
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОРЕЛ-ПОДКИДЫШ
«На выставку Северного края привезен живой северный 
дрессированный олень для экспонации путешествующим 
артистом А. Рожинцевым» -  зазывали афиши. Конечно, 
никто животное на выставку не приглашал, тем более 
в качестве экспонента -  у нее были совсем иные задачи 
и интересы. Но раз собирается много народа, да еще 
на продолжительное время, такие вот «путешествующие 
артисты» дорогу находят безошибочно. Им все равно: 
выставка или ярмарка.

А еще раньше в Ярославле 
появился хозяин дрессирован
ного моржа (может, то был тю
лень, поскольку морж слишком 
громоздок и неудобен для пу
тешествий, но -  кто там раз
берет!). Афишировалось, что 
ластоногий морской зверь иг
рает на гитаре и целуется со 
своим хозяином.

Среди записей, сделанных 
на выставке, есть еще и такая: 
«Странное впечатление произ
водит экспертиза живой рыбы. 
На выставке находится един
ственный аквариум с живой 
рыбой, доставленной из Астра
хани, принадлежащий г. Разжи- 
вину. Сам он своих рыбных про
мы слов не имеет, является 
простым скупщиком рыбы, и 
вся его заслуга заключается 
лишь в том, что устроил он де
ревянное корыто на выставке и 
опустил туда большую стерлядь 
и несколько других волжских 
рыб. За что же его награждать? 
После этого и владелец моржа 
может потребовать награду».

А  тот ведь и на самом деле 
потребовал. Среди  записей  
есть и такая: «Предпринима

тель, показывающий публике 
моржа, хочет подвергнуть его 
экспертизе, о чем и ходатай
ствует перед комиссией, при
бавляя, что в течение 5 дней 
после производства эксперти
зы будет показывать моржа бес
платно для всех желающих».

Дело в том, что при выс
тавке действовали комиссии 
опытных экспертов, определяв
ших уровень и дававших оцен
ки выставочным экспонатам, 
участвующим в конкурсе офи
циально и включенным в ката
лог. Они решали, кто будет от
мечен наградой и какого уров
ня. Владелец моржа был согла
сен на простую благодарность 
за участие и благотворитель
ность; главное для него -  иметь 
официальное удостоверение 
участия в таком важном и круп
ном деле, как выставка Север
ного края.
, В общем, эти «путешеству
ющие артисты» доставили ко
митету достаточно хлопот. А 
«живой северный дрессирован
ный олень» (кстати, чем -его 
кормил хозяин, ведь ягель в 
нашем крае не растет) ухитрил

ся сбежать, и ловили его всей 
выставкой, все  посетители, 
побывавшие на ней в тот день 
(ежедневно ее посещали не
сколько сот человек).

Н еож иданны й  р е зо н ан с  
вызвала выставка у обладате
лей самых разных животных, 
видимо, полагавших, что таким 
путем легче привлечь внимание 
потенциального покупателя. В 
одном объявлении говорилось: 
«Лось полуторагодовалый про
дается в с. Вощажникове Рос
товского уезда -  ручной. Спра
виться у учителя К. Соловьева». 
А  вот еще интереснее: «Медведь 
продается совершенно ручной, 
5 месяцев, рост с  русскую со
баку, цена 25 рублей».

М ного объявлений  было 
дано о певчих птицах, подверг
шихся специальному музыкаль
ному воспитанию и выступав
ших чуть ли не слаженным ан
самблем.

Кстати, о птичках.
В записях выставочного ко

митета есть интересная страни
ца о борцах за природу своего 
времени.

«...В выставке принял учас
тие учрежденный несколько лет 
назад в Москве «Дамский коми
тет для борьбы с жестокими 
людьми». Он прислал для раз
дачи посетителям  выставки 
свои  воззвания , книжечки, 
картины и брошюры и горячо 
выступал в защиту птиц, «из
биваемых сотнями миллионов 
для украшения шляп».

«Есть люди, которые нахо
дят, что смешно заботиться о 
птицах, когда так много стра

дающих людей, -  говорит ко
митет в одном из своих воззва
ний. -  Но разве одно мешает 
другому? Отказываясь носить 
жестокие украшения, женщина 
не тратит на это ни времени, 
ни денег, и мы даже думаем, 
что та, которая, прочитав эти 
строки и узнав, какой ценой 
достаются эти птички, все-таки 
будет носить их, едва ли много 
заботясь о несчастных людях... 
Добрый человек добр ко все
му».

Комитет много раздает кни
жечек по деревням школьникам. 
«Научая ребенка любить живот
ных, мы не только избавляем 
их от страданий, но делаем 
добро и самому ребенку, так 
как развиваем в нем чувства 
любви, милосердия и состра
дания», -  говорится в отчете 
лиги.

В комитете принимает уча
стие и Ярославский отдел об
щества сельскохозяйственного 
птицеводства».

Для борьбы с  жестокими 
людьми создавался этот дам 
ский комитет, у кого-то вызы
вавший улыбку. Но на выстав
ке (не в официальной ее экс
позиции) можно было нагляд
но убедиться, что люди ж ес
токо поступают не только с ми
ниатюрными летуньями, чьи 
перья идут на украшения. Ж ер
твою бессердечных людей мо
жет стать царь-птица -  сам 
орел. Вот хроникальная запись:

«На выставке близ кустар
ного отдела неизвестно кем 
оставлен живой орел. Орел по
мещается, в ящике под навесом. 
Несколько дней он голодал. Но 
теперь его кормят экспоненты 
кустарного отдела, сжаливши
еся над бедной птицей. В ко
митете также не знают, достав
лен ли этот орел в качестве эк
споната или его просто броси
ли на выставке».
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