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Владимир Федорович Одоевский
Анекдоты о муравьях

Возле моей комнаты была другая, в которой никто не жил. В сей последней стоял на
окне ящик с землёй, приготовленной для цветов. Земля была покрыта обломками обвалив-
шейся с верху стены штукатурки. Окошко было на полдень и хорошо защищено от ветра;
в некотором расстоянии находился амбар; словом, это место представляло все возможные
удобства для муравьёв.

Действительно, когда мне вздумалось посадить в этот ящик тюльпанную луковицу, я
нашёл в ящике три муравьиные гнезда. Здесь муравьям такое было привольное житье, так
весело они бегали по стенам ящика; мне показалось, что было бы слишком жестоко для
цветка нарушать спокойствие этих смышлёных насекомых; я приискал другое место для
моей луковицы, а ящик с муравьями избрал предметом моих наблюдений. Эти наблюдения
доставили мне столько наслаждений, сколько бы никогда не могли мне доставить все цветы
на свете.

Прежде всего я постарался моим гостям доставить все возможные удобства, и для сего
я снял с ящика всё то, что могло мешать или вредить им. По нескольку раз в день приходил я
смотреть на их работу, а часто и ночью, при лунном свете: мои гости работали беспрестанно.
Когда все другие животные спали, они не переставали бегать снизу наверх и сверху вниз, –
можно было подумать, что отдых для них не существует.

Как известно, главное занятие муравьёв – это запасти себе в продолжение лета пищу
на зиму. Я думаю, всем моим читателям известно, что муравьи прячут в земле собранные
ими зёрна ночью, а днём выносят их сушить на солнце. Если когда-нибудь вы обращали
внимание на муравейник, то, верно, замечали вокруг него небольшие кучки зёрен. Я знал
их обычай и потому чрезвычайно был удивлен, заметив, что мои постояльцы делали совер-
шенно противное: они держали свои зёрна под землёю в продолжение целого дня, несмотря
на солнечное сияние, и, напротив, выносили их наружу ночью; можно было подумать, что
они выносили свои зёрна на лунный свет, но я ошибся, – мои муравьи имели преважную
причину поступать так, а не иначе.
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