъ,
напримеръ, у исполинскаго кенгуру только 39 дней. По истеченш этого времени
родится, въ собственномъ смысле этого слова, детенышъ. Мать беретъ его въ
ротъ, открываете обеими передними лапами свою сумку и прикладываете это ма
ленькое, невзрачное существо къ одному изъ своихъ сосковъ. 12 часовъ после
рождетя молодой исполинскш кенгуру имеете несколько более 3 сантиметровъ въ
длину. Его можно сравнить только съ зародышами другихъ животныхъ, такъ какъ
онъ совершенно незрелъ. прозраченъ, мягокъ, червеобразенъ; глаза его закрыты, уши
и ноздри едва только обозначены, конечности еще не сформировались. На взглядъ
нетъ ни малейшаго сходства между нимъ и его матерью. П ередтя конечности
положительно на треть длинее заднихъ. Онъ висите на соске въ сильно скрюченномъ положенш, короткш хвостъ его между задними ногами выгнута вверхъ;
тута у него- нельзя подметить ни одного движены: онъ не способенъ даже само
стоятельно сосать. Какъ скоро онъ прицепится къ соску, тотъ такъ сильно раз
бухаете., что губы детеныша плотно охватываютъ его, а припухшая часть молочныхъ бородавокъ окружаете, его ротъ. Поскольку до сихъ поръ известно, моло
дой кенгуру не сосетъ самъ, а снаблеается молокомъ безъ собственныхъ усилш,
такъ какъ оно брылсжетъ изъ соска прямо ему въ ротъ. Въ течете почти 8 месяцевъ онъ питается исключительно въ сумке; несколько раньше онъ уже высо
вываете, иногда свою голову изъ мешка, но и тогда еще не въ состоянш дви
гаться самостоятельно.
Наблюдалось, что молодой кенгуру, оторванный силою отъ соска или самъ
случайно отпавшш отъ него, вновь присасывается къ соску по истеченш довольно
долгаго промежутка времени. Л е й с л е р ъ разсказываетъ, что одинъ довольно раз
витый детенышъ, котораго онъ нашелъ уже полухолоднымъ на соломе, былъ приложенъ имъ къ соску, и что онъ продолжалъ расти. Изъ другихъ новейшихъ наблюденш вытекаете,, что кенгуру, достигши известной величины, растете очень
быстро, въ особенности съ того времени, когда у него начнете пробиваться шерсть.
При этомъ онъ получаете способность выпрямлять свои уши, до той поры вяло
висевийя на головке. Съ этой же поры онъ начинаете очень часто показываться
наружу, когда его мать сидитъ спокойно. Голова его вытягивается впередъ, глаза
озираются, а рученки начинаютъ копаться въ сене, и зверекъ начинаетъ уже есть.
Самка все еще проявляете свою заботливость относительно своего детеныша, но
она не такъ уже боязлива, какъ раньше. Сначала она допускала какую-нибудь
попытку взглянуть или прикоснуться къ детенышу въ сумке только после величайшаго сопротивлетя. Да и самъ детенышъ толсе крайне боязливъ и при малейшемъ неудобстве прячется назадъ въ сумку. Впрочемъ, туте онъ сидитъ вовсе
не въ одномъ вертикальномъ положенш, но принимаете всевозможныя позы. Можно
видеть, какъ изъ сумки выглядываете голова, а рядомъ съ ней нередко выста
вляются обе задшя ноги и хвостъ, или же другой разъ замечаются только одни эти
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члены, а головы вовсе не видно. Очень забавное зрелище представляетъ мать,
желающая продолжать свой путь и загоняющая въ мйшокъ выглядывающая оттуда
детеныша: если онъ не повинуется безпрекословно, она даетъ маленькому шалуну
тихш шлепокъ своими ладонями. Черезъ нисколько времени послЪ того момента,
когда дЬтенышъ выглянулъ впервые изъ своей сумки, онъ то покидаетъ свое укром
ное местечко, то возвращается въ него, и бродитъ на свободЬ вмЪстЬ со взрос
лыми, но еще долгое время уб£гаетъ въ сумку, какъ скоро испугается какой-иибудь опасности. Онъ подб'Ьгаетъ сильными прьшками и, ни минуты не задержи
ваясь, бросается вннзъ головой въ полуоткрытую сумку спокойно сидящей на заднпхъ ногахъ матери, поворачивается тамъ и выглядываетъ изъ о т в е р т я сумки.
На своей родпнЬ кенгуру является важнейшей дичью и въ качеств^ таковой
служить предметомъ страстной охоты какъ для хищныхъ животныхъ, такъ и для
людей — какъ туземцевъ, такъ и б'Ьлыхъ. Черные стараются какъ молшо незам’Ьтн'Ье подкрасться къ обществу пасущихся кенгуру и умйютъ такъ мастерски
обойти ихъ, ‘что жертвами ихъ падаетъ, по меньшей Mipi, нисколько штукъ изъ
стада. Кром£ того, австралшцы ум'Ьютъ приготовлять и искусно разставлять раз
н а я рода капканы и силки. Но гораздо бол-Ье урона наносятъ кенгуру б’Ьлые,
ч£мъ австралшцы. Для истреблетя ихъ употребляютъ всевозможный средства, ловятъ капканами, бьютъ изъ рулсей, затравливаютъ до смерти собаками, и все это
единственно ради необузданная желашя, только для того чтобы убить, такъ какъ
трупы убитыхъ оставляютъ гнить въ л'Ьсу. „Вотъ причина", пишетъ одинъ неизвест
ный, „почему въ окрестностяхъ всйхъ довольно болыпихъ городовъ и поселенш
вс£ кенгуру уже истреблены. И если продолжится такая опустошительная охота,
то не долго ждать, когда эти животныя будутъ даже и внутри материка считаться
въ числ£ самыхъ рЪдкихъ млекопитающихъ." Заяшточные колонисты охотятся на
кенгуру обыкновенно съ собаками и употребляютъ для этого особый видъ охотничьихъ собакъ, которыя такъ и называются „собаки по кенгуру". Хоронпя со
баки скоро справляются съ кенгуру, въ особенности, если местность болотиста, а
также умЪютъ ловко оберегаться отъ самаго опасная оруяия кенгуру. Но охота
на кенгуру идетъ не всегда такъ безпрепятственно, какъ это можно было бы ду
мать, потому что даже и это мирное животное умгЬетъ защищаться. Сила его за
ключается въ мощныхъ заднихъ ногахъ, четвертый палецъ которыхъ, какъ известно,
обладаетъ острымъ ногтемъ. Этимъ ногтемъ онъ наносить своему врагу опасныя
раны. Молодыя собаки обыкновенно попадаютъ въ кругъ дМств1я этихъ заднихъ
ногтей; нисколько глубокихъ ранъ или ударовъ, полученныхъ ими отъ отбиваю
щ ая ся задними ногами кенгуру, дЬлаютъ ихъ очень скоро осторожными. Въ 'слу
чай нужды животное пытается защищаться также и зубами.
B et виды кенгуру уживаются безъ особыхъ трудностей въ невол'Ь; ихъ легко
можно содержать на сЬнЪ, зеленомъ корму, pinfe, зернЬ, хл'Ьб'Ь и т. п., зимой же
они не требуютъ никакихъ особыхъ теплыхъ пом£щенш и при соотв'Ьтствующемъ
уход£ размножаются безъ затрудненш.
Нисколько л£тъ тому назадъ б а р о н ъ Ф и л и п п ъ ф о н ъ - Б б з е л а г е р ъ сдЬлаль попытку поселить въ Германш видъ кенгуру В а л л а б и Г е н н е т а , а именно въ
Рейнской провинцш, въ Геймерцгеймскомъ л£су въ 500 гектаровъ величиной. Со
общалось, что эти кенгуру хорошо чувствовали и размноясались въ своемъ новомъ
отечеств^, хотя некоторые изъ нихъ, молгетъ быть, были застрелены безъ позволешя, друпе ускакали, а таьоке некоторое количество ихъ, доляшо быть, пересе
лилось въ Эйфель, но все же нашъ почтенный авторъ могъ еще сообщить весной
1890 г. въ охотничьей газетЬ „Охотникъ" следующее: „Какъ бы то ни было, дЬло
обстоитъ такъ, что мы влад£емъ здЬсь той породой кенгуру, которая быстро и
в£рно размножается."
*
И с п о л и н с к ш к е н г у р у ( M a c r o p u s g i g a n t e u s ) , б о м е р ъ колонистовъ,
принадлежить къ самымъ крупнымъ видамъ описываемая нашего семейства. Очень
старые самцы въ сидячемъ пололшши почти достягаютъ вышины человеческая
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роста; длина ихъ доходитъ до 3 метровъ, изъ которыхъ на хвостъ мы должны
отнести до 90 сантиметровъ, в£съ колеблется между 100 и 150 килограммами.
Самка въ среднемъ на треть меньше самца. Волосяной покровъ ихъ богатъ, густъ,
блестящъ и мягокъ, почти шерстистъ, цветъ его трудно определить: это бурый,
смешанный съ серымъ. Предплеч1я, голени и стопа белаго или серовато-белая,
пальцы черноватаго цвета; голова такого же цвета, какъ и спина, но имеетъ на
сторонахъ темныя полосы; хвостъ буроватаго цвета, къ концу становится посте
пенно темнее, а на кончике черный.
К у к ъ открылъ этотъ видъ кенгуру въ 1770 г. на берегахъ Новаго Южнаго
Валлиса и удержалъ за нимъ туземное назваше. Это животное держится на покрытыхъ травой пастбищахъ или въ редкихъ поросляхъ кустарника, кашя часто
можно встретить въ Австралш. Въ кустарники оно удаляется, главнымъ образомъ,
летомъ, чтобы укрыться отъ жгучаго южнаго солнца. Въ настоящее время исполинскш кенгуру оттесненъ вследств1е постоянныхъ преследовашй далеко вглубь
страны, да и тутъ становится все реже. Онъ живетъ группами, но не такъ общителенъ, какъ это сначала думали наблюдатели, введенные въ заблуяедеше темъ,
что представители различныхъ семействъ соединялись вместе. Обыкновенно наше
яшвотное встречается по три, по четыре да и между ними связь настолько слаба,
что, собственно говоря, они совсемъ не заботятся другъ о друге, но каждый изъ
нихъ идетъ независимо своимъ собственнымъ путемъ. Особенно хорошее пастбище
собираетъ къ себе довольно большое количество ихъ, но какъ скоро местность
использована, все они опять расходятся. Раньше полагали, что самцовъ можно
принять за вожаковъ стада, вероятно потому, что, казалось, благодаря ихъ боль
шому росту, что они какъ бы были предназначены къ этой должности. Но и это
положеше было откинуто, какъ неверное. Все наблюдатели единогласно говорить,
что исполинскш кенгуру крайне пугливъ и трусливъ, и человеку только изредка
удается подойти къ нему, насколько онъ хочетъ. Въ настоящее время исполин
с к а я кенгуру можно видеть въ неволе у насъ реже, чемъ прежде, потому что
тогда онъ и ,у себя на родине встречался гораздо чаще. При хорошемъ уходе
онъ и у насъ выживаетъ долгое время; некоторые экземпляры жили въ Европе
отъ 10 до 25 летъ.
Горными животными этого семейства являются виды г о р н а г о к е н г у р у ( P e 
t r о g a l e ) ; къ наиболее высоко развитымъ видамъ принадлежитъ ж е л т о н о Н й к е н г у р у ( P e t r o g a l e x a n t h o p u s ) и южноавстралшскш с к а л и с т ы й к е н г у р у ( Р е t r o g a l e p e n i c i l l a t a ) . Последнш достигаете 1,25 метра длины, включая сюда и
хвостъ такой же длины, какъ и туловище, на конце котораго есть пучекъ волоеъ:
онъ гл у б о к ая пурпурно-серая цвета, бока его* бело-бурые, задъ черный, а нижняя
часть тела бурая или желтоватая.
Горныя цепи южной Австралш даютъ прпотъ порядочному числу скалистыхъ
кенгуру, однако часто видеть его нельзя, такъ какъ онъ — другъ ночи, который
крайне редко выходить до заката солнца изъ темныхъ пещеръ и проходовъ скалъ.
Ловкость, съ которой о н ъ ' карабкается но отвеснымъ скаламъ, сделала бы честь
любой обезьяне. Уменье лазать охраняетъ его отъ преследовашй человека и дру
гихъ враговъ гораздо лучше, чемъ другихъ родичей. Въ новое время не разъ при
возили къ намъ живыхъ скалистыхъ кенгуру, и въ настоящее время ихъ молено
видеть во многихъ зоологическихъ садахъ. Своимъ поведешемъ, помимо любви къ
лазанью, они ничемъ не отличаются отъ сородичей.
*
Уменье лазать сумчатыхъ прыгуновъ доходитъ до своей высшей точки у че
тырехъ видовъ д р е в е с н а г о к е н г у р у ( D e n d r o l a g u s ) изъ Новой Гвинеи и Се
вернаго Квинслэнда. Болышя и сильныя передшя конечности, мало чемъ уступаю
щая заднимъ ногамъ, составляютъ весьма характерный признакъ у этого рода.
К е н г у р у - м е д в е д ь ( D e n d r o l a g u s u r s i n u s ) Новой Гвинеи — довольно большое
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животное, длина котораго равна 1,26 м., изъ которыхъ более, чЬмъ половину, надо
отнести на долю хвоста.
%
Все наблюдатели единогласно говорятъ, что древесный кенгуру — самое зам е
чательное явлеше, какое только можно себе представить; онъ весело движется по
вЬтвямъ и проделываете почти все тЬ фокусы лазанья, которые, вообще, наблю
даются среди животныхъ класса млекопитающихъ. Это животное съ величайшей
легкостью взбирается по древеснымъ стволамъ, спускается и поднимается по нимъ
съ уверенностью белки; но, несмотря на это, оно все-таки кажется настолько чуждымъ этой среде, что всякш зритель бываетъ положительно озадаченъ, когда
эго темношерстое, длинноногое создаше незримо взбирается на дерево и начинаетъ

Желтоногчй

кенгуру

(P etrogale xanthopus).
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гамъ двигаться по колеблющимся ветвямъ. Соответственно своему месту житель
ства, кенгуру естъ преимущественно листья, почки и побеги деревьевъ, веро
ятно онъ пожираетъ также и плоды. Въ неволе его можно видеть редко.
Маленьше сумчатые прыгуны имеютъ назваше к е н г у р у - кр ы с ы ( P o t o r o i n a e ) . Они все еще очень походятъ на своихъ болыпихъ родичей, но отлича
ются отъ нихъ, кроме своей небольшой величины, длинными ногтями на среднихъ
пальцахъ переднихъ конечностей и, главнымъ образомъ, строешемъ зубовъ. Это
подсемейство ограничивается материкомъ Австралш и Тасмашей.
■*
Одинъ изъ самыхъ крупныхъ видовъ кенгуру-крысъ есть к р ы с а - о п о с с у м ъ
( B e t t o n g i a p e n i c i l l a t a ) животныя, величиной съ кролика, съ очень короткими
круглыми ушами и довольно длинной шерстью. Цветъ верхней стороны серо-буБ р эм ъ - Ш м и д : л е й н ъ , Жизнь животныхъ.

I.
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рый съ чернымъ и белымъ отливомъ, нижняя сторона грязно-белаго или желтоватаго цвета. Крыса-оноссумъ особенно отличается гребнемъ длинныхъ, черныхъ
клочковатыхъ волосъ на нижней трети хвоста; длина его, въ общемъ, 67 см., изъ
нихъ на хвостъ приходится 31 см. Родина его весь материкъ Австралш, за исключешемъ самыхъ сгЬверныхъ областей.
„Подобно прочимъ видамъ этого рода, крыса-опоссумъ роетъ себе въ земле
нору", какъ сообщаетъ Г у л ь д ъ , „где и делаете свое толстостенное гнездо изъ
травы; видъ этой норы настолько хорошо согласуется съ окружающей природой,
что ее наверное не заметить безъ самаго тщательнаго изследовашя. Очень заме
чательно, какъ этотъ карликовый кенгуру доставляетъ для своего гнезда жесткую
траву. Онъ производите это съ помощью хвоста, которымъ онъ можетъ очень

К р ы с а - о п о с с у м ъ (B ettongia penicillata). 1/i естеств. велич.

удобно захватывать. Животное охватываете своимъ хвостомъ какой-нибудь кустикъ
и тащ ите его на определенное место; можно себе представить, какое это удиви
тельное и забавное зрелище. Живя въ неволе, они подобньшъ же образомъ таскаютъ матер!алы въ свое логовище".
*•

К е н г у р у - к р ы с ы ( P o t o r o u s t r i d a c t y l u s ) узнаются по своему продолго
ватому туловищу, короткимъ ногамъ и крысиному хвосту. Длина ихъ тела дости
гаете 40 см., длина хвоста 25 см. Туловище коротко и приземисто, шея толста,
хвосте длинный, ровный, имеете довольно развитая кольца и чешуйки, кроме того
покрыть редкими, отдельными, короткими и жесткими волосами, но часть его со
вершенно лишена ихъ. Длинный, линючш, слабо блестящш мехъ сверху темнобураго цвета, на нижней же стороне тела грязновато или желтовато-белаго цвета.
Родина кенгуру - крысы колоши Новаго Южнаго Валлиса, Викторш, Южной
Австралш и Тасманш. Она живетъ въ разбросъ въ местностяхъ, покрытыхъ кустарникомъ и избегаете открытыхъ пастбищъ. Тамъ, где она держится, она вы
рываете себе небольшое углублеше въ земле между кустиками травы, тщательно
забрасываете его сухой травой и сЬномъ и спите въ немъ днемъ, обыкновенно
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вместе съ другими особями своего вида, потому что оиа также настоящее ночное
животное, появляющееся наружу только послЬ заката солнца.
Кенгуру-крыса отличается очень существенно отъ настоящаго кенгуру свои
ми движешями. Она бЬжитъ гораздо легче и совершенно не такъ, какъ послЬднш, а скорее вродЬ тушканчика, т. е. переставляя свои з а д т я ноги одну за дру
гой, а не обЬ въ одно время. Что касается пищи, то она отличается отъ всЬхъ
до сихъ поръ оппсанныхъ родичей. Она выкапываетъ, главнымъ образомъ, клубни,
корнеплоды и коренья, благодаря чему иногда наносить чувствительный вредъ въ
поляхъ. Это животное, со времени учреж детя зоологическихъ садовъ, нередко
привозилось жлвымъ въ Европу. Оно прекрасно живетъ на своей простой пищЬ,
и вовсе не требуетъ никакпхъ особыхъ мЬръ предосторожности. Ему совершенно
достаточно набитаго сЬномъ ящика или маленькой землянки; если же ему даже и

К о а л а (P hascolarctus cinereus).

7е естеств. велич.

вовсе не дать помЬщ етя, то оно само выроетъ себЬ логово въ землЬ и заботливо
свабдитъ его, какъ и у себя на родинЬ, травой, листьями и сЬномъ.
Въ семейство л а з а ю щ и х ъ с у м ч а т ы х ъ ( P h a l a n g e r i d a e ) соединяютъ три
подсемейства; члены ихъ, по большей части, травоядные, рЬже плотоядные или на
секомоядные, ведутъ жизнь на деревьяхъ. Они характеризуются пятью пальцами
на переднихъ и заднихъ конечностяхъ, простымъ желудкомъ и хорошо развитой
сумкой, открывающейся спереди. На заднихъ ногахъ второй и третш пальцы сра
стаются вм£сгЬ, тогда какъ четвертый длиннее всЬхъ, а не имеющей ногтя большой
палецъ можетъ быть противопоставленъ всЬмъ остальнымъ; пальцы же переднихъ
ногъ приблизительно равны между собой.
ж
Первое подсемейство, представляемое только однимъ родомъ и видомъ, знако
мить насъ съ к о а л а или с у м ч а т ы м ъ м е д в ' Ь д е м ъ ( P h a s c o l a r c t u s c i n e r e u s ) ,
однимъ изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ сумчатыхъ лсивотныхъ. Его безхвостое туло
вище плотно, голова очень толста, морда коротка, ротъ снабженъ защечными сум
ками, уши велики и покрыты пучками волосъ; пятипалыя лапы переднихъ и зад
нихъ конечностей образуюсь настояшдя хватательныя ступни. На переднихъ ко52*
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нечностяхъ оба внутренше пальца можно противопоставить тремъ остальными,; задшя ноги имеюсь сильный большой палецъ, лишенный ногтя, но равнымъ образомъ
можетъ быть противопоставлен^ а остальные пальцы, очень неравной величины,
вооружены острыми, длинными и кривыми ногтями, а потому весьма приспособлены
къ лазанью. Что касается зубовъ, то среди нихъ выдаются неравные верхше рЬзцы,
изъ которыхъ сильнее всего развитъ и больше всЬхъ первый, маленьие рЬзцы и
скорЬе бугорчатые коренные зубы.
Названье „сумчатый медведь4* характерно, потому что коала положительно
имЬетъ сходство съ медв'Ьженкомъ какъ въ фигурЬ и иоходкЬ, такъ и во всей
своей нозЬ. Длина его достигаетъ приблизительно 60 см., вышина загривка равна
приблизительно половин-Ь длины. ЦвЬтъ верхней стороны — изкрасна аспидно-сЬрый, нижней стороны беловато-с'Ьрый, наружная сторона ушей черно-сЬраго цвЬта.
Родина сумчатаго медвЬдя восточная Австрал1я и Квинслэндъ до Викторш.
Нигде онъ не встречается часто, и поэтому еще довольно мало извЬстенъ. На самыхъ
высокихъ деревьяхъ онъ движется, парочкой, вм^стЬ со своей самкой, но съ та
кой медленностью, которой онъ обязанъ другимъ назвашемъ „австралШскаго ле
нивца". Это полуночное животное, по крайней м^рЬ, самую свЬтлую и жаркую
часть дня оно проводить въ снЬ, глубоко запрятавшись въ вершинахъ дерева гумми,
составляющаго наиболее предпочитаемое имъ мЬсто жительства. ОбЬденная пора
начинается у него подъ вечеръ. Спокойный, не тревожимый остальными создашями.
населяющими чащу, онъ съ чрезвычайной постепенностью объ'Ьдаетъ молодые листья
и побеги сучьевъ, держась передними лапами за сучья и отгрызая листья рЬзцами.
Наделенный тупыми чувствами онъ даетъ себя поймать безъ большого труда,
и безропотно отдается неизбежному, даже и неволЬ. ЗдЬсь онъ не только скоро
становится очень ручнымъ, но быстро научается узнавать также своего попечителя
и даже нисколько привязывается къ нему.
Насколько известно, самка приносить только одного дЬтеныша. Она долго
еще послЬ того, какъ онъ покинетъ сумку, таскаетъ его съ собой на спинЬ или
плечахъ и обращается съ нимъ съ большою любовью и заботливостью. Европейцы
познакомились съ коала впервые съ 1803 г.; туземцы, называющее его г о р и б у н ъ ,
издавна смотрЬли на него, какъ на цЬнную дичь. Они преслЬдуютъ его съ большимъ старашемъ ради его мяса; при этомъ охотники лазаютъ за нимъ на деревья.

Самое богатое видами подсемейство составляютъ м е л к 1 я с у м ч а т ы я ( P h a l a n g e r i n a e ) , которыя самое большее, если достигаютъ величины куницы. Хвостъ
ихъ обыкновенно — длинный цЬпкш, морда короткая и толстая.
*
Въ лЬсахъ острова Целебеса, Новой Гвинеи, въ грунпЬ Тиморскихъ острововъ и сЬверномъ КвинслэндЬ живутъ члены своеобразнаго рода нашего подсемей
ства, к у с к у с ы ( P h a l a n g e г). Они обладаютъ неуклюжей фигурой, короткими
или средней длины ушами, прямо стоящими зрачками и густымъ, болЬе или менЬе шерстистымъ мЬхомъ; хвостъ покрыть волосами только у рЬпицы, но нижняя
половина его обнажена и шероховата.
Длина взрослаго п я т н и с т а г о к у с к у с а или В а н г а л а жителей Аруса (P hal a n g e r m a c u l a t u s ) , одного изъ самыхъ красивыхъ видовъ этой группы, дости
гаетъ 1д метра, изъ которыхъ надо отнять около 48 см., которые приходятся на
хвостъ. ТЬло его покрыто густымъ, шерстистымъ, мягкимъ какъ шелкъ, мЬхомъ.
ЦвЬтъ его многократно изменяется. Обыкновенно бЬлая, отливающая желтоватымъ
или сЬроватымъ, верхняя сторона мЬха имЬетъ рисунокъ изъ болыпихъ, ярко ржавокрасныхъ, темнобурыхъ или черныхъ пятенъ, которыя исчезаютъ на наружной сторонЬ ногъ; нижняя сторона никогда не бываетъ покрыта пятнами, имЬетъ чисто
бЬлый цвЬтъ.

Пятнистый
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КУСКУСЪ.

Пятнистый кускусъ лшветъ на островахъ, лежащихъ къ востоку отъ Целе
беса п Новой Гвинеи, и въ северной Австралш. Мы обязаны первыми сведениями
о ж и з н и этого жнвотнаго голландцу В а л е н т и н у . Онъ разсказываеть, что на
Амбопне кускусъ плп кузу, какъ его называли малайцы, былъ однимъ изъ самыхъ
рЬдкихъ впдовъ, принадлежащихъ къ породе ласокъ. „Голова его имеетъ боль
шое сходство съ головой крысы или лисицы. Конецъ хвоста обналеенъ и искривленъ; съ помощью его онъ такъ крепко дерлсится на ветвяхъ, что стащить его

П я т н и с т ы й к у с к у с ъ (P h alan ger m aculatus).

1/1 естеств. велич.

оттуда не малая задача. Они живутъ также на Молуккскихъ островахъ, но не въ
норахъ, а въ лесахъ, на деревьяхъ, въ особенности тамъ, где есть древесный се
мена. На Цераме и Буру ихъ больше, чемъ на Амбоинё, потому что тутъ они
пугаются людей, которые ловятъ ихъ для еды своеобразиымъ способОмъ, такъ какъ
эти животныя составляюсь лакомство для туземцевъ, и въ леареномъ виде имЬютъ
вкусъ кролика. Когда они висятъ на хвостъ, на ннхъ следуетъ пристально смо
треть ; тогда они отъ страха распускаютъ свой хвостъ и падаютъ съ дерева. Но
свойствомъ „сосматривать“ кускуса съ деревьевъ обладаютъ только некоторые люди.
Они едятъ зеленые листья, наружную оболочку канарскихъ ореховъ, пизанга и дру
й е сочные плоды. При этомъ они садятся, какъ белки. Между задними йогами
у нихъ помещается сумка, въ которой сохраняется 2— 4 детеныша". Все извест-
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яые виды питаются въ лгЬсахъ корнеплодами; въ неволе они едятъ въ случай не
достатка растительной пищи также и сырое мясо. П оведете ихъ въ ящике или
клетке представляетъ такъ же мало привлекательная, какъ и ихъ наружность.
Они медленны и тихи, сонливы и угрюмы, едятъ съ жадностью и пыотъ очень
много. Съ себе подобными они уживаются очень плохо, часто съ ворчаньемъ и
пронзительнымъ крикомъ дерутся между собой, мяукаютъ какъ кошки, и цара
паются. Днемъ ихъ болыше карминно - красные глаза, зрачекъ которыхъ стяги
вается въ узкую щелку, выглядятъ особенно глупыми и тупыми; ночью они све
тятся, какъ и у другихъ ночныхъ животныхъ: тогда они во многихъ отношешяхъ
напоминаютъ глаза лори.
*
Гораздо чаще попадали къ намъ K y 3 y ( T r i c h o s u r u s ) , близко родственныя
кускусамъ лазаюпця сумчатыя животныя, съ такими же зубами какъ у кускусовъ,
по внешнему же виду отличаюпцяся отъ нихъ кругловатымъ зрачкомъ, большими
ушами, гладкимъ мйхомъ и хвостомъ, покрытымъ волосами сплошь до нижней сто
роны кончика его.
Одинъ изъ извйстнМшихъ видовъ этого рода л и с а - к у з у ( T r i c h o s u r u s
v u l p e c u l a , Phalangista vulpina), животное, соединяющее, повидимому, граць
озное строете белки съ фигурой лисы. Длина тела доходить до 60 см., а хвоста
— до 45 см. Цветъ верхней стороны буровато-серый съ тускло-красноватымъ отблескомъ, то тутъ, то тамъ сильно выступающимъ; нижняя сторона туловища
светл ая цвета желтой охры, нижняя же сторона шеи и грудь по большей части
ржаво-краснаго цвета; спина, хвостъ и усы черныя.
Это животное обитаетъ въ Австралш и Тасмаши; оно одно изъ самыхъ многочисленныхъ сумчатыхъ животныхъ Австралш. Подобно всЬмъ своимъ родичамъ оно
живетъ въ лйсахъ на деревьяхъ и ведетъ исключительно ночной образъ жизни.
Пища, большей частью, состоитъ изъ растительныхъ веществъ, однако кузу-лиса
отнюдь не пренебрегаетъ какой ни^удь маленькой птичкой или другимъ слабыыъ
позвоночнымъ животнымъ.
Самка производить на свйтъ только двухъ детенышей и очень долго носитъ
ихъ съ собой въ сумке, а впосл'Ьдствш также и на спине, пока маленьше не
будутъ въ состоянш обходиться безъ материнскаго ухода. Въ новейшее время
привозилось много живыхъ кузу въ Европу. Въ большинстве зоологическихъ
садовъ есть нисколько штукъ ихъ. Живупце въ неволе кротки и мирны, то-есть,
они не делаютъ попытокъ кусаться, но зато до того глупы, безучастны и ленивы,
что доставляюсь весьма немного удовольстая. Туземцы ревностно охотятся на
это животное и считаютъ его мясо превосходнымъ лакомствомъ, несмотря на
издаваемый имъ запахъ, который кажется намъ въ высшей степени противнымъ;
кроме того, они находятъ многостороннее применете его шкуре. Они носясь на
кидку, приготовленную изъ меха кузу, съ такимъ же удовольссшемъ, какъ мы кунью
или соболью шубу.
*
С у м ч а т а я б е л к а ( P e t a u r o i d e s ) обнаруживаетъ такое обманчивое сход
ство съ весьма известными белками — летягами, что ихъ можно было бы смешать
съ последними, если бы оне весьма существенно не отличались отъ нашихъ
грызуновъ строетемъ зубовъ.
Единственный видъ этого рода, с у м ч а т а я б е л к а ( P e t a u r o i d e s v o l a n s )
обладаетъ летательной перепонкой, которая простирается кпереди до локтя, а
кзади до корня большого пальца. Длина ея тела доходить до 50 см., да прибли
зительно столько же имеетъ хвостъ, нижняя сторона кончика которая не покрыта
волосами. Голова мала, морда коротка и заострена; глаза очень велики, уши
широки и густо, почти пучками, покрыты волосами. На ступняхъ есть сильные.

JIiica- к у з у .

Сумчатая
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кривые и острые ногти. М'Ьхъ длиненъ и мягокъ, на хвосте собранъ пучками;
цв’Ьтъ его очень измЬнчнвъ. Обыкновенно верхняя сторона кажется буровато
черной, голова более бурой, летательная перепонка покрыта белыми крапинами;
морда, челюсти и лапы черныя, горло, грудь и брюхо белые.
Сумчатая белка живетъ въ Австралш, отъ Квинслэнда до Викторш, особенно
въ болынпхъ лесахъ между портомъ Филиппа и Моретонскимъ заливомъ; тамъ
она должно-быть встречается часто, хотя ее редко можно увидать въ неволе и
убитой въ рукахъ туземцевъ. Будучи, какъ и все ея родичи, ночнымъ животнымъ, она къ утру скрывается въ дуплахъ болыпихъ засохшихъ деревьевъ и
здесь проводитъ въ сне целый день, въ полной безопасности отъ всехъ своихъ
враговъ, за единственнымъ исключешемъ вечно голоднаго и вечно бдительнаго
туземца. Уверяютъ, что въ раздраженш она превращается въ отчаяннаго бойца

Л и с а - к у з у (Trichosurus vulpecula).

>/в естеств. велич.

и умеетъ употреблять свои зубы почти съ той лее ловкостью, какъ и кошки. Мясо
ея считается лакомствомъ и когда животное достигнетъ довольно крупныхъ размеровъ, за нимъ старательно охотятся ради леаркого; въ этой охоте белые принимаютъ такое же учаспе, какъ и черные коренные жители страны.
Когда сумчатая белка окончательно проснется, она отличается ловкостью,
проворствомъ и верностью движенш. Она положительно перелетаетъ съ ветки на
ветку, прыгаетъ на значительныя разстояшя, необычайно быстро вновь взбирается
на новую вершину и идетъ такимъ образомъ съ дерева на дерево, съ вершины
на вершину. Длинная, мягкая и блестящая какъ шелкъ ея шерсть волнуется
цри этихъ прыжкахъ и бледный лунный светъ поистиие волшебно ложится на ея
мехъ, гладкая поверхность котораго отраясаетъ своеобразньшъ образомъ световые
переливы.
Пища сумчатой белки состоитъ изъ листьевъ, почекъ, молодыхъ ветвей и,
можетъ быть, также изъ кореньевъ. Животное это редко спускается на землю,
чтобы попастись тамъ. Неволю оно выдерживаетъ, доллено быть, довольно долго;
однако, очень редко удается добыть его.
*
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Четы рнадцаты й

отрядъ

: С у м ч а т ы я ; в т о р а я с е м ь я : Л а з а ю щ 1я с у м ч а т ы я .

Къ сумчатымъ бЬлкамъ примыкаютъ виды с а х а р н о й б е л к и ( P e t a u r u s ) ,
хвостъ которой иокрытъ шерстью также и на конце. Конечно, самый известный
видъ ихъ — с а х а р н а я б е л к а ( P e t a u r u s s c i u r e u s ) , изъ самаго назвашя
которой уже явствуетъ, что этотъ видъ сделался народнымъ животнымъ. Не только
фигурой, но и величиной это животное походитъ на нашу векшу а еще болЬе на тагуана.
Сахарную белку молено найти отъ Квинслэнда до Викторш. Это настоящее
древесное животное и, какъ и большинство создашй, обладающихъ подобными
формами, проявляетъ свою деятельность ночью. Она лазаетъ по деревьямъ съ
ловкостью белки, постоянно снизу вверхъ, и можетъ делать необычайно широше
прыжки и при томъ изменять направлете но своему желанно. Если она можетъ
спрыгнуть съ высоты 10 метровъ, то она способна достичь дерева, находящагося
въ 20— 30 метрахъ оттуда.

Мышиный

опоссумъ

(Acrobates pygm aeus).

Естеств. велич.

Все наблюдатели единогласно удивляются этому летучему двгокенпо и уверяютъ, что они выполняются съ такой лее гращозностью, какъ и привлекатель
ностью, и что врядъ ли есть еще двилеешя подобный этимъ. Вообще сахарная
белка — очень милое животное, если и не прямо мирное, зато легко приручимое;
при томъ, она особенно леива, весела и резва ночью, хотя къ сожалешю всегда
несколько боязлива. Нередко ее можно найти въ домахъ переселенцевъ, которые
ухаживаютъ за ней съ большой заботливостью. Умъ ея не великъ, но веселость и
резвость, кротость и гращозность въ некоторой мере замещаютъ у ней недостатокъ духовныхъ способностей. Она безъ большого труда привыкаетъ ко всякой
пище, хотя плоды, почки и насекомыя остаются ея любимой пищей уже потому,
что эти вещества соответствуютъ ея естественному корму. Особенно охотно она
есть сокъ эвкалиптовъ, а насекомыя, наверное, составляютъ довольно значительною
часть ея питатя. На пленникахъ Лондонскаго зоологическаго сада наблюдалось,
что они очень охотно ели мертвыхъ воробьевъ и предлагаемые куски мяса, изъ чего
заключили, что они подкрадываются безшумно ночью, на подоб1е лори, къ спящимъ
птицамъ и другимъ маленькимъ леивотнымъ и душатъ ихъ. Въ некоторыхъ
местностяхъ они производясь значительную порчу среди персиковыхъ и апельсиновыхъ садовъ.

Сахарная

б е л к а

Сумчатая

м ы ш ь

.

Общительность очень ярко выражена у сахарной бйлки.
дятъ нхъ всегда соединенными по нискольку штукъ.
*
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Въ лйсахъ нахо-

Карликъ среди лазающихъ сумчатыхъ животныхъ — с . у м ч а т а я м ы ш ь или
м ы ш и н ы й о п о с с у м ъ ( A c r o b a t e s p y g m a e u s ) съ полнымъ правомъ считается
представнтелемъ отдЬльнаго рода. Широкая летательная перепонка доходить у
нихъ до запястья, хвостъ двуполосчатый, перистый, уши имйютъ посредственный
волосяной покровъ. Этотъ забавный звйрекъ длиной ’ приблизительно съ нашу

Т а с м а н с к 1 й в о м б а т ъ (P h ascolom ys u rsin u s) и Ш и р о к о л о б ы й в о м б а т ъ (P h ascolom ys latifrons).
велич.

l/s естеств

домашнюю мышь, и когда онъ сидитъ на суку, приложивъ растяжимую летатель
ную перепонку къ т£лу, то очень походить на нашего грацюзнаго, но все же
ненавистнаго грызуна. Вся длина его едва доходить до 14,5 см. изъ нихъ ни
сколько бол^е половины приходится на хвостъ, а остальное на туловище. Короткш,
мягкш мйхъ сверху окрашенъ въ сЬро-бурый, а снизу въ лгелтовато-б'Ьлый цвЬтъ.
Сумчатая мышь, водящаяся въ восточной Австралш отъ Квинслэида до ВикTopiu, питается подобно своимъ родичамъ листьями, плодами, почками и другими
нужными частями растенш, но не брезгуетъ также маленышмъ насйкомымъ, разъ
оно попадается ей случайно. Живостью и подвилшостыо она врядъ ли устуиаетъ
своимъ родичамъ и только немнопе нревосходятъ ее въ способности перепры
гивать или перелетать болышя разстояшя съ помощью расширяющейся летатель
ной перепонки. Говорятъ, что вблизи порта Джексона ее такъ же очень любятъ
туземцы, какъ и поселенцы, и что ее часто дерлсатъ въ приручонномъ состояши
въ домахъ.
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Ч е т ы р н а д ц а т ы й о т р .: С у м ч а т ы я ; т р е т ь я с е м ь я : В о м б а т ы ; ч е т в . с е м ь я : Я з в и ч н ы я .

Третье семейство травоядныхъ сумчатыхъ обнимаетъ собою н е у к л ю ж и х ъ
с у м ч а т ы х ъ или в о м б а т ъ ( P h a s c o l o m y i d a e ) ; оно знакомить насъ съ сум
чатыми грызунами. Въ настоящее время известно три вида вомбатъ, все они
сходны какъ фигурой, такъ и нравомъ. Строеше ихъ въ высшей степени не
уклюже, туловище тяжело и толсто, голова нестройна, хвостъ маленькш, почти
голый обрубокъ; конечности коротки, кривы, стопы имеютъ пять пальцевъ, вооруженныхъ длинными, сильными серповидными когтями, которыхъ нЬтъ только на
болыпихъ пальцахъ заднихъ ногъ, подошвы широки и голы, пальцы, идупце за
болыпимъ пальцемъ, на заднихъ ногахъ отчасти срастаются между собою. Очень
поразительно строеше зубовъ, такъ какъ передше широгае резцы, — ихъ по
одному въ каждой половине об'Ьихъ челюстей, соответствуют характернымъ
зубамъ грызуновъ. Кроме нихъ вверху и внизу есть по одному зубу мудрости и
по четыре длинныхъ, кривыхъ коренныхъ зуба.
' Г а с м а н с к ш в о м б а т ъ ( P h a s c o l o m y s u r s i n u s ) достигаетъ около 95 см.
длины, имЬетъ коротшя и закругленныя уши. Цвета онъ крапчатаго, темнаго
серо-бураго.
Тасмашя и острова Бассова пролива составляютъ родину этого вида, а южная
Австрал1я — родину изображеннаго вместе съ нимъ ш и р о к о л о б а г о в о м б а т а
(P. l a t i f r o n s ) . Все виды живутъ въ густыхъ лесахъ, роютъ себе здесь въ земле
обширныя норы и очень глубоые ходы и прячутся въ нихъ, проводя целый день
въ спячке. Только после совершеннаго наступлешя ночи, вомбатъ выбирается
на волю въ поиски за пищей. Последняя состоитъ, главнымъ образомъ, изъ
жесткой, ситниковидной травы, покрывающей обширныя полосы, а также во всякаго рода травахъ и кореньяхъ; коренья они добываюсь себе благодаря уменью
хорошо рыться.
Вомбатъ выглядитъ еще более неуклюжимъ, чЬмъ въ действительности. Движешя его медленны, но непрерывны и сильны. Но какъ ни тупы его чувства и
какъ ни равнодушенъ онъ самъ, все же онъ не такъ то легко позволить нарушить
свой покой. Онъ прямо и неудержимо идетъ своей дорогой, не пугаясь и не
отступая ни передъ какимъ затруднешемъ. Что онъ разъ предпрцнялъ, то ста
рается выполнить, не взирая ни на к а т я трудности. Если нора, которую онъ
началъ рыть, засыпается, то онъ со спокойстаемъ философа будетъ рыть ее снова,
хоть сто разъ кряду.
Какъ и большинство австралшскихъ животныхъ, вомбатъ тоже превосходно
выдерживаетъ у насъ неволю. При хорошемъ уходе и соотвЬтствующемъ питанш,
онъ, кажется, чувствуетъ себя очень хорошо, а затемъ довольно сносно приру
чается, т. е. настолько привыкаетъ къ людямъ, что ему можно позволять сво
бодно бегать по дому. Въ нашихъ странахъ этого вялаго, духовно-безучастнаго
субъекта обыкновенно кормятъ зеленымъ кормомъ, морковью, репой, плодами, зер
нами и хлебомъ, и кто даетъ ему несколько молока, тотъ доставить ему этимъ
особенное наслаждеше. Въ Англш оба вида доведены уже до размножешя, при
чемъ наблюдалось, что самка мечеть 3—4 детеныша и съ большой заботливостью
и любовью ухаживаетъ за ними, по крайней мере, до техъ поръ, пока они еще
находятся въ сумке.
Второй подпорядокъ сумчатыхъ животныхъ составляютъ п л о т о я д н ы я ( P o l y p r o t o d o n t i a ) , отличаюпцяся отъ членовъ перваго подпорядка болыпимъ числомъ
резцовъ, каковыхъ въ каждой половине верхней челюсти бываетъ 4 или 5, а въ
каждой половине нижней — 3 или 4. Величина этихъ маленышхъ, почти равныхъ
между собой резцовъ гораздо меньше длинныхъ и острыхъ клыковъ.
Даже неопытный человекъ легко можетъ отличить первое семейство плотоядныхъ сумчатыхъ — я з в и ц ъ или б а н д и к у т о в ъ ( P e r a m e l i d a e ) . Заметно
удлиненныя задшя конечности и очень отклоняющееся отъ общаго типа строеше

Т А С МА Н С К 1 Й ВОМБАТЪ.

Ш ИР О К О Л О Б ЫЙ ВОМБАТЪ.

ЯЗВИЦА

НОСАТАЯ.
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пальцевъ— вотъ признаки этого животнаго, которые должны всякому броситься
въ глаза. Изъ пяти пальцевъ передннхъ лапъ только два и л и три средннхъ ве
лики, развиваются свободно и снабжены сильными серповидными когтями. Второй
и третш пальцы заднихъ лапъ срастаются менаду собой; большого пальца или
совсЬмъ нйтъ, или онъ недоразвита, четвертый палецъ очень длиненъ. Туловище,
въ общемъ, сжатое, голова, въ особенности морда, очень заострена, хвостъ, обык
новенно, очень коротокъ и покрыть жидкой растительностью, и только въ виде
псключешя бываетъ длиненъ и покрыть пучками волосъ; уши у некоторыхъ видовъ поразительно великп.
Язвицы жпвута въ Австралш и Новой Гвинее, въ норахъ, которыя оне
роютъ въ земле и куда при малейшей опасности спешатъ укрыться. Иногда ихъ
встречаюта вблизи плантацш и человеческаго жилья, по обыкновенно оне держатся
вдалеке отъ перваго врага всехъ животныхъ. Большинство видовъ живетъ, пови-

Н о с а т а я я з в п ц а (P eram eles nasuta).

7* естеств. велпч.

димому, обществами и ведетъ исключительно ночной образъ жизни. Движешя ихъ
довольно быстры и своеобразны, такъ какъ ихъ походка состоитъ изъ ряда прыжковъ, то более короткихъ, то более длинныхъ. Въ пищу имъ служатъ, главнымъ
образомъ, растешя, въ особенности сочные клубни и коренья, однако оне едлтъ
вместе съ темъ также насекомыхъ, червей или семена.
Къ язвицамъ, — въ узкомъ смысле — водящимся кроме Австралш ташке и
въ Новой Гвинее, принадлежитъ н о с а т а я я з в и ц а ( P e r a m e l e s n a s u t a ) , жи
вотное своеобразнаго внешняго вида, обладающее такимъ же сходствомъ съ кроликомъ, какъ и съ землеройкой. Взрослый животныя имеютъ 50 см. въ длину,
считая тутъ и хвоста, длина котораго доходитъ до 12 см.
’ Х и щ н ы я сум ч а т ы я ( D a s y u r i d a e ) образуютъ второе семейство своего
подпорядка. Передшя конечности ихъ приблизительно равны по величине заднимъ; первый снабжены пятью пальцами, вторыя — или пятью, или лее только
четырьмя. Длинный, покрытый шерстью хвостъ ихъ не годится для хваташя.
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Ч еты рнадцаты й

отрядъ

: С у м ч а т ы я ; пятая с ем ья : Х и щ н ы я

с у м ч а т ы я

.

Среди относящихся сюда животныхъ выше всего ставятъ подсемейство с у м 
ч а т ы х ъ к у н и ц ъ ( D a s y u r i n a e ) . Все виды, считаюпцеся въ этомъ семействе,
живутъ въ настоящее время только въ австралшскихъ областяхъ, отъ Новой Гви
неи до Тасмаши.
Сумчатыя куницы держатся какъ въ лесахъ, такъ и въ скалистыхъ местно
стяхъ и на берегахъ моря и живутъ здесь или въ глубокихъ земляныхъ ямахъ и
иорахъ, подъ корнями деревьевъ и въ разсЬлинахъ скалъ, или въ дуплахъ деревьевъ. Одни могутъ двигаться только по земной поверхности, друйе превосходно
лазаютъ, а иные держатся почти исключительно на деревьяхъ. Ходятъ они кра
дучись и осторожно, такъ какъ ступаютъ всей подошвой. Почти все они ночныя
животныя: день спятъ въ своихъ укромныхъ местечкахъ, а въ сумерки выходятъ
на грабежъ. Въ этпхъ экскурйяхъ они предпочитаютъ морское побережье и пожираютъ тамъ всехъ животныхъ, выброшенныхъ моремъ, несмотря на то,
свежи они или протухли; живупце на деревьяхъ кормятся, главнымъ образомъ,
жуками и — самое большее, если охотятся порой на маленькихъ млекопитающихъ,
или за птицами и ихъ япцами; самые крупные виды, конечно, посещаюсь также
и человечесшя жилища и, подобно куницамъ, душатъ тамъ часто въ одну ночь
все населеше курятника, или, подобно наглымъ лисицамъ нашего севера, громятъ
чуланы и клети съ запасами пищи и воруютъ тамъ мясо и сало. Более мелше
виды проникаюсь сквозь самыя узшя о т в е р т я и поэтому также ненавистны, какъ
куницы и хорьки, самые же крупные виды нападаютъ на стадо овецъ и выры
ваюсь изъ ихъ среды то тутъ, то тамъ по штуке. Мнойе препровождаютъ пищу
въ ротъ передними лапами. Голосъ состоитъ изъ своеобразнаго ворчанья и резкаго лая. Более крупный животныя очень дики, сильно кусаются и неспособны
къ прирученш; если на нихъ нападаютъ, то они яростно защищаются своими
острыми зубами; напротивъ того, мелшя животныя являются кроткими и добро
душными, некоторыя даже легко выживаютъ въ неволе и безъ большого труда
чрвручаются, но никогда не обнаруживаютъ къ своему попечителю заметной при
вязанности или вообще более теплаго расположешя. Самки приносясь весной
4— 5 детенышей.
Вредъ, причиняемый членами этого подсемейства, далеко превышаетъ прино
симую ими пользу и оправдываетъ самое ревностное преследоваше ихъ.
*
С у м ч а т ы й в о л к ъ , з е б р а — или м е ш к о п е с ъ ( T h y l a c i n u s с у п о c e p h a l u s ) есть единственный ныне живущш представитель своего особаго рода;
назваше это дано ему вполне правильно, потому что онъ, на самомъ деле, по
ходить на собаку; последнюю онъ напоминаетъ своимъ вытянутымъ сЬломъ, фор
мой головы, сильно удлиненной мордой, прямо стоящими ушами и прямымъ хво
стомъ, только конечности сравнительно коротки и зубы также существенно укло
няются отъ зубовъ собаки.
Сумчатый волкъ — самое крупное изъ всехъ плотоядныхъ сумчатыхъ живот
ныхъ. Длина его тела превышаетъ 1 метръ, длина хвоста — 50 см., а старые
самцы должны быть, какъ утверждаютъ, еще значительно больше, въ общемъ до
1,9 метра. Коротшй, не плотно лежащш мехъ серо-бураго цвета, на спине 12— 14
поперечныхъ черныхъ полосъ.
Сумчатый волкъ водится въ Тасмаши. Въ первыя времена европейскаго заселешя онъ встречался гораздо чаще къ величайшему убытку и огорченно скотоводовъ, такъ какъ онъ весьма старательно дЬлалъ визиты ихъ стадамъ овецъ
и на птичьи дворы. Впоследствш огнестрельное оруж1е все более и более отго
няло его и въ настоящее время онъ отсЬсненъ вглубь страны. Здесь его нахо
дясь въ некоторыхъ скалистыхъ местностяхъ все еще въ достаточномъ количестве,
всего чаще на высоте въ 1000 метровъ надъ уровнемъ моря. Его дневное убе
жище составляютъ щели скалъ въ темныхъ, почти недоступныхъ для человека
ущельяхъ, естественныя или вырытыя имъ самимъ глубокш норы, откуда онъ и
продпринимаетъ свои хищничесше набеги. Онъ ночное животное, крайне боящееся
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яркаго света. Если онъ и не самое дикое изъ всехъ сумчатыхъ хищниковъ. то
зато силон п смелостью нревосходитъ всехъ своихъ родичей но семейству и уже по
этой причин^ заслуживаете своего имени.
Пища мгЬшкопеса состоите изъ всехъ тЬхъ более мелкихъ животныхъ, кото
рыхъ онъ можетъ настичь и осилить, и при томъ, какъ изъ позвоночныхъ, такъ
п безпозвоночныхъ, отъ насЬкомыхт, и мягкотЬлыхъ вплоть до лучистыхъ живот
ныхъ. Когда онъ особенно голоденъ, онъ не брезгуете никакой пищей и не разъ
ему приходится отскакивать отъ колючаго покрова ежа. Если онъ, расширяя
кругъ своихъ хищническпхъ наб'Ьговъ, доходите до селъ, то его ловятъ въ за
падни или травятъ собаками. Противъ последнихъ онъ умеете хорошо защищаться
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и проявляете при этомъ такую дикость, которая вовсе не соответствуете его не
значительному росту.
*
Ближайшш родичъ сумчатаго волка, равнымъ образомъ составляющей особый
родъ, ч о р т ъ поселенцевъ ( S a r c o p h i l u s u r s i n u s ) , возбуждаете противъ себя
еще более сильную ненависть; это въ высшей степени отвратительное и отталки
вающее создаше. Это животное получило свое многозначительное назваше за
свою невероятную дикость и неспособность къ прирученш. Все наблюдатели
согласны, что врядъ ли можно представить себе более неукротимое, бешеное, бе
зумное и яростное создаше, чемъ этотъ сумчатый дьяволъ, у котораго никогда не
бываете конца дурному настроенш духа и злобе, и гневъ котораго вспыхиваете
яркимъ пламенемъ при самомъ незначительномъ поводе. Ни разу еще онъ не терялъ въ неволе, даже при самомъ тщательномъ уходе, своихъ качествъ, и ни
когда еще не научался узнавать или любить того, кто снабжаете его пищей и
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ходить за нимъ; онъ и на своего попечителя бросается съ той же ненавистью и бе
зумной яростью, какъ и на всякое другое существо, которое рискнетъ прибли
зиться къ нему. М^хъ его состоитъ изъ короткихъ и жесткихъ волосъ.
На груди его находится белая полоса, идущая отъ шеи и еще обыкновенно
два белыхъ пятна; все остальное тело покрыто чернымъ какъ уголь мехомъ. Вся
длина животнаго доходить приблизительно до 1 метра, изъ которыхъ хвостъ занимаетъ около 30 см.
Сначала тасманскимъ поселенцамъ было много хлопотъ съ сумчатымъ чортомъ, потому что онъ почти совсемъ уничтожалъ ихъ птичьи дворы. Какъ куница,
онъ вламывается въ курятникъ, и тамъ производить опустошешя съ такой крово
жадностью, на которую способна только куница. Поэтому съ самаго начала его
возненавидели самымъ яростнымъ образомъ и стали мстить и жестоко преследо
вать, темъ более, что мясо его считалось вкуснымъ или по меньшей мере
съедобнымъ. Устраивались болышя охоты, ставились всевозможныя западни и до-
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стигли такимъ образомъ того, что онъ очень скоро научился признавать господство
и разумъ человека, бояться его, и удалился въ самые густые недоступные для че
ловека леса горъ. Во многихъ местностяхъ онъ уже совершенно истребленъ, да
и тамъ, где еще встречается, теперь его можно видеть довольно редко. Онъ на
стоящее ночное животное и боится дневного света, какъ сумчатый волкъ или какъ
наша сова.
*

С у м ч а т ы я к у н и ц ы ( D a s y u r u s ) представляютъ особый родъ. По своему
наружному виду оне стоять приблизительно между лисицами и куницами, хотя и
не обнаруживаютъ поразительная сходства ни съ теми, ни съ другими. Туловище
ихъ поджарое и вытянутое, шея ^довольно длинная, голова заострена кпереди.
Хвостъ длинный, повисшш, покрыть равномерно пучками волосъ; ноги низшя, не
очень сильныя, задшя конечности несколько длиннее переднихъ и характеризуются
отсутств1емъ большого пальца; пальцы раздельные и вооружены сильными, загну
тыми серпомъ когтями.
Одинъ изъ самыхъ известныхъ видовъ п я т н и с т а я с у м ч а т а я к у н и ц а
( D a s y u r u s v i v e r r i n u s ) , светло-бураго, иногда более светлая цвета, снизу белая.
На всей верхней стороне расположены неправильный белыя пятна; на голове они
меньше, чемъ на теле. Взрослое животное достигаетъ длины 40 см., длина хвоста
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-30 см.; вышина загривка 15 см. Принадлежащая къ этому виду животныя рас
пространены по Новому Южному Валлису, Викторш, Южной Австралш и Тасманш.
Любимыя места пятнпстой сумчатой куницы составляюсь леса на берегахъ
моря. Здесь она днемъ укрывается въ земляныхъ норахъ подъ корнями деревьевъ
и камнями или въ дуплахъ древесныхъ стволовъ. Съ наступлешемъ ночи она
начинаетъ далеко рыскать вокругъ, отыскивая себе пищу. Жретъ она, главнымъ
образомъ, трупы животныхъ, выброшенныхъ моремъ, охотится также за мелкими
млекопитающими животными или за гнездящимися на земле птицами въ лесу, а
также не пренебрегаетъ насекомыми. Число детенышей колеблется у нея между 4 и 6.
Сумчатую куницу преследуюсь съ такой же ненавистью, какъ и вышеназванныхъ хпщныхъ сумчатыхъ. Часто ловятъ ее въ значительномъ числе железными
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тенетами, приманивая на какой-нибудь животный кормъ. Рекомендовать ее для
держашя въ неволе нельзя, потому что она одно изъ скучнейшихъ созданш.
С у м ч а т ы й м у р а в ь е е д ъ ( M y r m e c o b i u s f a s c i a t u s ) есть единственный
представитель второго подсемейства хшцпыхъ сумчатыхъ лшвотныхъ ( My r me c o b i i n a e ) . Тело его длинно, голова очень заострена, зад тя конечности имеютъ
по четыре пальца, а передшя пятипалыя, за д т я голени несколько длиннее пе
реднихъ, подошвы безволосыя, пальцы раздельные. Хвостъ висячш, длинный и
косматый. У самки нетъ сумки. Поражаетъ богатство зубовъ, такъ какъ число
зубовъ превосходить количество таковыхъ у всехъ другихъ млекопитающихъ, а
именно ихъ не меньше, какъ 50— 54.
Мы имеемъ право считать сумчатаго муравьееда однимъ изъ самыхъ красивыхъ и удивительныхъ сумчатыхъ лшвотныхъ. По величине онъ походить на
нашу обыкновенную белку. Цветъ его въ высшей степени своеобразенъ. Желтый,
какъ охра, на передней части верхней стороны сЬла калсущшся более светлымъ
благодаря примеси белыхъ волосъ, кзади постепенно переходить въ глубоко-черный, покрывающш большую часть задпей половины тела, но прерывается белыми
или рыжеватыми поперечными полосами. Главная пища сумчатаго муравьееда опре
деляется уже самымъ его назвашемъ. Встречаюсь его преимущественно въ та-
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нихъ л'Ьсныхъ мгЬстностяхъ, гд'Ь во множеств^ держатся муравьи. Опъ вытягиваетъ свой языкъ совернюнно такимъ же образомъ, какъ и настояние муравьейды,
подъ кишащую кучу муравьевъ, а когда разозленныя насйкомыя массой вопьются
въ него, онъ быстро втягиваетъ языкъ обратно въ ротъ. Кроме того, наше жи
вотное поедаетъ, должно быть, и другихъ насекомыхъ, а при случае и смолу, про
сачивающуюся изъ эвкалиптовъ, да даже и траву.
Въ противоположность всемъ уже упомянутьшъ хищнымъ сумчатымъ, сум
чатый муравьеедъ въ высшей степени мирное животное. Безъ разсужденш онъ
отдается въ неволю, — а эта судьба обыкновенно скоро оказывается гибельной для
него, потому что человекъ не можетъ доставлять ему необходимый кормъ въ достаточномъ количестве. Число детенышей у него, должно быть, колеблется
между 5 и 8.
С у м ч а т ы я к р ы с ы ( D i d e l p h y i d a e ) , составляющая третье семейство этого
подпорядка, достигаюсь, самое большее, величины кошки, но часто даже не пре
вышаюсь размеровъ мыши. Тело ихъ сжато, голова более или менее заостряется
къ рылу. Хвостъ, по большей части, более или менее длиненъ; это — цепкш
хвостъ, голый на конце; иногда онъ бываетъ и коротокъ и более или менее по
крыть волосами; задшя ноги несколько длиннее переднихъ, лапы пятипалыя, у
одного рода пальцы связаны плавательной перепонкой, большой палецъ заднихъ
лапъ противоположенъ остальнымъ. У самокъ однихъ видовъ нетъ сумки, у дру
гихъ она существуетъ, при чемъ открывается чаще кзади, чемъ кпереди. Въ
строенш зубовъ решительно выступаетъ отпечатокъ хищнаго животнаго.
Въ доисторичесюя времена сумчатыя крысы находились также и въ Европе,
теперь же оне въ лице 2 родовъ и 24 видовъ населяюсь Америку, а именно
области Южной Америки, такъ какъ въ Северной Америке находится только одинъ
видъ, имеющш своего представителя также и въ Южной Америке. Почти все они
живутъ въ лесахъ или въ густОмъ кустарнике, и здесь отыскиваюсь себе места
жительства въ дуплахъ деревьевъ, земляныхъ нора^ъ, между густой травой и ку
стами. Одинъ видъ населяетъ берега маленькихъ речекъ и ручьевъ, превосходно
плаваетъ и ищетъ себе убежище въ земляныхъ норахъ. Все они ночныя живот
ныя, и ведутъ исключительно одинокую, бродячую жизнь. Походка ихъ, когда
они идутъ по ровной почве и ступаютъ на всю подошву, довольно медленна и не
уверенна; но большинство можетъ лазать на деревья и повисать на нихъ съ по
мощью хвоста, ставшаго хватательнымъ органомъ, где они и остаются целые часы
въ такомъ положены. Изъ чувствъ у нихъ лучше всего развито, повидимому,
обоняше. Умственныя способности ихъ очень незначительны, хотя нельзя отри
цать у нихъ известной пронырливости; особенно хорошо оне умеютъ избегать всякихъ ловушекъ. Пища ихъ состоитъ изъ более мелкихъ млекопитающихъ, птицъ
и ихъ яицъ, а также изъ маленькихъ ящерицъ, насекомыхъ и ихъ личинокъ и
изъ червей; въ случае голода оне едятъ также и плоды. Живушдя въ воде сум
чатыя - плавцы пожираюсь, главнымъ образомъ, рыбъ; более крупные виды посе
щаюсь человеческое жилье и душатъ тамъ всехъ более слабыхъ животныхъ,
съ которыми оне могутъ справиться, высасываюсь изъ нихъ кровь и действитель
но какъ бы хмелеютъ при этомъ. Голосъ ихъ, состояний изъ своеобразныхъ шипящихъ звуковъ, можно слышать только тогда, когда имъ причиняютъ боль. Во
время преследовашя оне никогда не обращаются къ обороне, а скорее дадутъ себя
поймать, если имъ некуда больше скрыться. Струсивъ, оне издаютъ противный
чесночный запахъ.
Сумчатыя крысы нашли въ добросовестныхъ естествоиспытателяхъ очень
ревностныхъ и тщательныхъ наблюдателей, и то многое, что мы знаемъ о размножеши сумчатыхъ животныхъ, покоится на сообщешяхъ этихъ естествоиспытателей.
„Въ середине зимы“, говорить Р е н г г е р ъ о тЬхъ видахъ сумчатыхъ крысъ, ко
торые живутъ въ Парагвае, „а именно въ августе, наступаетъ, повидимому, у
нихъ время оплодотворешя; по крайней мере въ этомъ месяце часто попадаются
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животныя обоего пола вмЬстЬ, а въ слЬдующемъ мЬсяцЬ находятъ беременныхъ
самокъ. ОнЬ мечутъ детенышей только одинъ разъ въ годъ. Число ихъ дЬтенышей не бываетъ одинаковымъ ни у разныхъ видовъ, ни у различныхъ самокъ
одного п того же вида. У одного вида я находилъ 14 детенышей, а часто только
8 или 4 и однажды только одного. Беременность продолжается нисколько болЬе
трехъ недЬль. Въ началЬ октября дЬтеныши появляются на свЬтъ и тотчасъ иоступаютъ въ сумку или кожную складку подъ брюхомъ матери, гдЬ они присасы
ваются къ соскамъ и остаются въ этомъ состоянш до тЬхъ поръ, пока не достиг
нуть своего полнаго развитая. Это бываетъ чрезъ 50 съ лишиимъ дней. Тогда
они оставляюсь сумку, но не мать, такъ какъ твердо держатся за ея мЬхъ даже
тогда, когда могутъ самостоятельно Ьсть, и такимъ образомъ она таскаетъ ихъ съ
собой еще некоторое время.
„Величина новорожденныхъ животныхъ, которыя появляются на свЬтъ не одно
временно, достигаетъ, самое большее, 12 миллиметровъ; тЬло ихъ голо, голова,
въ сравнены съ остальными частями, велика; глаза закрыты, напротивъ того,
ноздри и ротъ открыты, уши сложены въ поперечныя и продольный складки, передшя конечности скрещены на груди, а задшя на животЬ, хвостъ свернутъ подъ
ними; на внЬшнее раздражеше они не отвЬчаютъ ни малЬйшимъ движешемъ. ТЬмъ
не менЬе ихъ находятъ присосавшимися къ соскамъ спустя немного времени после
того, какъ они попадусь въ сумку. Такъ дЬтеныши остаются около 2 мЬсяцевъ
въ сумкЬ, не оставляя сосковъ, выпуская ихъ только въ послЬдше дни. Въ те
ч е т е двухъ первыхъ мЬсяцевъ въ нихъ нельзя замЬтить никакого измЬнешя,
кромЬ значительпаго увеличетя въ объемЬ, а также того, что около рта у нихъ
начинаютъ появляться щетинистые волоса. По истеченш 4 недЬль они достигаюсь,
приблизительно, величины домашней мыши, шерсть пробивается у нихъ на всемъ
тЬлЬ и они получаюсь способность дЬлать передними ногами нЬкоторыя движешя.
Только па седьмой недЬлЬ они становятся величиной съ крысу; тогда у нихъ
открываются глаза. Съ этого времени они уже не висятъ больше цЬлый день на
соскЬ, и иногда оставляютъ сумку, но какъ скоро имъ грозитъ какая нибудь опас
ность, тотчасъ же возвращаются туда назадъ. Однако, мать скоро закрываете
для нихъ сумку и носите ихъ съ собой на спинЬ и бедрахъ, гдЬ они крЬпко
цЬпляются за волоса, пока не получаютъ способности находить опору въ самихъ себЬ.“
Среди сумчатыхъ крысъ наиболЬе извЬстенъ, конечно, о п о с с у м ъ ( Di del p l i y s m a r s u p i a l i s ) . Это животное не отличается ни цвЬтомъ, ни какой либо
привлекательной или располагающей къ себЬ чертой своего нрава, и поэтому его
съ полнымъ правомъ считаюсь крайне противнымъ создашемъ. Длина сЬла опос
сума превышаете 47 см., длина хвоста около 43 см. Довольно толстый, круглый
и остроконечный хвосте покрытъ волосами только на корнЬ, откуда вплоть до
конца совершенно обнаженъ и окрулсенъ рядами тонкихъ чешуй, меясду которыми
то тутъ, то тамъ пробиваются отдельные коротте волоса. У самки есть вполнЬ
развитая сумка.
Родина опоссума Америка, отъ СЬверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ
до южной Бразилш и Чили. Въ среднихъ частяхъ этой огромной нолосы онъ повсемЬстно встрЬчается часто и при томъ вовсе ужъ не на радость человЬку. МЬста
его пребывашя составляютъ лЬса и кустарники, и чЬмъ они гуще, тЬмъ охотнЬе
держится тамъ опоссумъ.
„МнЬ такъ и кажется41, говорите О д ю б о н ъ , „будто я какъ сейчасъ вилсу одно
изъ этихъ животныхъ, какъ оно прокрадывается медленно и осторожно по тающеыу
снЬгу, принюхиваясь къ землЬ и отыскивая пищу, всего болЬе соотвЬтствующую
его вкусу. Вотъ оно напало на свЬжш слЬдъ тетерева или зайца, подняло морду
и начало нюхать. Наконецъ, оно рЬшается и спЬшись по выбранному пути внередъ, съ быстротой хорошаго пЬшехода. Но вотъ оно опять ищете и, иовидимому,
испытываете замЬшательство, какимъ иутемъ доляшо исги, такъ какъ предмете
Врэмъ-Шмидтлейнъ,

Я£нзнь животныхъ.

I.
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его пресл-Ьдоватя или сдЪлалъ большой скачекъ, или же иаметалъ петли, прежде
чемъ опоссумъ успЬлъ напасть на его следъ. Опоссумъ выпрямляется, стоить
одну минуточку на заднпхъ лапахъ, озирается, снова нюхнетъ следъ и затбмъ на
чинаете трусить дальше. Теперь, у поднож1я стараго дерева, онъ делаете реши
тельную остановку. Онъ обходите мощный стволъ вокругъ, по покрытымъ снЬгомъ
корнямъ и находнтъ между ними отверсйе, въ которое моментально и шмыгаете.
Спустя нисколько минута онъ появляется снова, таща во рту уже прикончен
н а я бурундука, и начинаетъ подниматься на дерево. Онъ медленно лезетъ вверхъ,
пока не укроется въ очень густыхъ ветвяхъ, переплетенныхъ стеблями вино
града. Здесь онъ спокойно усаживается, обвиваетъ какую-нибудь ветвь хвостомъ
и разрываетъ острыми зубами несчастную белочку, держа ее постоянно передними
лапами.

О п о с с у м ъ (D id e ty h y s m a r su p ia lis).

1/в ест ест в . велич.

„Наступили ясные весенше дни, уже листья сильно распустились, а опоссуму
все-таки приходится голодать; онъ уже почти совсемъ истощенъ; онъ бредетъ на
край лужи и радъ радешенекъ увидеть тамъ хоть молодую лягушку, которая до
ставила бы ему нлохонькш обедъ. Мало по малу начинаетъ пробиваться клюква
и крапива; онъ съ удовольств1емъ поедаете молодые побеги ихъ. Утренняя песня
индЬйскаго петуха разжигаете слухъ хитраго создашя, такъ какъ опоссумъ пре
красно знаете, что онъ скоро услышите и индюшку, и откроётъ следъ, ведущш
къ ея гнезду, а тамъ онъ думаетъ съ наслаждетемъ выпить ея яйца. Во время
своихъ путешествш по лесу, то по низу, то по верху съ дерева на дерево, онъ слы
шите, какъ петухъ поете свое кукареку, и его сердце переполняется радостью при
воспоминанш о сочной нище, которой онъ лакомился прошлымъ летомъ на соседнихъ дворахъ." Голодная шельма направляете свои шаги и при первомъ удобномъ
случае крадете на птичьемъ дворе.
Опоссумъ, какъ это явствуете изъ всей его конструкщи, древесное жи
вотное; на земле онъ, напротивъ того, довольно медлителенъ и неповоротливъ.
Когда онъ идетъ шагомъ, то ступаете всей подошвой. Все движешя его вялы,
даже бегъ очень не быстръ, хотя и состоите изъ ряда прыжковъ въ шагъ
величины. Напротивъ того, на вершинахъ деревьевъ животное лазаете съ боль
шой уверенностью и довольно проворно. При этомъ ему много помогаете отве
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денный большой палецъ заднихъ лапъ, которыми онъ можетъ охватывать сучья
и держаться на ннхъ, а также для него весьма кстати его гибкш хвостъ.
Нередко опоссумъ повпсаетъ на хвосте и остается въ такомъ положенш целые
часы.
Въ болыпихъ темныхъ лесахъ опоссумъ бродить и днемъ, и ночью, хотя и
предпочитаетъ темноту свету. Но тамъ, где онъ боится опасности, да уже и по
тому, что дневной светъ непргятпо действуете на него, онъ целый день спитъ въ
земляныхъ норахъ и дуплахъ деревьевъ. Вместе съ самкой онъ живетъ только
во время течки, остальное лее время ведетъ уединенный образъ лшзнй на подоб1е
во/Ьхъ своихъ близкихъ родичей. ОпредЬленнаго жилища у опоссума нЬтъ, но онъ
пользуется каждымъ закоулкомъ, какой ни откроетъ после ночи на разсв^тЬ. Если
счастье особенно благоприятствуете ему и онъ находить нору, где живетъ какойнибудь слабый грызунъ, то это, понятно, темъ пр1ятнее для опоссума, такъ
какъ первоначальный обитатель такого жилища пойдетъ ему въ пищу. Пояшраетъ
опоссумъ, какъ это мы молсемъ узнать изъ описашя О д ю б о н а , всехъ мелкихъ
млекопитающихъ и птицъ, которыхъ только можетъ настичь, а таюке яйца разныхъ ящерицъ, болыпихъ жуковъ, личинки ихъ и даже червей, но при недостатке
животной п и щ и довольствуется плодами, напримеръ, маисомъ и питательными ко
реньями. Всемъ остальнымъ сортамъ пищи онъ предпочитаетъ кровь, а поэтому
тамъ, где можетъ, свирепствуете съ неописуемой кровожадностью. Нередко въ
курятнике онъ умерщвляетъ все его населenie, а затемъ высасываете изъ птицы
кровь, не прикасаясь къ мясу. Это кровошйство опьяняете его, какъ нашу ку
ницу, такъ что утромъ его нередко находятъ спящимъ среди труповъ обитателей
птичника. Будучи въ общемъ осторожньшъ онъ становится глухимъ и слепымъ.
когда поддается своей кровожадности; при этомъ забываете всякую опасность и
не прерывая своего разбойничьяго нападетя, безъ сопротивлетя даетъ собакамъ
удушить себя или — убить себя разгневанному крестьянину.
Впрочемъ опоссума не легко убить, такъ какъ онъ очень живучъ и въ слу
чае крайней необходимости умеетъ помочь себе притворствомъ. „Хорошо зная
свою неспособность защищаться", говорите О д ю б о н ъ , „онъ свертывается въ шаръ.
Чемъ въ большее бешенство приходить крестьянинъ, темъ менее опоссумъ пока
зываете признаковъ чувствительности. Наконецъ, онъ лежите, но не мертвый, а
истощенный, съ открытыми челюстями, высунутымъ языкомъ и помутившимися
глазами, и такъ онъ остается лежать, пока мясная муха не положите подъ его
шкурой яицъ, если мучитель его не удалится. „Наверное", думаетъ крестьянинъ,
„скотина издохла". Погоди, читатель, онъ все еще несколько „опоссумствуетъ".
И чуть только его врагъ удалится, онъ опять поднимается на ноги и вновь убёгаетъ
потихоньку въ лесъ."
П оведете пойманнаго опоссума не доставите радости наблюдателю. Я дол
женъ подтвердить на основанш своихъ опытовъ, что это животное еще скучнее вся
каго другого сумчатаго хищника. Свернувшись въ клубокъ онъ лежите безъ дви
жешя въ своей клетке и начинаете хоть сколько-нибудь двигаться только тогда,
когда его раздражаютъ; онъ открываете насколько возможно шире свою пасть и
не закрываете ея, пока передъ нимъ стоять, какъ будто бы ему всунули туда от
вертку. Онъ леиивъ, вяль, сонливъ и непроходимо глупъ.

*
Отъ сумчатыхъ крысъ въ узкомъ смысле мы отличаемъ ш у п а т и ( P h i l a n 
der), главнымъ образомъ по невполне развитой у самки сумке; именно, сумка со
стоите только изъ двухъ складокъ кожи, которыя нависаюте надъ присасывающи
мися къ соскамъ еще неразвитыми детенышами.

Самый крупный видъ изъ всехъ шупати и одинъ изъ наиболее крупныхъ ви
довъ всехъ вообще сумчатыхъ крысъ есть с у м ч а т ы й р а к о е д ъ ( P h i l a n d e r p h i 
l a nde r ) , животное, имеющее туловище длиной въ 24 см. и хвостъ въ 32 см.
Его густая, мягкая и шерстистая шкура грязнаго желтовато или красновато-сераго
53*
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цвета, снизу желтаго. На блекло-серой морде идутъ посредине бурыя полосы и
темные круги вокругъ глазъ, тогда какъ оконечная половина хвоста выглядитъ
беловатой.
Сумчатый ракоедъ распространяется довольно широко, быть можетъ, по всей
жаркой полосе Америки и въ болыномъ числе находится въ лесахъ Бразилш, всего
охотнее держится вблизи болотъ, доставляющихъ ему раковъ и краббовъ. Живетъ
онъ почти исключительно на деревьяхъ и только тогда сходить на землю, когда
захочетъ поохотиться внизу. Его цепкш хвостъ облегчаетъ для него лазанье; ни
въ одной позе нельзя его увидать безъ того, чтобы онъ не укреплялся съ помощью

Сумчатый

п л о в е ц ъ (C h ir o n e c te s m in im u s), ‘/а естеств. велпч.

этого органа. По поверхности земли онъ ходитъ медленно и плохо; однако, онъ
у меетъ догонять неболыпихъ млекопитающихъ, ящерицъ и насекомыхъ, и въ осо
бенности раковъ — свою любимую пищу. На деревьяхъ онъ охотится за птицами
и ихъ гнездами, но подобно опоссуму и другимъ своимъ родичамъ естъ также и
фрукты. Иногда толю посещаетъ курятники , и производитъ тамъ болышя опустошешя среди куръ и голубей. Детеныши этого животнаго окрашены въ совершенно
иной цветъ, чемъ взрослые. Будучи некоторое время после своего рождешя совер
шенно голыми, они въ томъ возрасте, когда могутъ улее оставить сумку, прюбретаютъ, короткую, шелковистую шерсть, блестящаго буро-чернаго, какъ сажа, цвета,
которая только мало по малу принимаете темный, буро-черный цвете взрослыхъ
животныхъ. Все дававппе сведешя объ этомъ животномъ согласны, что вылезние
изъ сумки зверки, передвигаюицеся вокругъ своей матери и на ней, представляютъ
очень милое зрелище.
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Второй роцъ этого семейства представляется единственнымъ извгЬстнымъ до
спхъ поръ сумчатымъ жпвотиымъ, которое живетъ премущественно въ воде— с у м чаты мъ пловцомъ ( C hi r on ec te s minimus).
Животное это им^етъ приблизительно видъ крысы. Хвостъ его почти та
кой же длины, какъ и туловище; это — цгЬпкш хвостъ, хотя животное и не поль
зуется пмъ, какъ органомъ хваташя. М/Ьхъ на спине окрашенъ въ прелестный
асппдно - сЬрый цветъ и резко отделяется отъ белой нижней стороны тела. На
сйромъ фоне спины проходитъ шесть черныхъ широкихъ поперечныхъ полосъ.
Вдоль лиши спины проб'Ьгаегь темная полоса черезъ все поперечныя полосы. Уши
и хвостъ черные. Взрослыя животныя бываютъ до 40 см. длиной, да и хвостъ у
нихъ приблизительно такой же длины.
Это животное распространяется по большей части южноамериканскихъ госу
дарства Оно живетъ отъ Гватемалы до южной Бразилш, однако, встречается оно,
повидимому, везде редко или, по крайней мере, его трудно достать; поэтому его
крайне редко находятъ въ коллекщяхъ. Вероятно, для добывашя пищи онъ выхо
дить какъ днемъ, такъ и ночью, плавать ему чрезвычайно легко, а на суше онъ
можетъ также двигаться быстро и проворно. Пища его состоитъ, какъ передаютъ,
изъ маленькихъ рыбъ или какихъ нибудь другихъ водяныхъ животныхъ и изъ
рыбьей икры; однако болышя защечныя сумки ясно указываютъ на то, что жи
вотное это не пренебрегаетъ также и растительными веществами.
Самка мечетъ до 5 детенышей, вынашиваетъ ихъ въ сумке, довольно рано
ведетъ ихъ за собой въ воду и въ теч ете долгаго времени обучаетъ ихъ плавать,
нырять и добывать пищу.

Пятнадцатый отрядъ.

Однопроходныя (Monotremata).
Долго спорили о томъ, куда, къ какому порядку следуете прюбщить однопроходныхъ животныхъ; теперь этотъ споръ р'Ьшенъ. Прежнее м пЬ те старыхъ
зоологовъ, которые видели въ однопроходныхъ особый классъ животнаго царства,
конечно, потерялъ свое значеше, но оно отчасти опять возстановилось въ томъ
отношенш, что ни одинъ зоологъ не причислитъ теперь ехидну и утконоса, кото
рыхъ съ полнымъ правомъ можно считать особымъ подклассомъ млекопитающихъ,
къ сумчатымъ или неполнозубымъ.
Уже давно признано вшЬ всякаго сомн&шя, что дЬтеныши однопроходныхъ
питаются молокомъ своей матери, но только точныя изслйдовашя Г е г е н б а у р а при
вели насъ къ тому, что мы умЪемъ теперь определить настоящую природу ихъ органовъ сосашя. Железы, лежапця по сторонамъ брюха, открываются многими тон
кими протоками на кож£, которая, однако,' и на этихъ мЪстахъ также покрыта во
лосами. Такъ какъ у нЬкоторыхъ самцовъ есть подобныя железы на такихъ же
мйстахъ, то первые анатомы не допускали мысли, чтобы у утконоса были настоя
щее соски, пока М е к е л ь не доказалъ, что у мужскихъ особей утконоса названный
железы неразвиты, и пока Б э р ъ не подмйтилъ, что молочныя железы кита имйютъ
такое же строеше. О у э н ъ изсл’Ьдовалъ (въ 1832 г.) эти железы и нашелъ, что
каждая имеетъ въ кожй около 120 отверстш, и что- ими отделяется питательная
жидкость, а въ желудкЬ детенышей онъ находилъ свернувшшся сокъ этихъ железъ. Поэтому онъ помЪстилъ однопроходныхъ въ число млекопитающихъ. По
2 сентября 1884 года Г а к ъ сообщилъ въ Royal Society of South Australia in Ade
laide (въ Королевскомъ Южноавстралшскомъ обществ^ въ АделаидЬ), что нисколько
недель тому назадъ онъ нашелъ въ большой, еще не открытой до него, сумшЬ у
одной живой самки утконоса положенное ею туда для высиживашя Яйцо, и въ тотъ
же день въ Монреале была получена телеграмма, принесшая собравшимся въ то
время тамъ членамъ Британской ассощацш сообщеше, что другой изсл^дователь,
К а л ь д у е л л ь , тогда еще работавшш въ Австралш, призналъ однопроходныхъ за
животныхъ, несущихъ яйца. Эти открытая должны были сдЬлать тесное родство
однопроходныхъ съ остальными млекопитающими опять болйе спорнымъ, тймъ бол£е, какъ это показалъ Г е г е н б а у р ъ — что железы, доставляющая пищу вылупив
шимся изъ яйца однопроходнымъ, имйютъ не такое строеше, какъ сальныя железы,
которыя бываютъ у всйхъ другихъ млекопитающихъ, но представляюсь собой видоизмйненныя потовыя железы. Если сообразить при этомъ дальше, что по сделанному
въ 1888 году То м ае ом ъ открытаю, у утконоса есть хотя и настоящее зубы, но
весьма отличные отъ зубовъ вейхъ остальныхъ нынЬ живущихъ млекопитающихъ,
и что теплота крови у однопроходныхъ, въ противоположность таковой у всЬхъ
другихъ теплокровныхъ животныхъ, никогда не превышаете 28° Ц елься, то, пожа
луй, можно будете признать вернымь, выдЬлеше однопроходныхъ въ качеств^ вто
рого главнаго подъ - отдела класса млекопитающихъ, изъ перваго подъ - отдела,
куда можно поставить сумчатыхъ и высшихъ млекопитающихъ, какъ настоящихъ

Ехидны.

животныхъ, питающихся молокомъ; изъ однопроходныхъ можно бы даже составить
особый классъ позвоночныхъ. Можетъ быть, такое д'Ьлеше впосл'Ьдствш и будетъ
произведено, но мы будемъ еще попрежнему считать этихъ животныхъ за особый,
состоящш только изъ нихъ, последнш и ниже всехъ стоящш порядокъ млеконптающпхъ.
Общаго у однопроходныхъ съ млекопитающими, прежде всего шкура, у утко
носа мехъ, а у ехидны — пгольчатый покровъ; что касается остального, то по всему
наружному виду онн существенно отличаются отъ другихъ известныхъ формъ этого
класса. У нихъ на место рта появляется сухой носъ, напоминающш клювъ водяныхъ птпцъ, а выводные протоки кишечника и мочеполовыхъ органовъ открыва
ются вместе въ такъ называемую клоаку. Это такая форма, которую мы вновь
встречаемъ у птицъ, которыхъ однопроходныя животныя напоминаютъ кроме того,
своими яйцами съ большимъ желткомъ, а также присутстем ъ у нихъ вилки, обра
зуемой обеими ключицами, сросшимися между собой и, наконецъ, отчасти еще не
доразвитостью праваго яичника. Хотя нельзя еще установить ихъ родства съ пти
цами, пресмыкающимися и ящерицами, но молено сказать, что между однопроход
ными и сумчатыми есть связь, благодаря тому, что первые имеютъ въ области
таза сумочныя кости.
Однопроходныя — неболытя млекопитаюпця съ стиснутымъ, нисколько сплюснутымъ тЬломъ и очень низкими ногами; челюсти ихъ имеютъ видъ утинаго носа,
покрыты оне сухой кожей; глаза ихъ невелики, хвостъ коротокъ, ступни вывер
нуты кнаружи и снабжены сильными когтями; у самцовъ на пятке есть роговая
шпора, пробуравленная насквозь, находящаяся въ связи съ особой железой. На
ружной ушной раковины совершенно нетъ. Зубы, имеюпцеся только у утконоса,
состоять изъ плоскихъ, блюдообразныхъ пластинокъ, снабженныхъ по краямъ бу
горками или зарубками; эти пластинки лежать поверхъ челюсти.
Кроме костей вымершей ехидны нашли еще зубы одного допотопнаго живот
наго, им£вппе сходство съ зубами утконоса; теперь этотъ своеобразный порядокъ
ограничивается двумя семействами: ехиднъ и утконосовъ.
Семейство е х и д н ъ ( E c h i d n i d a e ) , состоящее изъ двухъ родовъ, имЪющихъ
по одному виду, характеризуется неуклюжимъ туловищемъ, большая часть котораго
покрыта м£хомъ, состоящимъ изъ иглъ, цилиндрической мордой, совершенно ли
шенной зубовъ и расщепляющейся только на нижнемъ конце, короткимъ какъ обрубокъ хвостомъ, свободными, но не обладающими полной подвижностью пальцами
и длиннымъ, тонкимъ, червеобразнымъ языкомъ; они, подобно другимъ муравьеедамъ, могутъ далеко высовывать его изъ пасти. Ехидны гораздо сильнее отличаются
отъ утконосовъ по своему наружному виду, чемъ по внутреннему строешю тела. Обе
молочныя железы, имеюпця сотни выводныхъ протоковъ, лежать у самки по бокамъ брюха въ неглубокихъ ямкахъ, которыя, по Г оку, перемещаются, по крайней
M ipt у ехидны, непосредственно передъ откладывашемъ яицъ въ боковыя складки
с у м к и для в ы с и ж и в а ш я и х ъ ; эта сумка образуется только для npieMa и вы
сиживашя яйца, позднее въ ней кроется детенышъ; чемъ больше становится
детенышъ, темъ вместительнее делается и сумка; по удаленш оттуда детеныша,
она опять более или менее спадается; эта сумка открывается кпереди и уже съ
самаго начала достаточно велика, чтобы въ нее'могли войти карманные часы; вышеупомянутыя мелгая ямки по временамъ, повидимому, совершенно исчезаютъ.
Р. ф о н ъ - Л е н д е н ф е л ь д ъ нашелъ, что теплота въ сумке, выводящей яйца, во
время высиживашя ихъ достигаетъ более высокой степени, чемъ температура всего
остального тела, и что кожа, образующая названную сумку, кажется очень краспой
и до известной степени какъ бы воспаленной, что объясняется избыточнымъ приливомъ крови. Ехидна, какъ калсется, кладетъ только одно яйцо небольшого раз
мера, имеющее большой желтокъ съ мягкой какъ пергаментъ скорлупой. Продол
жительность высиживашя его ехидной пока еще не установлено. Вылупившшся изъ
яйца детенышъ этого вида такой же крошечный, какъ и у сумчатыхъ животныхъ:
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онъ голъ и сл'Ьпъ, а отъ родителей отличается, въ особенности, своей короткой
мордой. Какъ онъ сосетъ, еще точно неизвестно. Повидимому, онъ долго остается
въ выводящей сумке своей матери.
Родина ехидны простирается отъ Новой Гвинеи по всей Австралш и до Тас
мании
А в с т р а л ш с к а я е х и д н а ( Ec l i i dna a c u l e a t a t y p i c a ) , величина которой
занпмаетъ середину между размерами папуасской и тасманской ехидны, обладаетъ
сравнительно длиннымъ носомъ. Лицевая и ушная область целикомъ или же сильно
покрыты гладкой щетиной, но на лбу и на обеихъ щекахъ остается по одной не
заросшей полосе. Иглы на спине длинны, жестки и крепки, часто достигаютъ
длины въ 6 см. и обыкновенно совершенно покрываюсь собой волоса, находящееся

Австралийская

е х и д н а (E ch id n a a c u le a ta typ ica),

естеств. велич.

между нимп. Корень этихъ иглъ блеклаго желтаго цвета, на середине онъ пере
ходить въ оранжево-желтый, а на конце въ черный. Волоса на спине чернаго
или темнаго бураго цвета; часто пхъ почти совсемъ не бываетъ, но въ иныхъ
случаяхъ, а быть можетъ, и въ известныя времена года, они даже выдаются сверхъ
иглъ, на задней части спины. Ноги и всю нижнюю сторону тела покрываетъ тем
но-бурый мехъ съ сильной примесью иглъ. Длина тела достигаете приблизительно
40 см., изъ которыхъ на хвостъ идетъ несколько больше 1 см. Этотъ подвидъ
принадлежите всему материку Австралш и встречается также на Кангаро-Исландш на южномъ берегу Австралш.
П а п у а с с к а я е х и д н а ( E c l i i d n a a c u l e a t a l a w e s i ) отличается отъ этого
австралшскаго подвида меньшей величиной, более короткими иглами на спине,
между которыми проглядываете волосъ, игольчатымъ покровомъ головы, ногъ и
живота и сравнительно более длиннымъ носомъ. Этотъ подвидъ известенъ только
въ порте Моресбай на юго-востоке Новой Гвинеи.
Т а с м а н с к а я е х и д н а ( E c h i d n a a c u l e a t a s e t o s a ) отличается отъ австра
лшскаго подвида своей более значительной величиной, такъ какъ она бываетъ до
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50 см. въ длину, и еще слЬдующимъ признакомъ: въ покровЬ головы, боковъ, жи
вота и ногъ нЬтъ нглъ. Голова обыкновенно светлее всего остального тела.
Ехидна больше живетъ въ гористыхъ мЬстностяхъ, чгЬмъ на равнинахъ и под
нимается то тутъ, то тамъ до высоты 1000 метровъ надъ уровнемъ моря. Осо
бенно подходящи для нея cyxie леса, где, она можетъ рыть себе норы и ходы подъ
корнями деревьевъ. ЗдЬсь она прячется днемъ, а ночью выходить и отправляется
въ поиски за проииташемъ, фыркая и роясь. Движешя ея живы, въ особенности,
когда она копается, — искусство, которымъ она владЬетъ мастерски. Главную пищу
этого животнаго составляютъ насЬкомыя и черви, главнымъ же образомъ, муравьи
и термиты. Она выискиваетъ ихъ съ помощью очень чувствительна го кончика
носа, который, повидпмому, более приспособленъ къ осязанш, чЬмъ къ чутью.
'Ьстъ ехидна такимъ же способомъ, какъ и друпе муравьеЬды съ червеобразнымъ
языкомъ, а именно, высовываетъ свой языкъ и, когда онъ покроется муравьями,
быстро втягиваетъ его обратно. Какъ и все остальные муравьеЬды, ехидна примЬшпваетъ къ своей пище много песку или пыли, а также сухого дерева, такъ какъ
желудокъ ея, какъ это находили, постоянно наполненъ этими веществами. Иногда
въ немъ находятъ также и траву.
Если схватить ехидну, то она моментально свертывается въ клубокъ; тогда
удержать ее очень трудно, потому что острыя иглы сильно движущагося клубка
обыкновенно наносятъ очень чувствительные раны. Стащить такую свернувшуюся
клубкомъ ехидну не очень то легко; самое лучшее, схватить ее за задшя ноги;
тогда нечего уже обращать внимаше на все ея старашя и движешя. Но разъ она
успЬеть вырыть себе ямку некоторой глубины, то извлечь ее оттуда чрезвычайно
трудно. Она растопыривается на подоб1е броненосцевъ и такъ крепко прижи
мается своими иглами къ стЬнкамъ, что прямо таки какъ бы приклеивается къ
нимъ. Утверждеше туземцевъ, что самецъ ранитъ нападающаго своей шпорой на
задней ноге и затемъ выпускаетъ изъ нея въ рану ядовитую жидкость, слЬдуетъ
считать, после всЬхъ произведенпыхъ опытовъ, басней.
Голосъ этихъ странныхъ существъ, который можно слышать, когда они очень
сильно обезпокоены, состоитъ въ слабомъ хрюканьи. Изъ чувствъ выше всехъ
стоитъ слухъ и зрЬше; друия чувства очень тупы.
Г а а к е неоднократно держалъ у себя въ Австралш ехиднъ и производилъ надъ
ними наблюдешя, въ особенности же надъ ихъ умЬньемъ лазать, выносливостью
въ голоде и размножешемъ. „Первую ехидну, которую я досталъ", пишетъ оиъ,
„я посадилъ въ перевернутый ящикъ въ моемъ рабочемъ кабинете; повидимому,
ей тамъ не очень понравилось. Она неустанно старалась удрать изъ своей тем
ницы и ощупывала почву своимъ ^языкомъ, который просовывала между поломъ
и краемъ ящика, где было достаточно для этого места. Наконецъ ночью ей
удалось,приподнять тяжелый ящикъ и освободиться изъ подъ него. Долгое время
я ее тщетно искалъ. Въ заключеше я нашелъ ее, къ моему величайшему уди
вленно, въ другомъ ящикЬ, приблизительно въ 40 см. вышиной, который былъ
открыть сверху и до половины наполненъ кусками золотоноснаго кварца, величи
ной примерно въ кулакъ, обернутыми въ бумагу. Она комфортабельно спала,
наполовину скрытая, между завернутыми кусками кварца, которые, повидимому,
были для нея гораздо более удобнымъ ложемъ, чЬмъ ровный полъ. Двухъ другихъ
ехиднъ я посадилъ, помня о подмЬченномъ мною у нихъ искусстве лазать, въ
бочку, вышиной около 1 метра и шириной въ 50 см., стоявшую въ обширномъ
нижнемъ этажЬ здашя Аделаидскаго музея. Бегство изъ подобной темницы, имев
шей обычную форму бочки, казалось невозможными Несмотря на то, одному
животному удалось уйти. Поиски его продолжались целые дни, и однажды утромъ
я нашелъ его опять въ бочке возле своего товарища; должно быть оно услышало
его присутств1е и вновь пробралось между стеной и бочкой на край последней,
чтобы спрыгнуть оттуда въ бочку. Такъ какъ я хотелъ анатомировать животныхъ
и освободить ихъ отъ мешающаго работе сала, то оставилъ ихъ голодать, и на
шелъ при этомъ, что они могутъ поститься по крайней мере въ течеше месяца
безъ заметнаго нарушешя ихъ благосостояшя. Черезъ шесть недель голодовки я
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нашелъ кишечникъ ехиднн наполненнымъ исключительно пескомъ, который былъ
предоставленъ въ ея распоряжеше. Вотъ указаше, какъ приготовлять пищу для
этихъ животныхъ, содержащихся въ неволе. На мелкозернистой смешанной пище,
состоящей изъ равныхъ частей мясной муки, истертаго яичнаго желтка, тонко
смолотой конопли, толченыхъ сухарей, тертой моркови и чистаго песка, ехидны,
по моимъ наблюдешямъ могутъ долго жить въ неволе и, насколько возможно,
успешно размножаются. Примесь муравьиныхъ яицъ и мучныхъ червей сделаетъ
пищу еще более подходящей для нихъ; съ этими животными надо обращаться
совершенно также, какъ съ насекомоядными птицами. Переездъ отъ Австралш къ
намъ, сдЬл? ,вшшся гораздо короче благодаря новейшимъ пароходамъ, большая часть
ехиднъ переноситъ безъ еды.
*
Второй родъ и видъ ехидны образуетъ одно недавно открытое животное Новой
Гвинеи, которое назовемъ м я г к о р у н н ы м ъ е ж о м ъ ( P r o e c h i d n a b r u i j n i i ) ,
въ противоположность вышеописанному игольчатому ежу. Этотъ родъ нельзя
резко отграничить отъ вышеописаннаго; онъ характеризуется числомъ пальцевъ, —
ихъ всего три на каждой ноге. Загнутый книзу носъ почти вдвое длиннее остальной
части головы. Животное около 0,5 м. длины, густо покрыто на голове, теле и конечностяхъ грубой шерстью ровнаго темно-бураго или чернаго цвета; къ ней приме
шивается несколько гладкихъ щетинъ, или последнихъ вовсе нетъ; иглы есть, но
очень разсеяны.
Это животное известно только въ северо-западной части Новой Гвинеи; объ
образе жизни его нетъ еще никакихъ данныхъ.
У т к о н о с ъ ( O r n i t h o r h y n c h u s a n a t i n n s , О. paradoxus) — единственгый представитель второго семейства нашего порядка. Мы обязаны старику
Б е н н е т т у первымъ хорошимъ описашемъ этого, въ самомъ деле, „поразительнаго“
создашя, которое приводило въ изумлеше и изследователей и неученыхъ людей
еще долго спустя после его открытая. Его формы и образъ жизни настолько
редки, что Б е н н е т т ъ поехалъ въ Австралпо только съ той целью, чтобы изучить
это животное. До тЬхъ поръ до насъ доходили только сбивчивыя сообщешя о
немъ. Знали только, что утконосъ живетъ въ воде, что за нимъ ревностно охо
тятся туземцы, такъ какъ онъ доставлялъ имъ вкусное жаркое, и что онъ кладетъ яйца; последнее, впрочемъ, считали за басню, пока въ 1884 году К а л ь д в е л л ь не сделалъ сообщешя объ открытш имъ яицъ утконоса.
Утконосъ несколько больше ехидны, приблизительно 60 см. длины, изъ ко
торыхъ на долю хвоста приходится около 14 см. Самецъ значительно •больше
самки. Сплюснутое туловище до известной степени походить на туловище бобра
или выдры. Ноги очень коротки, на всехъ ступняхъ по пяти пальцевъ, снабженныхъ плавательной перепонкой. На переднихъ лапахъ, обладающихъ большой
мышечной силой и служащихъ столько же для плаванья, сколько и для рытья,
плавательная перепонка заходитъ несколько поверхъ когтей, и на этомъ месте
очень гибка и растяжима; когда животное роетъ, она отгибается назадъ. Все
пальцы очень сильны, тупы и превосходно приспособлены для рытья. Самые
длинные изъ нихъ два среднихъ пальца. Коротайя задшя лапы вывернуты назадъ
и напоминаютъ лапы тюленя; действуютъ оне также, главнымъ.образомъ, въ направленш назадъ и кнаружи. Первый палецъ на нихъ очень коротокъ; все ногти
загнуты книзу; они длиннее и острее, чемъ на переднихъ лапахъ; плавательная
перепонка доходитъ зато только до корня пальцевъ. У самцовъ тутъ находится,
несколько повыше пальцевъ, обращенная внутрь остроконечная и подвижная шпора,
которую они могутъ вытягивать довольно далеко. Хвостъ плоскш, широкш и на
конце, где находятся длинные волоса, сразу притупляется; у старыхъ живот
ныхъ нижняя сторона хвоста или совсемъ голая, или же покрыта только отдель
ными грубыми волосами; у молодыхъ — хвостъ весь покрыть шерстью, такъ что
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эта шерсть, вероятно, вылезаете только съ течешемъ времени. Голова довольно
плоская, небольшая; она настолько отличается своимъ широкимъ утинымъ посомъ, что является едннственнымъ въ своемъ родЬ среди всехъ млекопитающпхъ. ОбЬ челюсти вытянуты и по всему своему протялсенпо окрулсены рогообразной кожей, которая продолжается еще кзади въ виде своеобразнаго щита;
въ обеихъ челюстяхъ у взрослаго жпвотнаго есть только 4 роговыхъ зуба, изъ
которыхъ верхнш и переднш зубъ длиненъ, тонокъ и остеръ, тогда какъ заднш
широкъ и гладокъ п вообще имеете видъ кореннаго зуба. Вместо этихъ рого
выхъ зубовъ утконосъ, достигшш одной трети или половины своей полной ве
личины, имеете 8 настоящихъ зубовъ, похолшхъ на плосшя, неправильно округленныя блюда и усаженныхъ по краямъ бугорками большей или меньшей величины.
Эти, только недавно открытые, настояшде зубы напоминаютъ зубы мелкихъ млеко-
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питающихъ юрской формацш. После того какъ они совершенно использованы
и, наконецъ, выпадутъ, на ихъ месте появляются упомянутыя образовашя, со
стоящая изъ ороговевшей слизистой оболочки. Ноздри лелсатъ на верхней по
верхности носа, около его конца, маленьше глаза поставлены высоко на голове,
а способныя закрываться ушныя отверстая лежать вблизи отъ наружнаго глазного
угла. Га складка, которая нисиадаетъ съ носа, какъ щитъ, на переднюю часть
головы и горло, весьма полезна для животнаго, такъ какъ она удерживаетъ при
отыскиваши пищи грязь отъ соприкосновешя съ мехомъ утконоса и защищаетъ
во время рытья глаза отъ земли. Языкъ мясистъ, но усаженъ роговыми зубами;
назади онъ возвышается въ виде своеобразнаго шара, который совершенно замыкаетъ полость рта. Такимъ образомъ, носъ является превосходной цедилкой, бла
годаря которой животное можетъ процеживать воду, отделять съедобное отъ не
съедобная и первое припрятывать предварительно передъ долгимъ пережевывашемъ въ поместительныя защечныя сумки, идушдя вдоль боковъ головы.
Мехъ утконоса состоите изъ густыхъ, грубыхъ щетинъ темно-бураго цвета
съ серебристымъ оттЬикомь; подъ нимъ лежитъ очень мягкш подшерстокъ более
сераго цвета, похожш на подшерстокъ тюленя или морской выдры. Отъ меха
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исходить своеобразный рыбный запахъ, зависящш вероятно отъ маслянистаго выделеш я; онъ особенно силенъ, когда животное еще мокро. Австралшцы Ьдятъ
мясо этого животнаго очень охотно, несмотря на этотъ противный запахъ.
Всего охотнее утконосъ живетъ въ тихихъ ргЬчныхъ м'Ьстахъ, такъ называемыхъ „старыхъ водахъ", въ которыхъ есть много водяныхъ растенш и берега ко
торыхъ осеняютъ лиственныя деревья. Здесь на краю берега онъ устраиваетъ
ce6i бол^е или менее искусную постройку. Очень извилистый проходъ, метровъ
въ шесть длины, открывается въ очень большую котловину, устланную, какъ и
весь проходъ сухими водяными растешями. Обыкновенно, каждая такая постройка
имеетъ два входа — одинъ подъ поверхностью воды, а другой на 30 см. выше ея.
Утконоса можно видеть въ австралшскихъ рекахъ во всякое время года, но
чаще всего въ весенте и л е т т е месяца, и спрашивается, не подвержены ли они
зимней спячке. Собственно говоря, они сумеречныя животныя, хотя также и днемъ
оставляютъ на короткое время свои норы, отправляясь за пищей. Если вода со
вершенно чиста, то можно проследить глазами путь, принимаемый животнымъ,
которое то ныряетъ, то вновь появляется на поверхности воды. Если хотятъ на
блюдать это, то нужно сидеть совершенно неподвижно, потому что ни малейшее
движ ете не ускользнетъ отъ его остраго глаза, ни малейшш шорохъ не скроется
отъ его тонкаго уха. Редко онъ остается вверху дольше 1 или 2 минуть; затемъ онъ ныряетъ и вновь появляется въ неболыпомъ разстоянш. Какъ Б е н н е т т ъ
наблюдалъ надъ животными въ неволе, утконосъ охотно держится у берега, въ
густой тине и роется между корней водяныхъ растенш, составляющихъ главное
местопребываше насекомыхъ. Пища, которую онъ набираетъ во время своей
кормежки, главнымъ образомъ, мелшя водяныя насекомыя и мягкотелыя, сберегается
тутъ же въ защечныхъ мешкахъ; потомъ онъ въ полнейшемъ спокойствш пожираетъ ее.
„Въ одинъ прекрасный летнш вечеръ“, такъ разсказываетъ Б е н н е т т ъ , „я
гриближался къ маленькой реке въ Австралш и такъ какъ я зналъ, что утконосъ
выказываетъ сумеркамъ предпочтете, то я старался воспользоваться этимъ временемъ
чтобы увидать его. Съ ружьемъ въ рукахъ мы терпеливо стояли на берегу. Прошло
немного времени, и мы увидели на поверхности воды, и притомъ довольно близко,
черное тело, вершина котораго — голова — очень немного возвышалась надъ по
верхностью воды. Чтобы не спугнуть животнаго, мы оставались безъ движешя,
сперва наблюдали его, а затЬмъ старались по возможности следить за его движешями. Следуетъ быть готовымъ къ выстрелу, когда утконосъ ныряетъ и посы
лать зарядъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ вновь показывается въ поле
з р е т я . Только выстрелъ, попавшш въ голову, имеетъ свое действ1е, потому что
мягкш густой покровъ тела не такъ то легко можетъ пробить дробь. Мы ранили
одного, который, очевидно будучи сильно пораженъ, тотчасъ же погрузился, но
вскоре опять всплылъ. Когда собака принесла его намъ, мы нашли что это былъ
красивый самецъ. Онъ не былъ еще вполне мертвъ, иногда двигался, но не
производилъ никакого шума, исключая того, что, часто дышалъ носомъ. Черезъ несколько минуть после того, какъ онъ былъ вынуть изъ воды, онъ
опять ожилъ и моментально побежалъ къ реке, хотя его движешя были уже не
верны. Только черезъ 25 минуть онъ несколько разъ перевернулся черезъ го
лову и околелъ. Такъ какъ я много слышалъ о томъ, какъ опасенъ уколъ
его шпоры, даже если животное смертельно ранено, то при первой же схватке
я поднесъ свою руку прямо къ „ядовитой" шпоре. Напрягаясь изо всехъ
силъ чтобы убежать, животное немного поцарапало меня своими задними ла
пами, а также и шпорой, но какъ я его не сжималъ, оно укололо меня вовсе не
намеренно.
Далее говорили, будто утконосъ ложится На спину, когда хочетъ
употребить это opynie; этому, конечно, не поверить тотъ, кто хоть сколько ни
будь знаетъ это животное. Я клалъ его въ это положеше, но оно только старалось
опять стать на ноги, вовсе не пуская въ ходъ шпоры. Короче говоря, я проделывалъ
съ нимъ всевозможные опыты, но всегда напрасно, в с л е д с т е чего и убедился,
что шпора — не оруж1е, а имеетъ другую цель, темъ более, что позднейпйе
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опыты надъ ранеными животными всегда давали таше же результаты. Туземцы,
правда, называюсь шпору „дерзкой", понимая подъ этимъ словомъ вообще все
вредное или ядовитое, но это же выражеше они употребляютъ о царапаньи зад
ними ногами, и нисколько не боятся брать руками живыхъ утконосовъ-самцовъ.
Когда это странное создаше выбегаете на землю, то оно можетъ показаться ч'Ьмъто сверхъестественнымъ и его странная фигура легко приводить въ ужасъ боязливыхъ людей. Кошки моментально убйгаютъ отъ него, и даже собаки, если оне
не пр1учены спещально къ охотЬ на него, смотрятъ, навостривъ уши, въ упоръ,
и лаютъ, но боятся тронуть его."
Б е н н е т т ъ приказалъ раскопать много гнЪздъ, и поэтому имЪлъ возмолшость
наблюдать н’Ьсколькихъ утконосовъ въ неволе. „Я велгЬ лъ“, говорить онъ, „раз
рыть одну постройку, несмотря на все отговаривания лениваго туземца, который
нпкакъ не могъ понять, какъ это я при всемъ изобилш рогатаго скота и овецъ
хотЬлъ еще иметь утконосовъ. Входъ или преддвер1е постройки было велико, въ
сравнены съ шириной дальнейш ая хода; послйднш становился тймъ уже, чемъ
дальше мы углублялись, пока наконецъ, не сталъ соответствовать толщине живот
наго. Мы проследили этотъ ходъ на 3 метра въ глубину. Вдругъ со дна вы
нырнула голова утконоса, совершенно, какъ будто бы потревожили его сонъ и онъ
вышелъ посмотреть, чего это мы хотели. Однако, повидимому, пришелъ къ убежде
нно, что наша шумная работа не очень то благопр1ятна для него, такъ какъ онъ
поспешнлъ убраться назадъ. Когда онъ повертывался, его схватили за заднюю
ногу и вытащили. Повидимому, онъ былъ очень обезпокоенъ и изумленъ этимъ.
Мы поместили нашу пленницу, взрослую самку, въ бочку, полную травы, речной
тины, воды и т. п. Она царапалась повсюду, чтобы выйти изъ своей тюрьмы;
найдя, однако, все труды тщетными, она успокоилась, свернулась и, какъ ка
залось, скоро уснула. Ночью она опять была очень неспокойна, и вновь царапа
лась передними лапами, какъ бы желая вырыть себе проходъ. Утромъ я нашелъ,
что она крепко спала подвернувъ хвостъ внутрь, голову и носъ уткнувъ подъ
грудь и свернувшись всемъ теломъ. Когда я нарушилъ ея дремоту, она заурчала,
какъ молодая собака, только, можетъ быть, несколько мягче и благозвучнее. Днемъ
она по большей части оставалась спокойной, но ночью снова старалась уйти и
упорно ворчала. Все соседше европейцы, которые такъ часто видели мертваго
утконоса, были рады возможности, наконецъ, наблюдать его живьшъ, и я думаю,
это былъ первый случай, что европеецъ поймалъ живого утконоса и изследовалъ
его постройку.
„Когда я уезжалъ, то посадилъ моего „Маллангонга", въ маленьшй ящикъ
съ травой и взялъ его съ собой. Чтобы дать ему погулять, я будилъ его время
отъ времени, привязывалъ за заднюю ногу на длинную веревку и высаживалъ на
берегъ. Вскоре онъ сталъ держать свой путь къ воде, плывя вверхъ по течению
реки, при чемъ его, очевидно, особенно соблазняли места, гуще всего покрытия
водяными растешями. Досыта нанырявшись, животное вылезало на берегъ, ло
жилось въ траву и здесь съ удовольстем ъ чесалось и чистилось.
„Спустя нёсколько дней я опять даль ему купаться, на этотъ разъ въ чистой
реке, где я могъ ясно видеть его движешя. Онъ направился вдоль берега, руко
водясь ощущешями, испытываемыми его носомъ, который онъ, повидимому, мно
госторонне применяете къ делу въ качестве очень нежнаго органа осязашя. Должно
быть мой пленникъ вдоволь наелся, потому что всякш разъ, какъ онъ вытаскивалъ
изъ тины свой носъ, въ немъ наверное было что-нибудь съедобное, такъ какъ
вследъ за темь его жевательные органы направлялись въ сторону — у него это
движеше жевашя. На ползавшихъ въ болыпомъ числе по нему насекомыхъ онъ
не обращалъ внимашя, потому ли, что онъ ихъ не видЬлъ, или потому, что нредпочиталъ имъ пищу, которую извлекалъ изъ тины. После обеда онъ обыкновенно
иногда ложился на дерновомъ берегу, наполовину высунувшись изъ воды или лее
перегибался на спину, чесалъ и чистилъ свой мехъ. Въ тюрьму свою онъ возвра
щался крайне неохотно, и на этотъ разъ никакъ не хотелъ въ ней успокоиться.
Ночью я услышалъ царапанье въ его ящике, стоявшемъ въ моей спальне и но-
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смотр^лъ; въ это же утро онъ оказался нустымъ: утконосу посчастливилось выта
щить одинъ брусокъ и убежать. Такимъ образомъ все мои надежды на дальнМпия наблюдешя пропали."
Во время новаго нутешеств1я Б е н н е т т у удалось открыть гнездо, съ тремя
детенышами, уже покрытыми шерстью; онъ могъ некоторое время наблюдать
ихъ. „Когда мы открыли гнездо съ детенышами", говорить Б е н н е т т ъ , „и по
садили ихъ на землю, они хотя и бегали кругомъ, но не делали такихъ дикихъ
попытокъ убежать, какъ взрослые утконосы. Туземцы, у которыхъ разгорелись
глаза и зубы на этихъ жирныхъ, молоденькихъ зверковъ, говорили, что имъ уже
около 8 месяцевъ и прибавили къ этому, что старые утконосы только сначала кормятъ детенышей молокомъ, а потомъ насекомыми, маленькими ракушками и тиной.
„Я могъ пустить детенышей спокойно бегать по комнате, но одинъ взрослый
утконосъ до того неутомимо рылся подъ стеной, что его пришлось запереть. Тогда
онъ целый день пролежалъ спокойно, но ночью постоянно возобновлялъ свои по
пытки уйти. Если я безпокоилъ животное во время сна, то каждый разъ следо
вало за этимъ ихъ обычное ворчанье.
„Мое маленькое семейство утконосовъ жило еще несколько времени, и я могъ
наблюдать ихъ привычки. Часто, казалось, зверкамъ снилось, что они плаваютъ,
такъ какъ передшя лапы ихъ часто начинали делать соответственный этому дви
жешя. Если днемъ я сажалъ ихъ на землю, то они выискивали себе темное укром
ное местечко, и скоро засыпали, свернувшись вместе, здесь или въ своей клетке;
однако всемъ другимъ местамъ предпочитали свое обыкновенное место отдохновешя.
„Вскоре после моего пр1езда въ Сидней, животныя начали, къ моему боль
шому сожаленш, худеть и ихъ мехъ потерялъ свой красивый, блестяпцй видъ.
Видно было, что имъ везде не по себе, и видъ ихъ могъ вызвать только сожалеHie. 29 Января околела самка, 2 Февраля самецъ. Я держалъ ихъ у себя жи
выми приблизительно только 5 недбль."
Утконосъ кладетъ несколько штукъ яицъ съ мягкой оболочкой, зародышевые
пласты развиты въ нихъ, судя по открьтямъ К а л ь д в е л л я , настолько, какъ въ
куриномъ яйце, которое высиживалось въ теч ете 36 часовъ. Высиживаше яицъ
совершается въ гнезде. Детеныши, вылупляясь изъ яицъ, малы, голы, слепы и
такъ же безпомощны, какъ детеныши ехидны и сумчатыхъ животныхъ. Носъ ихъ
коротокъ.
Въ зоологическомъ саду въ Мельбурне иногда держать, въ наше время, утко
носовъ; въ Европу до сихъ поръ еще не привозили ни одного живого утконоса.
Къ описаннымъ однопроходнымъ, быть можетъ примыкаетъ еще только что
открытое, еще совсемъ неизвестное ж и в о т н о е в н у т р е н н е й А в с т р а л ш ; оно
покрыто шерстью, обладающею металлическимъ блескомъ, и живетъ подъ землей.
Известно оно по одному, къ сожаленш, задушенному экземпляру, и ожидаетъ еще
соответственная описашя.
Еще более важное прибавлеше къ естественной исторш низшихъ млекопи
тающихъ должно доставить е д и н с т в е н н о е п е р в о б ы т н о е с у х о п у т н о е м л е 
к о п и т а ю щ е е Н о в о й З е л а н д ш . Это животное наружнымъ видомъ походить
на речную выдру, живетъ, какъ и она, около воды и въ воде, и въ настоящее
время, вероятно, ограничено горными озерами новозеландскихъ Южныхъ Альпъ.
Его видели несколько разъ, и одинъ разъ такъ близко, что его можно было ударить
кнутомъ; после такого удара оно съ пронзительнымъ крикомъ исчезло въ воде.
Юл 1ус ъ ф о н ъ - Г а с т ъ виделъ его следы на снегу. Однако еще не удавалось пой
мать его. Сравнительно со всеми странами Новая Зелащця обладаете самыми
низшими птицами; очень возможно, что ея единственное уцелевшее млекопитаю
щее стоите такъ же низко среди однопроходныхъ, насколько эти среди сумчатыхъ
и доставите еще важные и быть можетъ неожиданные выводы относительно пер
воначальная происхождешя класса, включающая въ себе и человека, — класса
позвоночныхъ животныхъ.
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. — сурокъ 442.
А м ерикансш й волкъ 238.
— л ось 629.
А н глоарабск ая лош адь 572.
А нгорская к о за 630.
— кошка 167.
А н дам анская свинья 750.
А н та 587.
Антилопы 677.
А п аръ 543
А п ел л а 92.
А п ер еа 502.
А ргали 640.
Армадиллъ 543.
А р у 87.
А р уи 637.
А св ал ъ 365.
Ашкоко 599.

ь.
Б абак ото 106.
Б а б и р у с са 757.
Б абуи н ъ 68.
Б ай бак ъ 441.
Б ан тен гъ 661.
Б ар анъ длиннош ерсты й 637.
Б ар и баль 354.
Б ар сук ъ 245.
Б а р съ 183.
Б егем отъ 762.
— ли бер 1йск)й 767.
Б е зз у б ы е киты 784.
Б езо а р о в ы й к озел ъ 628.
Б е й за 689.
Б ен ъ -И зр а эл ь 697.
Беркш ирская свинья 753.
Б и зам сш й кабанъ 759.
Б и зо н ъ 655.
Б и н турон гъ 368.
Б и р у а н г ъ 358.
Битю гъ 573.
Б л агор одн ы й олень 728.
Б обр ъ 451.
Б ок сер ъ 311.
Б о л и т а 546.
Б о л оп к а 317.
Б олотн ая ры сь 200.
Б олотны й бобръ 511.

Болотны й зая ц ъ 521.
— к озел ъ 687.
Болотны я антилопы 687.
Больш ая муш ловка 448.
Б ол ь ш еухая л и са 340.
Бонто 801.
В оом еръ 815.
Б ор еле 592.
Б о р за я собак а 302.
Б ородавочникъ 758.
Бородавочны й кабанъ 750.
Б ор одатая обезь я н а 80.
Б ор одаты й кабанъ 750.
Б роненосцы 542. 543.
Б р уан ъ 358.
Б у а н с у 283.
Б у д е н гъ 50.
Б уй волъ 655. 671.
— индш скш 674.
Б у л ь д о гъ 311.
Б у н д ер ъ 61.
Б ур у н д у к ъ 435.
Б ур ч ел ев а, тигровая лош адь 5S3.
Б ур ы й дельф инъ 795.
— медв-Ьдь 344. 352.
Быки 647. 659.
Быкъ д ж у н гл е й 660.
Б-Ьличьи 429.
Б'Ьлка 429.
Б ел обор од ы й кабанъ 750.
БЬлобрю хш тю лень 388.
Б е л о го л о в а я об езь я н а 94.
Б ел о д у ш к а 222.
Б ел он осы й м е д в ед ь 373
Б ел ор ы би ц а 796.
Б е л у г и 796.
Б1;лый м е д в ед ь 358.
Б'Ьлякъ 525.

В.
Вампиръ 134.
В ангалль 820.
Вапити 733.
В ар а-п осор огъ 592.
В арвар ш ск ш л ев ъ 167
В ари 107.
В а у -в а у 44.
В довуш ка 95.
Верблю дъ д вугорбы й 613.
Верблю ды 607.
В е р х о л а зъ 499.
Виверры 204.
Вигонь 619.
В изгуны 89.
Вилорогъ 710.
В ин торогая аптилопа 691.
В нргинсш й олень 735.
В нскаш а 518.
В одосвинк а 508.
В одян ая зем лерой ка 422.
— крыса 483.
В одян ой к озелъ 687.
Волки 271.
Волкъ 271.
В олк одавъ 324.

В олк одавъ в е н г е р с й й 324.
В ом батъ тасм ан ск ш 826.
Вомбаты 826.
Вонючки 251.
Выдры 255.
Вы дровка 313.
В ы хухол ь 423.
— м у ск у сн а я 424.

Г.
Г а зел и 679.
Г а зел ь 679.
Г ал аго 111. 112.
Гам адрилъ 72.
Г ан ум ан ъ 48.
Г ар и ссон ова свинья 659.
Г а у р ъ 660.
Гаяль 659.
Г вац уи 737.
Г в ер ец а 52.
Г ен ет т а 208.
Г еп ар дъ 200.
Г и ббаръ 786.
Гиббоны 44.
Гпм алайсш й м е д в ед ь 356.
Гиппопотамы 761.
Гираръ 244.
П е н ы 263.
Г л адконосы я л е т у ч 1я мыши 128.
Г н у 708.
Г ол ая собак а 307.
Гол ландскш быкъ 665.
Г ол убой быкъ 694.
Гор алъ 699.
Гонч1я 314.
Горбаты е быки 663.
— кабаны 756.
Горбаты й китъ 785.
Г ор нбун ъ 820.
Г ор илл а 29.
Г орностай 234.
Горны й зая ц ъ 521.
— каменный к озел ъ 628.
— к ен гур у 816.
ГрепландскШ китъ 789.
Гривасты й или длиннош ерсты й ба
ранъ 637.
— кабанъ 750.
— м у р а в ь е ед ъ 538.
— олеиь или ол ен ь-бо^ одач ъ 733.
Г ризли 352.
Г р пзонъ 244.
Грнндъ 797.
Гры зуны 427.
Гуан ак о 616.
Г убасты й м е д в ед ь 365.
Г узер и тск ш л е в ъ 170.
Гулокъ 44.
Гульм анъ 48.
Гуроны 244.
Г ути 504.

дД ам ап ы 598.
Д ан та 587.
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ДатскШ д о г ь 307.
Д а у 583.
Двукопы тны й G01.
Д в у р о п й н осор огъ 592.
Д в у х п а л ы й л'Ьнпвецъ 533.
Д ёгл и н гъ 805.
Д е г у 510.
Д ельф ин ъ 800.
Д ельф ины 792.
Д ж е л а д а 77.
Д ж ем м ел ь 608.
Д ж е р б о а 458.
Д ж и г ет а й 575.
Д и кая корова 689.
— кош ка 156.
— скотин а 685.
— собак а м алай ск ая 284.
Дик1й кабан ъ 749.
Д и к ообр азъ 496.
Д и к ообразы 495.
Д и нго 290.
Д1ана 58.
Д ли нн олобы й быкъ 663.
Длинном орды й дельф ин ъ 801.
Длинноплавниковы й китъ 785.
Д л и нн оруш я обезь я н ы 44.
Д л и н н охв ост ая кошка 193.
— п ан т ер а 178.
Д л и н н охвосты й ящ еръ 551.
Д оги 307.
Д ол гон оги 462.
Д олгоп яты 115.
Д ом аш няя к о за 628. 633.
— кош ка 166.
— кры са 403. 466.
— мышь 471. 472.
— ов ц а 642. 644.
Д ом аш нш рогаты й скотъ 662.
Д ом аш няя свинья 753.
— соб а к а 285. 294. 324.
Д ом овой 115.
Д р ев есн ы й к е н г у р у 816.
Дриллъ 78.
Д р ом ад ер ъ 608.
Д ук ер ъ 696.
Дургэм скШ быкъ 666
Д ю гонь 773.

Е.
Е ж ъ 402. 403.
Е нотъ 368.
Е пан чевы й naBiaHb 72.
Е хи д н а ав стр ал ш ск ая 840.
— п а п у а сс к а я 840.
— т асм ан ск ая 840.

Ж.
Ж вач ны я 601.
Ж ел тон огш к ен г у р у 816.
Ж ираф ф ъ 603

3.
Зай цы 521.
З е б р а 583.
— м а н гу ст а 215.
З е б у 663.
З е л е н а я о б е зь я н а 56.
Зем л ер ой к а обы кновенная 419.
Зем леройки 419.
Зем лян ая п ол евк а 487.
Зем лян ой волкъ 268.
— за я ц ъ 460.
— пор осен ок ъ 553.
З ер а ф е 603. «
Золотой волкъ 278.
Зол от ол обая о б е зь я н а 87.
З у б а т ы е киты 806.
З у б р ъ 652.
З у н д с к а я п ан т ер а 178.

И.
И грунки 98.
ИндШскШ медО’Ьдъ или ратель 250.
Индри 106.
И ш а 801.
И рбисъ 183.
И сполинсш й б р о н ен о сед ъ 542. 547.
— к ен г у р у 815.
И тальянская собак а 306.
И хневмонъ 211.

I.
1уруми 538.

К.
Каама 685.
Кабанъ - карликъ 753.
К абарга 744.
— карликовая 746.
Кабри 710.
К ахау 50.
К агуангъ 425.
К агуаре 541.
Кай 89.
Какайяо 94.
Какамицли 378
Каланъ 260.
Калонгъ 126.
Каменная куница 222.
— лиса или песецъ 335
Каменные козлы 624.
Канадская рысь 199
Кама 685.
Канчиль 748.
Капсшй левъ 169
Капуцинъ 89.
Карайя 83.
Каракалъ 199.
К арасисси 281.
Карибу 720.
Карликовая антилопа 697.
— кошка 183.
Карликовый или либерш сый гпннопотамъ 761.
— муравье-Ьдъ 542.
Карникель 527.
Касатка 793.
КаффрскШ буйволъ 671.
Кашелотъ 806.
Кашмирская коза 632.
Квагга 583.
Кейтлоа 592.
К енгуру 812.
— крыса 817. 818.
— медв’бдь 816.
Кепоркакъ 785.
Кидангъ 742.
Кинкажу 377.
Кирассу 338.
Кирса 338.
Кистехвостый или длинноволосый ка
банъ 756.
К итайсий
страннохвостъ или нагума 210.
Китъ - карликъ 788.
Киты 777.
Клэдсдэлльская лошадь 573.
Клюворылъ 802.
Коала 819.
Коата 87.
Когтистыя обезьяны 29. 98.
К оза египетская 633.
К оза карликовая 633.
Козлы 622. 628.
Козы 622.
Койоте 279.
Койну 511.
Колзунъ 283.
Комба 114.
Копатель или суриката 217.
Коровы - антилопы 685.
К оролевски тигръ 147.
Короткоропй скотъ 666.
Короткохвостыя обезьяны 94.
Корсакъ 338.
Косуля 738.
Кошка пампасовъ 194.
Кошки 141.
Кош ки-рыболовы 183.
Крабовая мангуста 216.
Крапчатый гепардъ 201.
Кровососы 132.
Кроликъ 527.
Кротообразныя 492.
Кротъ 409.
Круглоголовые киты 797.
Крысоловъ - пинчеръ 323
Крысы 466.
— опоссумъ 817.
K ciy 94.

К уанду 499.
К уасси 373.

К убинъ 425.
К у гу а р ъ 184.
К у д у 691.
К уэр ук ъ 183.
К у з у 822.
К ущ 500.
К укам а 688.
KyKcio 94.
К ул ан ъ 575.
К ум а 356.
К унелль 527.
К уни ца 219.
К урдю чная овца 643.
К урн осы й уш ан ъ больш ой 132.
К ускуты 820.
К устарниковы й зая ц ъ 453.
— кабанъ 756.
К устарниковы я крысы 510.
К ухум би 377.

Д.
Л азящ 1я сум чаты я 819.
Л ама 617.
Л амантинъ 771.
Ламы 615.
Л ани 726.
Л ан ц етон осъ египетскШ 137.
Л ар ъ 44.
Л аск а 231.
— больш ая .231.
Л а ст о н о п я 380.
Л евретка 306.
Л ев ъ 167.
— безгри вы й 170.
Л еммингъ 489.
Л ем уры 104.
Л еоп ардъ 176.
— черны й 178.
Л етуч ая б'Ьлка 435.
— мышь обы кновенная 13L
Л ет у ч 1я собаки 126.
Л етяги 435.
Л ироносы 137.
Л иса 328.
Л и с а -к у зу 822.
Л и са-м ан густа 216
Лисицы 328.
Л истоносы я 132.
Л исья
собака
или ди согон ъ
317.
Л ама 617.
Л обаты й быкъ 659.
Л ом овая лош адь 573.
Лори 108.
Л оси 715.
Л ось 715.
Л ош ади 565.
Л ош адь 565.
— англобретан ск ая 573.
— англонорм апская 572.
— ан дал узск ая 672.
— арабск ая 570.
— арденская 573.
— д онская 573.
— к л эвел эн дск ая 573.
— к л эдр убер ъ 572.
— ли ппецан еръ 572.
— п и н ц гауэр ъ 573.
— ч ер к есск ая 573.
— ю тландская 573.
Лошакъ 582.
Л угов ая собачк а 438.
Л уговой волкъ 279.
Л ен ивц ы 533
Л’Ьнивыя обезьяны 108.
Л’Ь сная зем л ер ой к а 419.
Л е с н а я кошка 156.
— кун иц а 219.
— мышь 471. 475.
— п ол евк а 486.
— сон я 447.
Л 4сн ой волкъ 271.
— зая ц ъ 521.
Л'Ьтшй китъ 788.
Л ы сун ъ 388.
Л ягавая собака 314.

М.
М азам а-олень 735.
М аготъ 62.
М айконгъ 281.

УКАЗАТЕЛЬ.
М айясъ 39.
Макако 60. 107.
Макакъ 60.
Маки 106.
М аки-домовой 115.
М алайсы й м е д в ед ь 358.
М алые м е д в ед и 368М амберская коЫх 833.
М анавпрп 377.
М анаты 770.
М ангусты 210.
М андрпллъ 77.
М ара 503.
М аргуай 193.
М арпмонда 87.
М артышка б е зх в о ст а я 62.
Мартышки 53.
М аска-свинья 750.
М атако 546.
М астифа 309.
М ед в ед ео б р а зн а я обезьян а 53.
М ед в еди 344.
М едведь буры й 344.
— ыуравьятникъ 344.
— н о с у х а 373.
— обыкновенны й 344.
— стервятникъ 344.
М едоеды 249.
М ейясъ 39.
М ексиканскш в ер х о л а зъ 500.
М елю я сум чаты я 820.
М елончилло 215.
М елонъ 215.
М ен десъ-антп лопа 691.
М ериносовая овца 642.
М ертвая голова 96.
Мирики 87.
Мирикина 97.
М оньетъ 61.
М оно-рабонъ 94.
М опсъ 311.
М оржъ 393.
М орская д е в а 773.
— корова 773. 775.
— свинка 502.
— свинья 795.
М орской боберъ 260.
— еди норогъ 803.
— котъ 399.
— быкъ 771.
— л е в ъ 397.
М пунгу 29.
М узангъ 209.
М уйдо 58.
М улъ 582.
М унго 213.
М ундж акъ 742.
М уравье-};ды 538.
М ускв а 354.
М уск усн ая крыса 481.
М ускусны й овцебыкъ 645
М устангъ 573.
М уффлонъ 638.
М уш ловка 448.
Мыши 465.
М ышь-малютка 475.
Мышь опоссум ъ 825.
М еш коносы 493.

н.
Н арвалъ 803
НастояшДе киты 788.
Н асеком оядны й 401.
Н дж ина 29.
Н епарнокопытныя 565.
Н еполнозубы я 532.
Н ерпухи или уш асты е тю лени 397.
Нетопырь 130.
Н еук л к ти й или толсты й лори 110.
Н еук лю ж 1я ж ивотны я или увальн и
761.
— сум чаты я 826.
Н ильгау 694.
Н ильская к оза 633.
Нильскш крыланъ 128.
Нильская лош адь 761.
Н илбандаръ 80.
Норка 237.
Н осатая обезь я н а 50.
Н осороги 590.
Н осорогъ 592.
Н осухи 372.

Ночная обезь я н а 97.
Ночные крыланы 128.
НубШ ская кошка 159.
Н ью ф аундлэндская собака 318.
Ш ш ецш й д о гъ 307.

О.
О безьяны 21.
Обыкновенный уш анъ 129.
Овцебыки 645.
Овцы 636.
Овчарка 324.
О дногорбый верблю дъ 608.
О днопроходны я 838.
Оленебыки 693.
О ленекозья антилопа 678.
Оленьки 746.
Олени 713.
Олень пам паоовъ 737.
Оленья собака 316.
Онагръ 577.
Ондатра 481.
О поссумъ 833.
О рангъ-утанъ 39.
Ориксы или сернобыки 687.
Орпньяль 719.
Ореш никовая сон я 448.
Оселъ 578.
ОхотннчШ леоп ар дъ 200.
Охотничьи п е н ы или п е н о в а я собака
281.
— собаки 314.
Оцелотъ 192.

П.
Пав1анъ 65.
Пака 506.
Пако 619.
Пальмовыя куницы 209.
--------индш ская 209.
--------малайская 209.
П анголпнъ 551.
П анда 367.
П антера 177.
Панцырный носорогъ 592.
П ап уасск ая свинья 750.
П ардовая кошка или оцелотъ 192.
— рысь 199.
Пар1я 292.
Парнокопытныя 601.
П ассанъ 688.
Пасюкъ 467.
П ауковидная обезья н а 86.
Пекари 759.
П ервобытный быкъ 663.
ПерсидскШ л евъ 169.
П ерш еронъ 573.
П ееецъ 335.
П есчанка 465.
Пинчеръ 323.
Пинчъ 102.
П иренейская собак а 324.
Пирейсгай каменный козелъ 628.
Пишу 199.
Пищ ухи 530.
П лодоядны я летуч1я мыши 125
— сумчаты я 826.
П одковоносъ больш ой 137.
— малый 136.
Подковоносы 136.
П од сн еж н ая мышь 485.
П олевая зем леройка 421.
П олевая мышь 471. 475.
Нолевки 483.
П олевочны я 481.
П олороп я 621.
П олосатикъ 785.
П олосаты е киты 785.
П олосаты й волкъ 277.
— кабапъ 750.
П олоскуновы я 368.
П олукопытныя 502.
П олуобезьяпы 103.
Полчокъ 445.
Пони 573.
П евчая мышь 473.
Прыгаюпця сум чаты я 812.
Прыгунчикъ 417.
Прыгуны 683.
П ры гунъ-дольфинъ 800.
П удель 321.
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Пума 184.
Пушаки 517.
П уш истохвосты я обезьян ы 83. 93.
П ятнистая п е н а 265.
— кошка 183.
Пятнистый гепар дъ 201.
— к уск усъ 820.
— олень 733.

Р.
Разорбакъ 786.
Р ак ун ъ 368.

Р акоедъ 372.
Ранолетаю ш Ш к ож ап ъ 131.
Г а с с е 207.
Р ев у н ы 83.
Р о сс о м а х а 241.
Рукокры лы я 119.
Р ук он ож к а 116.
Ры ба-бы къ 771.
Р ы ба-м еч ъ 793.
Р ы ж а я ры сь 199.
Р ы ж ш р ев у н ъ 83.
Р ы си 194.
Р ы сь 194.
РЬчная выдра 256
— лош адь 761.

С.
Сабельны я антилопы 689.
С агуинъ 100.
С адовая соня 447.
Сай 89.
С айга 706.
«
Саймири 96.
Саки 93.
Самбаръ 733.
С анга 662.
Сатана 53.
Сахарная белка 824.
С виной олень 734.
Свиньи 747.
Свищи 436.
СенегальскШ л ев ъ 169.
СеннарскШ кабанъ 750.
С енъ -бер нар дская собак а 319.
С ерваль 184.
Серебристы й левъ 184.
Сернобыки 687.
С ернокозы 699.
Серны 699.
Сивучи 397.
С инегубая мартыш ка 58.
Сирены 769.
С1амангъ 45.
Скалистый к ен гур у 816.
Слонъ аз1атсю й 556.
— африканскш 557.
Слепыши 492.
Собака и слан дская 324.
— китайская 324.
Собаки 269.
Собакоголовы я обезьян ы 66.
С обакообразны я обезьян ы 47.
Собачьи обезьян ы 47. 66.
Соболь 224.
СомальскШ осел ъ 505.
Сони 445.
Сохаты й 715.
С тепная корова 689.
— л и са 340.
Степной пли л у го в о й волкъ 279.
— осел ъ 578.
— ящ еръ 552.
Степныя антилопы 706.
Стройный илп тонкШ лори 103.
Сумчатая белка 822.
— купица 828. 830.
— мышь 825.
Сумчатый волкъ 828.
— зе б р а 828.
— м е д в е д ь 819.
— м ур авьеЬ дъ 831.
— пловец ъ 837.
— ракоедъ 835.
Сумчатый хорекъ 204.
Сумчатыя ж ивотны я 810.
— крысы 832.
Суршсата 217.
Сурильо 253.
Сурокъ 442.

5-1

У КАЗЛТЕЛЬ.

850
С-усликъ 437.
Сфинксъ 68.
Северны й китъ 789.
— олень 719. 720.
С'Ьрый м е д в ед ь 352.

Урва 216.
У рсонъ 498.
Утконосъ 842.
Ушаны 129.
У ш астая л и си ца 341.
Уш астыя обезьян ы 111 .

Т.
Т агуан ъ 434.
Тайра 244.
Т акса 312.
Т ам ан дуа 541.
Т ам аноа 538.
Тамаринъ 100.
Т ана 415.
Танцую щ ая мышь 474.
Тапиръ 586.
Тарпанъ 566.
Т ату 543.
Т ат уп ой у 543.
Т ев ан гу 108.
Т е л е д у 251.
Танрекъ 416.
ТибетскШ д огъ 312.
Т игровая кошка 193.
Тигровый хорекъ 226.
Тигръ 145.
Тикагуликъ 788.
ТиморскШ кабан ъ 750.
ТолсторогЩ баранъ 641.
ТолстотЬлы я обезьяны 51.
Тонкот-Ьлыя обезьян ы 47.
Трак ен еръ 572.
Т рубк озубы 553.
Трубчаты е "киты 785.
Тунноликъ 786.
Туш канчики 456.
Туш канчикъ егип етск щ 458.
Тюлени 383.
Тюлень 387.
- - каспш скш 388.
— сЬры й 388.

J.
УбЩца 793.
У коносьтя 29.
J Л1СТИТИ 100.
Умингарокъ или овцебы къ 645.
У н ау 533.
Унгко 44.
У нде 187.

Черный р ев ун ь 83.
Ч ертова обезья н а 94.
Ч етверор огая антилопа 696.
Чистокровная лош адь (а н и п й ск .) 572
Чита 201.
Чортъ 829.

ш.

Ф.
Ф авнъ 93.
Ф араон ова мышь 211.
Ф аггадъ 201.
Ф енеки 340.
Ф енекъ 340.
Ф осса 204.
ФрейбургскШ быкъ 665.

X.
Х ахм а 68.
Хищ ны я 138.
Хшцныя сум чаты я 827.
Х оботны я 555.
Хомякъ 477.
Х ом яковая кры са 483.
Х орекъ 225.
— африканский 228.
— мадагаскарскШ 204.
Х охлаты й пав]ан ъ 68.
Х охлаты я антилопы 696.

ц.
Ц елебесскш кабанъ 750.
Ц иветта 207.
Цорилла 255.
Ц ы ганская собака 324.
Ц Ьпкохвосты я обезьян ы 83. 89.

Шакалъ 278.
Ш арминди-билли 110.
Ш аровидный брон ен осецъ 546.
Ш елковистый кроликъ 529.
Ш елковистыя обезьянки 100.
— собаки 317.
Ш ерстистый или лохм аты й гепар дъ
201 .
Ш ерстокрылы 425.
Ш естиполосны й броненосецъ 543.
Ш импанзе 36.
Шиншилла 513.
— м алая 514.
Ш ироколобый быкъ 663.
— вомбатъ 826.
Ш ироконосыя 80.
ПИабандаръ 80.
Ш отландскш пони 573.
Шпицъ 326.
Ш упати 835.

щ.
Щ етинистая
Щ етинистый
Щ етинистыя
Щ итоносецъ

свинка 513.
брон ен осецъ 543.
ж ивотны я 747.
548.

э.
[ Эдро 697.
Эскимосская собака 326.

Чамекъ 87.
Ч арльзъ-кингъ 317.
Ч ел ов’Ькообразны я обезьян ы 29.
Ч епрачная или б ер егов ая й е н а 267.
Ч епрачны й тапиръ 586.
Ч ерн ая пантера 178.
Ч ерноголовы й саки 94.
Черный кабанъ 750.
Черный м е д в ед ь 354.
— носорогъ 592.

— naBianb 68.

I
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Я.
Я вская обезья н а 61.
Явскш носорогъ 592.
Я гуар ун д п 187.
Я гуар ъ 187.
Я зви ц а 826.
Я зы кососы 133.
Якъ 649.
Ящеры 550.

Указатель латинскихъ названш.
А.
A cro b a tes p y g m a e u s 825.
A ddax n a s o m a c u la tu s 691.
A ilu rin ae 367.
A ilu rop u s m e la n o le u c u s 367.
A ilu ru s fu lg e n s 367.
A lc e s a m e rica n u s 719.
— p a lm a tu s 715.
A n thropom orpha 29.
A n tid o rca s 683.
A n tilocap ra am eriean a 710.
A n tilop e cer v ic a p r a 678.
— d o rca s 680.
— e u c h o r e 683.
— fu r c ife r 710.
— s a ig a 706.
A n tilopin ae 677.
A r ctitis b in tu ron g 368.
A rcto m y in a e 436.
A rcto m y s b ob ac 441.
— m arm ota 442.
A rcto p ith eci 29. 98.
A rtio d a cty la 601.
A r v ico la a g r e s tis 487.
— a m p h ib iu s 483.
— a r v a lis 487.
— g la r e o lu s 486.
— n iv a lis 485.
— olco n o m u s 489.
A r v ico lid a e 481.
A sin u s 575.
A te le s 86.
— b a r tlettii 87.
— b e e lz eb u th 87.
— h y p o x a n th u s 87.
— p a n isc u s 87.
— p e n ta d a cty lu s 87.
A te lo d u s 592.
A u clien ia h u an aco 616.
— la m a 617.
— p a c o s 619.
— v ic u g n a 619.
A u la co d u s sw in d e ria n u s 513.
A x is a x is 733.

B.
B a la e n a m y s tic e tu s 789.
B a la en id a e 788.
B ala en o p tera rost.rata 788.
B ala en o p terid a e 785.
B a s s a r is a stu ta 378.
B e lu g a le u c a s 796.
B e tto n g ia p e n ic illa ta 817.
B id a c ty la 601.
B la sto c e r u s c a m p e stris 737.
B o n a s s u s 652.
— b ison 652.
B o s a fr ic a n u s 662.
— a m e rica n u s 655
— a m i 674.
— b a n te n g 661.
— b iso n 652.
— caffer 671.
— fr o n ta lis 659.
— fr o n to su s 663.
— g a u r u s 660.

B o s g r u n n ien s 649.
— in d icu s 663.
— lo n g ifro n s 663.
— p r im ig e n iu s 663.
— sc o tic u s 664.
— ta u r u s d u n elm en sis 666.
— ta u r u s fr ib u r g e n sis 665.
— ta u r u s h o lla n d ic u s 665.
B o v id a e 621.
B o v in a e 647.
B r a ch y u r u s 94.
B rad yp od id ae 533.
B r a d y p u s tr id a c ty lu s 534.
B u b a lis 685.
— caam a 685.
B u b a lu s 671.
— v u lg a r is 674.
B u s e la p h u s o r e a s 693.

c.

C allith rix 95.
— lu g e n s 95.
C am elidae 607.
C am elop ard alid ae 603.
C em elop ard alis giraffa 603.
C am elu s b a c tr ia n u s 613.
— drom edariu s 608.
C anidae 269.
*
C an is 277.
— a d u stu s 277.
— a n th u s 277.
— a n ta r e tic u s 288.
— a u r e u s 278.
— A zarae 281.
— c a n criv o ru s 281.
— d in go 290.
— fa m ilia r is afr ic a n u s 307.
— fa m ilia r is d o m e stic u s 324.
— fa m ilia r is e x tra r iu s 317.
— fa m ilia r is g r a ju s 302.
— fam ilia ris g r y p h u s 323.
— fa m ilia r is m o lo s s u s 307.
— fa m ilia r is s a g a x 314.
— fam ilia ris v e r ta g u s 312.
— la tr a n s 279.
— lu p u s 271.
— (C yon ) d u lch u n en sis 283.
— (Cyon) p rim a ev u s 283.
— (C yon) r u tila u s 284.
— o c c id e n ta lis 276.
— p ic tu s 281.
— p ro c y o n o id e s 280.
— v e tu lu s 281.
C ap ella rupicapra 699.
Capra 622.
— a e g a g r u s 628.
— h ir cu s a e g y p tia c a 633.
— h ir cu s a n g o r e n sis 630.
— h ir c u s la n ig e r 632.
— h ii'cus m am brica 633.
— h ir cu s r e v e r s a 633.
— ib e x 624.
— p y r e n a ic a 628.
C ap reolu s cap raea 738.
Caprinae 622.
C aracal m e la n o tis 199.
C ariacu s v ir g in ia n u s 735.
C arnivora 138.

C astor fiber 450.
C astorid ae 450.
C atarrh ini 29.
C atob lep as g n u 708.
C atodon m a c ro c ep h a lu s 806.
C atod ontidae 806.
C avia a p e r ea 502.
— p o r c e llu s 502.
C aviidae 502.
C ebidae 83.
C ebus 89.
— a p e lla 92.
— c a p u c in u s 89.
— fa tu e llu s 93.
C e n te tes e c a u d a tu s 416.
C en tetid ae 416.
C ep h alolop h u s m e r g e n s 696.
C erc o la b e s n o v a e h isp a n ia e 499.
— p r e h e n silis 501.
— v illo s u s 500.
C ercolab in ae 498.
C e rc o lep tes c a u d iv o lv u lu s 377.
C ercop ith ecu s 53.
— c e p h u s 58.
— dian a 58.
— sa b a e u s 56.
C ervid ae 713.
C erv u lu s m un tjac 742.
C ervu s a lc e s 715.
— b arb aru s 733.
— c a n a d e n s is 733.
— e la p h u s 728.
C e ta ce a 777.
C h irom ys m a d a g a s c a r ie n s is 116.
C h iro n ectes m in im u s 837.
C h iroptera 119.
C h lam yd op h oru s tr u n c a tu s 548.
C h oloep u s d ld a c ty lu s 533.
C h ry so th r ix 96.
— s c iu r e a 96.
C lad ob ates ta n a 415.
C o e lo g e n y s р а с а 506.
C olobu s g u e r e z a 52.
— sa ta u a s 53.
— u r sin u s 53.
C olus ta ta r ic u s 707.
C ricetin ae 477.
C ricetom ys g a m b ia n u s 466.
C ricetu s fru m en ta riu s 477.
C rocidura a r a n e a 421.
— s u a v e o le n s 421.
C ro sso p u s fo d ien s 422.
C ryptop rocta fe ro x 204.
C y clo tu ru s d id a c ty lu s 542.
C yn ailu ru s g u tta tu s 201.
— ju b a tu s 201.
— la n e u s 201.
— S oem m errin gii 201.
C y n ictis p e n ic illa ta 216.
C y n o cep h a lu s 65.
— b ab u in 68.
— g e la d a 77.
— h a m a d ry a s 72.
— le u c o p h a e u s 78.
— m orm on 77.
— p o rca riu s 68.
— s ile n u s 80.
— sp h in x 68.

У казатель

852
C yn om ys lu d o v ic ia n u a 438.
C y n o n y c te r is 128.
C y n o n y c ter is a e g y p tia c u s 128.
C y n o p itliecin i 47.
C y n o p ith e cu s n ig e r 68.
C ystop h ora c r ista ta 388.

I).
D am a v u lg a r is 726.
D a sy p o d id a e 542.
D a sy p r o c ta a g u ti 504.
D a s y p u s s e x c in c tu s 543
— v illo s u s 543.
D a s y u r id a e 827.
D a s y u r in a e 828.
D a s y u r u s v iv e r r in u s 830.
D e lp h in id a e 792.
D e lp h in u s d e lp h is 800.
D e n d r o la g u s u r sin u s 816.
D ic o ty le s la b ia tu s 759.
— to rq u a tu s 759.
D id e lp h is m a r su p ia lis 833.
D id e lp h y id a e 832.
D ip od id ae 456.
D ip o d in a e 458.
D ip u s a e g y p tiu s 458.
D o lic h o tis p a ta g o n ic a 503.

E.
E chidn a a c u le a ta la w e s i 840.
— a c u le a ta s e t o s a 840.
— a c u le a ta ty p ic a 840.
E ch id n id ae 839.
E d en ta ta 532.
E lop h an tid ao 555.
E le p h a s a fr ic a n u s 557.
— a s ia tic u s 556.
E lio m y s n ite la 447.
E n h y d r is lu tr is 261.
E q u id ae 565.
E q u u s a s in u s 578.
— a s in u s a frica n u s 578.
— a s in u s s o m a lic u s 578,
— b u r c h e lli 583.
— c a b a llu s 569.
— h e m io n u s 575.
— h in n u s 582.
— m u lu s 582.
— o n a g er 577.
— q u a g g a 583.
— zeb ra 583.
E r eth iz o n d orsatu m 498.
E rin a ceid a e 402.
E r in a ce u s eu r o p a e u s 403.
E rio m y s c h in c h illa 514.
— la n ig e r a 514.

F.
F e lid a e 141.
P e lis b e n g a le n s is 183.
— c a tu s 156.
— co n co lo r 184.
— le o b arb aru s 167.
— b e n g a le n s is 183.
— le o c a p e n s is 169.
— le o g u z e r a te n s is 170.
— le o p e r s ic u s 169.
— le o s e n e g a le n s is 169.
— m acru ra 193.
— m a n ic u la ta 159.
— m a n ic u la ta d o m e stic a 166.
— m a n ic u la ta d o m e stic a a n g o r e n s is
167.
— m e la s 178.
— n e b u lo sa 155.
— on za 187.
— p a je r o s 194.
— p an th era 177.
— p a rd a lis 176. 192.
— s e r v a l 184.
— tig r in a 193.
— tig r is 147.
— u n c ia 183.
— v a r ie g a ta 178.
— v iv e r r in a 183.
— y a g u a r u n d i 187.
F ib er z ib e th ic u s 48J

в.
G a leo p ith ecid a e 425.
G a le o p ith e c u s v o la n s 425.
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G a lic tis 244.
— b a rb a ra 244.
— v itta ta 244.
G a ze lla 679.
G eom ys b u r sa r iu s 494.
G lo b io c e p h a lu s m e la s 797.
G lo sso p h a g a 133.
G lyp todon 542.
G orilla g in a 29.
G ulo b o r e a lis 241.
G ym norhina 128.

H.
H a lic h o e ru s g r y p u s 388.
H a lic o re d u g o n g 773.
— s te lle r i 776.
H ap ale a r g en ta ta 100.
— ja c c h u a 100.
— oed ip u s 102.
— p e n ic illa ta 102.
H er p e ste s 210.
— fa sc ia tu s 215.
— ich n e u m o n 211 .
— m u n go 213.
— u r v a 216.
— •w iddringtonii 215.
H ip pelap hu s 733.
H ippopotam idae 761.
H ippopotam us a m p h ib iu s 761.
— lib e r ie n s is 767.
— te r r e str is 587.
H ircu s 628.
H yaen a bru n n ea 267.
— cro cu ta 265.
— str ia ta 267.
H yd roch oeru s cap yb ara 508.
H y lo b a tes 44.
— h u lo ck 44.
— la r 44.
— ra ffles ii 44.
— s y n d a c ty lu s 44.
— v a r ie g a tu s 45.
H yperood on b id en s 805.
H yp erood on tid ae 805.
H yracid ae 598.
H yrax a b e s s in ic u s 599.
H y strich id a e 495.
H y str ix c r ista ta 496.

Ibex 624.
In ia am a zo n ica 801.
In se c tiv o r a 401.
In u u s e ca u d a tu s 62.
Istiop h ora 132.

J 0).
J a c u lu s h u d so n iu s 457

K.
K obus e llip sip r y m n u s 687.

L.
L agid iu m c u v ie r i 517.
L a g o m y s a lp in u s 530.
L a g o sto m id a e 513.
L a g o sto m u s tr ic h o d a c ty lu s 518.
L em urid ae 104.
L em ur c a tta 107.
— m a ca co 107.
— m on goz 107.
— v a r iu s 107.
L ep orid ae 519.
L ep u s cu n ic u lu s 527.
— tim id u s 525.
— v u lg a r is 521.
L ich a n o tu s 106.
— b r e v ic a u d a tu s 106.
L u p u s 271.
— a u r e u s 278.
— v u lg a r is 271.
L u tra v u lg a r is 256.
L utridae 255.
L y c a o n p ic tu s 281.
L y n x 194.
— b o r e a lis 199.
— c a r a c a l 199.
— C h au s 200.
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L y n x p ardln us 199.
— r u fu s 199.
— v u lg a r is 194.

M.
M acacu s 60.
— c y n o m o lg u s 61.
M acacu s r h e s u s 62.
M acropodidae 812.
M acropodinae 812.
M acropus g ig a n te u s 815.
M acrorh in us le o n in u s 390.
M a cr o sc elid e s ty p ic u s 416.
M a cr o sc elid id a e 415.
M anatidae 770.
M auatus in u n g u is 772.
— la tir o s tr is 771.
M anididae 550.
M anis lo n g ic a u d a ta 551.
— p e n ta d a c ty la 551.
— tem m in ck ii 552.
M arsu p ialia 810.
M egaderm a 137.
— ly r a 137.
M egap tera lo n g im a n a 785.
M eles ta x u s 245.
M elid ae 245.
M elivora 249.
— c a p e n sis 250.
— in d ic a 250.
M elu rsu s la b ia tu s 365.
M erion idinae 465.
M ep h itis su ffo ca n s 253.
— v a r ia n s 253.
M onodon m o n o cero s 803.
M onotrem ata 838.
M osch id ae 744.
M osch u s m o sc h ife r u s 744.
M uridae 463.
M urinae 465.
M us a g r a riu s 471.
M u scard in u s a v e lla n a r iu s 448.
M us a g r a r iu s 471.
— d ecu m an u s 467.
— m in u tu s 475.
— m u s c u lu s 471.
— r a ttu s 466.
— s y lv a tic u s 471.
M u stela fo in a 222.
— m a r te s 219.
— z ib e llin a 224.
M u stelid ae 217.
M y c e te s 83.
— n ig e r 83.
— s e n ic u lu s 83.
M ydaus m e lic e p s 251.
M yodes lem m u s 489.
M y o g a le m o sc h a ta 424.
- - p y r e n a ica 424.
M yo g a lin a e 423.
M yopotam us coyp u 511.
M yoxid ae 445.
M yoxu s d r y a s 447.
— g lis 445.
M yrm ecob iinae 831.
M yrm ecob iu s f a s c ia tu s 831.
M yrm ecop h aga ju b a ta 538.
M yrm ecop h agid ae 538.
M y stice te 784.

N.
N a s a lis la r v a tu s 50.
N a s u a 372.
— n a r ic a 373.
— ru fa 373.
N em orrh oed u s goral 699.
N e o tr a g u s h em p rich ii 697.
N y c te r e u te s v iv e r r in u s 280.
N y c tip ith e c u s tr iv ir g a tu s 97.

0.
Oa 44.
Octodon cu m m in gii 510.
O ctodontidae 510.
Orca g la d ia to r 793.
O rn ith orh in ch us a n a tin u s 842.
— p a ra d o x u s 842.
O rycteropod id ae 553.
O rycteropu s c a p e n sis 553.
O ryx b e isa 689.

У казатель
O ryx c a p e n s is 688.
— le u c o r y x 689.
Otaria ste lle r i 397.
— u r sin a 399.
O tariidae 397.
O tocyon m e g a lo tis 341.
O tolicn u s a g isy m b a n u s 114.
— g a la g o 112 .
O vibos m o sc h a tu s 645.
O vis a r g a li 640.
— a r ie s h isp a n ic a 642.
— a r ie s ste a to p y g a 643.
- - m on tan a 641.
— m u sim on 638.
— tr a g ela p h u s 637.

P.
P a ra d o x u ru s 209.
— herm ap h rod itu s 209.
— la r v a tu s 210.
— n ig e r 209.
P e d e te s caffer 462.
P e r a m e le s n a s u ta 827.
P er a m elid a e 826.
P e r is s o d a c ty la 565.
P e ta u r o id e s v o la n s 822.
P e ta u r u s s c iu r e u s 824.
P e tr o g a le p en icilla ta 816.
— x a n th o p u s 816.
P h a c o c h o e r u s a fr ic a n u s 758.
P h a la n g e r id a e 819.
P lia la n g e r in a e 820.
P h a la n g e r m a c u la tu s 820.
P h a la n g is ta v u lp in a 822.
P h a sc o la r c tu s c in e r e u s 819.
P h a sc o lo m y id a e 826.
P h a sc o lo m y s la tifr o n s 826.
— u r sin u s 826.
P h ila n d e r ph ilan d er 835.
P h o c a c a sp ic a 388.
— foetid a 388.
— g r o en la n d ica 388.
— v itu lin a 387.
P lio c a en a com m u nis 795.
P h y lio r h in a 132.
P h y llo sto m a sp ectru m 134.
P h y llo s to m a ta 132.
P h y s a lu s antiquorum 786.
P h y s e te r m a c ro c ep h a lu s 806.
P in n ip e d ia 380.
P ith e c i 21.
P ith e c ia 93.
— le u c o c e p h a la 94.
— m ela n o ce p h a la 94.
— sa ta n a s 94.
P ith ec id a e 83. 93.
P ith e c u s sa ty r u s 39.
;P la ta n is ta g a n g e tic a 802.
P la ty r rh in i 29. 80.
P le c o tu s a u ritu s 129.
P olyp rotod on tia 826.
P o rc u s b a b y r u ssa 757
P o rta x p ictu s 694.
P o ta m o ch o eru s a fr ic a n u s 75G.
— p orcu s 756.
P oto ro in a e 817.
P o to ro u s tr id a c ty lu s 818.

л а т и н с к и х ъ

н а з в а ш й

! P riod on g ig a s 547.
P ro b o scid ea 555.
P rocyon 368.
— ca n c riv o ru s 372.
P ro c y o n in a e 368.
P r o c y o n lo to r 368.
P ro ech id n a bruijnii 842.
P ro sim ii 103.
P r o te le s la lla n d ii 268.
P sa m m o m y s o b e su s 465.
P ter o m y s p e ta u r ista 434.
— v o la n s 430.
P terop in a 125.
P ter o p u s e d u lis 126.
P u to r iu s 225.
— erm in ea 234.
— fo e tid u s 226.
— furo 228.
— lu tr eo la 237.
— sa r m a tic u s 226.
— v is o n 238.
— v u lg a r is 231.

R.
R an gifer caribu 720.
— ta ra n d u s 720.
R edu nca e le o tr a g n s 687.
R h a b d o g a le m u ste lin a 255.
R h in o cero s b ico rn is 592.
— so n d a ic u s 592.
— u n ico r n is 592.
R h in ocerotid ae 590.
R h in o lo p h u s ferrum -equin um 137.
— h ip p o crep is 136.
R h in op om a 137.
— m icrop h yllu m 137.
R od en tia 427.
R u sa a r is to te lis 733.
— hip polapliu s 733.
— p o r c in u s 734.

S.
S a rco p h ilu s u r sin u s 829.
S c ir te te s 460.
— j a c u lu s 460.
S ciu rid ae 429.
S ciu rin a e 429.
S ciu ru s 429.
— v u lg a r is 429.
S em n o p ith ecu s e n te llu s 48.
— m au ru s 50.
S im ia tr o g lo d y te s 36.
S ir en ia 769.
S o r e x v u lg a r is 419.
S o ricid a e 417.
S o ricin a e 419.
S p a la cid a e 492.
Sp alax ty p h lu s 492.
Sp erm oph itu s c itillu s 437.
S p h in gu ru s 499.
S te n o p s g r a c ilis 108.
— ta rd ig ra d u s 110 .
S te n o r h y n ch u s alb ivon ter 388.
S tr e p sic e r o s k u du 691.
S u idae 747.
S u ricata te tr a d a c ty la 217.

.
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S u s a n d a m en sis 750.
— b arb atu s 750.
— c r ista tu s 750.
— le u c o m y s ta x 750.
— n ig e r 750.
— p a p u e n sis 750.
— sc r o fa 749.
— s e n n a r e n s is 750.
— tim o r e n sis 750.
— v e r r u c o su s 750.
— v itta tu s 750.
S y n e th e r e s 499.
S y n o tu s 132.
— b a r b a ste llu s 132.

T.
T a lp a -e u r o p a e a 409.
T alpidae 408.
T am andua te tr a d a c ty la 541.
T am ias str ia tu s 435.
T ap irid ae 586.
T apirus in d ic u s 586.
— te r r e s tr is 587.
T a r sid a e 115.
T a r siu s sp ectru m 115.
T e tra c er o s q u ad ricorn is 696.
T h y la c in u s c y n o c e p h a lu s 823.
T o ly p e u te s tr ic in ctu s 546.
T r a g u lid a e 746.
T r a g u lu s k a n ch il 746.
— p y g m a e u s 746.
T rich ech id a e 393.
T r ic h e ch u s 393.
— ro sm a ru s 393.
T r ic h o su r u s v u lp e c u la 822.
T u p aia T ana 415.
T u p aiid ae 415.

u.
U r sid a e 312.
IJrsinae 344.
U rsu s a rcto s 341.
— a m e rica n u s 354.
c in e r e u s 352.
— 1'erox 352.
— lo r m ic a r iu s 344.
— m a la y a n u s 358.
— m aritim u s 358.
— to rq u atu s 356.

У.
V e sp er u g o n o c tu la 131.
V esp ertilio m u rin u s 130.
V iverra 206.
— c iv e tta 206.
— g e n e tta 208.
— m a la c c e n sis 207.
— , z ib eth a 207.
Y iv e n id a e 204.
A'ulpes 32S.
— c o rsa c 338.
— la g o p u s 335.
— v u lg a r is 323
— zerdo 340.
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Каталогъ издашй

Книгоиздатедьекаго Т-ва „ДроевЪщейе",
С.-Петербургъ, Забалкансюй пр., с. д. № 75.

Сочинешя справочнаго характера.
Б ол ьш ая

Э н ц и п л o n e d i n . * Словарь общ едост. св'Ьд'Ьшй по вс'Ьмъ отрасл.
зн аш я, подъ общ. редакц. С. XL. Ю ж а п о в а . 10,000 рис. картъ и план, въ

тек ст* и на 1000 отд. прил. — 2 l0

в

.

по 50 к. или 22 т. въ роск. полую пер. по 6 руб.

Р.

к.

132

Т е о г р а ф и н в с к ь и а т л а с ъ . 84 л. картъ и 16 л. плановъ гор одовъ въ 8°. —
15 в. по 40 к., въ роск. полукояс. пер еп л .............................................................................

7

.

80

Изящная литература.
BcemipHan библю тека. Собрашя сочинсжй лучш ихъ иностранны хъ и русскихъ писателей.
К р ы Л О в Ъ , I T . А , 1. 10 Р едак щ я В . В . К а л л а ш а . Худояс. прцл. — 4 т. по 75 к.,
въ изящ н. кол. перепл...............................................................................................................................
М у г и ки н ъ , Л • С.
®. 10 Р едак цш I I . О. М о р о з о в а u В . В . К а л л а ш а .
30 худож . прил. — 8 т. 7 р. 50 к., въ изящ н. кол. перепл..................................................
К о л ъ ц о в ъ , А . В . Р ед . А . Ж . B e e d c H c ita io . 1 т. Ц 1ш а 1 р., въ изящ н. кол. пер.
Л е р м о н т о в ь , JLT.
• 4 ®. Ю Р едак щ я А . Ж . В в е д е н с к о г о . 15 худ о ж еств .
прил. - - 4 т. по 75 к., въ изящ . кол. перепл................................................................................
Г о г о Л Ь , П . В . Редакция В . В . К а л л а ш а . 30 х у д о ж . прил. — 9 т. 9 рублей,
въ изящ н. кол. п ер еп л ...............................................................................................................................
М а к с и м о в а , С . В . Со вступ и тел ьн ой статьей Я . В . Б ы к о в а . 20 том овъ
20 руб., въ изящ н. коленкор, пер еп л ......................................... .......................................................
I I о л и и г о в с к г и , И . / ' • ®. 10 Портр. и б!ограф. автора, составл. I I . А . В .г а г о в г ы ц е н с и и м ъ . 1 0 - с и з д а ш е . — 2 т. 3 р., въ изящн. кол. перепл........................
О с т р о в с т и , А . //.
8. Р е д а к щ я Ж . Ж . П и с а р е в а . Ф аксимиле, портреты
автора и др. худ ож . прил. — 12 т. 19 р. 20 к., въ изящ н. кол. перепл........................
Л о т г ъ х и н ъ , у1. -1 .
8. 10 Р едак щ я а в т о р а . Портр. и факсимиле его. — 12 т.
12 р., въ изящ н. кол. пер еп л ...................................................................................................................
А к с а к О в Ъ , С . Т . Редакция А . I ' . Т о р н ф е л ъ д а . П ортреты и х у д . прил. 6 т.
6 р., въ изящ н. п ер .......................................................................................................................................
Ч а р л ъ з ъ Д и к к е н с ъ . П ерев. съ англ. Ж р . Ж е . В в е д е п с к а г о , М . А . 1 Ж и и л м а р е в о й и др., со вступит, статьей Д . П . Сильчевскаго. 30 том. по 75 коп., въ
изящ н. колепкор. п ер еп л ..................................................................................................................... .....
Г е о р г ъ Б р а н д е С Ъ . П ерев. съ датск. и вступ . статья М . В . Л у ч и ц к о й . 20 том.
по 75 коп., в ъ изящ н. коленк. п ер еп л ...............................................................................................
Э л и з а О р ж е ш п о . П ерев. съ польск., п одъ редак щ ей п со вступ ит, статьей
С. С. З е л и н с к а г о . 12 том. по 75 коп.; въ пзящ н. коленкор, п ер еп л ...........................
Т ю и д е Ш о п а с а н ъ . П ерев. съ франц., со вступит, стат ь ей 3 . А . В е н г е р о 
в о й . Б огато иллюстриров. и зд аш е. 15 т. 15 руб., въ изящ н. коленкор, перепл .
Э д г а р ъ Н о , С о б р а т е сочннеш й, съ критнк 0-б 10гр. очеркомъ М . А . Э н г е л ъ г а р д г п а . 3 т. 3 руб., въ изящ н. коленк. п ер еп л ......................................................................
Т е а т р ъ Е в р и п и д а . Стихотворный п ер ев о д ъ , съ гр еч еск ., съ в в едеш ем ъ и
объяснпт. статьям и Ж . в . А п п е и с п а г о . 1 т. 6 руб., въ пзящ н. перепл . . . .

Р.

К.

о
9

_

1

50

5

—

13

50

30

—

4

—

25

20

18

—

9

—

37

50

25

—

15

—

22

50

4

50

7

25

10

Сочинешя по исторш, исторш культуры, литературы и искусства.

jtTcm
OpiHчеловгьчества (В с е м г 'р п а л и с т о р г я ) . ^
Г.
Тельмольт а.
Исторгя
первобытной культуры,
г. 1 Ж у р ц а .
И. Н.
Д . А.
Иств орш
НПзМещКОиЛитерат
урысъ древн-т
ъйш . в р е м , д о н а с т о я т ,,
р е м е н и . 1. 2.
Ф р. Ф огт а
М . К о х а . Переводъ
А . Л.
худож .
в.
к., въ роск. полушагр. перепл. . . .
Какъ англичане критикуютъ свои государственныерас
ходы.
Ж е. Ж е. Я п ж г /л а .
Въ поискахъ
лучш
аго будущаго. С о ц и а л ь н ы е о п и о д ы .
Ж е. Ж е. Л п ж у л а .
Тлавныя теченья польской политической мысли (1863—
1007 гг»).
А . л . Ж огодина.
Исторья искусства етъосъ в р е м е н ь и н а р о д о в ъ . ®
К. В е р Общ. редакщ я
260 прил. — 90 в. по 50 к., 9 т.
с о ч . д -р а
Пер. и доп.
проф.
С м и р н о в а , подъ ред. и съ пред.
К л е м е х ц а . 434 рис. и 24 худ ож .
прил. — 15 в. по 50 к., въ роск. полук. пер...................................................................................
Пер. съ доп. изв. русск. учен.

в.

П огодина.

98

Соч.

Соч. профф.
прил. — 15

акад.

2-е изд.

Соч. проф.

и

Р.

К.

54

*-

8

60

8

60

1

75

3

75

3

75

проф.

по 50

Ц1ша 1 р. 25 к., в ъ роск. полук. пер.
Соч акад.
Ц’Ьна 3 р., пъ изящ и. п ер ..................................................
Ц1ша 3 р., в ъ изящ н. перепл.
Соч. проф.

.

•

Подробные иллюстрированные каталоги высылаются по требовашю безплатно.

L.
м а н а . Пер. подъ ред.

А . I I . С о м о в а и Д . В . А Н н а л о в а . 1500 иллюстр. п 130 худ.
прил. — 60 в. по 40 к. или 3 т. въ роск. полукож . и ео ен л ...................................................
С о к р о в и щ а и с к у с с т в а . 100 г е л 1О гр.,разм. 5 1 x 3 8 ,осант. — 2 5 в. по 3 р ., въ иер.

Р.
27
82

К.
—

—

Сочинешя по естествознашю и медицинЪ.
В се л е н н а я

Г . К р э м е р а . Иер. подъ ред.
2000 рис. и мн. прил. — 100 в. но 40 к. или 5 т. въ пер. по 11 р.
M i p o a d a n i e , о б щ е д о с т . а с т р о н о л Ы я . 3. 4 5- 10 Соч. д -р а В . М е й е р а , бывш.
директ. берл. * У р а т и “. Пер. съ доп. п у к а за т . по русск. астрон. л-р-Ь проф. С. Я.
Г л а з е м а п а . 287 рис., 41 х у д о ж . прил. - - 15 в. 7 р. 50 к., въ роск. полукож . перепл.
H c m o p in з е м л и .
2. 4. 6 Соч. проф..ЛГ. Л е й м а й р а . Пер. съ дополн. проф.
У л ш о м ъ и зд .. съ доп. по геол. Р о сс ш и ук аз. но русск. л-рЪ, подъ ред. проф. А .
А . П н о с т р а н ц е в а . 1129 рис., 38 худ . прил. — 30 в. 12 p. S0 к. — въ 2 роск. полук. пер.
Ж и зн ь природы .
Соч. д -р а В и л ь г е л ь м а М е й е р а . Пер. подъ ред. проф.
А. Г е з е х у с а . 29 х у д о ж . прил. — 15 в. по 50 к., с ъ роск. полукож . перепл. .
U Ж ИЗНЬ,
Соч. проф. Ф . Г а т ц е л я . Пер. подъ ред. проф. П . И .
К р о т о в а . 400 рис. и 67 х у д о ж . прил. —30 в. по 50 к., въ роск. полукож . перепл.
*. 4 15 Соч. проф.
Л е р н е р а . ф о н ъ - Ы а р п л а у п а . Пер.
съ дополн. и бпблюгр. ук а за т., п одъ ред. проф.
II. Бородина.
2100 ри,с. и 65
х у д о ж . прпл. — 10 вып. 12 р. 80 к., или 2 т. въ роск. полукож . перепл.
. . .
4 5. е соч проф.
г а а к е . Пер. подъ
ред.- проф. 1 0. I I . В а г н е р а . 469 рис. и 21 худ. прил. —15 в. 6 р., въ роск. полук. пер.
4. 5. 6. 10 Пер. подъ ред. профф.
Д огеля и
Д . Ф . Л е с г а ф т а . 1179 рис. и 81 х у д . пр.— 60 вып. по 35 к., въ 3 роск. полуш агр. пер.
1. 4 Соч. проф. I . Р а н к е . Пер. подъ ред. проф. Д . А . К о р о п ч е в с к а г о .
1398 рис. п 41 х у д о ж . прил. — 30 в. 12 р., или 2 т. въ роск. т л у к о ж . перепл.
S a p o d o e t / b d h b H i e . 8. 9 Соч. проф. Ф р . Г а т ц е л я . Пер. съ доп. проф. А . К о р о п 
ч е в ск а го .
1103 рис. и 62 х у д . прил . — 36 в. по 35 к., или ^ т. въ роск. полуш агр. пер.
Соч. проф. Э. Г е к к е л я . Пер. подъ ред.
проф. А . С. Д о г е л я . 100 больш. табл. съ опис. текстом ъ. — 20 в. по 1 р., и 1 доп.

проф.

и

ч е л о в г ъ ч е с т в о . 4 6 Соч. проф.

А . С. Д о г е л я .

Н.
Зем ля

Ж и зн ь раст еш и.

А.

И.

П роисхож денге ж ивотнаго мгра.

Р.

К.

55

—

8

60

1
15

- 1“

8

60

17

—

15

—

7

—

в.

ЖиЗНЬ животНЫХЪ Б рэм а.

А. С.

ЧеЛОвГЬКЪ.

24

—

14

20

15

—

23

50

8

50

8

50

8

—

8

—

8

50

8

50

6

—

25

—

1

75

1

75

1

75

1

7р

1

50

1

75

Iip a co m a формъ въ природгъ.

Аф рика.

8. 10 Соч. профф. В . C tie e p c a и Ф . Г а н а . Пер. Д . А . К о р о п ч е в с к а г о .
200 рис. и 32 х у д о ж . прил. — 15 в. по 50 к., въ роск. полукож . перепл...................
Соч. проф. В . С и е е р с а . П ерев. подъ ред. проф. Харые. унив. А . I I . Kjjacuoea.
180 рис., 16 картъ и 20 х у д о ж . прил. — 15 вып. по 50 коп., въ роск. полук. пер.
Соч. д-ра Э .Д е к е р т а . П ерев. проф. Варш авск. унив.
А . Л . П о г о д и н а . 130 рис. въ т ек ст * , 12 картъ и 21 х у д о ж . прилож . — 14 вып.
по 50 коп., в ъ роскош н. пол ук ож . п ер еп л ......................................................................................
Ю ж н а я и С р е д я я А м е р и к а , с о ч . про .
С и о е р с а . П ерев. со 2-го
в £ м . и зд. проф. Варш . унив. А . Л . П о г о д и н а . 141 рис. въ т ек ст *, 11 картъ въ
к р аск ахъ и 20 хром олитогр. и гравю ръ. В ъ роск. пол укож . перепл . . . . . .
А вст ралгя, О ке а ш я
П о л я р н ы я с т р а н ы , с о ч . профф.
е е р с а и В . К ю к е н т а л я . Пер. со 2-го переработ. н*м . и зд . Г . V. Г е н к е л я ,
съ доп. проф. харьк. унив. А . Н . К р а с н о в а . 198 рис. въ текстЬ, 14 картъ и 24
хром олитограф ш , гравюры и автотиш и. В ъ роск. полукож . п е р е п л ......................
Соч. проф.
Ф и л и п п с о п а . Пер. со 2-го вновь переработ. н*м . изд.
съ доп. ст. о P o cc in В . П . В о р о н ц о в а . 144 рис. и картъ въ т ек ст * и 36 отд.
прилож . (картъ , хром , лит., гравю ръ и автотиш й). Въ роск. полукож . перепл.
8. 10 с о ч . проф.
Б о к а . Пер. съ н*м . Р исунки и х у д о ж . прил. — 2 i . по 2 р., въ изящн. кол. перепл.
С П О С О б ъ л п > ч е н г я . Соч. М . П л а т е к а . Перев. подъ ред. д -р а мед.
А. П. З е л е н к о в а . Прцбл. 600 рис., 63 прил. — 4 т. въ роск. перепл.
. . . .

А згя.
Сгъверная А м ерика.

в.

и

Е вропа.

в. Си-

А.

Книга о здоровомъ и больномъ человгьшь.

к. э.

Н овы й

Т Т о п у л я р н о -н а у ч н ы е а л ь б о м ы

к а р т и н * п о е с т е с т в о з н а н и ю и гео гра ф ги .

Альбомы карт ипъ: 1 ) по зоологЬи млекопит аю щ ихъ. К 6. 10
2Г'8 рис. 2) Н О зоологги птицъ. *. 4 6. 10 238 рис. Текстъ проф. в.
М а р ш а л л я . Пер. Г . Г . Я к о б с о н а и П . Н . З у б о е с к а г о , съ пр ед. проф. Ю. Н.
3)

П О ЗО О ЛО г

U рыбъ. 1. 4. 6. 10

В.

Тек.'тъ проф.
М а р ш а л л я . Пер.
Т . Г . Я к о б с о н а и Н . К. З у б о е с к а г о , 208 рис.
Вь изящ н. пер. ...........................
4 “й. 10 Текстъ проф.
М а р ш а л л я . Пер. Г . Г . Я к о б с о н а . 292 рис. Въ изящ н. пер ..........................
8. 10 Текстъ д -р а
Пер. пр ив.-доц А . Г . Г е н к е л я . 216 рис. Въ изящ н. кол. п ер ............................
5. 6. 7. 10 Т екстъ д - р а а . Г е й с т б е к а . Пер.
съ доп. А . П . Н е ч а е в а , съ пред. Д . А . К о р о п ч е в с к а г о . 2 3 3 рис. Въ изящ ц. к л. Пер.
5. 6. ' . 10 Т екстъ д -р а
А . Г е й с т О е к а . Иерев. А . П . Н е ч а е в а , съ пред. проф. Д . А . К о р о п ч е в с к а г о .

4) по зоологии низт ихъ окивотныхъ.
5) по географiu раст енш .

в.

м. мронфельда.

6) но географги Европы.

7) по гео?раф1и внп>европейск. странъ.

Подробные иллюстрированные каталоги высылаются по требовашю безплатно.

Ш кольны й
В рэм а.

ат ласъ

парт инъ

изъ „ Ж и з н и ж и во т н ы х ъ “

Р.

1

8. 10 О т дуъ лъ в о о л о г г и . 55 табл. Полый. альбомъ in folio въ nanicb

К.
75

________ Cepifl сочиненш „Промышленность и техника".
И с т о р гя и с о в р е м е н н а я т е х н и к а с т р о и т ел ъ н а го и с к у с 
с т ва . 8. 10 Пер. подъ ред. и съ дополп. проф. В . В . Э в а л ъ д а . 900 рис. и 14

Р.

прнл. — 10 в. по 50 к., въ роск. пол увож . переил....................................................................
Пер. подъ ред. проф. н. л.
Г е з е х у с а . 1000 рис. и 3 прнл. — 10 в. по 50 к., въ роск. полукож . пёрепл. . .

6

1сГ

С илы п р и р о д ы и ихъ п р и л п ъ н еш я . е. 8. 10

6

Э л е к т р и ч е ст во , его д об ы ваЫ е и примчьненЬя въ п р о м ы ш 
л е н н о с т и U т е х н и т ь . ® Пер. подъ ред. и съ дополн. проф. В . В .

О к о б е л ъ ц ы п а . 900 рнс. и 13 прнл. — 10 в. по 50 к, въ роск. полуколс. по ре пл.

С ельское х о з я й с т в о и о б р а б о т к а важ н гьй и т хъ его п р о дукт овъ . Иерев. подъ ред. и съ дополн. профф. В . Я . Д а б р о в л я н е к а г о ,

А . В . Н л ю ч а р е в а и др. 629 рис. и 9 прнл. — 10 в. по 50 к., въ роск. полукож . переил.
U м е т а л л у р г 1 я . ® Пер. съ дополн. подъ ред. профф. И . в .
М у ш и е т о в а В В . I I . Б а у м а н а . 600 рис. и 12 прнл. — 10 в. по 50 к., въ пер.
Те&НОЛОгЫ металловъ. ®. Ю Пер. съ дополн. подъ ред. проф. а . и .
М и т и ц с к а г о . 1600 рис. п 6 прил. — 10 в. по 50 к., въ роск. полукож . переил.

Г о р н о е дгьло

О б р а б о т к а к а м н е й и зем е л ь и т ехн ологи я х и м и ч е с к п х ъ
п р о и з в о д с т в а 8. 10 П ереводъ подъ ред. проф. В . В . Э в а л ъ д а . 600 рис.
и 3 прил. — 10 в. по 50 к., въ роск. полукож . перепл...........................................................
п ер . съ доп. подъ ред. проф.
С. А . Г а н е ш и н а . 680 рис., 5 прнл. — 10 в. по 50 к., въ роск. полуж . перепл.
П у т и С О О б щ е Н 1 Я . Пер. подъ ред. проф. I I . I I . М и т и н с п а г о . 764 рис. и
Ш прнл. — 10 в. по 50 к., въ роск. полукож . перепл..............................................................
М гр о в ы я снош енЫ
с р ед ст ва , пор. подъ ред. проф.
Г е з е х у с а . 285 рис. и 3 прил. — 10 в. по 50 к., въ роск. полукож . перепл. . .

О б р а б о т к а во л о к н и ст ы х ъ вещ ест въ.

и ихъ

п. а.

У ч . К о м . М и н . Н а р . П р . д л я ф унд . и уч., ст. возр., би б л . ср. у ч. зав. М и н .
У ч . К о м - т о м ъ Собст в. Е г о И м п е р . В е л и ч е с т в а K - p i u д л я ф у н д . би бл .
сред н. учеб н . зав. В - с м в а у ч р . И м и . М а р '. и .
3 И з д р е к о м е н д . У ч . К о м - т о м ъ М и н . З е м л . и Г о с . И м у щ , д л я б и б л . п о д в п д . М - с т в у уч. зав.
4 И з д . р е к о м е н д . Г л . У п р - м ъ в о ен н о -уч еб н . з а в - н г й въ би б л . к а д . к о р п у с о в ъ .
6 И з д . о д о б р . У ч . К о м - т о м ъ М - с т в а Н а р . П р о с е , д л я ф у н д . и учен., с т а р т , возр., б и б л . сред н.
учебн. зав., д л я би бл . у ч и т . и н с т . и сем . и д л я б е зп л . н а р . ч и т а л , и библ .
в И з д . о д о б р . У ч . К о м - т о м ъ М - с т в а З е м л . и Г о с . И м . д л я б и бл . п о д в п д - М - с т в у у ч е б н . зав.
7 И з д . о д о б р . У ч е б н . К о м - т о м ъ С о б ст в. Е г о И м п е р . В е л и ч . K - p i u п о у ч р . И м п е р . M a p i n д л я
у ч е н , би бл ., ср. и c m ip iu . в о зр а ст ., ср. у ч е б н . з а в - н Ш и д л я би б л . с т а р ш . возр. M a p i u H C K u x b у ч -щ ъ .
8 И з д . д о п у щ . У ч . К о м - т о м ъ М - с т в а Н а р . П р о с е , въ б и бл . ср е д н . учеб н . з а в - н Ш и «5 би бл .
у ч и т . и н е ю , и с е м и м., а т а к ж е ва у ч и т . б и б л . го р о д ск . у ч и л и щ ъ .
9 И з д . д о п у щ . У ч . К о м - т о м ъ М - с т в а З е м л . и Г о с . И м . д л я б и бл . п о д в п д . М -ст ву ср. уч. зав.
10 И з д . д о п у щ . У ч . К о м - т о м ъ М - с т в а Н а р . П р о с е , въ б е ^ п л . н а р . ч и т . и би б л .

1 И зд.
3 И зд .

реком енд.
реком енд.

Cepifl сочинешй „Библютека ПросвЪщешя“ .
№
№
№
№

1.
2.
3.
4.

№
№
№
№
№

5.
6.
7.
8.
9.

К а рл ъ М арксъ .
Н ищ ета ф и л о с о ф ш ..................................................
Б . Зом барт ъ.
Р абоч 1Й в о п р о с ъ ..............................................................
Н . С у в и р о в ъ . Г осударств, ст р а х о в а ш е рабочихъ въ Герм анш
Б о л ь ш е е г о р о д а , ихъ общ еств., пол итическое и экономическое
зн ач еш е. Сборн. статей проф. К. Б ю х е р а , Г . М а й р а , Г . З и м м е л я и др.
J L . Ж е н г е п ъ . Право па полпый продуктъ т р у д а .............................
Ф. М ерингъ,
Объ псторпческомъ м атер 1ализм ,Ь .............................
П . Г е р е . Какъ свящ енникъ сталъ сощ алъ-дем ократом ъ . . .

Т. lixjpmu.

К.

—

39
27
49

—
—
—
—
—
—

В сен ародн ое гол осов аш е въ Ш вейцарш . . .
Т р е й л и х ъ . Б у р ж у а зн а я революция и освободптельная борьба
рабочаго кл асса . . »...............................................................................................

—

10.
Э. З е л и г м а Н Ъ . Экономическое поним аш е и с т о р !п .......................
№ 11.
А .. М е н г е р ъ . Г р аж дан ск ое право и неимущее классы . . . .
№ 12.
А .. Б е б е л ь . Ш арль Ф урье, его ж и зн ь и у ч е ш е ..................................
№ 1 3 — 14.
Ш . Б о р ж о . У ч р еж ден 1е и пересм отръ конститущ й въ

—
—

Евро I Ь и АмерикЬ; вып. I— I I ...................................................................по

№
№
№
№

*т

р.

15.
1 6,
17.
18.

П .

С т р г ь л ь е к Ы . С ам ооргани защ я рабочаго к л асса . . .
32, 47
52.
Ф р . М е р и н г ъ . Исторьч герм, соц.-дем . 8 вып.
Б и л л е й . Какъ пропзв. въ Зап . ЕпропЬ выборы въ парлам.
К а р л ъ М а р к с ъ . К л ассовая борьба во Ф рапцш въ1818— 1850гг.

—

—
—
—
4
—
—

44
30
15

Въ перопл.
Р.
К.
—
—
—
—

51
39
61

6

—
—
—

7

—

56
42
27
18
19

8

—

20

—
—

17
45
42

29
57
— ■ 54

35
50

—

40
15
25

5
—

—

—

47
62
36
27
37

Подробные иллюстрированные каталоги высылаются по требовашю безплатно.

Г

л
1!ъ перепл.

р.
№ 19.

В . В ейт липгъ.

Ч е л о в еч ест в о , каково оно есть и какимъ оно
.
М о в и ч ь . В елик ое У чредительное С обраш е 1789 г . . . . .
Ш е ф ф л е . К в и н т ъ -э сс еп щ я с о щ а л и з м а .......................................
Л иссагарэ.
История Коммуны; вып. I—И..................................
Р о л а н д ъ - Г о л ъ с т ъ . В сеобщ ая стачка и сощ алъ -дем ок рат 1я
Б . Л ибпнеост ъ.
Р обер тъ Блюмъ и револю щ я 48 г. въ
Герм анш , вып. I и I I ................................................................................... по
3 О М барт ъ.
П олитическая эконом1я промыш ленности

дол ж н о быть

Л .

№
№
№
№
№

20.
21.
22—
24.
25—

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

27. В .
28. A . М е н г е р ь . Н овое у ч е т е о н р а в с т в е н н о с т и ......................
29. Ш а р л ь Ж и д ъ . С ощ ально-экопом ичесш е итоги X IX с т о л б л я
30. Г . Г р е й л и х ъ . О матер1алистическомъ пониманш и с т о р ш .
31. B . Л и б к н е х т ъ . Обоснование Эрфуртской программы
*\ \
33. З а п и с к и р а б о ч а г о . с ъ п р ед и сл ов и и *,
34. F . Ш О Ж Ь . П остоянная арм^я и H M H t i j n O Q v i
весп ублик
а? . . .
ка?
35. К . Ф р О М в . М о н а р и я или республи
36. В . З о м б а р т ъ . П ролетар1атъ въ АмершгЬ . . .
37. Эм. Н а л е р ъ . Вильгельм ъ В ейтлингъ} . ■ * * * •
Л Ю К С Ъ . Этьеннъ Кабэ и ИкаршстаЙТсоммунш
;оммунизмъ
38.
39. II. Т. Л о м я л о в с к ш . Очерки бурсы ............................
40. И . Г . П о м я л о в с к ш . В укол ъ .............................................
41. II. JT. И о м я л о в с к т . М ещ анское счасть е . . . .
42. Н . Г . П о м я л о в с ш й . М о л о т о в ъ .......................................
43. JK. М а р К С Ъ . В осем н адц атое Б рю м ера Л уи Б о н а п а р т а . . .
44. Фр. Эш ельсъ. А нти-Дю рингъ . .......................................................
45. Р о з а Л ю к с е м б у р г а -Социальная реф орм а или революц1я?
46. F . 1 в К К Ъ . И нтернащ оналъ .........................................................................
53. Э д . Д о л л еа н ъ . р о б е р т ъ б у э н ъ ........................................................
54.' А х и л л ъ Л о р 1 а . С ощ ализм ъ и социальный дарвинизм ъ .
55. Э. В и л л е й . И зби р ател ь н ое зак о н о д а тел ь ств о въ Е в р о п е .
56. Л . Ф алъбекъ. Современны й п а р л а м е н т а р и з м ъ ......................
57. Фр. М е р и т ь . П росвещ ен ны й абсолю тизм ъ Ф ридриха Велик
58. I . Т у б е р ъ . Философия с о щ а л ъ -д е м о к р а т ш ........................
59. П а в е л ь Г е р е . т р и м е ся ц а н а ф а б р и к е .......................................
60. Т а р т м а н ъ . Н ародпы я д в и ж е ш я въ Герм анш въ 1848 го д у
61. Н а у т с к гй , А нти-Б ернш тейнъ . . . ............................................
62— 63. Т . М О Х Ъ . Очерки по исторш политическихъ и дей и с и

№
№
№
№
№
№

64.
65.
66.
67.
68.
69.

А.
23.

Т.
26.

'

Д

12

.

45
18
25
45
40
50
20

55

10
55

1

- р Ъ

стемъ го су д а р ств ен н а го уп р ав л еш я , 2 выи., каж ды й

. . .

по

И . Л н ж улъ. П ьянство, какъ соц. н е д у г ъ и борьба противъ него
А . И . О с т р о в С К Ш. Свои лю ди — сочтем ся. Ком. въ 4 д.
А . Н . О с т р о в с к т . Не въ свои сани не сади сь . Ком. въ 3 д.
А . И . О с т р о в с к т . Б ед н о сть н е порокъ. Ком. въ 3 д.
А . Н . О ст р о вск гй . Д о х о д н о е м е ст о . Ком. въ 5 д.
А . Н . О ст ровскШ . Г р оза. Д р ам а въ 5 д.

30
35
65
75

24
57
30
49
57
52
62
32

Й5 •19г „

-o Аf%
67
12
42

50
75
30

47
77
87
22
62
87
42

30
80
50
15
75
40
60

42
92
62
27
87
52
75

20

32
12
37
12

10

12

25

12
42

Соч. Л . Д о м б р о в с и а г о и Б . В о р о ш и л о в а , по новейш . данны мъ. Прил о ж еш я (геогр. карта, русско-китайскШ словирь и пр.). Въ кол. перепл . 1 р. 60 к.
С и б и р ь и е я э к о н о м и ч е с к а я б уд ущ н о ст ь . Соч. М л . О л а н ъ о н а , съ предислов. Ф р . Ш а с с и . 15 иллюстр. прилож . Ц1зна 2 р., въ изящ н. кол. перепл. 2 р. 50 к.
Ж и з н ь бабочекъ. Соч. проф. Ш т а н д ф у с с а . Пер. и доп. подъ ред. Я . Я . Ш е в ы р е в а 200 рис. В ъ кол. перепл. 3 р. 25 к.

М аН Ч Ж ур1я.

И з д а т е р е к о м е н д о в а н о Уч. К п м -т о м ъ М -с т в а П а р . П р о с е , д л я ф унд.
з а в - т й , въ к о ш о р . п р е п о д . ест ест вовгъ дпнъ е, о, р а в н о и у ч и т . и н с т . и се.ч- iu .

Х р е с т О М а т Ь я д л я у с т н . и п и с ъ м . с о ч ., съ прил. 15 картинъ.
Л . XX. Н у н и ц н Ш и Л . Л . Т С о г о д г т ъ
п е н а 60 коп.

б и б л . ср. уч.

Составили преподав.

О ч е р к и и зъ п р о ш л а го и н а с ш о я щ а го J ln o u iu .

с о ч . т. л. в о г д а п о в и ч ъ .
С оставл. по н овей ш . источникам ъ, съ пр илож еш ем ъ тек ста японской коцституцш . 440
стр., 25 х у д о ж . прилож . Ц ен а 1 р. 25 к., въ изящ н. коленкоров. перепл. — 1 р. 75 к.
Я п о н ц ы О Я п он ги . Статьи о Я понш , сост. выд. японск. дЬят. подъ ред. С т а д а . П е р . с ь
англ. подъ ред., съ пред. и допо.'ш. Д . И . llL p & ix d e p a . Ц ен а 3 р. /5 коп., въ роск. пер. 5 р.
„ З а к о н н ы й “ б р а к ъ . ( П р о б л е м ы б р а п а , м а т е х т н с т в а , ш к о л ы . ) Сборникъ ста
тей А р х и м а н д р и т а М и х а и л а . Ц е н а 60 коп.

К ройка

ж е Н С К Ш О и дъът скаю п л а т ь я п о с п о с о б у с о с т а в л е н ь я п а т р о п а с л г ы ь к а . Соч. Б е р ж ъ , Пер. съ фр. подъ ред. Е . П . Я н ж у л ъ . 139 рис. Р оск . изд. Д. 2 р.

Подробные иллюстрир. проспекты и каталоги высылаются по требованш безплатно.

Тиио-ллтографш Т-ва „Просв'1>щен1вм.

Сиб.» 13абалкансшй пр., с- д- № 75.

20669

Окружная

