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ПРЕДИСЛОВІЕ

Изучать животныхъ, какъ и природу вообще, нужно, конечно, на живыхъ 
образцахъ. Но это рѣдко кому доступно, а въ большомъ городѣ —почти никому.

Поэтому хорошія иллюстраціи, изображающія животныхъ въ ихъ естественной 
средѣ, и въ естественныхъ позахъ, настоятельно необходимы вездѣ, гдѣ хотятъ сдѣ- 
лать обученіе яшвымъ, увлекательнымъ и плодотворнымъ. Хорошгл красочный картины 
не всякому доступны по своей цѣнѣ. Но кому онѣ доступны, онѣ—незамѣнимы. Тѣмъ 
болѣе, что по своему изяществу онѣ могутъ одновременно служить лучшимъ украше- 
ніемъ классной комнаты, а тѣмъ самымъ возбузкдать и пытать въ дѣтяхъ также и 
эстетическое чувство.

Текстъ при картинахъ мозкетъ замѣнить ребенку учителя. А всякій неподго
товленный родитель въ кратко, но содерэкательно составленномъ очеркѣ, найдетъ до
статочно матеріала, чтобъ по нему ознакомить дазке безграмотныхъ малышей съ зкизныо, 
такъ картинно изобразкенной на таблицѣ.

Эти соображенія легли въ основу настоящаго изданія.
При составленіи текста, мы старались дать очеркъ жизни зкивотнаго, придер- 

зкиваясь строго установленныхъ фактовъ, и не прибѣгая къ легендарнымъ анекдотамъ 
и избѣгали входить, какъ это дѣлаютъ обычно, въ анатомическія подробности зкивот
наго. Для дѣтей это показкется скучнымъ. Да, иаконецъ, объ этомъ говорятъ всѣ 
учебники.

Всякое изученіе должно начинаться съ дома. Коллекція домашнихъ животныхъ, 
поэтому, была бы наилучшей картинной коллекціей для начала. Для городскихъ зке 
дѣтей, видавшихъ сельскую жизнь только издали, а то и совсѣмъ не видавшихъ ее, 
такая коллекція можетъ имѣть двойной интересъ.

М. Новорушсій.



К У Р Ы .

Наука знаетъ цѣлый отрядъ птицъ, называемыхъ „куриныя". Въ этомъ отрядѣ 
пять семействъ. Наши куры относятся къ сем. фазановыхъ.

Родъ тьтухи (gallus) имѣетъ нѣсколысо видовъ, до сихъ поръ живущихъ въ 
дикомъ состояніи въ Индіи и на Малайскихъ островахъ. Отъ этихъ дикихъ куръ и про
изошли наши домаганія. Одомашнилъ ихъ человѣкъ еще въ незапамятный времена, и 
въ настоящее время куры разводятся на всемъ земномъ шарѣ, за исключеніемъ край- 
няго сѣвера. Несмотря на свое южное происхождение, куры сумѣли приспособиться къ 
суровымъ зимамъ, и, напр., наши русскія куры отличаются большой выносливостью.

Если лшвотное умѣетъ приспособляться къ различнымъ условіямъ, оно отли
чается большой измѣнчивостыо. То лее яулшо сказать и о курахъ. И дѣйствителыю, те
перь насчитывается не менѣе 40 разныхъ породъ куръ. И понятно, не всякая порода 
обладаешь одинаковой способностью выносить холодъ. Большинство лучшихъ породи- 
стыхъ куръ привыкли только къ мягкому климату, и русскую зиму могутъ хорошо пе
реносить не иначе, какъ въ отапливаемомъ помѣщеніи.

Куры обыкновенно считаются зерноядными птицами. На самомъ дѣлѣ онѣ 
почти столь лее всеядны, какъ и свиньи, и мясной кормъ для нихъ столь лее необхо- 
димъ, какъ и зерновой. Если онѣ пасутся на свободѣ, онѣ сами иаходятъ себѣ доста
точно мясной пищи въ видѣ доледевыхъ червей, улитокъ и различныхъ насѣкомыхъ. 
Всякій деревенскій леитель видалъ, съ какимъ усердіемъ куры роются въ землѣ въ 
поискахъ за разнаго рода леивностыо. И съ какимъ наслаледеніемъ хватаютъ онѣ доледе
выхъ червей, если имъ выкапывать ихъ на огородѣ. Съ такимъ лее усердіемъ разры- 
ваютъ онѣ навозныя кучи, и не столько ради случайно оказавшихся тамъ зереігь (въ 
подстилочной соломѣ), сколько ради личинокъ домашнихъ мухъ, которыя развиваются 
въ навозѣ и составляютъ для куръ настоящее лакомство.

Иногда нарочно разводятъ для куръ т. н. „мучныхъ червей", т. е. личинокъ 
леука-хрущака, которыя размнолеаются въ мукѣ. Особенно полезны такія личинки, какъ 
и вообще леивотный кормъ, для цыплятъ. Они съ еще большей страстью, чѣмъ взрослый, 
гоняются за насѣкомыми, и при своей юркости и зоркости, да при маломъ ростѣ не 
пропустятъ ни одного зазѣвавшагося въ травѣ насѣкомаго, какъ бы оно мало ни было.

Тамъ, гдѣ куры содержатся въ маленыеихъ огоролеенныхъ дворикахъ, охотиться 
имъ не за кѣмъ. Поэтому, для хорошего воспитанія куръ въ запертыхъ помѣіценіяхъ 
необходима систематическая добавка въ кормъ мяса и мясныхъ отбросовъ.

Куры разводятся не только для мяса, но и для яицъ. При среднемъ вѣсѣ ку
рицы въ 3Ѵ2 ф-, она снесетъ въ лѣто не менѣе 75 яицъ, вѣсомъ до 11 ф., т. е. калсдая 
курица приносить въ годъ яицъ въ 3 раза больше собственнаго вѣса.

Когда придетъ пора насилшвать, курица становится угрюмой, раздралштельной, 
издаетъ особые звуки („квокчетъ") и засшкивается на гиѣздѣ все дольше и дольше. 
Она оидитъ тамъ даже и тогда, когда нѣтъ ни одного яйца. Если хотятъ допустить ее 
до насиживаиья, то переносятъ гнѣздо въ уединенное и полутемное мѣсто, иодклады- 
ваютъ 10—12 яицъ и оставляюгь курицу сидѣть непрерывно въ теченіе 21 дня. Хорошая 
насѣдка сходить съ гнѣзда не больше 1 раза въ день, а иныя далее разъ въ 2 дня.

Въ это время перья на ншкией части тѣла у нея частью выпадаютъ сами, 
частью она ихъ выщипываетъ. Такимъ образомъ, соприкасаясь съ яйцами почти голымъ 
тѣломъ, насѣдка нагрѣваетъ ихъ до температуры своего тѣла и вызываетъ въ каж- 
домъ яйцѣ развитіе зародыша въ цыпленка. Яйца для этой цѣли ну ясны свѣжія, по
тому что, недѣли черезъ 3 послѣ снесенія яйца, зародышъ въ, не^іъ умираетъ, и улее 
никакими силами нельзя будетъ вызвать его къ развитію.

Для развитія яйца нужна только температура, воздухъ и нѣкоторая влажность. 
Попятно, что если мы устроимъ такой приборъ, гдѣ бы яйца непрерывно нагрѣвались 
до 38—40° С, то развитіе цыпленка пойдетъ такъ лее правильно, какъ и подъ курицей. 
До этого додумались еще древніе египтяне, которые устраивали печи для помѣщенія 
въ нихъ сразу 5—6 тыс. яицъ и выводили искусственно цѣлые милліопы цыплятъ. Те
перь такихъ болыпихъ аппаратовъ не дѣлаютъ. Зато дѣлаютъ аппараты съ такою точ
ностью нагрѣва, что температура въ нихъ все время остается постоянной и автомати
чески регулируется. Аппараты эти называются инкубаторами, и выведенные въ нихъ 
цыплята ничѣмъ не отличаются отъ тѣхъ, что вышли изъ-подъ курицы.

Куры довольно глупыя леивотныя. Да находясь все время въ неволѣ, имъ и 
негдѣ проявлять и практиковать свои дугаевиыя способности. Ихъ дерлеатъ на всемъ



готовомъ и даже гнѣзда устраиваютъ для нихъ. Поэтому куры утратили свойственную 
птицамъ наклонность дѣлать гнѣзда. Въ хоропшхъ курятиикахъ онѣ иесутъ яйца тамъ, 
гдѣ имъ предназначено. Въ деревнѣ же, гдѣ куры пользуются свободой передвиженія, 
онѣ не всегда усаживаются на приготовленпыхъ для нихъ гнѣздахъ, а иногда уходятъ 
либо на сосѣдній дворъ, либо отыскиваютъ какое-нибудь новое скрытое убѣжшце, гдѣ 
располагаются прямо на землѣ безъ всякихъ подстилокъ. Иногда бываетъ, что курица 
снесетъ въ такомъ тайномъ убѣжищѣ съ дюжину яицъ и сядетъ ихъ насиживать безъ 
вѣдома хозяйки. А потомъ въ одинъ прекрасный день появляется у корыта вмѣстѣ съ 
цѣлымъ десяткомъ новорожденныхъ.

Только что родивгаіеся цыплята очень забавны. По выходѣ изъ яйца они обсы- 
хаютъ и становятся круглыми, пушистыми шариками. Они покрыты только нѣжнымъ 
волосистымъ пушісомъ. Черезъ день они уже ходятъ, а черезъ 2 — бѣгаютъ очень про
ворно, тыкая носикомъ во всякое пятнышко, которое они замѣтятъ, и которое имъ еще 
не отличить отъ зерна, или отъ насѣкомаго.

Курица-мать теперь преображается. Она становится нѣжной, внимательной, за
ботливой и самоотверженной. Всѣ ея душевныя силы направлены на попечете и охрану 
своихъ итенцовъ. Хотя ихъ кормитъ хозяинъ, она считаетъ это недостаточнымъ, и тот- 
часъ послѣ кормежки готова рыться въ землѣ, чтобы всякую находку передавать птен- 
цамъ, подзывая ихъ для этого особыми призывными звуками. Эти звуки—тѣ же самые, 
которые издаетъ и пѣтухъ, когда хочетъ подѣлиться своей находкой съ курицей.

Главная забота насѣдкн направлена на то, чтобы согрѣвать своихъ птенцовъ, 
такъ какъ они очень зябки. Они сами уже знаютъ по опыту, что возлѣ матери тепло, 
и потому послѣ краткой прогулки прячутся въ ея перья. Для этого она поднимаетъ 
всѣ перья и становится такой хохлатой, что подъ нею легко укрывается цѣликомъ весь 
выводокъ. Здѣсь же цыплята ищутъ убѣжища и отъ угрозкающей опасности, о которой 
насѣдка ташке предупреждаетъ ихъ особеннымъ звукомъ. Этотъ звукъ, точно также 
тотъ самый, которымъ предупреждаетъ пѣтухъ всѣхъ куръ. И цыплята такъ хорошо 
понимаютъ значеніе этого звука, что какъ только онъ раздается, опрометью бѣгутъ со 
всѣхъ сторонъ, прячутся подъ матку, и мгновенно всѣ затихаютъ. Обыкновенно же они 
безъ устали непрерывно „пикаютъ".

При выводѣ цыплятъ инкубаторомъ, приходится для нихъ дѣлать искусствен- 
ныя грѣлки. А если ихъ воспитывать самому, какъ это пришлось однажды дѣлать мнѣ, 
то цыплята становятся очень ручными и смотрятъ на человѣка какъ на мать и заби
раются къ нему сами грѣться возлѣ его тѣла. Стоитъ уйти отъ нихъ на нѣсколько ми
нуть, и они поднимаютъ такой зке крикъ, какъ и цыплята, потерявшіе изъ вида мать.

Курица можетъ пасизкивать, конечно, и не свои яйца. И ей нерѣдко подкла- 
дываготъ утиныя яйца. Тогда она становится матерью утятъ, и очень тревозкится, когда 
тѣ пускаются плавать. Точно ташке и курипыя яйца подкладываютъ иногда подъ 
индѣйку, и тогда индѣйка становится матерью цыплятъ.
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Г У С И

Гуси—подсемейство пластинчатоклювыхъ изъ отряда плаватощихъ птицъ. Под
семейство это очень многочисленное и состоитъ изъ 45 видовъ, распространенныхъ по 
всему земному тару.

Б о л ь ш и н с т в о  в и д о в ъ  гусей очень скоро дѣлается ручными, даже если они 
пойманы въ зрѣломъ возрастѣ. Однако домашними сдѣлались только немногіе виды. 
Изъ нихт> первое мѣсто занимаетъ дикій или сѣрый гусь (anser ferus), предокъ нашихъ 
домашнихъ гусей.

Несмотря на то, что сѣрый гусь очень пугливъ и остороженъ, избѣгаетъ встрѣчи 
съ человѣкомъ, не любитъ общенія и съ другими видами гусей, онъ совершенно иначе 
относится къ домашнимъ гусямъ. Въ нихъ сѣрые гуси какъ будто чувствуютъ род- 
ственниковъ, охотно приближаются къ нимъ и пасутся вмѣстѣ. Бывали случаи, что 
они позволяли даже гнать себя къ селу вмѣстѣ съ домашними гусями и улетали только 
близъ самыхъ строеній.

Дикіе гусенята, взятые домой, скоро дѣлаются вполнѣ ручными. Но домашними 
сдѣлать ихъ не удавалось. Даже тѣ, которые высижены домашней гусыней изъ яицъ 
дикихъ гусей, не могутъ промѣнять свою тревожную свободу на обезпеченное рабство. 
Сдѣлавшись взрослыми, они скоро научаются свободно летать. А когда настанетъ осень, 
они, завидя стаи дикихъ гусей, примыкаютъ къ нимъ и улетаютъ на югъ. Дома ихъ 
молено удержать только взаперти.

Домашніе лее гуси совершенно утратили способность летать, и только съ боль- 
шимъ трудомъ перелетаютъ иногда съ десятокъ сале. Они пользуются крыльями исклю
чительно для того, чтобы въ отсутствіе надзора передетѣть черезъ изгородь и забраться 
на хлѣбиыя поля.

Иногда прирученный дикій гусь сохраняетъ и въ теплыхъ странахъ память о 
своемъ сѣверномъ хозяинѣ, и съ наступленіемъ весны возвращается опять къ нему. 
Былъ далее случай, когда такой гусь аккуратно возвращался къ своему хозяину цѣ- 
лыхъ 13 лѣтъ, пока не погибъ гдѣ-то во время перелета.

Дикіе гуси, хотя перелетаютъ стаями, но леивутъ парами, при чемъ каждая 
пара остается въ неизмѣнной дружбѣ на всю жизнь. Домашнихъ лее гусей хозяева со- 
четаютъ по своему произволу въ какія угодно группы.

Гуси—птицы, главнымъ образомъ, растителыюядныя. Хотя нѣкоторые виды 
ѣдятъ насѣкомыхъ, рыбу и всякую мелкую живность, но леивотная пища для нихъ не 
такъ необходима, какъ, папр., для куръ. Зато растенія они ѣдятъ во всевозмоленыхъ 
видахъ — и зелень, и зерна, и плоды, и корнеплоды. Какъ зерноядныя, они, конечно, 
предпочитаютъ пастись на созрѣвающихъ нивахъ. А потому дикіе гуси очень вредны 
для хлѣбопашца. Домашніе же доляены пастись подъ постояннымъ надзоромъ.

Какъ птицы плавающія, гуси любятъ пастись и на водѣ. Кто наблюдалъ пла- 
вающихъ птицъ, тотъ видѣлъ, что они на водѣ легки и подвилены, точно пробка. На- 
руяеныя перья ихъ такъ плотно прилегаютъ другъ къ другу и такъ хорошо смазы
ваются леиромъ, что меледу пими вода совсѣмъ не можетъ проникнуть. Благодаря этому, 
ихъ окрулеаетъ толстый слой воздуха, пронизывающій перья. И на этомъ воздушномъ 
мѣшкѣ они плаваютъ какъ дѣти на плавательныхъ пузыряхъ. Пальцы ногъ ихъ соеди
нены перепонкой и образуютъ настоящее весло, отъ легкаго взмаха котораго птица 
быстро подвигается впередъ.

Но толстый слой воздуха не мѣгааетъ гусю, если онъ захочетъ совсѣмъ по
грузиться въ воду. Иулсно только сдѣлать сильный взмахъ ногами снизу вверхъ, и 
гусь толкнетъ себя въ воду, т. е. нырнетъ. Гусенята, у которыхъ слой перьевъ не такъ 
толстъ, какъ у взрослыхъ, могутъ легче нырять, и дольше дерлсаться подъ водой. Для 
дикихъ гусенятъ это единственное средство спасаться отъ преслѣдователей, потому 
что бѣгаютъ они плохо, а летать, пока не выросли крылья, еще не умѣютъ.

Въ водѣ, какъ извѣстно, много растетъ водяныхъ растеній. Достаточно взгля
нуть на старый заросшій зеленью прудъ. Вся эта зелень недоступна для другихъ тра- 
воядныхъ, кромѣ плавающихъ птицъ. Какъ ни мелка, напр., зелень ряски, покрывающая 
прудъ сплошнымъ налетомъ, она для маленысихъ гусенятъ служитъ первымъ и при- 
томъ излюбленнымъ кормомъ.

Интересно видѣть, какъ гуси пасутся на водѣ. Если они плаваютъ въ мел- 
комъ мѣстѣ, то постоянно опрокидываются внизъ головой и въ такомъ положеніи 
остаются съ полминуты. Только задъ торчитъ кверху. Затѣмъ опять принимаютъ нор-



мальную позу. И только носъ, вытащенный изъ воды, весь въ илѣ, и съ остатками ра- 
стеній, прилипшихъ къ нему, показываешь, что гусь эти полминуты рылся на днѣ, гдѣ 
молодыя сочиыя растенія уже вышли изъ земли, но не успѣли дорасти до поверхности.

Длинная шея гуся, которую онъ можетъ то сокращать, то вытягивать, какъ 
нельзя лучше помогаетъ ему въ этихъ поискахъ. Опрокинувшись внизъ головой, гусь 
можетъ доставать дно на аршинной глубинѣ.

На водѣ гуси такъ легко держатся, что несмотря на свою тяжесть могутъ, 
взмахивая крыльями, подняться прямо въ воздухъ. И даже домашніе гуси цѣлымъ 
стадомъ иногда пробуютъ свои силы и, отдѣлившись отъ воды, перелетаютъ надъ ней 
нѣсколько саженъ. При этомъ они всегда „гогочутъ", не то радуясь такому уснѣху, 
не то подзадоривая себя крикомъ въ столь трудномъ для нихъ дѣлѣ.

Дикіе гуси несутъ яйца только весной и не болѣе 6—12 штукъ. У домашнихъ 
носкость повышена, но далеко не въ той степени, какъ у куръ. Домашняя гусыня не* 
сется до 4-хъ разъ въ лѣто и даегь въ общей сложности до 30 яицъ. Но она скоро 
жирѣетъ и тогда несетъ т. н. жировыя яйца безъ зародыша.

Для размноженія отбираютъ свѣжія яйца и сажаютъ гусыню, которая обнару
живаешь охоту насиживать въ полутемное уединенное мѣсто и подкладываютъ подъ 
нее 10—12 яицъ. На 28— 29 день на яйцахъ появляется „наклевка". Это будущій гу- 
сенокъ проломилъ скорлупу носикомъ, чтобы легче дышать. Хотя скорлупа пористая, 
и дыханіе сквозь нее происходить все время, пока идешь развитіе зародыша, но тогда 
дыханіе совершается иначе. Теперь же у гусенка вполнѣ развились легкія, и ему нужно 
испробовать ихъ на свободѣ. Онъ проламываешь въ скорлупѣ оконце и втягиваешь воз
духъ. Черезъ нѣсколько часовъ послѣ этого, набравшись силъ на свѣжемъ воздухѣ, 
гусенокъ потягивается, разламываешь напоромъ всего тѣла скорлупу, которая стала 
тѣсна для него, и выходишь на волю.

Сначала мокрый и безпомощный, онъ скоро обсыхаетъ подъ матерью, стано
вится круглымъ и пушистьімъ. А черезъ день или 2 можешь выходить изъ гнѣзда и 
пастись вмѣстѣ съ матерью. Послѣ первой наклевки появляется вторая, третья и т. д., 
пока въ течеиіе сутокъ или двухъ не выйдутъ изъ яицъ всѣ гусенята, развитіе кото- 
рыхъ шло правильно.

Гусей держатъ главиымъ образомъ для мяса, пуха и пера. Пухъ выщипываюшь 
у нихъ раза три въ лѣто, перья собираютъ при линькѣ или съ убитыхъ. А для полу- 
ченія хорошаго мяса гусей откармливаютъ. Для этого сажаютъ ихъ въ тѣсное помѣ- 
щеніе и кормятъ досыта по 3 раза въ день. Гуси прожорливы и сначала ѣдятъ съ 
жадностью, но скоро теряютъ аппетишь. Тогда ихъ кормятъ насильно, для чего или 
вливаюшь въ горло полужидкое мучное тѣсто, или дѣлаютъ изъ густого тѣста шарики 
и проталкиваютъ ихъ въ горло.

При такой кормежкѣ мясо гусей становится нѣжнымъ, они обрастаютъ жи- 
ромъ на цѣлую Ѵз своего вѣса, и сверхъ того у нихъ разрастается печень, которая 
считается особенно цѣннымъ продуктомъ. При живомъ вѣсѣ гуся въ 30 ф., печень 
вырастаетъ при этомъ до 2 ф.

Породъ домашнихъ гусей очень много. Смѣшеніе китайской породы съ рус
скими дало особую породу бойцовыхъ гусей, которые отличаются крайней драчливостью 
и разводятся въ нѣкоторыхъ губерніяхъ въ интересахъ спорта.



/У 4$

GANSE UN D ENTEN Г У С  У Т К И OIES et CANARDS
И ЯДА HIE T-BA M. О. ВОЛЬФІѵ



КОШКА ДОМАШНЯЯ.
Домашняя кошка относится къ отряду хищныхъ яшвотныхъ. Многимъ кажется 

страннымъ это ученое распредѣленіе животныхъ, по которому кроткая, ласковая и ми
ролюбивая домашняя кошка считается животными хищньшъ. Но наука отвѣчаетъ на 
это, что она знаетъ не одну домашнюю кошку, а цѣлое семейство коіпачьихъ, въ ко
торое входитъ таклее левъ, тигръ, леопардъ, ягуаръ и рысь. А ближе къ нашей кошкѣ 
стоятъ дикая кошка Европы, степная кошка Азіи и буланая кошка Африки. Отъ по- 
слѣдней, какъ думаютъ, произошла и наша домашняя кошка. Она утучнѣла и стала 
кроткой на готовыхъ харчахъ человѣка. Безъ него же она скоро стала бы столь же 
дикой и хищной, какъ и ея предки, отъ которыхъ у нея остались до сихъ поръ острые 
зубы и столь лее острые цѣпкіе когти.

Домашняя кошка стала такого же необходимою иринадлелсгіостыо человѣческаго 
жилья, какъ и домашняя муха. И не просто леилья, а именно дома, потому что въ па- 
латкахъ кочевыхъ народовъ кошка не встрѣчается. Точно таклее и въ исторической 
жизни народовъ она появляется у нихъ одновременно съ прочной осѣдлостыо. И, напр., 
въ Германіи и во всей сѣверной Европѣ до 10 вѣка кошки не было вовсе. Появилась 
она впервые у древиихъ египтянъ, гдѣ пользовалась чисто религіозиымъ почетомъ. Ее 
бальзамировали и хоронили съ почестями. И муміи кошекъ теперь нерѣдко находятъ 
наряду съ муміями людей.

Молено думать, что этотъ народъ немало страдалъ отъ неравномѣрности уро- 
леаевъ. Въ неуролеайные годы онъ лшлъ исключительно запасами преленихъ лѣтъ. А 
для этихъ запасовъ настоящими бичомъ были мыши. И только кошка, истребляя ихъ, 
могла спасти и эти запасы, и самую леизиь человѣка, который за это выражали ей 
свою благодарность религіозными церемоніями. Съ тѣхъ поръ и до сего дня кошка не
разлучный спутники человѣка, точнѣе—его дома. Съ перемѣной яшльцовъ она большею 
частью остается при домѣ. И только наиболѣе развитая и привязанныя къ самому че- 
ловѣку слѣдуютъ за ними въ его новую квартиру. Зато трудно занести кошку въ другое 
мѣсто. Съ удивительными чутьемъ и проницательностью она находить дорогу и опять 
возвращается туда, гдѣ хотѣли отъ нея отдѣлаться.

Занесенная въ лѣсъ, кошка иногда остается тамъ все лѣто. Но съ наступле- 
иіемъ холодовъ, какъ ни въ чемъ не бывало, возвращается къ своему хозяину. Она 
слишкомъ любить теплый уголъ и вовсе не желаетъ подвергать себя случайностями 
зимнихъ стужъ ради лѣсного простора.

Человѣкъ, воспитывая для себя домашнихъ животныхъ, уродуетъ ихъ сообразно 
своими вкусами. Онъ или.дѣлаетъ ихъ глупыми, каковы куры, овцы, свиньи, коровы, 
или слигакомъ покорными, какъ волы, ослы и лошади, или слигакомъ измѣнчивыми, 
каковы собаки. Всевозможный породы ихъ—чистый продуктъ фантазіи человѣка.

Напротив?}, кошка суміла сохранить и свой умъ, и свою самостоятельность, и 
нѣкоторую независимость. Вѣроятно, это благодаря обилыо мышей, т. е. корма, совер
шенно независимаго отъ подачекъ человѣка, и притоми такого корма, за которыми 
нужно еще охотиться и, значить, изощрять свои физическія и психическія свойства. А 
извѣстно, что всякое животное (и человѣкъ въ томи числѣ) остается тѣмъ иеизмѣннѣе, 
чѣмъ неизмѣннѣе пища, которую приходится добывать ему.

Кошка имѣется почти во всякомъ домѣ. Она—неизмѣнный другъ дѣтства вся- 
каго ребенка, товарищи его игръ и забавъ. Поэтому, изъ всѣхъ звѣрей кошку знаютъ 
всѣ дѣти лучше всего. Къ сожалѣнію, видѣть возлѣ себя живое существо и наблюдать 
за ними, за его жизнью, не одно и то же. И дѣтскую наблюдательность въ леивотной 
яшзни можно пробуяедать и развивать лучше всего именно на примѣрѣ кошки.

Рѣдкому яшвотному свойственно въ такой нее мѣрѣ, какъ кошкѣ, желаніе 
играть и наслаясдаться игрой. Игра есть продуктъ вообраяеенія. Въ ней проявляется 
фантазія. И кошка, играя съ мертвой мыгаыо, или съ клубкомъ нитокъ, очевидно, во- 
ображаетъ сцены охоты и перелшваетъ въ вообралееніи процессъ ея.

Въ игрѣ, въ ловлѣ добычи, и въ умѣніи спастись отъ преслѣдователей кошка 
обнаруживаетъ большую ловкость и подвилшость. Насколько лѣнива, апатична и сон
лива она въ минуты покоя, настолько лее оживленна, легка и гибка во время двилееній.

Удивительна чуткость ея далее во время сопливаго покоя. Лежит?} она, иапр., 
свернувшись калачикомъ, въ полной, калеется, безпечности и апатіи. Вдругъ маленыеій, 
неуловимый для нашего уха шорохи. Кошка моментально иреобралеается. На секунду 
насторолеится, прислушается. И если то были шорохи мышенка, ему не сдобровать. Не-



слышными шагами подкрадывается она къ норкѣ и усаживается здѣсь. Теперь она — 
вся вниманіе и ожиданіе. И не успѣетъ мышенокъ высунуть головы, какъ онъ улее 
накрыть и растерзанъ.

Слухъ кошки необыкновенно чуткій. Глаза ея — очень зрячіе. И притомъ не 
только днемъ, но и ночью. Всякій видалъ, какіе узкіе зрачки у нея днемъ, особенно 
при солнцѣ, и какіе широкіе и большіе ночью. Въ такой большой зрачокъ и ночью по- 
падаетъ свѣту достаточно для того, чтобы разглядѣть предметы. ІІашъ зрачокъ не мо- 
жетъ такъ увеличиваться, и потому ночыо мы почти слѣпы.

Также хорошо развито у кошки и осязапіе. Для этой цѣли ей служатъ кончики 
усовъ, подобно тому, какъ намъ — кончики пальцевъ. И кошка съ обрѣзанными усами 
становится очень безпомощной.

Кромѣ острыхъ, чисто хищническихъ зубовъ, кошкѣ много помогаютъ ея когти. 
Она умѣетъ по произволу то невинно прятать ихъ,—и тогда она вся воплощенная мяг
кость и нѣжность, то выпускать, — и тогда обнаруживаете, природу настоящаго хищ
ника. Крючковатые, цѣпкіе и крѣпкіе когти настолько остры, что вонзаются въ жертву 
почти моментально и вырваться изъ нихъ невозможно. Они же помогаютъ кошкѣ въ 
борьбѣ съ преслѣдователями. Защищаясь, она можетъ такъ сильно царапаться, что 
сумѣетъ отбиться ими отъ пѣсколькихъ собакъ разомъ. Но въ драку съ болѣе силь
ными она вступаетъ неохотно, а предпочитаетъ спасаться бѣгствомъ. Когти помогаютъ 
ей легко взбираться на дерево и на отвѣсныя деревянныя стѣиы. Поэтому изъ-подъ 
самыхъ ногъ преслѣдователя она можетъ вспорхнуть вверхъ точно бѣлка и очутиться 
внѣ опасности.

Гибкость ея членовъ такъ велика, что при паденіи она всегда сумѣетъ пере
вернуться ногами внизъ и стать на ноги.

Лучшія качества кошки проявляются особенно въ ея ухаживаніи за своими 
дѣтьми. Родятся они слѣпыми и совершенно безпомощными. Поэтому гнѣздо съ ними 
кошка прячетъ какъ молено дальше и недоступнѣе и отлучается отъ нихъ только на 
короткое время. Если явится опасность, она перетаскиваете воѣхъ котятъ на другое 
мѣсто. При этомъ, несмотря на свои хищные зубы, беретъ ихъ осторожно ртомъ и но
сите. безъ всякаго вреда для пихъ далее на большое разстояніе.

Въ ней такъ много материнскихъ чувствъ, что она готова расточать ихъ не 
только на своихъ дѣтей. Если ей принести чулеихъ, осиротѣвшихъ, она охотно ихъ вы
кормите наряду со своими. Таклее охотно выкармливаете она щенятъ, лисеняте, бѣлокъ 
и зайчате и ухалеиваетъ за ними съ такою же материнскою нѣжностыо, какъ и за сво
ими собственными. Все равно при ней ли находятся при этомъ ея собственный дѣти, 
или они улее взяты отъ нея.

Какъ только окрѣпнутъ котята, начинаются безконечныя игры ихъ и забавы 
съ матерью. Мало-но-малу эти игры переходите въ настоящую охоту, и мать сама вы
водить своихъ котятъ на первые опыты ловли мышей.

При хорошемъ воспитаніи кошка молеетъ леить въ полной дружбѣ со всѣми со- 
дерлеимыми въ домѣ леивотными, и пе только съ собакой, но и съ птичками, за кото
рыми обычно она охотится.



К A T Z E  N C H A T S



с в и н ь я

Свиньи составляютъ особую группу въ ряду паряокопытныхъ изъ отряда ко- 
пытныхъ вообще. Въ этой группѣ только два семейства: свиньи и бегемоты.

Домашняя свинья произошла когда-то отъ дикой. Но дикая свинья существует!, 
во многихъ разнообразныхъ формахъ, которыя можно раздѣлить на 2 группы: свиней 
европейскихъ и иидійскихъ. Отъ нихъ и отъ ихъ смѣшенія произошли всевозможный 
существующія теперь породы. А породъ этихъ много, и онѣ очень разнообразны: есть 
длинноухія и короткоухія, курчавыя, чериыя, бѣлыя. Особенно много породъ выведено 
въ Англіи, откуда онѣ распространились по всему свѣту. Такъ, всѣмъ извѣстны, напр., 
породы іоркширская и беркширская.

Это обиліе породъ показываетъ, что свинья крайне измѣнчивое животное, и 
подъ вліяніемъ ухода, климата, почвы и корма сильно измѣняетъ свой внѣтній видъ 
и весь строй своего организма. Такъ, въ хлѣвахъ и стойлахъ свиньи скоро жирѣютъ, 
становятся сонливыми и неподвижными. Въ лѣсахъ и на привольѣ дичаютъ, становятся 
подвижными и предиріимчивыми: бѣгаютъ бойко, лазаютъ ловко и вообще заботятся 
сами о себѣ. А въ горахъ пріобрѣтаютъ характера, цѣпкихъ, ловкихъ и осторожных!, 
горныхъ животныхъ.

Благодаря такой измѣнчивости, человѣку удалось приручить свиныо и сдѣлать 
домаіпнимъ животнымъ въ самыя незапамятный времена. Историческія преданія удо- 
стовѣряютъ съ несомнѣнностыо, что свинья была у всѣхъ народовъ на самой зарѣ 
исторической жизни домашнимъ животнымъ. Но есть доказательства того, что она 
была спутникомъ человѣка еще задолго до того, ісакъ забрезжилась заря истори
ческой зкизни.

И до сихъ иоръ человѣкъ хотя употребляетъ имя свиньи въ видѣ ругатель
ства, но мясо ея уважаетъ во всякихъ видахъ, а щетину употребляетъ какъ незамѣ- 
нимый продуктъ для всевозможныхъ кистей и щетокъ. Поэтому онъ разводитъ свиней 
вездѣ, гдѣ есть избытокъ корма для нихъ, и число разводимыхъ свиней возрастаетъ 
все больше и больше. Въ настоящее время ихъ считается въ одыѣхъ культурныхъ стра
нах!. не менѣе 100 мил. штукъ, изъ коихъ половина приходится на Соединенные 
Штаты.

. Во всѣхъ большихъ хозяйствахъ, гдѣ ведется производство винокуренное, пи
воваренное, свеклосахарное или молочныхъ продуктовъ, остается масса питательныхъ 
отбросовъ. Свинья, какъ животное всеядное, считается лучшимъ потребителемъ этихъ 
отбросовъ, и потому разводится въ этих!, хозяйствахъ во множествѣ. Точно также тамъ, 
гдѣ есть дубовые и буковые лѣса, для свиньи самой природой уготованъ богатый и 
даровой столъ, такъ какъ она очень любить буковые орѣшки и дубовые жолуди и отъ- 
ѣдается ими до отвалу.

Вообще всеядность свиньи поразительна. Она не только ѣстъ все то, что ѣстъ 
и человѣкъ, и притом!, въ такомъ видѣ, въ какомъ человѣкъ ѣсть не станетъ, но 
ѣстъ и многое такое, что человѣку противно. Любимое занятіе для свиньи на паст- 
бищѣ — рыть землю. Для этого у нея и существуетъ не морда, а именно рыло, т. е. 
удлиненный носъ съ весьма подвшкнымъ хрящеватымъ наконечникомъ, „пятачкомь", 
который при рытьѣ загибается впередъ и дѣйствуетъ какъ хорошо закругленная дере
вянная лопатка.

Въ землѣ много сочныхъ мясистыхъ корней и даже шигаект. въ родѣ картофеля, 
много червей, личинокъ, куколокъ насѣкомыхъ. Изъ нихъ одни живутъ тамъ всегда, 
другія только уходятъ на зиму, спасаясь отъ морозовъ. Поэтому, какъ только оттаетъ 
земля, и прежде чѣмъ появились первые признаки зелени, составляющей пищу другихъ 
травоядныхъ, для свиней вездѣ найдется много добычи. И если имъ дать волю, то выпу
щенный на пастбище, онѣ могутъ сплошь изрыть и лугъ, и пашню, и садъ, и огородъ. 
И на ряду съ полезнымъ разрыхленіемъ почвы могутъ произвести настоящее опусто- 
шеніе среди какихъ-нибудь цѣнныхъ насажденій.

Не довольствуясь этой мелюзгой, онѣ могутъ поѣдать и лягушекъ, и мышей, 
ящерицъ и змѣй, и вообще всякую падаль, какая ни попадется. Только никогда не на
блюдали, чтобы свинья ѣла собачье мясо. До мясного свинья настолько лакома, что 
можетъ нападать даже на грудныхъ беззащитиыхъ дѣтей. И въ нашей деревнѣ бывали 
нерѣдко случаи такого людоѣдства со стороны свиньи. А тамъ, гдѣ свиньи пасутся 
все лѣто исключительно на подножномъ корму, онѣ настолько дичаютъ, что иногда на- 
падаютъ на своихъ спящихъ пастуховъ.



Свинья считается синонимомъ грязнаго. Полагаготъ, что если она валяется 
иногда въ грязи, то она предпочитаетъ быть грязной. На основаніи этого плохіе хо
зяева устраиваютъ для нея помѣщеніе столь отвратительное, что назвапіе „свинар- 
никъ“ означаешь нѣчто вполнѣ омерзительное. Нужно удивляться крѣпкому здоровью 
свиньи, и тому, что онѣ не гибнуть повально въ такихъ отвратительныхъ помѣще- 
ніяхъ. А между тѣмъ для свиньи, какъ и для всего живого, чистота, хорошая венти- 
ляція, сухость и обиліе воздуха—главныя условія здоровой и правильной жизни.

Поэтому, разумные хозяева, особенно тамъ, гдѣ содержать помногу свиней, 
устраиваютъ для нихъ вполнѣ гигіеническія помѣщенія съ массой воздуха и свѣта, съ 
крѣпкимъ каменнымъ поломъ и съ хорошимъ отопленіемъ. При этомъ тщательно слѣ- 
дятъ за чистотой и за ежедневной уборкой и перемѣиой подстилки. Возлѣ такого сви
нарника устраивается хорошо цементированная яма съ обмѣнной водой, гдѣ бы свиньи 
могли сами купаться. Въ такихъ-то свинарникахъ выращиваются и содержатся тѣ тол- 
стыя, жирныя, круглыя и бѣлыя съ чистой розовой колеей свиньи, которыя, кромѣ на- 
званія, не имѣютъ ничего общаго съ нашей русской грязной и заскорузлой свиньей.

Хотя свиньи обычно не имѣютъ никакихъ симпатичныхъ дутевныхъ качествъ, 
и вообще довольно тупоголовы, но въ видѣ исключенія нѣкоторыя особи поддаются дрес- 
сировкѣ. И до сихъ поръ показываютъ въ циркѣ, какимъ затѣйнымъ фоісусамъ молено 
обучить это неповоротливое и неуклюлеее леивотное. А историки разсказываютъ, что подоб
ные лее опыты дѣлались и въ старину, и ученыя свиньи плясали даже при дворѣ нѣ- 
которыхъ коронованныхъ особъ, какъ это было, наир., у насъ при Аннѣ Іоанновнѣ.

Выть можетъ потому, что свиней держать исключительно для выгоды, а не 
для развлеченья, ихъ обученіемъ вообще никто не занимается, и потому оиѣ не разви
ваются отъ сосѣдства съ человѣкомъ, а только тупѣютъ. Отдѣльные же опыты удосто- 
вѣряютъ, что свинья легко поддается обученію и ко многому способна. Одинъ англи- 
чанииъ пріучилъ ее далее ходить на охоту и употреблялъ ее вмѣсто собаки, при чемъ 
она обнаруживала удивительно тонкое чутье.

Въ то время какъ кошка молеетъ считаться образцомъ нѣжной и заботливой 
матери, свинья не проявляетъ здѣсь никакихъ благородныхъ качествъ. Плодится она 
сильно. Дваиеды въ годъ приносить по 10, далее но 15 дѣтенышей. А бывали случаи, 
когда роледалось разомъ до 24 штукъ. При такомъ количествѣ малышей и нрн неуклю- 
леести свиньи, случается, что она нечаянно давить евоихъ дѣтей. Тогда она не заду
мываясь полеираетъ задавленнаго. Подневольное содерлеаніе, обиліе дѣтей и привычка 
видѣть заботу о нихъ со стороны человѣка, сдѣлали то, что материнскіе инстинкты, 
вроледенные всему классу млекопитающихъ и птицъ, у свиньи ослабѣли.

Тѣмъ не менѣе, она выкармливаетъ своимъ молокомъ все свое многочисленное 
потомство. И если не отнять у иея сосуновъ, какъ это дѣлаютъ обыкновенно недѣли 
черезъ 4, то она будетъ кормить ихъ долго, покуда хватить у нея молока.

Насколько грязна бываетъ наша деревенская свинья, настолько же бѣлы, чисты 
И нѣяены ея поросята. Возлѣ такой грязной матери онѣ выглядятъ какимъ-то забав- 
нымъ контрастомъ. И наблюдая такую семью, нелегко свыкнуться съ такимъ контра- 
стомъ. Понятно, что тамъ, гдѣ свиныо содержать внимательно и опрятно, новоро- 
жденные розовые поросятки не очень разнятся отъ своей толстоколсей матери.
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Б Ъ Л К А
Бѣлки составляютъ особое семейство изъ отряда грызуновъ. Кромѣ нихъ къ 

этому отряду относятся еще зайцы, бобры, мыши, кроты, дикобразы, сычи и др. Каждый 
изъ названныхъ грызуновъ составляетъ отдѣльное семейство.

Грызунами зовутъ ихъ потому, что у нихъ сильно выдаются впередъ 2 пары 
переднихъ зубовъ (рѣзцовъ). Зубы эти очень острые, и грызуны могутъ работать ими 
точно долотомъ. Такъ, бобры могутъ перегрызать этими зубами большія стоячія деревья.

Бѣлки но грызутъ деревьевъ своими рѣзцами. Но зато отлично разгрызаютъ 
ими самые крѣпкіе орѣхи, до которыхъ бѣлки очень лакомы. Кромѣ орѣховъ, онѣ 
поѣдаютъ всевозможныя сѣмена, особенно хвойныхъ, также почки, молодые побѣги, 
кору деревьевъ и даже овощи. И не довольствуются одной растительной пищей, а охо
тятся за насѣкомыми и лакомятся птичьими яйцами и мясомъ молодыхъ птенчиковъ.

По величипѣ, бѣлка гораздо меньше зайца, или кошки. Только хвостъ у нея 
очень большой, гораздо длиннѣе туловища. И такой широкій да пушистый. Изъ-за 
него бѣлка кажется вдвое крупнѣе, чѣмъ она на самомъ дѣлѣ. Любопытны также на 
ушахъ длинныя кисточки изъ тонкихъ волосковъ.

Пушистый хвостъ для бѣлки —такая же важная вещь, какъ для птицы крылья. 
Всю жизнь бѣлка проводить на деревьяхъ. Правда, по землѣ она хорошо бѣгаетъ, но 
все же не очень быстро. Любая собака догонять ее. Зато на деревѣ бѣлка то же, что 
птица въ воздухѣ. Проворно, ловко и быстро перебѣгаетъ она съ вѣтки на вѣтку. 
Также быстро и легко взбирается она по стволу дерева, или спускается по нему на 
землю. Какой бы звѣрь ни гнался за бѣлкой, она ускользнетъ отъ него, если есть по
близости дерево. Не успѣетъ хищникъ оглянуться, какъ она уже на вѣтвяхъ его, и 
оттуда спокойно поглядываетъ на своего преслѣдователя.

А если преслѣдуетъ ее человѣкъ, — какъ это часто дѣлаютъ деревенскія дѣти,— 
она взбирается все выше и выше, пока не спрячется въ густой зелени листьевъ.

Интереснѣе всего преслѣдовать бѣлку на опушкѣ или полянѣ лѣсной, гдѣ де
ревья очень рѣдки и стоять на 8—4 саж. другъ отъ друга. Бѣлкѣ хочется уйти отъ 
васъ. Она не чувствует!) себя спокойно на томъ деревѣ, подъ которымъ стоите вы, и 
старается уйти подальше. Прыгать съ вѣтки на вѣтку для нея—дѣло привычное. Но 
это поблизости. А тутъ, шутка ли сказать, 3—4 саж.! Однако это не помѣха для нея. 
Съ минутку она подумаетъ, изловчится и прыгнетъ съ такой силой, что перескочить. 
Въ моментъ этого прыжка, когда она несется по воздуху, кажется, что она летать, 
хотя и безъ крыльевъ.

Вотъ здѣсь-то большой пушистый хвостъ и замѣняетъ ей крылья. Она имъ не 
машетъ, какъ машутъ крыльями птицы, но все-таки хвостъ ей очень помогаетъ. По
смотрите, напр., какъ падаетъ на землю пушинка. Медленно и долго плыветъ она по 
воздуху книзу. Она легкая да широкая, и воздухъ мѣшаетъ ей падать быстро. Или 
возьмите зрѣлый пушистый шаръ одуванчика, дуньте на него и наблюдайте, какъ по- 
летятъ его сѣмена. У каждаго сѣмечка есть пушистый хвостикъ, и этотъ хвостикъ 
поддерживаетъ сѣмя па воздухѣ. Оть этого сѣмя одуванчика не падаетъ прямо, а пла
вает!) въ воздухѣ и переносится вѣтромъ довольио далеко.

Въ такомъ же родѣ плаваетъ въ воздухѣ и бѣлка, пока долетитъ до другого 
дерева. Вотъ-вотъ, кажется, ее потянетъ книзу, и она упадетъ на землю. Но нѣтъ. Ни
когда вы этого не увидите. Бѣлка хорошо знаетъ свои силы и силу своего хвоста. И 
прыгаетъ только туда, куда можетъ долетѣть безопасно.

Когда бѣлка сидитъ на суку, хвостъ у нея торчитъ кверху. Сорвавши орѣхъ, 
жолудь, кедровую либо сосновую шишку съ сѣменами, она усаживается на заднихъ 
лапкахъ, а въ переднія беретъ свою добычу. Въ такой позѣ она бываетъ особенно жи
вописна и занимательна.

Мѣхъ у бѣлки лѣтомъ буровато-краснаго цвѣта, на брюхѣ сѣро-бѣлаго. Зимой лее 
въ сѣверныхъ странахъ она мѣняетъ окраску и становится вся сѣровато-бѣлой и далее 
чисто бѣлой. Тогда за бѣлками охотятся ради ея мѣха и убиваютъ ихъ милліонами 
штукъ. Въ Европу бѣличій мѣхъ вывозится исключительно изъ Россіи.

Бѣлка— лшвотное очень предусмотрительное. Она устраиваетъ на зиму цѣлые 
склады пищи, и для себя, и для своего потомства. Въ дуплахъ старыхъ деревьевъ, 
или въ ямахъ между камнями, она собираетъ болыпіе запасы сѣмянъ и всякихъ ра- 
стительныхъ продуктовъ. Тутъ лее, или на деревѣ на главныхъ сучьяхъ, она устраи
ваетъ себѣ и гнѣздо изъ хвороста и моха. Гнѣздо устраиваетъ хорошо закрытое, но съ



двумя выходами, чтобы обмануть ловкаго хищника, который задумаетъ полакомиться 
большой бѣлкой или ея малютками.

Какъ и всѣ грызуны, бѣлка быстро размножается. За лѣто она припоситъ въ 
два раза до 14 дѣтенышей. Вся эта семья зимуетъ вмѣстѣ съ родителями. Не диво, 
что ей на прокорми требуются большіе запасы. За дѣтьми мать ухаживаетъ съ большой 
нѣжностью и заботливостью. А когда они подрастутъ, родители и дѣти постоянно рѣз- 
вятся и забавляются вмѣстѣ.

Молодые дѣтеныіди, взятые домой, быстро дѣлаются ручными, понятливыми и 
ласковыми. Особенно легко приручаются они тогда, если ихъ дать на воспитаніе кошкѣ, 
недавно родившей. Та не только выкормить, но и пріучитъ ихъ къ дому. Благодаря 
замѣчательной чистоплотности, рѣзвости и веселому нраву, бѣлокъ очень пріятно дер
жать дома. Но къ старости онѣ все-таки становятся злыми и тяготятся своей неволей.

Бѣлка живетъ по всей Европѣ и Азіи въ лѣеистыхъ мѣстностяхъ. Такъ какъ 
она быстро размножается, то въ привычномъ лѣсу ей наконецъ становится тѣсно и го
лодно. Въ такомъ случаѣ, вынуждаемый, онѣ пускаются въ странствованіе и пере
селяются большими стадами. Тогда ихъ появляется такъ много, что въ лѣсу еже- 
дневно можно встрѣтить по нѣсколько штукъ. Въ это время, въ поискахъ за пищей, 
онѣ теряютъ обычную осторояшость, заходятъ въ деревню и здѣсь опустогааютъ сады, 
огороды и далее кладовыя. Тамъ онѣ охотно лакомятся и куриными яйцами, и молоч
ными продуктами.

У бѣлки много враговъ. Кромѣ человѣка, самаго страшпаго истребителя ихъ, 
за ними охотятся еще коршуны, совы и ястребы. Иногда удается охота и лисицѣ. Но 
сэмымъ опаснымъ изъ звѣрей нужно считать куницу. Она лазаетъ по деревьямъ почти 
такъ лее хорошо, какъ и бѣлка. И такъ настойчиво и неутомимо преслѣдуетъ ее, что 
почти вебгда достигаетъ успѣха.

По уму, хитрости, хорошей памяти, по остротѣ внѣшнихъ чувствъ и сообрази
тельности, бѣлку нужно считать высоко развитыми леивотнымъ. Свои же разнообразный! 
чувствованія она мояеетъ выражать соотвѣтствующими звуками.

Самые лучшіе мѣха получаются изъ Сибири. Тамъ на р. Ленѣ ранней весной 
крестьяне занимаются исключительно ловлей бѣлокъ. И чтобы не портить ихъ шку- 
роіеъ, ловятъ въ западню, сдѣланную изъ двухъ досокъ, на приманку изъ сушеной 
рыбы. Кромѣ іикурокъ, идутъ въ дѣло и самые хвосты. Изъ нихъ дѣлаютъ боа, или же 
употребляготъ одинъ волосъ для приготовленія рисовальныхъ и др. кистей.

Живая бѣлка не приносить человѣку никакой пользы. А вредъ отъ нея не
малый. Она истребляетъ не только массу плодовъ и сѣмянъ, но портить молодые побѣги, 
почкн и кору деревьевъ. А главное, разоряетъ массу птичьихъ гнѣздъ и такими обра- 
зомъ уиичтолеаетъ цѣлые виды полезныхъ мелкихъ птицъ. Поэтому бѣлку нулено счи
тать вредными животными, которое заслулсиваетъ истребленія.
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Л И С И Ц А

Лисица относится къ отряду хищныхъ, сем. псовыхъ. Ея ближайпііе родствен
ники — волкъ и собака. Ихъ она напоминаешь и внѣшнимъ видомъ, и душевными 
качествами.

Изъ всѣхъ диісихъ звѣрей лисицу описываютъ чаще всего. Про нее слагается 
много басенъ, анекдотовъ и разныхъ исторій, иногда легендарныхъ и неправдоподоб- 
ныхъ. Тѣмъ валшѣе сказать о ней не только самое существенное, но и строго провѣ- 
реиное наблюденіями достовѣрныхъ свидѣтелей.

Говорятъ, что лисица необыкновенно умна, крайне хитра и настолько осто
рожна, что всегда сумѣетъ вывернуться изъ самыхъ критическихъ положеній. Все это 
значительно преувеличено. Въ природѣ есть одинъ только выдающійся умъ, умъ чело- 
вѣка. Все остальное не представляетъ ничего необыкновеииаго. И лисица по своему 
уму, конечно, гораздо ниже собаки, которая далеко ушла виередъ, благодаря ностоян- 
ному солеительству съ человѣкомъ.

РІ если бы лисица была такъ хитра, какъ представляютъ нѣкоторые, она не 
попадалась бы такъ часто въ зубы собакъ и въ руки человѣка. Въ одной Германіи 
еще недавно убивалось елеегодно до 100,000 лисицъ. Въ Россіи, конечно, гораздо 
больше, особенно въ Сибири, гдѣ больше всего цѣнятся за свой мѣхъ чернобурыя лисицы.

Наша обыкновенная лисица сѣровато-рылеаго цвѣта. Но оттѣнки ея мѣха измѣ- 
няются въ зависимости отъ мѣстности, въ которой леиветъ лисица; сѣверныя отлича
ются отъ южныхъ, а горныя — отъ живущихъ въ равнинахъ. Особенно въ степяхъ и 
пустыняхъ замѣтно приспособленіе цвѣта мѣха къ цвѣту окрулеающей мѣстности.

О величинѣ лисицы молшо составить себѣ представленіе, если мы скалеемъ, что дли
на ея вмѣстѣ съ хвостомъ немного меньше 2 арш., авѣсъ колеблется мелсду 15 и 22 фунт.

Живетъ лисица почти повсемѣстно во всемъ сѣверномъ полушаріи 'какъ въ 
лѣсныхъ, такъ и безлѣсныхъ странахъ. Она рѣдко встрѣчается только тамъ, гдѣ много 
водится волковъ. Эти болѣе сильные родственники истребляютъ лисицъ во мнолеествѣ 
и не даютъ имъ размножаться.

Лисицу можно назвать пеіцернымъ леителемъ, потому что для жилья она поль
зуется норой или маленькой пещерой. Эту нору она выкапываетъ сама въ откосѣ рых- 
лаго холма, или же пользуется готовой норой барсука, гдѣ и лсиветъ иногда совмѣстно 
съ нимъ. А тамъ, гдѣ грунтъ не позволяетъ копать нору, она устраиваетъ свое лсилище 
просто подъ камнями, либо подъ кучей хвороста, и далее въ пустомъ дуплѣ дерева.

Какъ хищникъ, она охотится за всякой лсивностыо и питается всякимъ мясомъ, 
какое удастся добыть, не исключая рыбъ, раковъ, кузнечиковъ, личиноісъ, и далее доледе- 
выхъ червей. А такъ какъ, кромѣ мяса, она не прочь полакомиться и вкусными слад
кими плодами, — кто не слыхалъ про лисицу и виноградъ? — то ее молено бы назвать 
всеядньшъ лсивотнымъ. Какъ ни разнообразна дичь, за которой охотится лисица, но 
найти и поймать эту дичь ей не всегда удается. Поэтому, чаще всего ей приходится 
довольствоваться полевыми мышами. Но имѣя тонкій вкусъ, она всегда предпочитаетъ 
этой мелкотѣ хорошую пернатую дичь. Если не удастся поймать взрослую птицу, она 
довольствуется птенцами и далее яйцами, которыхъ отыскиваетъ въ гнѣздахъ.

Въ поискахъ за пернатой дичыо она забирается иногда въ курятникъ или 
нтичникъ, гдѣ производитъ большое опустогаеніе не только среди мелкой, но и среди 
крупной птицы. Она одинаково легко молеетъ перегрызть горло какъ маленькому цы
пленку, такъ и большому гусю или индюку, который вѣситъ вдвое больше самой ли
сицы. Когда ей удается проникнуть въ птичникъ, она производитъ въ немъ огромное 
опустошеніе. Она не довольствуется тѣмъ, чтобы насытить свой голодъ. Не доволь
ствуется и тѣмъ, чтобы взять съ собой столько, сколько молеетъ унести. Нѣтъ, она 
производитъ тогда въ населеніи птичьяго двора иастоящій погромъ, убивая на смерть 
всѣхъ, кто не можетъ увернуться, и до тѣхъ поръ, пока ее прогонитъ наступившій 
разевѣтъ, либо проснувшійся хозяииъ.

Въ такомъ повальномъ избіеніи запертой дичи обнаруживается лучше всего 
плохой умъ лисицы. Сознаніе цѣлесообразности совершенно отсутствуетъ. Дѣйствуетъ 
простой и грубый инстинктъ охотника, который разыгрываешь безъ удерлеу въ минуты 
удачной охоты и заставляетъ набивать дичи столько, сколько молено достать ея. Удач
ливый азартный охотникъ не молеетъ остановиться, пока дичь не разлетѣлась.

Нѣкоторую роль при этомъ играетъ и материнскій инстинктъ, заставляющій 
выкармливать потомство. Лисица приносишь до 12 дѣтенышей. Чаще всего около 7 штукъ.



Прокормить мясомъ такую семью не легко. Мать цѣлые дни ходить за добычей. И 
сколько бы она ни принесла, все истребляется. Попятно, что она живетъ въ постоян- 
номъ напряженіи и стремленіи убивать и носить. Предѣлъ этому стремленію могутъ 
положить только физическія препятствія.

Дѣтеныши родятся слѣпыми, какъ у кошки, и остаются такими недѣли 2. Все 
это время мать находится съ ними почти безотлучно, питая ихъ собственнымъ моло- 
комъ. Послѣ этого у нихъ прорѣзываются зубы, и они могутъ переходить ісъ твердой 
пищѣ. Черезъ мѣсяцъ они начипают-ъ уже вылѣзать изъ норы, грѣются на солнцѣ, 
играютъ и возятся другъ съ другомъ и съ матерью, и мало-по-малу знакомятся съ мі- 
ромъ. Теперь матери приходится часто отлучаться въ поискахъ за кормомъ. А въ случаѣ 
неудачи, она пріучаетъ ихъ самихъ ловить мелкую живность, въ родѣ жуковъ, лягу- 
шекъ и мышей. При малѣйшей тревогѣ они убѣгаютъ въ нору. А если и норѣ грозить 
опасность отъ человѣка, мать хватаетъ дѣтенышей въ зубы и по одному уносить въ 
другую нору. На этотъ случай въ норѣ всегда устраивается нѣсколько ходовъ. Мѣсяца 
черезъ 3 послѣ рожденія малыши совсѣмъ иокидаютъ нору и охотятся всюду сначала 
совмѣстно съ матерью, а потомъ совершенно самостоятельно.

Насколько лисица заботится о своихъ дѣтяхъ, показываетъ такой случай. 
Однажды въ отсутствіе матери нора ея была раскопана охотниками. При этомъ двое 
дѣтенышей было убито, а третьяго взяли живымъ домой. Здѣсь иадѣли ему ошейникъ 
и на открытомъ дворѣ привязали къ дереву. Утромъ нашли его на томъ же мѣотѣ. 
ГІередъ иимъ лежалъ нетронутый индюкъ съ отъѣденной головой. А по всему' двору 
валялось еще 13 задушенныхъ индюковъ. Это ночыо навѣстила мать своего прикован- 
наго дѣтеныша, передушила птицъ и одну положила ему на обѣдъ.

Старую и опытную лисицу поймать не легко. Ко всякаго рода капканамъ и 
западнямъ она проявляетъ замѣчательную чуткость. Одинъ охотникъ, которому не уда
валось заманить лисицу въ западню, устроилъ такую ловушку. Онъ положилъ при
манку, а въ 10 саж. отъ нея установилъ заряженное ружье, которое нацѣлилъ такъ, 
что оно должно неминуемо убить лисицу, когда она схватить приманку. Затѣмъ ко 
взведенному курку онъ привязалъ тонкую бечевку, другой конецъ которой укрѣпилъ у 
приманки. Лисица, схвативши приманку, должна была натянуть бечевку и такимъ 
образомъ потянуть за собачку курка и застрѣлить самое себя. Дѣло было зимой. Хотя 
и ружье, и бечевка были тщательно прикрыты снѣгомъ, все-таки лисица не подходила 
къ этой приманкѣ, хотя уничтожила всѣ другія, которыя охотникъ для пробы клалъ 
по сосѣдству.

Если поймать лисицу въ очень раннемъ возрастѣ и воспитывать дома, то она 
становится вполнѣ ручною и долго живетъ со своимъ хозяиномъ въ довѣрчивой дружбѣ. 
Свою радость въ обращеніи съ хозяиномъ она обнаруживаетъ подобнымъ же образомъ, 
какъ это дѣлаютъ собаки. Особенно при встрѣчѣ послѣ разлуки.

Подобно собакѣ, лисица ташке заболѣваетъ бѣшенствомъ, и укусы ея также 
опасны для людей. Болѣзнь эта для нихъ самихъ смертельна. Въ этомъ также обна
руживается родство между лисицей и собакой.
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