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Аннотация
«Собирание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которое

хотя недолго, но зато со всею силою страсти владело мною и оставило в моей памяти
глубокое, свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет;
книжка на русском языке (которой названия не помню) с лубочными изображеньями зверей,
птиц, рыб, попавшаяся мне в руки еще в гимназии, с благоговеньем, от доски до доски,
была выучена мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было
замечаемо моим детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверков, птичек
и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться…»
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Сергей Тимофеевич Аксаков
Собирание бабочек

(Рассказ из студентской жизни)

Собирание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которое хотя
недолго, но зато со всею силою страсти владело мною и оставило в моей памяти глубокое,
свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет; книжка на
русском языке (которой названия не помню) с лубочными изображеньями зверей, птиц, рыб,
попавшаяся мне в руки еще в гимназии, с благоговеньем, от доски до доски, была выучена
мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было замечаемо моим
детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверков, птичек и рыбок, с кото-
рыми мне довелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому
каждое приобретенное им самим знание казалось новостью, никому не известною, драго-
ценным и важным открытием, которое надобно записать и сообщить другим. С умилением
смотрю я теперь на эти две тетрадки в четвертку из толстой синей бумаги, какой в настоя-
щее время и отыскать нельзя. На страничках этих тетрадок детским почерком и слогом опи-
саны: зайчик, белка, болотный кулик, куличок-зуек, неизвестный куличок, плотичка, пес-
карь и лошок; очевидно, что мальчик-наблюдатель познакомился с ними первыми. Вскоре я
развлекся множеством других новых и еще более важных интересов, которыми так богата
молодая жизнь; развлекся и перестал описывать своих зверков, птичек и рыбок. Но горячая
любовь к природе и живым творениям, населяющим божий мир, не остывала в душе моей, и
через пятьдесят лет, обогащенный опытами охотничьей жизни страстного стрелка и рыбака,
я оглянулся с любовью на свое детство – и попытки мальчика осуществил шестидесятилет-
ний старик: вышли в свет «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Орен-
бургской губернии».

Еще в ребячестве моем я получил из «Детского чтения»1 понятие о червячках, кото-
рые превращаются в куколок, или хризалид, и, наконец, в бабочек. Это, конечно, придавало
бабочкам новый интерес в моих глазах; но и без того я очень любил их. Да и в самом деле,
из всех насекомых, населяющих божий мир, из всех мелких тварей, ползающих, прыгаю-
щих и летающих, – бабочка лучше, изящнее всех. Это поистине «порхающий цветок», или
расписанный чудными яркими красками, блестящими золотом, серебром и перламутром,
или испещренный неопределенными цветами и узорами, не менее прекрасными и привле-
кательными; это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком
цветов, который сосет оно своим хоботком, у иных коротеньким и толстым, а у иных длин-
ным и тоненьким, как волос, свивающимся в несколько колечек, когда нет надобности в его
употреблении. Как радостно первое появление бабочек весною! Обыкновенно это бывают
бабочки крапивные, белые, а потом и желтые. Какое одушевление придают они природе,
только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы, когда почти
нет еще ни зеленой травы, ни листьев, когда вид голых деревьев и увядшей прошлогодней
осенней растительности был бы очень печален, если б благодатное тепло и мысль, что скоро
все зазеленеет, зацветет, что жизненные соки уже текут из корней вверх по стволам и вет-
вям древесным, что ростки молодых трав и растений уже пробиваются из согретой влажной
земли, – не успокоивала, не веселила сердца человеческого.

1 «Детское чтение». – «Детское чтение для сердца и разума» – первый детский журнал в России, выходил в 1785–
1789 гг. в качестве еженедельного приложения к «Московским ведомостям», издававшимся Н. И. Новиковым.
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В 1805 году, как известно, был утвержден устав Казанского университета, и через
несколько месяцев последовало его открытие; между немногими преподавателями, начав-
шими чтение университетских лекций, находился ординарный профессор натуральной исто-
рии Карл Федорович Фукс, читавший свой предмет на французском языке. Это было уже в
начале 1806 года. Хотя я свободно читал и понимал французские книги даже отвлеченного
содержания, но разговорный язык и вообще изустная речь профессора сначала затрудняли
меня; скоро, однако, я привык к ним и с жадностью слушал лекции Фукса. Много способ-
ствовало к ясному пониманию то обстоятельство, что Фукс читал по Блуменбаху2, печатные
экземпляры которого на русском языке находились у нас в руках. Книга эта, в трех частях,
называется «Руководство к естественной истории Д. Ион. Фридр. Блуменбаха, Геттинген-
ского университета профессора и великобританского надворного советника, с немецкого на
российский язык переведенное истории естественной и гражданской и географии учите-
лями: Петром Наумовым и Андреем Теряевым, печатано в привилегированной типографии
у Вильковского. В Санктпетербурге 1797 года».

Между слушателями Фукса был один студент, Василий Тимьянский3, который и
прежде охотнее всех нас занимался языками, не только французским и немецким, но и латин-
ским, за что и был он всегда любимцем бывшего у нас в высших классах в гимназии препо-
давателя этих языков, учителя Эриха. Эрих был сделан адъюнкт-профессором и читал в уни-
верситете латинскую и греческую литературу. Личность адъюнкта Эриха, который, как все
говорили, имел глубокие познания в древних и новых языках, была в высшей степени кари-
катурна и забавна, а русский язык он так коверкал, что без смеха нельзя было его слушать.
Впрочем, к русскому языку он обращался только в крайности, видя иногда, что ученик не
понимает его, хотя он для лучшего уразумения прибегал уже ко всем ему известным языкам.
Эрих даже и фамилии наши переиначивал по-своему. Студента Безобразова, напр., звал «гер
Абразанцов», а меня то «гер Аксаев», то «гер Ачаков» и никогда Аксаков, хотя очень меня
знал, потому что нередко бывал у адъюнкта Г. И. Карташевского, у которого я прежде жил.
Тимьянский передразнивал Эриха в совершенстве. Я также умел несколько передразнивать
своего наставника, и мы с Тимьянским нередко потешали студентов, представляя встречу
на улице и взаимные приветствия наших адъюнкт-профессоров. Но виноват! воспоминания
юношества увлекли меня в сторону, возвращаюсь к предмету моего рассказа. Этот студент
Тимьянский, считавшийся у нас первым латинистом и, вероятно, знавший тогда не очень
много по-латыни, скоро обратил на себя внимание Фукса, понравился ему за свою латынь и
стал ездить к нему на квартиру: Фукс нанимал прекрасный дом Жмакина на Арском поле.
Однажды Тимьянский при мне рассказывал, что видел у профессора большое собрание мно-
гих насекомых, и в том числе бабочек, и что Фукс обещал выучить его, как их ловить, рас-
кладывать и сушить. В эту самую минуту я только что воротился в университет с кулачного
боя, который видел первый раз в моей жизни. Это было в январе или феврале 1806 года.
Я сам в свою очередь горячо рассказывал товарищам о виденном мною и пропустил мимо
ушей слова Тимьянского.

Тогда в Казани происходили по зимам, на льду, большого озера Кабана, знаменитые
кулачные бои между татарскими слободами и русскими суконными слободами, состояв-
шими из крепостных крестьян помещика Осокина; и татарские и русские слободы были
поселены по противоположным берегам озера Кабана.4

2 Блуменбах Иоганн Фридрих (1752–1840) – немецкий естествоиспытатель.
3 Тимьянский Василий Ильич (род. в 1791 г.) – впоследствии профессор естественной истории и ботаники Казанского

университета.
4 Татарские и суконные слободы существуют и поныне, но крепостные крестьяне уже откупились и записались в

мещане.
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Бои эти доходили иногда до ожесточения, и, конечно, к обыкновенной горячности бой-
цов примешивалось чувство национальности. Бой, который видел я, происходил, однако, в
должных границах и по правилам, которые нарушались только тогда, когда случалось одо-
левать татарам. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном рас-
стоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон
на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похва-
лами взрослых; наконец, вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним
также известный боец Никита; татарин полетел с ног и вместо него вырос другой. Между
тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная:
падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уно-
сили. Вдруг с страшным криком татары бросились стеной на стену – и завязалась ужасная,
вполне рукопашная драка; но татары держались недолго, скоро попятили их назад, и они
побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились. Мне
сказывали, что когда случалось одолевать татарам, то они преследовали русских даже в их
избах и что тут-то вновь восстановлялся ожесточенный бой, в котором принимали участие и
старики, и женщины, и дети: дрались уже чем ни попало. Такая схватка всегда оканчивалась
бегством татар.

Весною 1806 года я узнал, что Тимьянский вместе с студентом Кайсаровым уже начи-
нают собирать насекомых и что способ собирания, то есть ловли, бабочек и доски для рас-
кладывания их держат они в секрете. Тогда только вспомнил я, что уже слышал об этом.
Вдруг загорелось во мне сильное желание самому собирать бабочек. Я сообщил об этом
другу моему, студенту А. И. Панаеву, и возбудил в нем такую же охоту. Сначала я обра-
тился к Тимьянскому с просьбой научить меня производству этого дела; но он не согласился
открыть мне секрета, говоря, что тогда откроет его, когда сделает значительное собрание,
а только показал мне несколько экземпляров высушенных бабочек и насекомых. Это вос-
пламенило меня еще больше, и я решился сейчас ехать к профессору Фуксу, который был
в то же время доктор медицины и начинал практиковать. Я приехал к нему под предлогом
какого-то выдуманного нездоровья. В кабинете у профессора я увидел висящие по стенам
ящики, в которых за стеклами торчали воткнутые на булавках, превосходно сохраненные и
высушенные, такие прелестные бабочки, каких я и не видывал. Я пришел в совершенный
восторг и поспешил объяснить кое-как Фуксу мою страстную любовь к естественной исто-
рии и горячее желание собирать бабочек, прося его в то же время научить меня, как присту-
пить к этому делу. Профессор был очень доволен и охотно рассказал мне все подробности
этого искусства, не мудреного, но требующего осторожности, терпения и ловкости. Он тут
же показал мне все нужные инструменты как для ловли бабочек, так и для раскладывания
их. Я знал, что Панаев на все это будет гораздо искуснее меня: он был великий мастер на
все механические мелкие ручные работы, – и потому выпросил позволение у Фукса приве-
сти к нему на другой же день Панаева с несколькими живыми бабочками, которых профес-
сор обещал при нас же разложить для сушки. А как я хотел не только ловить бабочек, но
и собирать гусениц для того, чтобы бабочки выводились у меня дома, то Фукс объяснил
мне и снабдил меня наставлениями, как различать червяков, из которых должны выводиться
бабочки, от тех червей, из которых выводятся другие разные насекомые, как их содержать,
чем кормить и вообще как с ними обращаться. Мы с Панаевым также решились хранить в
тайне наше предприятие не только от Тимьянского, но и от всех других студентов. На дру-
гой день, наловив кое-каких бабочек в саду, отправились мы к Фуксу, который при нас же
разложил двух бабочек, а третью дал разложить Панаеву, желая, чтобы он первый опыт сде-
лал у него на глазах. Дело происходило следующим образом: взяв бабочку снизу осторожно
за грудь большим и указательным пальцами, Фукс сжал ее довольно крепко; это нужно для
того, чтобы бабочка лишилась чувств, не билась крылушками и не сбивала с них цветную
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пыль. Для этого сжатия имелись особые стальные щипчики; но Фукс сказал и показал нам,
что мы можем обойтись и без них. Потом он взял булавку, величина которой должна быть
соразмерна величине бабочки, и проколол ей спинку сверху вниз, выпустив конец булавки
настолько, насколько было нужно для втыканья его в дерево. Пропустив кончик булавки
сквозь карточку, он слегка нагрел его на свечке: предосторожность, необходимая для того,
чтобы тело насекомого присохло и не вертелось на булавке. Потом взял гладкую липовую
дощечку (липовая мягче других) с вынутыми во всю ее длину ложбинками5: пошире для
бабочек, у которых брюшко потолще, и поуже для тех, у которых туловище тоньше. В одну из
таких ложбинок Фукс опустил туловище бабочки и воткнул конец булавки настолько, чтобы
крылушки пришлись как раз к поверхности дощечки. Наконец, он взял узенькие полоски
почтовой бумаги, нарочно для того нарезанные, наложил одну из них на верхнее и нижнее
крылья бабочки, прикрепил вверху булавкой и особым инструментом, похожим на длинную
иглу или шило (большая длинная булавка может всегда заменить его), расправил им крылья
бабочки, сначала одно, а потом другое, ровно и гладко, так, чтобы верхнее не закрывало
нижнего, а только его касалось; в заключение прикрепил, то есть воткнул булавку в нижний
конец бумажки и в дерево. Очевидно, что все уменье и ловкость заключались в расправле-
нии крыльев бабочки: надобно было их не прорвать, не измять и не стереть с них пыль.
Через несколько дней бабочка высохнет; тогда бережно снимаются с нее бумажки, и бабочка
перемещается в ящик или шкап, в котором она должна храниться. Третью бабочку разло-
жил Панаев, и с первого раза так искусно, что Фукс, повторяя беспрестанно: «Bien, tres bien,
parfaitement bien»,6 провозгласил, наконец, торжественно «Optime!».7

И вот закипела у нас с Панаевым молодая пылкая деятельность! Липовые сухие доски
и дощечки гладко выструганы под личным присмотром моего товарища, а ложбинки искусно
и ловко вынуты им самим; отысканы толстые, так называемые фунтовые, булавки для рас-
кладки и прикрепления бабочкиных крыльев; нашли и плотную почтовую бумагу, которая не
прорывалась, как это случалось у Фукса. Рампетки для ловли бабочек сделали двух сортов:
одни с длинными флеровыми или кисейными мешочками, другие – натянутые, как рампетки,
которыми играют в волан. Рампеткой первого вида надобно было подхватывать бабочку на
лету и завертывать ее в мешочке, а рампеткой второго вида надобно было сбивать бабочку
на землю, в траву, или накрывать ее, сидящую на каком-нибудь цветке или растении. Пер-
вый способ очевидно лучше: пыль с бабочки стирается меньше; но действовать рампеткою
с мешочком требовалось больше ловкости и проворства. В два дня все было готово, и бла-
годаря неусыпным, горячим хлопотам моим, а также стараньям и уменью моего товарища
все было придумано и устроено гораздо лучше, чем у профессора Фукса.

Раскладывание бабочек Панаев решительно взял на себя: разложив их еще несколько
экземпляров, он стал совершенным мастером в этом деле. Ловлю бабочек за городом мы
положили производить вместе, кроме каких-нибудь особенных случаев, а воспитание чер-
вей, до превращения их в хризалиды, отыскивание готовых куколок и хранение тех и других,
до превращения их в бабочки, я принял уже на свое попечение. Кроме того, что я имел осо-
бенную охоту к наблюдению за жизнью и нравами всего живущего в природе, меня подстрек-
нули слова Фукса, который сказал, что бабочки, выводящиеся дома, будут самыми лучшими
экземплярами, потому что сохранят всю первородную яркость и свежесть своих красок; что
бабочки, начав летать по полям, подвергаясь дождям и ветрам, уже теряют несколько, то есть
стирают или стряхивают с себя цветную пыль, которою, в виде крошечных чешуек, бывают

5 Теперь это делается иначе: дощечки прорезываются насквозь, и вместо дна вставляется пробка.
6 Хорошо, очень хорошо, превосходно (франц.).
7 Замечательно (лат.).
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покрыты их крылья, когда они только что выползут из скорлупы хризалиды, или куколки, и
расправят свои сжатые члены и сморщенные крылушки.

Оставив адъюнкт-профессора Л. С. Левицкого, у которого я не в силах был прожить
более двух месяцев, о чем сказано подробнее в моих «Воспоминаниях», я жил тогда, в пер-
вый раз в моей жизни, сам по себе, полным хозяином, на собственной квартире. Я нанимал
флигель у какого-то обруселого немца Ег. Ив. Германа, сын которого, Александр, был неко-
гда моим гимназическим товарищем, а теперь служил в казанском почтамте; он жил у меня
во флигеле и часто бывал моим спутником, даже руководителем на всех общественных и
народных гуляньях, до которых был большой охотник. В настоящее время, то есть весною,
в Казани происходило обыкновенное ежегодное и оригинальное гулянье, и вот по какому
поводу: как только выступит из берегов Волга и затопит на несколько верст (иногда более
десяти) свою луговую сторону, она сливается с озером Кабаном, лежащим от нее, кажется,
верстах в трех, и, пополнив его неподвижные воды, устремит их в канал, или проток, назы-
ваемый Булак (мелкий, тинистый и вонючий летом), который, проходя сквозь всю нижнюю
часть Казани, соединяется с рекой Казанкой.8

Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопо-
льем, приходят с Волги через озеро Кабан и буквально покрывают Булак. Казанские жители
всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть:
«Лодки пришли» мгновенно оживляет весь город.9

По берегам Булака устроивается шумное гулянье; публика и народ толпятся по его
грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на святой неделе. Между
множеством разного товара, между апельсинами и лимонами привозится огромное количе-
ство посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравленой, то есть покрытой внутри и
снаружи или только изнутри зеленым лаком. В числе посуды привозят много глиняных и
стеклянных ребячьих игрушек, как то: уточек, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по
всем казанским улицам и особенно около Булака толпы мальчишек и девчонок, все воору-
женные новыми игрушками, купленными на лодках, с радостными лицами и каким-то беше-
ным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водою
друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого, чисто народного,
торга и гулянья, куда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь
одежд татарских и русских, городских и деревенских – очень живописны. Мы с Германом
часто посещали Булак, и Герман очень был огорчен, когда я вдруг объявил ему, что не наме-
рен более шататься по Булаку, что у меня другое на уме, что все свободное время я буду
посвящать собиранию бабочек, воспитанию гусениц и отыскиванию хризалид и что буду
очень рад, если он станет помогать мне. Герману не нравилось мое намерение, ему прият-
нее и выгоднее было иметь меня своим товарищем на гуляньях, но делать было нечего, и он
волею-неволею согласился быть моим помощником в новых моих занятиях. Комнат было у
меня довольно, и я назначил одну из них, совершенно отдельную, исключительно для поме-
щенья, на особых столах, стеклянных ящичков с картонными крышками, картонных коро-
бок и даже больших стеклянных банок, в которых должны были сидеть разные черви или
гусеницы, достаточно снабженные теми травами и растеньями, которые служили им обык-

8 Водополье озера Кабана, по особенному положению его местности, очень замечательно. Кабан, в который стекается
множество весенних ручьев со всего города и соседних окрестностей, очень рано оттаивает от берегов и спускает излиш-
нюю воду по Булаку в реку Казанку, а потом, когда, вышед из берегов, разливается Казанка и становится выше его уровня,
Булак принимает обратно мутные и быстрые волны этой реки; Волга же, разливаясь всегда позднее всех меньших рек,
снова заставляет переполненные воды Кабана, опять по Булаку, устремляться в Казанку. // Этим любопытным наблюдением
и вообще сведениями о настоящем состоянии Казани, а также новейшими сведениями по натуральной истории обязан я
молодому ученому, недавно оставившему Казанский университет, Н. П. Вагнеру.

9 Эта весенняя ярмарка продолжается и теперь, даже в больших размерах, как мне сказывали; вся же местность торга
на водах и берегах Булака получила общее название «Биржи».
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новенной пищей. Для того чтобы воздух мог проходить в ящики и коробочки, крышки их
были все исколоты толстой булавкой. То же сделал я с бумагою, которою обвязывались стек-
лянные банки. В этих мелких и скучных хлопотливых приготовлениях Герман был, точно,
моим помощником. Впоследствии, когда собрание гусениц сделалось довольно многочис-
ленно, в комнате, где жили червяки, распространился сильный и противный запах, так что
без растворенного окна в ней нельзя было долго оставаться, а я любил подолгу наблюдать
за моими питомцами; Герман же перестал и ходить туда, уверял даже, что во всем флигеле
воняет червями, что было совершенно несправедливо. Для денных, сумеречных и ночных
хризалид были назначены особые ящики. Квартира моя имела еще то удобство, что находи-
лась на каком-то пустыре, окруженном с двух сторон оврагами, идущими к реке Казанке и
заросшими травою. Я немедленно осмотрел их с большим вниманием и, к удовольствию
моему, увидел, что там летают разные бабочки. У Панаева, который жил на Черном Озере,
вместе с четырьмя братьями, в собственном доме, был под руками тоже довольно большой
сад, превращенный частью в огород, совершенно запущенный, что, однако, не мешало зале-
тать туда бабочкам. Благодаря таким благоприятным для нас обстоятельствам мы с Панае-
вым в первые два дня, не выходя еще за город, поймали с десяток таких бабочек, которые
хотя были довольно обыкновенны, но могли уже с честью занять свое место в нашем собра-
нии. Я сказал, что мы решились было вести наше дело по секрету от всех товарищей. Но,
увы! какие тайны сохраняются строго! На другой же день знали в университете о нашем
предприятии. (Вероятно, разболтали меньшие братья Панаева, Владимир и Петр, которые
были тогда своекоштными гимназистами.) Мы решились более не скрываться, да и Тимьян-
ский с Кайсаровым последовали нашему примеру; но тем не менее между нами установи-
лось открытое соперничество. Собрание Тимьянского имело уже то преимущество, что было
старее нашего и успело собрать до тридцати экземпляров тогда, когда у нас не было еще ни
одного; но мы имели более свободного времени, более средств и скоро потом сравнялись с
своими соперниками. Впоследствии студенты разделились на две стороны, из которых одна
более хвалила собрание бабочек у казенных студентов, а другая – у своекоштных, то есть у
меня и Панаева. – Как нарочно, несколько дней не удалось нам попасть за город, в рощи и
сады за Арским полем. Мое нетерпение возрастало с каждым часом. Я, даже не испытав еще
настоящим образом удовольствие ловить бабочек особенно редких или почему-нибудь заме-
чательных, – я уже всею душою, страстно предался новому увлечению, и в это время, кроме
отыскивания червяков, хризалид и ловли бабочек, ничего не было у меня в голове; Панаев
разделял мою новую охоту, но всегда в границах спокойного благоразумия. Наконец, в один
воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаев ночевал у меня, потому
что я жил гораздо ближе к Арскому полю, вышли мы на свою охоту, каждый с двумя рам-
петками: одна, крепко вставленная в деревянную палочку, была у каждого в руках, а другая,
запасная, без ручки, висела на снурке через плечо. У каждого также висел картонный ящик,
в который можно было класть пойманных бабочек. Едва ли когда-нибудь, сделавшись уже
страстным ружейным охотником, после продолжительного ненастья, продержавшего меня
несколько дней дома, выходил я в таком упоительном восторге, с ружьем и легавой собакой,
в изобильное первоклассною, благородною дичью болото!.. Да и какой весенний день сиял
над нашими молодыми головами! Солнце из-за рощи выходило к нам навстречу и потоками
пылающего света обливало всю окрестность. Как будто земля горела под нашими ногами,
так быстро пробежали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле…10

10 Арское поле теперь почти не существует: оно все застроено улицами и домами; даже бывшее на нем стародавнее
трехдневное гулянье, начинавшееся с троицына дня и продолжавшееся всегда дней пять, перенесено на другое место.
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И вот он, наконец, перед нами, старый, заглохший сад, с темными, вековыми липо-
выми аллеями, с своими ветхими заборами, своими цветистыми полянами, сад, называв-
шийся тогда Болховским.11

Хор птичьих голосов, заглушаемый соловьиными песнями, поразил сначала мой слух,
но я скоро забыл о нем. Мы остановились с Панаевым, чтобы перевести дух и условиться в
наших поисках. Мы решились пройти первую представившуюся нам широкую поляну вме-
сте, то есть на расстоянии шагов ста один от другого. Только тронулся я с места по роси-
стому лугу, в одну минуту промочившему мои ноги, как увидел, что Панаев побежал и начал
что-то ловить своей рампеткой. Я забыл наше условие, чтобы не сходиться друг с другом,
если другой не будет звать, и чтобы никогда обоим не гоняться за одной добычей. Я опроме-
тью прибежал к Панаеву и увидел, что он, точно, ловит какую-то красивую бабочку, никогда
мною не виданную. Я бросился ему помогать, несмотря на его крик, чтобы я ушел прочь,
чтобы я не мешал ему. Но, увы, это было уже поздно. Бабочка, испуганная нашим преследо-
ваньем, особенно потому, что я забежал ей встречу, поднялась вверх столбом и, перепорхнув
через аллею, скрылась от наших глаз. Панаев очень сердился и очень журил меня и положи-
тельно сказал, что если я в другой раз так поступлю, то он никогда вместе со мной ходить не
будет. Он уверял, что бабочка была необыкновенно красива и что едва ли это не была Ириса
или Глазчатая Нимфа. Я очень огорчился, очень раскаивался, очень досадовал на себя и дал
искреннее обещание, даже побожился, что вперед этого никогда не будет. Я в точности сдер-
жал обещание. – Мы разошлись опять, каждый на свою черту, в назначенном расстоянии, и
я скоро увидел, что Панаев опять побежал. В самое то время, как товарищ мой, что-то пой-
мав, остановился и стал вынимать из мешочка рампетки, когда мне стоило большого труда,
чтобы не прибежать к нему, не узнать, не посмотреть, что он поймал, – мелькнула перед
моими глазами, бросая от себя по траве и цветам дрожащую и порхающую тень, большая
бабочка, темная, но блестящая на солнце, как эмаль. Я бросился ее преследовать и очень
счастливо: очень скоро поймал; руки у меня дрожали от радости, и я не вдруг мог подавить
слегка грудку моей пленницы, чтобы привесть ее в обморочное состояние; без этой печаль-
ной, необходимой предосторожности она стала бы биться в ящике и испортила бы свои бар-
хатные крылушки. Эту денную бабочку я сейчас узнал: она находилась уже в собрании у
Тимьянского и была в точности определена по Блуменбаху и утверждена Фуксом: она назы-
валась Антиопа. Но каким жалким образом описывает ее Блуменбах: «Антиопа, бабочка
Нимфа, полосатая, у коей крылья угольчатые, черные, с белесоватым краем». Вот и все. Ну
какое понятие можно получить из этого описания? К тому же и полос на ней никаких нет.
Тогда как Антиопа, несмотря на скромные свои краски, уже по величине своей принадлежит
к числу замечательных русских бабочек; темнокофейные, блестящие, лаковые ее крылья, по
изобилию цветной пыли, кажутся бархатными, а к самому брюшку или туловищу покрыты
как будто мохом или тоненькими волосками рыжеватого цвета; края крыльев, и верхнего и
нижнего, оторочены бледножелтою, палевою, довольно широкою зубчатою каемкою, выре-
занною фестончиками; такого же цвета две коротеньких полоски находятся на верхнем крае
верхних крыльев, а вдоль палевой каймы, по обоим крыльям, размещены яркие синие пят-
нушки; глаза Антиопы и булавообразные усы, сравнительно с другими бабочками, очень
велики; все тело покрыто темным пухом; испод крыльев не замечателен: по темному осно-
ванию он исчерчен белыми тонкими жилочками.12

11 Сады Болховской и рядом с ним Нееловский существуют и теперь, но прежних их имен никто уже не знает: они
составляют сад Родионовского института благородных девиц.

12 Все описания бабочек составлены мною или с натуры, или с рисунков, или по Блуменбаху, поправленному и допол-
ненному нами тогда же. В описаниях моих может встретиться разница с описаниями натуралистов. Она происходит оттого,
что многие денные бабочки имеют два вылета: весенний и осенний, чего мы тогда не знали. Краски весенних бабочек
бледнее (ибо они перезимовали), а осенних гораздо ярче. Вообще я не поправляю наших тогдашних ошибочных понятий
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Я был очень доволен, что у нас есть Антиопа. Поймав еще несколько бабочек, не
известных мне по имени, которых я или вовсе не видывал, или видел издалека, сошелся
я, наконец, с Панаевым. Он также поймал Антиопу и таких же яркоголубых и красно-золо-
тистых маленьких бабочек, какие были и у меня в ящичке; я, сверх того, нашел несколько
червей, из которых один, очень мохнатый, известный под именем Поповой Собаки, обещал
очень красивую сумеречную бабочку. Гусениц бабочки я узнавал по тому, что они имеют
обыкновенно восемь пар ног. Очень довольные таким началом, мы сели отдохнуть под
непроницаемой тенью старых лип и даже позавтракали, потому что имели предусмотритель-
ность запастись хлебом и сыром. Позавтракав, мы разошлись в разные стороны, назначив
место, где мы должны сойтись. Болховской сад был нам хорошо известен; мы хаживали в
него гулять, а также и в другой, кажется рядом с ним лежащий, Нееловский сад.

Я не видал этих садов пятьдесят два года. Они представляются мне теперь огромными
и таинственными и некоторые места совершенно глухими и непроходимыми. Легко быть
может, что они совсем не таковы и даже не велики. Мне не раз случалось увидать в совер-
шенных летах, после долгого промежутка, то место, где в ранней молодости часто гулял,
или тот дом, в котором я долго жил; всегда я бывал поражен тем, что находил их миниатюр-
ными в сравнении с теми образами, которые жили в моей памяти. Я боюсь, чтобы того же
не случилось с садами Болховским и Нееловским, и потому предупреждаю моих читателей,
что я пишу обо всех предметах так, как они казались мне за пятьдесят лет.

Побродив довольно долго по полянам и луговинам и поймав довольно бабочек, неко-
торых вовсе мне не известных, и предполагая, что иные из них, по оригинальности цветов
и форм, должны быть замечательными, я занялся отыскиванием червяков, хризалид и ноч-
ных бабочек, которые привлекали меня к себе больше, чем денные. Находя червяка, я всегда
срывал растение или ветку того куста или дерева, на котором находил его, для того, чтобы
знать, чем кормить. Червяков или гусениц я мог бы набрать много; но сажать их было некуда,
ящичек был уже довольно полон, и я пустился отыскивать хризалид и ночных бабочек: я
осматривал для этого испод листьев всякой высокой и широколиственной травы, осматривал
старые деревья, их дупла и всякие трещины и углубления в коре; наконец, осматривал полу-
сгнившие местами заборы, их щели и продолбленные столбы. Успех превзошел мои ожи-
дания, и я должен был прекратить мои поиски за неимением места, куда класть добычу. Я
поспешил на условленное место и нашел там Панаева, который уже давно меня дожидался.
По его веселому лицу я угадал, что его ловля была удачна. Панаев ничего не хотел мне рас-
сказать, да и меня не стал слушать, говоря; «Если мы еще промешкаем, то многие бабочки,
у которых грудки слишком сильно сжаты, высохнут и раскладывать их будет невозможно».
Хотя мне очень хотелось отдохнуть, но причины были так важны и убедительны, что я сей-
час согласился, и мы отправились домой, то есть прямо к Панаеву, на Черное Озеро, чтобы
немедленно воспользоваться плодами нашей ловли и, может быть, с первого раза затмить
наших соперников. Эта мысль подкрепила наши силы, и мы шли бодро, рассказывая друг
другу свои подвиги, удачи и неудачи и закусывая все это на ходу оставшимся у нас хлебом.
Боже мой, как весело было наше возвращение! Братья Панаева, двое старших и двое млад-
ших (старшие были также студенты), с нетерпением нас ожидали. Они все принимали живое
участие в собирании бабочек. Напоив нас квасом, потому что мы умирали от жажды, поса-
дили нас сейчас за работу. Панаев должен был раскладывать самых лучших бабочек или
таких, каких у нас еще не было, а мне предоставлялись дубликаты, также бабочки обыкно-
венные и оборотные: оборотными у нас назывались те, которые раскладывались и сушились
обороченные вверх исподом своих крыльев. В полных учебных собраниях всегда так дела-

и взглядов на науку. В пятьдесят лет она ушла далеко.
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лось, по словам Фукса, но у нас это было исключение для тех бабочек, у которых испод
довольно красив; есть такие, у которых нижняя сторона даже лучше верхней.13

13 Теперь это делается иначе, как я узнал от Н. П. В. (Н. П. В. – Здесь и в последующих случаях, вероятно, Николай
Петрович Вагнер (1829–1901) – ученый-зоолог, профессор Казанского и Петербургского университетов, автор известных
«Повестей, сказок и рассказов Кота-Мурлыки».): ящик имеет стеклянное дно и, обернув его, можно видеть испод бабочки-
ных крыльев. Так устроены собрания насекомых, принадлежащие казанским ученым Эверсману(Эверсман Эдуард Алек-
сандрович (1794–1860) – профессор Казанского университета по кафедре ботаники и зоологии.) и Бутлерову (Бутлеров
Александр Михайлович (1828–1886) – великий русский ученый-химик, создатель современной органической химии; был
одно время профессором Казанского университета. По материнской линии приходился родственником Аксакову.).
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