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ОХОТА В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Как и везде, на Руси охота предупреждает со-
бой историю. История отмечает существование 
охоты как факта обычного и широко распростра-
ненного. Владимир Мономах хорошо выразил 
народную мысль об охоте, когда по поводу оби-
лия птиц и зверей сказал: «Все же то дал Бог на 
угоды человеком, на снедь, на веселье». Первый 
из князей, о котором упоминается как об охот-
нике, был Игорь Рюрикович; с его словами тесно 
связана его женитьба на Ольге. В древние време-
на охота была лучшей школой для подготовления 
воинов к боевой жизни. Почти все древнерусские 
князья сознавали необходимость заниматься 
охотой. Святослав унаследовал от своих родите-
лей их страсть к охоте.

Об охотах князя Владимира летопись умалчи-
вает; быть может, это вызвано крещением Руси и 
теми переменами, какие оно вносило в жизнь на-
рода. Из двенадцати сыновей Владимира только о 
двух сохранились известия, относящиеся к исто-
рии княжеских ловов, — о Мстиславе и Ярославе. 
О сыне Ярослава, Всеволоде, летопись сообщает 
известие, характеризующее орудия и способы 
охоты в его время: «В лето 6596 (1088) Всеволоду 
ловы деющу звериныя за Вышегородом, заметав-
шим тенета и кличаном кликнувшим». Отсюда 
видно, что уже в XI веке в великокняжеской охо-
те употреблялись тенета.

Сын Всеволода I, Владимир Мономах, представ-
ляет собой художественный, вполне законченный 
тип князя-охотника. Его характерные черты — без-
граничная отвага, покоящаяся на убеждении, что 
смерть не приходит раньше, как в урочный, Богом 
положенный час, и выносливость, не признающая 
усталости, пока не справлено дело.

Другие современные ему князья также были 
страстные охотники. Даниил Романович Галиц-
кий в 1255 году, провожая свое войско до Гру-
бешова, собственноручно убил рогатиной трех 
кабанов. Новгородские князья иногда настолько 
увлекались охотой, что забывали свои обязанно-
сти по управлению областью и нарушали права 
частной охоты. На этой почве между князьями 
и господином Великим Новгородом возникали 
столкновения. 

С. 4: Москва конца XVII столетия. 
Художник А. М. Васнецов

С. 6: Великий князь Владимир  
Всеволодович Мономах.  

Рисунок из «Титулярника»

С. 8–9: Отдых великого князя  
Владимира Всеволодовича Мономаха 

после охоты. Художник В. М. Васнецов

Первая встреча великого  
князя Игоря Рюриковича и Ольги. 

Фрагмент. Художник В. К. Сазонов

Великий князь Святослав Игоревич. 
Роспись Грановитой палаты





Великий князь Владимир Всеволодович Мономах  
на охоте. Художник Н. С. Самокиш

...Охотился я с отцом на всякого 
зверя. Коней диких своими руками 
связывал, в пущах и на равнине по 
десять и по двадцать живых коней. 
Два тура бросали меня рогами вме-
сте с конем моим. Олень меня бодал, 
лось ногами топтал, а другой рогами 
бил. Вепрь мне на бедре меч ото-
рвал. Медведь у моего колена попо-
ну прокусил, лютый зверь вскочил 
ко мне на бедра и коня со мною на 
земь свалил. И с коня много падал, 
голову себе разбивал дважды и руки 
и ноги свои повреждал, рискуя жиз-
нью своей и не щадя головы своей...

Поучение Владимира Мономаха 





Великий князь московский Иван 
Данилович Калита. Рисунок из 

«Титулярника»

ОХОТА В МОСКОВСКОЙ РУСИ

Первые московские князья интересуются охо- 
той больше с фискальной точки зрения, как важ- 
ной статьей государственного бюджета, чем с точ- 
ки зрения забавы, до известной степени, в силу 
традиции, обязательной для князей.

Иван Калита, Симеон Гордый, Димитрий Дон-
ской ревниво оберегают свои «сокольничьи и 
ловчии пути». Время Василия III может считать-
ся временем пышного расцвета великокняже-
ской охоты в Москве. Он обставлял свои охоты 
так, что они поражали своей грандиозностью. 
Иван IV еще мальчиком начал охотиться, но 
охота влекла его к себе больше зрелищем крови, 
мучений и смерти животных, чем впечатления-
ми другого порядка. Царь Федор Иванович лю-
бил тешиться зрелищем медвежьих потех и боев 
с медведями. Об охоте Бориса Годунова до нас 
дошел только один рассказ Горсея, из которого 
видно, что Годунов был соколиный охотник.

Древнерусскую охоту можно разделить по 
способам ее производства на два рода: зверолов-
ство и охоту в собственном смысле. Ловля птиц в 
древнее время производилась, главным образом, 
при помощи перевесов. Перевесища были и у 
князей, и у простых людей. Княгиня Ольга име-
ла свои перевесы по Днепру и по Десне. Влади-
мир Мономах при охоте на зверя имел при себе 
меч. Василий III, отправляясь на охоту, имел при 
себе два длинных охотничьих ножа, продолго-
ватый кинжал, топор с ручкой из слоновой ко-
сти, кистень и так называемый шестопер. Шиг-
Алей, принимавший участие в охоте, вез с собой 
два колчана с луком и стрелами. Огнестрельное 
оружие для охоты стало употребляться при царе 
Иване Грозном; первые опыты ружейной охоты 
были произведены из самопалов и легких ручных 
пищалей. О конной охоте мы знаем из духовной 
Владимира Мономаха.

Княжеская и царская охота разделялась на 
два вида: охоту птичью и охоту псовую. Охота с 
ловчими птицами, повсюду в мире известная с 
самой глубокой древности как истинно царская 
забава, искони и у нас производилась князьями. 
Из князей Южной России наиболее страстным 
любителем охоты с ловчими птицами был Игорь 

Великий князь московский  
Дмитрий Иванович Донской. 

Неизвестный художник

С. 10: Царь Иван IV Васильевич.  
Неизвестный художник
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Царь Борис Федорович Годунов. 
Рисунок из «Титулярника»

Северский. Охота с ловчими птицами произво-
дилась при помощи ястребов, соколов и кречетов 
«выношенных», приученных ловить диких птиц 
и мелких животных. Для ловли соколов и крече-
тов государи наши отправляли на север особые 
ватаги с атаманом во главе или населяли помыт-
чиками села и слободы в местах ловли, или пору-
чали это дело местным сельским жителям.

Неосновательно мнение, что Василий III едва 
ли не первый завел псовую охоту, ибо россияне 
в старину считали псов животными нечистыми и 
гнушались ими. Правда, при Василии III псовая 
охота достигла наибольшего развития, но многие 
исторические данные говорят, что она существо-
вала с самых ранних времен. В княжеской псовой 
охоте употреблялась не только местная порода 
борзых, но и восточная порода, которая ценилась 
очень дорого. На Руси с самых древних времен 
охота была свободным промыслом для всех, хотя 
князья по отношению к охоте пользовались осо-
быми правами и преимуществами, вытекавшими 
из их земельных прав и отчасти из их высокого 
положения. 

В завоеванных и вновь присоединенных обла-
стях лучшие охотничьи угодья отходили во вла-
дение князей. Ловчий путь, обозначавший собою 
все княжеские охотничьи угодья в том или дру-
гом уезде, делился на станы. В каждом стане было 
несколько деревень и починков, которыми заве-
довал особый ловчий. Насколько велики были 
доходы от охотничьих угодий, можно судить по 
свидетельству Флетчера, что за удовлетворением 
всех дворцовых издержек и расходов на жалова-
нье дворцовому штату от этих оброчных статей 
оставался еще огромный излишек в виде шкур и 
мехов, дававших при продаже до двухсот тридца-
ти тысяч  рублей.

К ловчему переходили все права волостеля. 
Случалось, что должности волостеля и ловчего 
совмещались в одних руках. Должность ловчего 
впервые упоминается около 1455 года, в княже-
ние Василия II Темного. В помощь по делам суда 
и управления станом ловчий имел при себе двух 
чиновников, которых назначал и сменял соб-
ственной властью: тиуна и доводчика, первого — 
для разбора судных дел, второго — для дознания, 

С. 12: Великий князь  
московский Василий III  

Иванович. Рисунок из «Титулярника»

Великий князь Василий II Васильевич 
Темный. Рисунок из «Титулярника»
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следствия и сыска по преступлениям, совершав-
шимся в его стане.

Михаил Федорович, устраивая свое разорен-
ное царство, спустя только пять-шесть лет мог 
позаботиться о восстановлении былых охот и по-
тех. С этой целью в 1619 году он послал в север-
ную медвежью сторону, в нынешнюю Костром-
скую губернию, двух охотников и трех конных 
псарей с поручением брать у людей собак борзых, 
гончих, меделянских и медведей. Все  царские 
охоты производились при помощи охотников 
ловчего пути, под общим руководством ловчего и 
псовника. Любимой охотой Михаила Федорови-
ча была охота на медведей.

Царь Алексей Михайлович к птичьей охоте 
привязался с самого раннего детства. Он был, по 
его собственному выражению, «охотник досто-
верный», то есть истый, заклятый. Во время по-
ездок на охоты государь приказывал раскинуть 
шатры, которыми заведовал особый шатерни-
чий, сопровождавший царя со всем шатерным 
скарбом. Шатры эти отличались большой роско-
шью. Царская псарня до 1616 года помещалась в 
Белом Царевом городе, а затем была переведена 
на Старое Ваганьково в Москве, где для нее были 
построены новые помещения. Для звериной и 
соколиной охот имелись особые охотничьи ло-
шади, как для личного царского обихода, так и 
для чинов охоты.

Охотники, кроме лука со стрелами, вооружа-
лись копьями, протазанами, вилами и рогатина-
ми. Из огнестрельного оружия употреблялись пи-
щали, самопалы, карабины и пистолеты. Царские 
охотники в парадных случаях выезжали на богато 
убранных конях. Еще большей роскошью и богат-
ством отличались уборы коней государевых.

Все ловчие птицы соколиной охоты царей Ми-
хаила Федоровича и Алексея Михайловича при-
надлежали к породе благородных соколов. Ловля 
этих птиц производилась двинскими помытчика-
ми по морскому берегу и по рекам, по Тиунскому 
берегу, Терской стороне и на Канином Носу. На 
царских кречетнях была суровая дисциплина, вся-
кое упущение наказывалось весьма строго. Уход за 
ловчими птицами заключался в кормлении их, в 
лечении заболевавших, но главным образом в «вы-

С. 14: Выезд царя Алексея Михайловича 
на соколиную охоту из Спасских ворот 

Москвы. Художник К. В. Лебедев

Царь Михаил Федорович Романов. 
Рисунок из «Титулярника»

Царь Алексей Михайлович.  
Неизвестный художник
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нашивании», систематическом приучении диких 
птиц к охоте. Кормили ловчих птиц в «уреченное 
время», то есть в определенные часы, и непремен-
но самым доброкачественным мясом. Когда кре-
чета были выношены и подготовлены, их брали 
на настоящую охоту. Часто сам царь «пробовал» 
вновь выношенных кречетов. Наряд царских лов-
чих птиц состоял из составных частей: клобучок, 
нагрудник, нахвостник, обножи, иначе называв-
шиеся обносцами, нагавками, опутами или опу-
тинами, сильца, должик и колокольцы. Все эти 
наряды изготовлялись специальными мастерами в 
государевой мастерской палате. Ценность наряда 
согласовалась с достоинством птицы, для которой 
он предназначался. Обыкновенно кречета — цар-
ские любимцы блистали золотом, серебром и дра-
гоценными каменьями.

Бой с дикими медведями и травля их собаками 
были очень любимы обоими первыми царями из 
дома Романовых. Царская охота при царях Ми-
хаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче рас-
падалась, как и прежде, на два больших отдела, 
сохранившие за собой старинное название путей —  
сокольничьего и ловчего. Все лица, состоявшие 
при царской охоте, как бы ни было незначитель-
но их положение, считались на действительной 
царской службе. Все ловчие птицы распределены 
были по «статьям». Во главе «статьи» стоял «на-
чальный» сокольник, в ведении которого нахо-
дилось известное число «рядовых» сокольников, 
кречетников и ястребников.

Царь Федор Алексеевич, болезненный и сла-
бый, не унаследовал от своего отца любви к «со-
колиной потехе». В течение своего шестилетнего 
царствования он ни разу не принимал участия в 
охоте. Царская охота падает, но не уничтожается 
совершенно. Упадок ее продолжается и еще бо-
лее усиливается в царствование Петра Великого. 
Развлечения мореходства заменяли для Петра 
развлечения охоты. Он не только «не чувство-
вал никакой склонности» к охоте, но и был про-
тивником ее, как пустой и недостойной забавы. 
При Петре Великом заведование охотой нахо-
дилось в руках князя-кесаря Феодора Юрьевича 
Ромодановского, а затем его сына Ивана Феодо-
ровича.

С. 16: Царь Федор Алексеевич.  
Художник П. Ф. Борель

С. 18–19: Пожалование из рядовых  
сокольников в начальные  

в присутствии царя Алексея  
Михайловича. Художник К. В. Лебедев

Сокольничий.  
Художник Н. С. Самокиш

Царь Алексей Михайлович.  
Рисунок из «Титулярника»









Императрица Анна Ивановна  
на охоте в зверинце Петергофа. 

Художник А. П. Рябушкин

Император Петр II на охоте. 
Художник Н. С. Самокиш

ОХОТА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В 1695—1696 годах был образован Преобра-
женский приказ, в ведение которого и был пере-
дан из приказа «Большого Дворца» Семеновский 
потешный двор со всеми находившимися в нем 
птицами, зверями и служителями охоты. С этого 
времени царская охота в продолжение тридцати 
четырех  лет состоит в ведении Преображенского 
приказа. 

Одним из немногих памятников деятельности 
князя Ромодановского по управлению царской 
охотой были изданные по его инициативе в 1701 
и 1703 годах указы о воспрещении частным ли-
цам охоты в окрестностях Москвы.

Император Петр II большую часть своего крат- 
кого царствования провел в охотничьих поездках, 
беспрерывно следовавших одна за другой. Он  
особенно любил псовую охоту. При Петре II яви-
лась первая заимствованная с Запада охотничья 
должность — егермейстера.

По вступлении на престол Анны Ивановны бо-
гатая охота Петра II перешла в ее распоряжение. 
Заботясь о блеске своего двора, она внимательно 
следила за устройством и развитием учреждений 
придворной охоты. 

Помимо ружейной охоты, Анна Ивановна очень  
часто развлекалась зрелищем травли зверей. Ни до  
нее, ни после всевозможные травли зверей не прак- 
тиковались в таких широких размерах. Любимым 
ее занятием была ружейная стрельба. 

В 1736 году учреждена была должность обер-
егермейстера. В 1740 году императорская охота 
впервые получила точную организацию, с изда-
нием первого яхд-штата.

Начало воспрещениям охоты под Петербургом 
положено было еще Петром Великим, который 
указом 22 апреля 1714 года воспретил стрелять 
или бить лосей во всей Петербургской губернии 
под опасением «большого штрафа и жестокого 
наказания»: желающим предлагалось ловить ло-
сей живыми и через комендантов направлять их в 
петербургскую канцелярию, которая за каждого 
живого лося давала пять рублей.

Елизавета Петровна заинтересовалась охотой 
еще в своей молодости, под влиянием своего пле-
мянника Петра II. Длинный ряд охот, в которых 

С. 20: Молодой царь Петр I Алексеевич 
и сокольничий. Художник К. В. Лебедев

С. 22–23: Выезд императора Петра I  
на псовую охоту. Художник В. А. Серов
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Великая княгиня Екатерина 
Алексеевна в охотничьем костюме. 

Художник Г.-Х. Гроот

Елизавета Петровна принимала участие уже в ка-
честве императрицы, открывается в Москве, куда 
она переехала в 1742 году для коронации. При 
Елизавете Петровне получил широкое распро-
странение особый вид птичьей охоты — охота на 
тетеревов из шалашей, с чучелами.

Вскоре по вступлении на престол императри-
ца Екатерина II пристрастилась к охоте на птиц с 
соколами. По приезде в Москву в 1763 году Ека-
терина II посещала измайловский зверинец, Тю-
халеву рощу и другие окрестности столицы, где 
занималась и соколиной, и егерской охотой. 

Делопроизводство по управлению император- 
ской охотой сосредоточено было в обер-егермей- 
стерской канцелярии, которая была образована в 
1744—1745 годах. В 1773 году ей были предоста- 
влены права наравне с коллегиями. Обер-егер- 
мейстерская канцелярия стала во главе самостоя-
тельного обер-егермейстерского корпуса.

В 1762 году по распоряжению императора Пе-
тра III в состав императорских охот вошла ора-
ниенбаумская охота. Новый яхд-штат внес не-
большие перемены в организацию птичьей охоты, 
по-прежнему находившейся в Москве. Во главе 
птичьей охоты поставлен был главностатейничий 
с двумя помощниками. В яхд-штате 1773 года мы 
впервые встречаем егерскую музыку как отдель-
ное учреждение. Раньше, как, например, в списке 
собственной охоты Петра II, упоминались только 
отдельные егерские музыканты — валторнисты.

Обер-егермейстер Нарышкин представил им-
ператрице в 1773 году доклад об определении к им- 
ператорской охоте яхд-пажей. Этот доклад был 
утвержден императрицей. Указом 6 мая 1771 го- 
да все чины обер-егермейстерского ведомства вме- 
сте со всеми дворцовыми служителями были 
освобождены от телесных наказаний. 

Чины охоты, выходя в отставку «за дряхло-
стию лет» или за полной «инвалидностью», на-
граждались пенсионом в размере жалованья или 
же им поручали более легкое дело с сохранением 
прежних окладов.

Зверинцы и охотничьи дворы в Петербурге, 
Москве, Петергофе, Гатчине, Царском Селе, на 
Семеновском потешном дворе, в селе Измайлове 
и в Александровской слободе имели вид зоологи-

С. 24: Выезд императора Петра II 
Алексеевича и цесаревны Елизаветы 
Петровны из с. Измайлова на псовую 

охоту. Художник В. А. Серов

Императрица Анна Ивановна стреляет 
оленей с балкона дворца в Петергофе.  

Художник В. И. Суриков
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ческих садов, начало устройству которых поло-
жено было в Петербурге Петром Великим. 

В царствование Анны Ивановны в Петербур-
ге возникло несколько зверинцев, зверовых и 
охотничьих дворов, на которых кроме коллекций 
редких зверей и птиц содержались также зве- 
ри  — для травли, птицы — для ружейной охоты им- 
ператрицы.

В 1770 году императрица Екатерина II при-
казала построить при Дудергофской горе «фа-
занарию». В Красном Селе в 1764 году устроен 
был сокольничий двор. Первое место среди мо-
сковских охотничьих учреждений принадлежало 
старому Семеновскому потешному двору — сре-
доточию царской птичьей охоты. Звери и птицы 
для зверинцев и зверовых дворов доставлялись 
отчасти из-за границы, а главным образом с раз-
личных окраин России.

Положение сокольих помытчиков за рассма-
триваемое время становится более трудным; выс-
шая власть предъявляет к ним все более и более 
строгие требования, местные же власти нередко 
крайне стесняют их деятельность, не выдавая им 
установленного жалованья. Самый существенный 
ущерб благосостоянию помытчиков был нанесен 
постепенным сокращением их древних прав и 
привилегий. Уловный промысел постепенно па-
дал в течение XVIII века. Обер-егермейстерское 
ведомство должно было прилагать большие ста-
рания, чтобы птичья охота находилась в наилуч-
шем порядке и особенно чтобы в ловчих птицах 
не было недостатка. Соколиная охота со смертью 
Екатерины II навсегда замирает.

Именным указом 19 августа 1827 года импера-
тор Николай I исключил последних помытчиков 
из придворного звания. Для императорской охо-
ты при императорах Павле, Александре I и Нико-
лае I наступило время полного затишья, она во-
шла в состав министерства императорского двора 
и была исключительно охотой псовой.

С императора Александра II охота оживляется 
и чаще посещается августейшими хозяевами; го-
сподствующей становится ружейная охота. В на- 
чале XIX столетия императорская охота из Петер-
бурга была переведена в Петергоф, в 1858 году — 
из Петергофа в Гатчину.

С. 26: Император Александр II  
Николаевич. Художник Н. Е. Сверчков

Выезд императрицы Екатерины II 
Алексеевны на соколиную охоту. 

Фрагмент. Художник В. А. Серов

Император Александр II Николаевич. 
Художник К. Е. Маковский

Семья императора Александра II на 
псовой охоте. Художник М. Зичи
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C. 28: Борзятник.  
Художник П. П. Соколов

Стр. 30 : С. Т. Аксаков.  
Художник И. Н. Крамской

ВИДЫ ОХОТЫ

Охота — в обширном смысле этого понятия 
означает страсть, направленную к добыванию и 
разведению некоторых видов животных, а так-
же к усовершенствованию путем упражнения и 
подбора отличительных признаков их. Сюда от-
носятся конская охота (коневодство, рысистые 
бега, скачки), собаководство, птицеводство, 
пчеловодство, голубиная охота, содержание бой-
цовых петухов и гусей, пташья охота – ловля и 
содержание певчих птиц, перепелиная охота – 
ловля и содержание перепелов. В более тесном 
смысле под охотой разумеют лишь добывание не 
домашних животных, зверей, птиц и рыб; в этом 
значении различают собственно охоту на зверей 
и птиц и рыболовство.

Значение охоты в народном хозяйстве зависит, 
главным образом, от географического положения 
страны, от степени ее культуры и от образа жиз-
ни ее населения. В первом периоде своего разви-
тия охота была главным источником пропитания 
каждого народа, затем по мере открытия новых 
источников существования, а также по мере ис-
требления опасных для жизни и скотоводства 
хищных зверей охота постепенно отходит на вто-
рой план, оставаясь, однако, по силе привычки и 
врожденной наследственной потребности одним 
из главных удовольствий. 

В том и другом случае охота не подлежала ни-
какому ограничению, и всякий мог охотиться 
когда, где и как ему угодно. Вследствие постоян-
ной охоты количество дичи заметно уменьшалось 
в количестве, и местные землевладельцы ввиду 
личных удобств стали запрещать другим охотить-
ся на своих землях. В Западной Европе начало та-
ким запретам было положено каролингскими ко-
ролями. Примеру их скоро последовали и многие 
частные лица. Отсюда возникло исключительное 
право охоты, характеризующее второй период.  
С развитием феодальных понятий охота отде-
ляется от поземельного владения и делается до-
стоянием одних высших классов общества; кре-
стьянское население лишается права охоты даже 
на своих землях. Из ленных отношений возникла 
к концу средних веков охотничья регалия, то есть 
преимущественное право государства на охоту, 

С. Т. Аксаков.  
Неизвестный художник

...Охота, охотник!.. Что такое слышно 
в звуках этих слов? Что таится обая-
тельного в их смысле: приятном, ува-
жаемом в целом народе, в целом мире, 
даже не охотниками?.. «Ну, это уж 
его охота, уж он охотник», — гово-
рят, желая оправдать или объяснить, 
почему так неблагоразумно или так 
странно поступает такой-то чело-
век, в таком-то случае... — и объяс-
нение всем понятно, всех устраивает! 
Как зарождается в человеке любовь  
к какой-нибудь охоте, по каким при-
чинам, на каком основании?.. Ничего  
положительного сказать невозможно...

С. Т. Аксаков
«Рассказы и воспоминания  

охотника о разных охотах»
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лежащая в основании третьего периода права 
охоты. В это время, не обращая внимания на пра-
во поземельной собственности, правительство 
издает законы об охоте и регулирует управление 
ею в интересах как казны, так и народного хозяй-
ства. Но и при таком порядке занятие охотой в 
силу обычая или специального королевского раз-
решения, выдаваемого за плату, предоставляется 
высшим сословиям. 

Охотничья регалия, повлекшая за собой раз-
витие охотничьих сервитутов, барщин и служб, 
тяжело и разорительно отзывалась на крестьян-
ском населении. С падением феодального строя 
в конце XVIII столетия охота была признана сво-
бодным занятием, а право охоты — составной ча-
стью права поземельной собственности. Но так 
как полная свобода охоты как промысла и спорта 
повлекла бы за собой значительный и притом не-
вознаградимый вред для всего народного хозяй-
ства, то современные государства выработали це-
лый ряд мер, регулирующих охоту и положивших 
начало четвертому, нам современному, периоду 
свободной охоты с государственным, высшим над  
ней надзором.

Законодательство XIX века об охоте многих 
стран преследовало следующие цели: нормиров-
ку добычи полезной дичи в интересах ее сохра-
нения, истребление хищных животных и птиц, 
ограждение общественной безопасности и право 
частных собственников, иногда также извлече-
ние финансовой выгоды.

Право охоты, по учению римских юристов, 
является следствием права собственности лица 
над недвижимостью. Собственник имеет право 
запретить посторонним доступ в его имение и та-
ким образом фактически не допускать их к охоте 
в своих владениях. Дичь, по римскому представ-
лению, считалась, однако, бесхозяйным предме-
том, поэтому собственник имения не имел права 
на возврат добытой в его владениях без его раз-
решения дичи. Государство, со своей стороны, 
никаких ограничений права охоты не установля-
ло, лишь в императорский период появилось за-
прещение истреблять в африканских владениях 
львов, которые требовались в громадном количе-
стве в Рим для зрелищ.

Стр. 32 : С. Т. Аксаков.  
Художник В. Г. Перов

...Оттенки охотников весьма раз-
нообразны, как и сама природа челове-
ческая. Некоторые охотники, будучи 
страстно привязаны предпочтительно 
к одной охоте, любят, однако, хотя не 
так горячо, и прочие роды охот. Дру-
гие охотники, переходя с детских лет 
постепенно от одной охоты к другой, 
предпочитают всегда последнюю всем 
предыдущим; но совершенно оставляя 
прежние охоты, они сохраняют те-
плое и благодарное воспоминание о них,  
в свое время доставлявших им много  

наслаждений...

С. Т. Аксаков
«Рассказы и воспоминания  

охотника о разных охотах»

С. Т. Аксаков.  
Неизвестный художник
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Древние германцы в отличие от римлян при-
знавали право собственника имения на диких 
зверей и птиц, в нем обитающих. По салическим 
законам охота в чужих владениях, без разреше-
ния хозяина, каралась как вид кражи. Где леса и 
вообще свободные от пашни пространства нахо-
дились в общинном владении, там право охоты 
в них принадлежало каждому члену общины. Со 
времени Карла Великого право королей и владе-
тельных лиц охотиться в так называемых запо-
ведных лесах распространяется и на леса, никому 
не принадлежащие, а затем и на общинные леса. 
Свои права на охоту короли передавали также 
представителям высшего дворянства и духовен-
ства. Впоследствии к XV веку не только общин-
ники, но и частные собственники не из дворян 
теряют право охоты в собственных их владениях, 
и низшие сословия лишаются права даже ограж-
дать свои участки заборами от потрав диких зве-
рей. Уличенные в недозволенной охоте крестья-
не подвергались смертной казни. 

Средневековые законодатели находили воз-
можным официально мотивировать запрещение 
охоты крестьянам соображениями о собственной 
их пользе. Так, в одном эльзасском ордонансе в 
оправдание такого запрещения приводились фак-
ты недостаточно осторожного обращения кресть- 
ян с огнестрельным оружием, а также то, что охота 
отвлекает их от забот о хозяйстве. В XVI веке право  
охоты превращается в регалию. В защиту притя-
заний королей и владетельных князей выступают 
юристы; из римского учения о принадлежности 
фиску выморочных имуществ они делают более 
чем смелый вывод о принадлежности фиску бес-
хозяйных предметов, а следовательно, и диких 
зверей. Дворянам, а в некоторых местах и горо-
жанам, удается, однако, сохранить за собой пра-
во на среднюю и низшую охоту: высшая охота –  
кабаны, лоси и олени — становится окончательно 
предметом регалии. 

Громадный ущерб, причинявшийся крестья-
нам потравами охотничьих команд, иногда в не-
сколько тысяч человек, и диких зверей, тяжкие 
повинности – корм для собак и лошадей, жесто-
кие наказания за самовольную охоту — все это 
сделало охоту ненавистнейшей в глазах народа 

Стр. 34: Н. А. Некрасов.  
Художник И. Н. Крамской

***
В строгом порядке, ускоренным шагом
Едут псари по холмам и оврагам.

Стало светать; проезжают селом —
Дым поднимается к небу столбом,

Гонится стадо, с мучительным стоном
Очеп скрипит (запрещенный законом);

Бабы из окон пугливо глядят,
«Глянь-ко, собаки!» — ребята кричат...

Вот поднимаются медленно в гору.
Чудная даль открывается взору:

Речка внизу под горою бежит,
Инеем зелень долины блестит,

А за долиной, слегка беловатой,
Лес, освещенный зарей полосатой.

Но равнодушно встречают псари
Яркую ленту огнистой зари,

И пробужденной природы картиной
Не насладился из них не единый.

«В Банники, — крикнул помещик, — 
набрось!»

Борзовщики разъезжаются врозь,

А предводитель команды собачьей,
В острове скрылся крикун-доезжачий.

Горло завидное дал ему Бог:
То затрубит оглушительно в рог,

То закричит: «Добирайся, собачки!»
Да не давай ему, вору, потачки!"

То заорет: «Го-го-го!- ту!-ту!!-ту!!!»
Вот и нашли - залились на следу.

Варом варит закипевшая стая,
Внемлет помещик, восторженно тая,

В мощной груди занимается дух,
Дивной гармонией нежится слух!

Однопомётников лай музыкальный
Душу уносит в тот мир идеальный,

Где ни уплат в Опекунский совет,
Ни беспокойных исправников нет!

Хор так певуч, мелодичен и ровен,
Что твой Россини! что твой Бетховен!

Н. А. Некрасов
Отрывок из стихотворения  

«Псовая охота»
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привилегией господ. Поэтому одним из первых 
требований либеральной партии на Западе было 
уничтожение охотничьей регалии. Так было во 
Франции в 1789 году, в Германии и Австрии в 
1848 году. Вместе с отменой регалии устанавли-
валось исключительное право собственника на 
охоту в пределах принадлежащего ему имения.

В России, в древний период ее истории, право 
свободного пользования всякими угодьями, в 
том числе охотничьими, принадлежало всем со-
словиям. Князья наши не только не отняли у на-
рода этого права, но зачастую и сами бывали ими 
ограничиваемы. Так, например, из новгородских 
договорных с князьями грамот видно, что новго-
родцы указывали своим князьям места для охо-
ты, а другие выговаривали себе. 

На отведенных, по условию с народом, местах 
или на собственных землях князья держали соб-
ственных ловчих, сокольников, псарей, бобров-
ников, тетеревников, ловцов лебединых, заячьих 
и гоголиных, имевших право въезжать в деревни, 
останавливаться в дворах местных жителей, на их 
счет кормиться и кормить своих лошадей, собак 
и соколов, требовать личного участия населения 
в охоте. Взамен такой натуральной повинности 
устанавливался иногда охотничий сбор под на-
званием «ловчего». 

Хотя православное духовенство и не одобряло 
охоту князей, как забавы, однако оно само вла-
дело охотничьими угодьями и извлекало из них 
доходы. Во время татарского ига право на охоту 
принадлежало ханам.

В числе орудий, употреблявшихся в древней 
Руси для ловли птиц и зверей, в памятниках упо-
минаются, тенето или пругло, сеть, перевес, си-
лец, кляпца. Самым древним из них был пере-
вес, состоявший из петель и сетей, расстилаемых 
по деревьям, на пути перелета птиц и кочевания 
зверей. Звери загонялись в тенета или при помо-
щи зверовых собак, или облавой. Кабанов били 
рогатиной, оленей и туров поражали стрелами, 
зайцев, запутавшихся в сетях, убивали палками. 

С древних времен употреблялись для охоты 
ловчие птицы — соколы, кречеты и ястреба. Для 
поимки зверей издавна производилась травля их 
борзыми собаками.

...Вечером мы с охотником Ермолаем от-
правились на «тягу»... Но, может быть, 
не все мои читатели знают, что такое 
тяга. Слушайте же, господа... ... Сердце 
ваше томится ожиданием, и вдруг — но 
одни охотники поймут меня, — вдруг в 
глубокой тишине раздается особого рода 
каркание и шипение, слышится мерный 
взмах проворных крыл, — и вальдшнеп, 
красиво наклонив свой длинный нос, 
плавно вылетает из-за темной березы 
навстречу вашему выстрелу. Вот что 

значит «стоять на тяге»...

И. С. Тургенев
«Записки охотника»

И. С. Тургенев.  
Художник И. Е. Репин

Стр. 36: И. С. Тургенев.  
Художник В. Г. Перов
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Увлечения охотой не были чужды и нашим кня-
гиням. Князья из-за охоты забывали иногда свои 
княжеские обязанности; другие охотились чуть не 
на смертном одре или даже умирали на охоте. Иван 
Грозный особенно любил  охоту на медведя, а также 
тешиться на медвежьем поле боем удальца-молодца 
с медведем, травлю медведей собаками и травлю лю-
дей медведями. Борис Годунов псовой охоте предпо-
читал охоту соколиную. Особенной страстью к со-
колиной охоте отличался царь Алексей Михайлович, 
содержавший громадный охотничий штат.

Все лесные рощи, на растоянии в километров 
тридцать вокруг Москвы, были отведены под 
царскую охоту. Частным лицам охота там воспре-
щалась под страхом жестокого наказания. 

Во второй половине XVII века существовало 
два разных ведомства охоты. По свидетельству 
Котошихина, царская летняя и зимняя поте-
ха на зверя состояла в ведомстве Конюшенного 
приказа, для ловли тенетами и собаками лосей, 
оленей, лисиц и зайцев в его распоряжении со-
стояло до ста ловцов и псарей. Летняя потеха —  
соколиная — ведалась приказом тайных дел. В Уло- 
жении Алексея Михайловича содержится не-
сколько карательных постановлений за охотни-
чьи правонарушения, чрезвычайно строгих. 

Император Петр Великий не был охотником, 
но Петр II, Анна Ивановна и особенно Елизаве-
та Петровна любили охоту и занимались ею. В их 
царствование было издано несколько законов, 
воспрещающих, под жестоким наказанием, охоту 
в окрестностях Москвы и Петербурга. 

Указом Екатерины II 17 июня 1763 года охота 
на зверей и птиц, кроме хищных, была воспреще-
на во всем государстве с 1 марта до Петрова дня 
(29 июня), но в следующем же году охота в Сибири 
была разрешена в течение всего года, ввиду того, 
что «многие сибирские народы не имеют другого 
пропитания, как только весенним временем нале-
тевших в бесчисленном множестве всяких птиц, а 
по заливным островам зверей бьют». Такая свобо-
да в отношении охоты сохранилась в Сибири и в 
прочих азиатских владениях, для европейской же 
России изданы особые правила об охоте.

Правила 3 февраля 1892 года обнимали все ро- 
ды охоты и распространялись на все губернии. 

...Всех гончих выведено было пятьдесят 
четыре собаки, под которыми доезжа-
чими и выжлятниками выехало шесть 
че ловек. Борзятников, кроме господ, 
было восемь человек, за которыми ры-
скало более сорока борзых, так что с 
господскими сворами выехало в поле 
около ста тридцати собак и двадцати 
конных охотников. Каждая собака зна-
ла хозяина и кличку. Каждый охотник 
знал свое дело, место и назначение. Как 
только вышли за ограду, все без шуму и 
разговоров, равномерно и спокойно рас-
тянулись по дороге и полю, ведшим к 

отрадненскому лесу...

Л. Н. Толстой
«Война и мир»

Л. Н. Толстой.  
Художник И. Н. Крамской

Стр. 38: Л. Н. Толстой.  
Художник И. Е. Репин
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Право пользования охотой, признанное принад-
лежностью земли, предоставлялось: в частных 
имениях — владельцам, в пределах их имений, и 
другим лицам, получившим от них письменное 
на то дозволение; на землях сельских обществ —  
сельскому обществу, выдающему как отдельным 
крестьянам, так и посторонним лицам приго-
воры на пользование на этих землях охотой; на 
городских землях — лицам, имеющим на то раз-
решение от подлежащих городских управлений, 
и в дачах ведомства государственных имуществ —  
как частным лицам, так и лесным чинам, на осно- 
вании особых правил.

Право охоты облагалось трехрублевым нало-
гом в год. Уплатившему этот налог выдавалось по- 
лицией на один год именное охотничье свиде-
тельство, подлежащее предъявлению по тре-
бованию лиц, наблюдающих за исполнением 
правил об охоте. Лицам, не достигшим семнад- 
цатилетнего возраста, свидетельства выдавались 
по просьбе их родителей, опекунов или попечи-
телей; лицам, состоящим под надзором полиции 
и осужденным за нарушение охотничьих правил, 
а равно за повреждение или похищение чужого 
леса, до исполнения состоявшихся над ними су-
дебных приговоров, охотничьи свидетельства во-
все не выдавались. 

Чинам лесного ведомства и казенной лесной 
страже, лесничим, лесным и охотничьим сторо-
жам частных владельцев и охотничьих обществ, 
а также охотничьей прислуге, по заявлениям хо-
зяев, охотничьи свидетельства выдавались бес-
платно.

Обязанность иметь охотничьи свидетельства 
не распространялась и на лиц, принимающих 
участие в охоте по распоряжению полицейских 
властей, для истребления хищных зверей, а также 
на загонщиков при облаве. Все животные разде-
лялись законом на хищных и нехищных. Произ-
водство охоты на нехищных животных воспре-
щалось в определенные законом, отдельно для 
разных пород (и полов), времена года. 

Определенные для охоты сроки не распро-
странялись на владельцев огороженных парков и 
зверинцев, в которых охота на всякого рода зве-
рей дозволяется в течение всего года, а также на 

Л. Н. Толстой и Епишка на охоте. 
Художник М. В. Нестеров

Стр. 40: Л. Н. Толстой.  
Художник Н. Н. Ге

Ружья и пистолеты из  
яснополянского дома Л. Н. Толстого
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крестьян Архангельской губернии и всей северо-
восточной части Вологодской губернии, Перм-
ской губернии. 

Так как истребительные способы добывания 
дичи довели северные окраины до такого груст-
ного положения, что охотничий промысел, по 
официальным сведениям, местами стал давать 
не больше одной третьей части прежнего зара-
ботка, причем около половины пойманной дичи 
пропадало совсем непроизводительно, делаясь 
добычей разного рода хищников, то запреща-
лось повсеместно, в течение всего года, ловить 
какими бы то ни было способами глухарей, те-
теревов, рябчиков, куропаток, турачей, фазанов 
и диких коз, а также разорять гнезда или вы-
нимать из них яйца и птенцов всех пород птиц, 
кроме хищных.

Для распродажи, перевозки и покупки дичи 
устанавливался крайний десятидневный срок 
по окончании периода охоты. Запрещение пере-
возить дичь в недозволенное для охоты время не 
распространяется на перевозку живой дичи для 
ее разведения. 

К хищным зверям, по закону, причислялись: 
медведь, волк, лисица, шакал, барсук, песец, хо- 
рек, ласка, выдра, норка, горностай, куница, росо-
маха, рысь, дикая кошка и белка. Хищными пти-
цами признавались: орел, беркут, сокол, кречет, 
все ястреба, сорока, ворон, ворона, галка, сой- 
ка, ореховка, сорокопут, филин, совы и воробьи. 

Истребление хищных зверей и птиц, а также 
птенцов их и гнезд, дозволялось во всякое время 
года и всякими способами, отрава их допускалась 
редко и с особого разрешения губернаторов.

Охота в России в XIX и начале XX веков — один 
из важнейших источников благосостояния боль-
шой части населения страны. Число лиц, зани-
мающихся в Европейской России и Сибири охо-
той как постоянным промыслом, как подсобным 
занятием и как развлечением, можно определить 
десятью миллионами, с ежегодным заработком 
до трехсот миллионов. 

Одного пушного товара поступило на Ирбит-
скую ярмарку на сумму около трех миллионов; 
кроме того, много мехов уходило в Китай, отча-
сти на Нижегородскую ярмарку.  

И. А. Бунин. Фото

...Как-то в конце августа отец надел 
высокие сапоги, подпоясался поясом с па-
тронами, перекинул через плечо ягдташ, 
снял со стены двустволку, кликнул меня, 
потом свою любимицу, каштановую 
красавицу Джальму, и мы пошли по жни-
вьям вдоль дороги на пруд... Время от вре-
мени она вдруг замирала, вся подавшись 
вперед, и, подняв лапу, впивалась глаза-
ми в то, невидимое нам, что было перед 
нею. Отец негромко ронял: «Пиль!» —  
она кидалась на это невидимое, и тот-
час же ффрр! — тяжело и неловко (от 
жиру) вырывался из-под нее крупный 
кургузый перепел и, не успев пролететь и 
пяти шагов, комом падал опять в жни-
вье под выстрелом. Я бежал, подбирал 

его, клал отцу в ягдташ...

И. А. Бунин
«Жизнь Арсеньева»

Стр. 42: И. А. Бунин.  
Художник Е. И. Букалевский





ПАРФОРСНАЯ ОХОТА

Парфорсная охота заключается в загнании 
гончими собаками  зверей до их изнеможения. 
Она была известна еще древним галлам и достиг-
ла наибольшего блеска и великолепия во Фран-
ции в царствование Людовика XIV. Охотились 
преимущественно на оленей, содержали огром-
ный штат прислуги, пеших и конных егерей, 
была специальная охотничья музыка, получив-
шая полное развитие при Людовике XV. 

Характер французской парфорсной охоты су- 
щественно изменился под влиянием Англии, в 
которой к началу XIX века выработался тип пар-
форсной охоты, в котором дичь представляется 
только предлогом для охоты, на первом же плане 
является упражнение в скачке с препятствиями, 
не по определенному заранее направлению, а по 
неизвестной местности. В зависимости от тако-
го взгляда на охоту, а также в видах сбережения 
времени при разыскивании дичи, парфорсная 
охота производится обыкновенно на оленей, коз, 
лисиц, выдерживаемых в парках и выпускаемых 
на место охоты лишь за несколько часов до нача-
ла ее. Таких животных стараются отбить от собак 
живыми, для того чтобы сберечь их для другой 
охоты.

Во главе парфорсной охоты состоит заведую-
щий ею (он же обыкновенно владелец стаи гон-
чих), пикер и два-три выжлятника. Сама охота 
начинается с того, что в ближайших от места сбо-
ра кустах или лесу пускают гончих, которые, вви-
ду того что дичь заранее приготовляется, скоро 
нападают на ее след. Пока дичь кружит и не вы-
ходит из леса, охотники разъезжают по опушке, 
но как только стая собак выгонит дичь из леса, 
начинается, вслед за нею и собаками, бешеная 
скачка, не знающая никаких препятствий, в виде 
каменных стен, которыми обносятся поля, забо-
ров, широких канав. 

Интересуясь этим видом охоты, местные жи-
тели запирают все ворота, чтобы полюбоваться 
лихими прыжками всадников. Скачка прерыва-
ется, когда собаки теряют след дичи, и снова на-
чинается, как только след бывает найден. Загнав 
лисицу или зайца, собаки часто мгновенно раз-
рывают их на мелкие части. Когда удается отбить 

Охотники на привале.  
Фрагмент. Художник П. П. Соколов

Лесные дали. Художник И. И. Шишкин

Стр. 44: Егерь с тремя борзыми.  
Художник Р. Ф. Френц
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дичь от собак, они получают голову, внутренно-
сти и пазанки.

В Англии охотник, подоспевший к финалу 
травли первым после доезжачего, считается ца-
рем охоты: ему предоставляется честь вечером за 
обедом провозгласить тост за здоровье королевы. 
В Англии парфорсная охота подразделяется на 
классы, определяемые степенью пересеченности 
района охоты, родом дичи и, наконец, достоин-
ством собак и лошадей. Охота на оленя и козу, а 
в некоторых местностях и на лисицу, считается 
первоклассной. 

В других местностях охота на лисицу относит-
ся к среднему классу, охота же на зайца почти по-
всеместно признается низшей. В первоклассных 
охотах охотники выезжают на особых лошадях —  
гунтерах, стая собак до сорока штук составляется 
из стегхоундов или фоксгоундов. Сами охотни-
ки должны быть тренированы, подготовлены к 
скачке и иметь по пять-шесть лошадей, так как 
после каждого дня охоты лошадь требует три-
четыре дня отдыха, а охотничий сезон продолжа-
ется непрерывно в течение пяти месяцев, начи-
ная с ноября.

Внешняя обстановка первоклассной охоты чрез- 
вычайно эффектна: весь персонал охоты одет в 
красные фраки, черные бархатные жокейские 
фуражки, лосиные панталоны и длинные бот-
форты со шпорами, в руках арапники, а в чушках 
седел небольшие прямые медные трубы, в кото-
рые трубят для отставших и для сбора. На ноги 
лошадей надеваются ноговицы из кожи, от ко-
лена до бабки, для того чтобы при скачке они не 
обдирали себе ноги об колючки и кусты.

Охота среднего класса предъявляет уже мень-
шие требования к ездоку, лошадям и собакам; 
низший класс охоты доступен всякому, имею-
щему хотя бы упряжную лошадь; взимается лишь 
небольшая плата в пользу клуба, содержащего 
стаю. Местность для нее выбирается более ров-
ная, а стая составляется из менее чутьистых и па-
ратых – резвых – гончих. 

Парфорсная охота в Англии, особенно на ли-
сиц, может быть названа национальной. Она 
имеет огромное значение для целой страны, не 
только в качестве главного спорта, но и важной 

Императорская охота  
в Гатчине. Фото

Список участников императорской 
охоты и ведомость убитой дичи

Стр. 46: Охотники. Фрагмент.  
Художник Н. Д. Кузнецов





Виды охоты 49Виды охоты 49

отрасли сельского хозяйства. Содержание мно-
жества собак (в 1894 году в Великобритании на-
считывалось двадцать три стаи стегхоундов и 
триста тридцать шесть стай фоксгоундов; много 
стай, предоставленных в общее пользование, со-
держится правительством) и лошадей, пикеров и 
наездников, стоящее очень дорого, дает занятие 
тысячам людей и немалые выгоды земледельцам-
фермерам, выводящим гунтеров и воспитываю-
щим щенков. Благодаря парфорсной охоте ан-
гличане имеют таких прекрасных (полукровных) 
лошадей для кавалерии.

Во время открытия сезона охоты приостанав-
ливается обычное течение дел, пустеет парла-
мент. Все политические знаменитости Англии, 
почти без исключений, были парфорсными охот-
никами. Кроме Англии и Франции, парфосная 
охота существует в Германии, Италии и Австрии, 
в России очень мало организованных кровных 
парфорсных стай.

За неимением живой дичи, за границей устра-
иваются иногда искусственные парфорсные 
охоты: охота волоком, в которой заранее убитую 
дичь волочат пешком или верхом по избранно-
му направлению и определенным препятствиям 
и затем пускают по следу собак, за которыми 
скачут; охота по бумажному следу производится 
без собак и состоит в скачке по следу, который 
прокладывается разбрасыванием бумажных ло-
скутьев. 

Всадник, бросавший бумагу, под конец пря-
чется; когда же, по оставленному им следу, к 
нему приблизится охота, он выскакивает и ведет 
скачку; тот из охотников, который поймает его за 
лисий хвост, привязанный к руке, признается ца-
рем охоты и получает приз.

ПСОВАЯ ОХОТА

Псовая охота заключается в травле и ловле зве-
рей борзыми собаками, возникла первоначально 
у арабов, затем перешла к монголам и от них, во 
время татарского нашествия, сделалась извест-
ной и у нас. Полное право гражданства охота эта 
получила в Московском государстве со времени 

Охота. Художник Ф. П. Толстой

Стр. 48: Охотники с борзыми.  
Фрагмент. Художник П. П. Соколов

С. 50–51: Охота с гончими.  
Художник А. Д. Кившенко

Охотничьи собаки. Вверху: английская 
борзая; внизу: ярославская борзая
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Ивана Грозного, когда, после взятия Казани, 
много татарских князей  были переселены в ны-
нешние Ярославскую и Костромскую губернии, 
сделавшиеся главными рассадниками борзых и 
гончих собак. Тогда же, путем скрещивания вос-
точной борзой со среднерусской лайкой, начался 
вывод современной нам русской породы псовой 
борзой. 

Царь Алексей Михайлович тешился по преи-
муществу соколиной охотой, но бояре его зани-
мались, главным образом, охотой псовой; с того 
же времени ведет свое начало сохраняемая по-
ныне крайне своеобразная терминология псовой 
охоты, отчасти приводимая в настоящей статье.

Псовая охота производится верхом, преиму-
щественно на волков, лисиц и зайцев; по време-
ни охоты она подразделяется на езду по черно-
тропу (по земле, не покрытой снегом) и на езду 
по белой тропе (по снегу), причем в том и другом 
случае ездят (охотятся) или с одними борзыми, 
или с борзыми и гончими собаками вместе. Не-
зависимо от последнего подразделения, езда по 
чернотропу делится еще на езду в брызги (ран-
ней весной, когда оттаивает только верхний слой 
земли), по пожару (позднее, но до посева яровых 
хлебов) и осеннюю (главное время езды с 1 сентя-
бря до 1—15 ноября). 

По белой тропе ездят в порошное время, по на-
сту и в наездку в санях. С одними борзыми ездят 
на охоту за неимением гончих. Владельцы охоты, 
состоящей из одних борзых, называются в шутку 
мелкотравчатыми. Также с одними борзыми ез-
дят охотиться в местах, изобилующих зверем, а 
также во время перехода в отъезжих полях (в про-
должительных осенних охотах вдали от своего 
дома) с одной квартиры (временной стоянки охо-
ты) на другую. Такая езда подразделяется на езду 
в наездку, на езду в равнинку, или равняжкой, 
и на выездку на зарю. Езда в наездку произво-
дится в одну свору (одним охотником с двумя —  
четырьмя борзыми, рыскающими на свободе) и  
делится на езду на хлопки (только на зайцев, ко- 
торых охотник выгоняет из мелочей, хлопая арап- 
ником), на мышковку (преимущественно по ли-
сицам во время добывания ими себе на полях 
корма), с кричанами (голосом и стуком выго-

Голова собаки. Фарфоровая  
фигурка завода Ф. Я. Гарднера

Созвездие Гончие Псы.  
Я. Гевелий «Uranografia». 1690 г.

Царский псарь-борзятник. 
Художник Н. С. Самокиш

Стр. 52: Егерь с двумя борзыми.  
Художник Р. Ф. Френц
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няющими зверей из отъемных островков на бор-
зятника), с ищейками (собаками дворными, ста-
рыми гончими, легавыми, рыскающими перед 
охотником с борзыми и разыскивающими зверей 
чутьем) и на узерку (поздней осенью, высматри-
вая издали заметных выцветших, побелевших к 
зиме зайцев).

Езда в равнинку, преимущественно по лиси-
цам, производится в несколько собачьих свор 
охотниками, подвигающимися развернутым фрон- 
том, с выдвинутыми вперед флангами. Зверя, 
помеченного «в меру», начинают травить, как 
только он побежит; зверей, обозренных на очень 
далеком расстоянии, охотники стараются объ- 
ехать со всех сторон и затем травить внутрь круга, 
друг на друга.

Выездка на зарю производится только по вол-
кам, в такое время осени, когда гнездари (старые 
волки) начнут водить молодых волчат с собой 
на добычу; при возвращении их утром с добычи 
охотники подкарауливают их на опушке острова, 
в котором находится гнездо волков, где размеща-
ются с борзыми на сворах еще ночью. 

Правильная езда с борзыми и гончими со-
баками вместе может производиться только 
комплектной (самостоятельной) псовой охо-
той, состоящей из стаи гончих в восемнадцать-  
сорок собак с доезжачим и двумя-тремя вы-
жлятниками  и пять-двенадцать свор борзых 
(полагая по три-четыре собаки на свору), с 
охотниками или борзятниками. Тот борзятник, 
который ведет барскую свору, называется стре-
мянным, начальник и распорядитель всей та-
кой охоты — ловчим. 

Езда с борзыми и гончими собаками вместе 
производится или около дома (во всякое время), 
или в отъезжих полях (только в осеннее время) и 
разделяется, по месту охоты, на езду островную 
(по отъемным местам), вражистую (по оврагам 
или балкам, покрытым крупным лесом или ча-
стым мелколесьем), болотистую (по болоту, по-
крытому крупным или мелким лесом: ольшани-
ком, березняком, ивняком, а также камышом) и 
уймистую (только по волкам и притом по таким 
только уймам, сплошным лесистым местам, ко-
торые представляют хотя бы некоторые удобства 

Стр. 54: Охота с борзыми на рысь. 
Фрагмент. Художник П. П. Соколов

Собака, преследующая  
оленя. Художник Ф. П. Толстой

Лошади и борзые,  
застигнутые бураном. Фрагмент.  

Художник Н. Е. Сверчков

Выезд охоты. Фрагмент. 
Художник П. П. Соколов
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для травли, в виде перелесков, открытых болот, 
просек).

Езда в порошное время производится в пер-
возимье с борзыми и гончими или с одними 
только борзыми. В этом последнем случае она 
подразделяется на три отдельных вида езды: 
на съездку (когда отыскивают зверя, съезжая 
его по следу), на глазок (стараясь увидеть зве-
ря прямо, без следа) и с помощью привады 
(отыскивая волков в районе местности, где по-
ложена привада — падаль). Охота по насту про-
изводится в начале весенних месяцев, преиму-
щественно по зайцам, причем способным для 
охоты считается только такой наст, который 
везде держит лошадь на шагу, в противном слу-
чае борзая на скаку будет пробивать наст, рис- 
куя поломать себе лапы.

Езда в наездку, в санях, производится с вер-
ховыми загонщиками, направляющими волков 
на охотников, едущих в санях, большей частью 
с тремя борзыми в каждых. Сущность езды с 
борзыми и гончими вместе заключается в том, 
что доезжачие называют (направляют) гончих 
на след зверя, которого эти собаки выгоняют из 
леса, болота, оврага, одним словом, из какого бы 
то ни было убежища его, на открытое место, где 
поджидают его борзятники. 

Выждав удобный момент, охотник, стоящий 
ближе к бегущему зверю, спускает со своры (длин-
ного ремня) своих борзых и затем преследует со-
бак и зверя (обыкновенно усиленным галопом) до 
тех пор, пока собаки не поймают его, или пока не 
сделается очевидным, что зверь ушел от борзых, 
после чего охотник подлавливает как можно ско-
рее своих борзых и опять занимает свое место.

Когда зверь пойман, охотник, соскочив с ло-
шади, моментально принимает его от собак; при 
этом зайца откалывают (втыкают нож в грудь 
между плечами на шесть – восемь сантиметров в 
глубину в вертикальном направлении), отпазан-
чивают и вторачивают в заднее тороко к седлу за 
задние лапы; лисицу пришибают в голову, уда-
ром по переносью кнутовищем арапника и, убе-
дившись, что она более не жива (так как лисицы 
часто притворяются мертвыми), вторачивают ее 
в седло за шею. Стр. 56: Борзая. Художник И. Ф. Грот

Охотничье ружье великого  
князя Михаила Александровича.  

Мастер А. Лебо



Породы собак: 1. такса; 2. выдровая собака; 3. лисья собака; 4. ретривер; 5. немецкая ищейка; 6. английская  
кровяная; 7. коротковолосая; 8. длинноволосая немецкая легавая; 9. пойнтер; 10. английский сеттер;  

11. гриффон; 12. английская борзая; 13. русская борзая; 14. шотландская оленья собака; 15. фокстерьер;  
16. клумбер-спаниэль. Рисунок XIX в.

Пейзаж с охотниками. Художник И. С. Щедровский
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Волка берут левой рукой за заднюю лапу, а 
правой втыкают нож в бок зверя, под переднюю 
лопатку; к седлу волка приторачивают редко, 
большей же частью оставляют его до окончания 
охоты на месте; когда желают взять волка жи-
вьем, для устройства садки, его сострунивают, то 
есть сдавливают челюсти петлей веревки.

Во время производства охоты даются сигна-
лы роговые и пантомимные. Из лошадей обычно 
употребляются для охоты мерины и кобылы, как 
более спокойные; от лошади требуется, чтобы она 
была поводлива (слушалась повода), непуглива, 
терпелива и смирна к собакам.

Все псовые охотники одеваются в шаровары, 
длинные сапоги и кафтаны (у борзятников — тем-
ные, у выжлятников — ярких цветов); для голов-
ного убора наиболее предпочтительны фуражки 
с козырьками. Охотничьи принадлежности: нож  
(в ножнах, остроконечный,  сорок сантиметров 
длиной), свора (из сыромятного ремня, шесть мет- 
ров длиной), арапник, сигнальный рожок (у бор-
зятников — полукруглый, у выжлятников — пря-
мой, с загнутой шейкой мундштука) и волчьи те-
нета (обыкновенно двенадцать крыльев, каждое  
два метра шириной и сорок метров длиной), с 
помощью которых заграждают «крепкие» места 
и тем заставляют волков бежать на борзятников.

Вследствие изменившихся условий обществен- 
ного быта, русская псовая охота стала падать еще 
в сороковых годах XIX века, с освобождением 
же крестьян большие комплектные охоты уце-
лели только у незначительного числа помещи-
ков; в связи с этим сильно размножились волки, 
так как из всех охот псовая охота является луч-
шим охотничьим способом для истребления этих 
хищников. С конца семидесятых годов XIX века 
псовые охоты начали восстанавливаться, хотя и 
не в прежнем размере.

РУЖЕЙНАЯ ОХОТА

Ружейная охота — добывание диких зверей и 
птиц при помощи ружья — получила свое начало не 
ранее изобретения фитильного ружейного замка, 
распространяться же стала только в конце XVI ве- 

Савка-охотник.  
Художник В. М. Васнецов

Борзая с дичью. Художник Я. Веникс
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ка, после появления колесцового замка и изо-
бретения дроби, сделавшей возможной стрельбу 
птицы влет. С этого момента соколиная охота 
утрачивает свои преимущества перед ружейной 
и быстро клонится к упадку. При Людовике XIV, 
страстно любившем стрельбу влет из-под соба-
ки, ружейная охота окончательно упрочивается и 
распространяется по всей Европе.

Русских с этою охотой познакомили ино-
странцы, вызванные Петром Великим. Они же 
привезли первых в России подружейных собак. 
При Анне Ивановне и Петре III ружейная охота 
распространяется курляндцами и гольштинцами. 
Петр III имел особого егермейстера Бастиана, 
написавшего целое руководство о немецкой ру-
жейной охоте.

В царствование Екатерины II ружейной охо-
той занимались преимущественно лица среднего 
сословия.

Еще в первой половине XIX столетия богатые 
помещики продолжали презрительно относить-
ся к «егерской» (ружейной) охоте, предоставляя 
ее своим иностранцам-гувернерам, а также кре-
постным егерям, обязанность которых заключа-
лась в поставке дичи к барскому столу. Но уже 
с сороковых годов ружейники начинают преоб-
ладать над псовыми и тем более над соколины-
ми охотниками. Ружейная охота разделяется на 
охоту по птице («по перу») и на охоту по зверю 
(«по шерсти»). Первая производится почти ис-
ключительно дробью, из гладкоствольных ружей 
(дробовиков), как по сидячей птице, так и влет. 
На второй стреляют как дробью, так и пулями, 
из гладкоствольных и нарезных ружей. Ружей-
ная охота по птице делится, по месту нахождения 
дичи, на лесную (по тетеревам, глухарям, рябчи-
кам, белым куропаткам, вальдшнепам), болот-
ную (по бекасам, дупелям, гаршнепам, а также 
уткам) и в поле (по серым куропаткам, перепе-
лам, стрепетам, дрофам).

Каждая из этих охот производится преимуще-
ственно с легавой собакой, из-под стойки кото-
рой стреляют влет; за неимением собаки — дичь 
иногда вытаптывают. Другие способы ружейной 
охоты по птице основаны на подманивании (на-
пример, рябчиков — на пищик, тетеревов и уток —  

Охота. Художник Ф. П. Толстой

Стр. 60: Осенний пейзаж.  
Художник И. И. Левитан

Охотничье ружье в гербах русских 
городов. Герб города Богатый

На охоте. Фрагмент.  
Художник П. П. Соколов
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на чучела), на подкарауливании (например, вальд- 
шнепов на тяге, уток на вечернем перелете), на 
подкрадывании (например, к токующим глуха-
рям, к дрофам с подъезда), на засаде (например, 
по токующим тетеревам) и на погоне. Промыш-
ленники северо-восточных лесистых губерний 
охотятся с лайкой, которая, вспугнув птицу и 
преследуя ее до тех пор, пока та не сядет на дере-
во, лает на нее и тем отвлекает внимание птицы 
от подкрадывающегося охотника. Лесная охота 
производится преимущественно на выводки, а 
также весной на токующих самцов; главная охота 
на болотах происходит во время высыпок дичи, 
перед осенним отлетом ее. 

Охота в поле начинается лишь после уборки 
хлебов. Ружейная охота на зверей производится 
или с собаками (гончими, лайками и даже двор-
няжками), или без собак; с гончими охотятся 
преимущественно на зайцев, лисиц, волков, ди-
ких коз, а также на кабанов; с лайками или двор-
няжками — на медведей и мелких пушных зверей 
(белок, куниц, хорьков, горностаев); без собак 
зверей убивают, главным образом, на облавах, а 
также подкарауливаются (медведи на овсах, все 
вообще хищники на падали, двукопытные на со-
лонцах), подманиваются (лоси, олени, маралы —  
на рев, дикие козы — на пик), выслеживаются 
(медведи — в берлогах, зайцы — на лежке), скра-
дываются (северные олени), выкапываются, вы-
куриваются.

ОХОТНИЧЬИ ПРОМЫСЛЫ

Охотничьи промыслы имели огромное значе-
ние в народной и государственной жизни Древ-
ней Руси. Значение это постепенно изменялось 
по мере уменьшения промысловых животных, 
которое зависело от многих причин: увеличения 
народонаселения, вырубки лесов и больших по-
жаров их, распашки целины, расчистки и осушки 
лугов и болот, несвоевременной охоты, примене-
ния губительных приемов добычи дичи. 

Многочисленные животные, входящие ныне 
в состав промыслово-охотничьей фауны России, 
имеют далеко не одинаковое значение в промыс-

Охотник с собакой.  
Художник П. П. Соколов

Стр. 62: Охотники. Фрагмент.  
Художник П. О. Ковалевский

На охоте. Силуэт из серии  
«Типы из «Записок охотника»  

И. С. Тургенева». Художник Е. М. Бем
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ловом отношении в зависимости от большего или 
меньшего их распространения, ценности достав-
ляемых ими продуктов. По степени значения жи-
вотные эти могут быть разделены на три группы. 
К первой принадлежат: соболь, белка, лисица, пе-
сец, куница, горностай, хорек, колонок, медведь 
бурый, волк, северный олень, марал и аксис (пят-
нистый олень), лось, косуля, кабарга, зайцы; ко 
второй: бобр речной, выдра, норка, сурок, рысь, 
росомаха, барсук, корсак, медведь белый, тигр, 
кулан, джейран, сайгак, кабан; к третьей: олень 
благородный, серна, тур, тэк, каменный баран, 
дзерен, енотовидная собака, выхухоль, сервали-
на, суслик, барс, манул, шакал, караганка, летяга, 
бурундук. Равным образом и промысловые пти-
цы могут быть разделены на такие же три группы.  
К первой относятся: рябчик, тетерев, глухарь, бе-
лая и серая куропатки, утки, гуси, лебеди, гаги; ко 
второй: перепел, стрепет, дрофа, каменная куро-
патка, фазан; к третьей: гагары, тупики, кайры, 
чистики и прочие нырцовые, вальдшнеп, дупель, 
бекас, гаршнеп, кулики, журавль, турач, саджа, 
степной рябчик, фламинго, цапли, ибисы, кол-
пицы, бакланы, пеликаны, чайки и некоторые 
другие. Способы промыслов чрезвычайно разно- 
образны: с ружьем и луком, с собаками (борзыми 
и лайками) и ловчими птицами; загон до утомле-
ния, подкарауливание (засада), приманивание, 
скрадывание (подход), облава, выслеживание, вы-
капывание, выкуривание; наибольшая же часть 
животных добывается всевозможными ловушка-
ми, расставляемыми на путиках. 

К числу охотничьих промыслов также относят-
ся: содержание некоторых промысловых живот-
ных: северного оленя, марала и пятнистого оленя;  
выкормка молодых песцов, лисят и соболят для 
убоя их после зимней линьки на шкуру; ловля жи-
выми некоторых животных и птиц (зайцев, тете-
ревов, глухарей, куропаток) для акклиматизации в 
других местах;  ловля певчих птиц, обкладывание 
медведей (иногда лосей и диких коз) . 

Продуктами охотничьего промысла являются: 
1) Мясо. Съедобных зверей сравнительно мало 

(парнокопытные, кабан, заяц), но и они, вообще, 
убиваются не столько ради мяса (которое в боль-
шинстве случаев потребляется на месте), сколько 

Иллюстрация к басне  
И. А. Крылова «Охотник».  

Художник А. П. Сапожников

Стр. 64: Охотник  
с собаками (Н. В. Всеволожский). 

Художник А. О. Дизарно

Пистолеты, патроны,  
пороховницы XVII столетия.  

Художник Н. С. Самокиш
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из-за шкуры и других продуктов; из птиц, наобо-
рот, большинство употребляется в пищу; наибо-
лее важными дичными ярмарками Севера в XIX 
веке были: Никольская (в городе Пинеге Архан-
гельской губернии), Введенская (в Великоустюж-
ском уезде), Георгиевская (в Усть-Сысольском 
уезде) и Андреевская (в поселке Красный Бор Во-
логодской губернии); в Петербург привозили еже-
годно до трех миллионов штук дичи (одна треть 
этого количества приходится на долю рябчиков); 
вывоз битых птиц и зверей производился глав-
ным образом по европейской границе, затем —  
в Финляндию и отчасти в Азию. 

2) Жир и сало составляют второстепенный 
продукт, получаемый преимущественно от сур-
ков, медведей, барсуков. 

3) Шкуры оленей, лосей, коз и других крупных 
животных, в общем малоценные и имеющие осо-
бенное применение в быту самих промышлен-
ников, в продажу поступают по большей части в 
виде готовых изделий: дох, ковров, одеял, и толь-
ко в незначительной части — целыми шкурами 
(сырьем и выделанными). 

4) Пушной товар, шкуры пушных зверей, со-
ставляет главный продукт звероловства; шкурки 
поступают в продажу то целиком, то без хвостов 
(которые тогда продаются отдельно), то отдель-
ными частями (меха хребтовые, черевьи, головки, 
лбы, душки, лапы); вообще, чем ценнее мех, тем 
на большее число кусков делится шкурка; сама 
же ценность меха обусловливается как сортом 
товара (частью шкурки), так и добротностью, гу-
стотой, длиной, мягкостью и цветом волосяного 
покрова, зависящими от географического поло-
жения места добычи зверя. 

5) Шкурки птиц и отдельные части их — хво-
сты, крылья, головки и пучки некоторых перьев 
(например, с груди белой цапли), употребляемые 
для дамских украшений; ежегодный отпуск этих 
продуктов из России за границу в XIX веке пре-
высил один миллион рублей. 

6) Перья и пух .
7) Рога, зубы, кости. 
8) Некоторые особые продукты: кабарговая 

струя, бобровая струя, тигровые когти, медвежья 
желчь, панты марала и пятнистого оленя. 

Стр. 66: Спускают свору.  
Фрагмент. Художник А. Д. Кившенко

Охотничье ружье в гербах русских 
городов. Герб города Старый Оскол

Охотничье ружье в гербах русских 
городов. Герб города Тим

Охота. Художник Ф. П. Толстой



Породы кур: 1. английская бойцовая; 2. малайская; 3. иокогама; 4. белая кохинхинка; 5. желтая кохинхинка;  
6. черная кохинхинка; 7. бреда; 8. брамапутра; 9. кревкер; 10. флешская; 11. доркинг; 12. гудан;  

13. итальянская; 14. испанская; 15. брабант; 16. польская; 17. курчавая; 18. золотая бентам; 19. белые  
карликовые куры (шпанки); 20. шелковистые карликовые куры (шпанки); 21. пестрые карликовые куры (шпанки)

Петух. Художник И. Я. Билибин Петух. Фигурка завода Гарднера
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9) Яйца птиц, собирание которых особенно 
сильно влияет на уменьшение дичи. 

В XIX веке были известны пушные ярмарки: 
якутская, ирбитская, обдорская и нижегород-
ская. Оттуда пушнина, закупаемая большими 
партиями, поступает в Москву, Санкт-Петербург 
и другие города для внутреннего употребления, и 
значительная часть ее направлялась за границу, 
причем главными центрами меховой торговли 
были Лондон и Лейпциг.

БОИ ПЕТУШИНЫЕ И ГУСИНЫЕ

Бои петушиные и гусиные — старинные рус-
ские забавы. Одним из виднейших представите-
лей этого вида русского спорта был знаменитый 
граф А. Г. Орлов-Чесменский, создавший породу 
бойцовых петухов и гусей.

Петушиный бой основан на прирожденной 
наклонности всех петухов вступать между собою 
в драку. В уходе за бойцовыми петухами важную 
роль играет так называемая отдержка их, которая 
заключается в содержании молодых петухов по-
парно с курицами, отдельно от прочих цыплят. 
Во время отдержки петухам срезают гребни и се-
режки и дают им склевать, от чего будто бы они 
делаются злобнее к бою. Кормят петухов рано 
утром и вечером при огне, чтобы заранее приу-
чить их к обстановке боя, который производится 
обыкновенно вечером. При правильной отдерж-
ке тело петуха от питательного корма делается 
твердым и мускулистым, остаток гребня — ярко-
красным, перо — блестящим, и сам он получает 
тогда название «птицы в положении».

В старину петушиные бои производились ли- 
бо в комнате, либо просто на дворе. В Москве 
стали устраивать для них особые арены. Эти аре-
ны, или, как их называют охотники, ширмы, со-
стоят из круглой загородки около двух метров в 
диаметре и семидесяти сантиметров высотой. 

Ширмы выстилают внутри войлоком, а над ни- 
ми устраивают крышу, к которой привешивается 
лампа. Вокруг ширм устанавливаются скамейки 
для зрителей. Между рядами скамеек с двух про-
тивоположных сторон оставляются узкие прохо-

Петушиный бой. Фрагмент.  
Художник Ф. Снейдерс

Петушиный бой. Художник Р. Когге



1

2

3

5

4

7

8

9

6



Виды охоты 71Виды охоты 71

ды к арене, по которым вносятся на бой петухи. 
Подойдя к арене, два состязающихся охотника 
тихо раскачивают каждый своего петуха вправо и 
влево и затем одновременно спускают их на аре-
ну. Петухи почти немедленно наскакивают друг 
на друга и вступают в драку, которая оканчивает-
ся поражением и бегством одного из них, после 
чего обоих петухов уносят.

Гусиные бои происходят зимой, в феврале и 
марте, когда снег рыхлый и мягкий. Наиболее 
пригодными для боя признаются следующие две 
породы гусей: арзамасские и охотницкие бойцы. 
При каждом гусаке содержат по две гусыни, ко-
торые должны быть задорными подстрекатель-
ницами, без чего гусак или не вступит в бой, или 
же скоро «отстранит» себя.

Травля гусей происходит следующим образом: 
сперва с той и другой стороны выпускают гусынь 
и, как только они начнут задорно кричать, тотчас 
же пускают гусаков, которые от подстрекатель-
ства гусынь быстро сходятся, сгибают шеи и, още-
тинив шейное перо, расставляют крылья, берутся 
за попортки – охотничье техническое название 
кости от маслока до груди и обгладывают на них 
друг у друга перо и пух до кости. Бой продолжает-
ся обыкновенно до полутора часа и заканчивается 
бегством одного из гусаков. Петушиные и гуси-
ные бои всегда сопровождаются значительными 
закладами.

ПТАШКОВАЯ ОХОТА

Пташковой охотой называют ловлю и содержа-
ние мелких, преимущественно певчих птиц. В Рос- 
сии в XVIII–XIX веках ловлей певчих птиц, как 
промыслом, занимались несколько селений в 
окрестностях Москвы, Киева и других больших 
городов. Некоторые же селения специально изго-
товляли клетки для любителей пташковой охоты. 

Ловля певчих птиц производится разнообраз-
нейшими снастями, из которых наиболее упо-
требительны: западня, самолов, лучок, тайники, 
тайнички и понцы. Последние четыре снасти 
ставятся обыкновенно на точках — расчищенных 
местах с привадой — из рябины, можжевеловых 

С. 70: Певчие птицы: 1. зорянка;  
2. синица московская; 3. королек  
красноголовый; 4. клест-еловик;  

5. дрозд певчий; 6. крапивник;  
7. трясогузка; 8. водяной воробей 

(оляпка); 9. варакушка. Рисунок XIX в.

«Птичьи враги».  
Художник А. И. Корзухин

Охотничье ружье в гербах русских 
городов. Герб города Щигрь
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С. 72: Грачи прилетели.  
Художник А. К. Саврасов

С. 74–75: Птицелов.  
Художник В. Г. Перов

и других ягод и с присадой — из воткнутых в зем-
лю сучьев для присаживания птиц. Между при-
вадой и присадой, под сетью снасти, помещают 
для приманки двух-трех и более так называемых 
точковых птиц, которые подразделяются на заво-
дных в клетках, подвязных и шпарковых — при-
вязанных. Кроме того, выставляются еще клетки 
с птицами на деревьях, недалеко от точка. Птице-
лов управляет снастями из шалаша. Пойманных 
птиц помещают в кутейку или куролеску — осо-
бого рода клетку с деревянными спицами, совер-
шенно закрытую редкой холстиной.

Птицы певчие по общей форме тела и внеш-
ности, по своим размерам, по строению клюва, 
крыльев и хвоста и по образу жизни представля-
ют большое разнообразие. Большинство их жи-
вет в лесах. Питаются как зернами, так и насеко-
мыми или другими мелкими беспозвоночными. 

Из птиц певчих сравнительно очень немногие 
совсем не едят зерен, как, например, ласточки, 
или, наоборот, являются исключительно зерно-
ядными птицами. Во время гнездования всегда 
держатся отдельными парами, хотя иногда, как, 
например, грачи или ласточки, к устройству 
гнезд приступают целыми обществами. В другое 
время года обыкновенно образуют большие или 
мелкие стаи. Яйца в  большинстве случаев —  
пестрые. 

Кладка состоит не менее чем из 4 яиц. Птенцы, 
вылупляющиеся беспомощными и в большин-
стве случаев голыми, довольно долго остаются в 
гнезде и выкармливаются самкой и самцом со-
обща. Большинство птиц певчих — перелетные 
птицы. Некоторые зимой кочуют. Летают — хо-
рошо, но полет их обыкновенно непродолжи-
телен. По земле передвигаются обыкновенно 
прыжками. За немногими исключениями, птицы 
певчие приносят человеку пользу истреблением 
массы мелких насекомых. 

В пищу употребляют их редко, но часто дер-
жат в клетках ради удовольствия, которое достав-
ляет человеку их пение или их красивая окраска. 
Очень немногие из них избегают близости чело-
века и не селятся возле жилых мест. 

К птицам певчим относятся: чиж, дубонос, 
коноплянка (реполов), зяблик, снегирь малый, 

Зяблик. Художник Д. Гульд

Большая синица. Художник Д. Гульд
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С. 76: : Соловей. Художник Д. Гульд

синица большая, лазоревка зеленая, щегол, во-
робей полевой, воробей обыкновенный, зорян-
ка, синица-московка, королек красноголовый, 
клест-еловик, дрозд певчий, крапивник, трясо-
гузка, водяной воробей (оляпка), варакушка.

Певчие птицы разделяются на зерноядных и 
насекомоядных. Основанием для такого деле-
ния, кроме пищи, служит также различие в ухо-
де и, сверх того, разница в пении. Зерноядные 
птицы — канарейка, щегол, чиж, клест и другие 
легко делаются ручными и скоро привыкают к 
готовому, предлагаемому им человеком корму, 
состоящему из зерна и белого хлеба. Пение их 
не так разнообразно, тон их песни относительно 
резкий и грубоватый; ценится пение их по под-
бору и длине колен, по силе и полноте песни. 

Насекомоядные птицы — соловей, дрозд, ма-
линовка, варакушка, скворец, горихвостка, ка-
мышевка, пеночка, иволга и другие — требуют 
более тщательного ухода и трудно приучаются к 
готовому корму. Пение их несравненно разно- 
образнее и отличается гибкостью звуков, чисто-
той и мелодией, — по этим качествам оно и це-
нится; некоторые из них (малиновка, варакушка) 
поют преимущественно ночью. 

Птицы, песня которых состоит из нескольких 
колен, —  соловей, дрозды, варакушка, малинов-
ка — называются полистрофистами, поющие же 
только одно колено — крапивник, жаворонок, 
камышевка, славка — монострофистами. 

К числу певчих птиц относится также перепел. 
Главную пищу насекомоядных птиц в неволе со-
ставляют муравьиные яйца и мурашки, мучные 
черви, тараканы и искусственный корм — смесь 
натертой моркови с толчеными сухарями, мура-
вьиными яйцами и вареной говядиной. Птицы 
певчие содержатся в клетках, птичниках (высо-
ких клетках с деревцем посредине), садках и осо-
бых комнатах, в окнах которых летом вставляют-
ся рамы с проволочной сетью. 

Самая знаменитая из певчих птиц — соловей, 
род мелких певчих зубоклювых птиц из семей-
ства дроздовых. К соловьям относят около де-
вяти видов, из которых общеизвестны два евро-
пейских вида: обыкновенный, или восточный, 
соловей, распространенный по всей Европе, 

Соловьи: 1. западный соловей;  
2. соловей обыкновенный; 

3. камышевка болотная. Рисунок XIX в.

Щегол. Художник Д. Гульд
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С. 78: Соловей обыкновенный.  
Художник Д. Гульд

кроме северных окраин ее, и западный соловей, 
гнездящийся во всей Западной и Центральной 
Европе. Оба вида зимуют в Африке. И тот и дру-
гой вид окрашены сходно: верхняя сторона тела 
их — буровато-серая, нижняя — грязно-белая, 
хвост бурый с ржавым оттенком, но у восточного 
соловья окраска в общем темнее и верхняя сто-
рона тела с ясно выраженным оливковым оттен-
ком. Восточный соловей, кроме того, крупнее; 
главное же отличие его заключается в том, что у 
него первые маховые перья гораздо короче, чем у 
западного соловья. 

Все соловьи питаются  насекомыми и личин-
ками их, отыскивая корм на земле и в кустах. 
Гнезда соловьи вьют в кустах над самой зем-
лей,  главным материалом для постройки гнезд 
служат старые  листья деревьев. Полная клад-
ка — один раз в лето — состоит из шоколадно-
зеленых одноцветных яиц. В период гнездова-
ния, с начала лета и до конца июня, песнь самца 
раздается каждую ночь.

Песня восточного соловья короче, чем запад-
ного, исполняется с малыми паузами между коле-
нами, сильно и торжественно, причем отдельные 
колена отличаются звонкостью, полнотой и си-
лой звука. Песня западного соловья исполняется 
медленнее, с  продолжительными паузами, в звуке 
чувствуется нежность и мелодичность. Вообще, 
местность, состояние погоды и, главным обра-
зом, пример старых певцов имеют большое влия-
ние на песню соловья. Там, где случайно появи-
лось несколько хороших певцов, можно ожидать 
встретить в течение известного периода времени 
наилучше поющих соловьев. Этим объясняется, 
что одно время славились курские соловьи; потом 
вошли в моду киевские, иначе называемые берди-
чевскими. 

В Московской губернии особенно хорошие 
соловьи водились в Богородском уезде, соб-
ственно московские считались плохими. В песне 
соловья различают, в сравнении с другими пев-
чими птицами, наибольшее число колен, дохо-
дящее у лучших экземпляров до двадцати пяти. 
Каждое колено соловьиной песни носит особое 
название; например, по Тургеневу: пульканье, 
клыканье, дробь, раскат, пленканье, лешева дуд-

Коноплянка. Художник Д. Гульд

Клест-сосновик. Художник Д. Гульд
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ка, кукушкин перелет, гусачок, юлиная стукот-
ня, почин и тому подобное. Но такие соловьи, 
в песне которых есть все колена, чрезвычайно 
редки и ценятся очень дорого. У хорошего со-
ловья каждое колено выходит длинно, отчетли-
во, сильно, песня отличается полнотой и имеет 
склад. По времени пения соловьи делятся на 
дневных, ночных и боевых (поющих и днем, и 
ночью), но ночью неполно и отрывисто; по го-
сподствующему тону различают мажорных и ми-
норных соловьев. На свободе соловьи начинают 
петь тотчас по прилете, в апреле, сперва тихо, а 
потом, особенно во время вывода птенцов, силь-
но и громко. Оканчивают пение в июне, когда 
дети вылетают из гнезда. Комнатные соловьи 
начинают петь в январе и кончают  в июне. Лов-
ля соловьев производится весной, различны-
ми снастями: наволочными сетями, которыми 
окутывают кусты, лучками «на подвязную», с 
помощью свистка, что называется, «на драку», 
самоловами и другими западнями; кроме того, 
во второй половине июня вынимают из гнезд 
молодых соловьев. Только что пойманным со-
ловьям связывают крылья и сажают в клетку с 
полотняными дном и верхом. Соловьиный про-
мысел в XIX веке был развит преимущественно в 
окрестностях Бердичева. Добытых соловьев про-
мышленники немедленно сдавали торговцам, 
без пробы голосов, причем птицы, пойманные 
в первые два-три дня прилета, ценились гуртом 
по пятьдесят-шестьдесят копеек; дальше цена на 
них спускалась до двадцати копеек. Цена на осо-
бых птиц, знаменитых своим пением, впослед-
ствии доходила до ста рублей и более.

СОКОЛИНАЯ ОХОТА

Соколиной охотой называют охоту с ловчими 
птицами, в тесном же смысле — только охоту с 
соколами и кречетами.

На Западе блестящим временем соколиной 
охоты было царствование Людовика XIII, кото-
рый сам охотился почти каждый день. Охота его 
подразделялась на несколько отдельных частей, 
смотря по «напускам» и птицам, за которыми 

Обыкновенный снегирь.  
Художник Д. Гульд

С. 80: Сокольничий.  
Художник Н. С. Самокиш

С. 82–83: Царь Алексей Михайлович 
с боярами на соколиной охоте близ 
Москвы. Художник Н. Е. Сверчков

Князь Игорь Святославович  
на соколиной охоте.  

Художник Н. С. Самокиш
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охотились, и каждая из таких частей находилась 
под ведением отдельного лица. По описаниям 
современников, великолепие французской охо-
ты было поражающее.

В России соколиная охота процветала при 
царе Алексее Михайловиче. Его охоты помеща-
лись на потешных дворах, в подмосковных се-
лах Коломенском и Семеновском, где содержа-
лось более трех тысяч разных ловчих птиц. Все 
эти птицы были распределены по «статьям». Во 
главе «статьи» стоял «начальный» сокольник, в 
непосредственном ведении которого находи-
лось известное число «рядовых» сокольников, 
кречетников и ястребников; доставление со-
кольников в «начальные» сопровождалось осо-
бой торжественной церемонией, установленной 
«Урядником сокольничьего пути». Затем в со-
ставе охоты были: сокольники — ловчие, на-
блюдавшие за привозом птиц, птичьи стрелки, 
убивавшие дичь к царскому столу, состоявшие 
при кречатне для бережения и кормки птиц, и, 
наконец, клобучечный мастер — изготовлявший 
полевые клобучки.

Ловчих птиц носят на охоте на руке, которая 
защищается перчаткой из замши или мягкой 
кожи; для ношения нескольких птиц одновре-
менно употребляется так называемая «клетка» —  
деревянная рама, сделанная из брусьев, служащих 
для птицы нашестью. Рама эта носится на пле-
чах. На ноги ловчих птиц надевают опутенки —  
ременные или суконные кольца. В опутенки 
продевается должик — ремешок, которым пти-
ца пристегивается к перчатке. На ноги же или к 
хвосту ловчей птицы привязывается бубенчик, 
чтобы она не могла утаиться в кустах с добычей.

Соколов, кречетов и беркутов носят в клобуч-
ках — особых шапочках, закрывающих им глаза; 
носить в них копцов и дербников — нет обычая, 
для ястребов же клобучки вовсе неприменимы, 
ввиду того что ястребы сами бросаются на добы-
чу, а не «напускаются», как другие ловчие птицы. 
В охоте царя Алексея Михайловича клобучки вы-
шивались яркими шелками, серебром и золотом 
и украшались разноцветными перьями. Кроме 
того, на птиц надевались нагрудники и нахвост-
ники из дорогого бархата, унизанного жемчугом. С. 84: Сокол. Художник И. Я. Билибин

Тетеревятник. Художник Д. Гульд

«Отведывание» соколов под селом  
Коломенским стольником  

и московским ловчим  
А. И. Матюшкиным с начальными  

и рядовыми сокольниками.  
Фрагмент. Художник К. В. Лебедев
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Достоинство сокола или кречета определяется 
числом «ставок» и «верхом». Ставкой называется 
взлет сокола на высоту, откуда он, на мгновение 
остановившись в воздухе, стремглав падает на 
свою добычу, и если не попадает, то взлетает в 
другой и третий раз, пока, ринувшись с высоты, 
не «заразит» (поразит) птицу. 

Верх, то есть высота, которой достигали лов-
чие птицы, в охоте царя Алексея Михайловича 
разделялся на великий, средний и малый. Соко-
лы «с великим верхом» поднимаются в поднебе-
сье так высоко, что для простого глаза кажутся 
едва приметной точкой.

Травля ловчими птицами производится или «с 
руки» (ястребами), или «напуском» (остальными 
ловчими птицами). В первом случае птица пря-
мо бросается за добычей, без непосредственного 
участия сокольника, только разжимающего руку, 
чтобы освободить птицу. При «напуске» соколь-
ник бросает птицу с руки. Различие между на-
пусками, относительно их значения и приемов, 
состоит в следующем: напуск «в подлет» — когда 
птицу напускают на добычу издали; птица подле-
тает к добыче низом и затем уже нападает на нее; 
напуск «в угон» — когда птица гонится за добы-
чей, стараясь настичь ее; напуск «вверх» — когда 
птица, особыми аллюрами, взбирается вверх к 
добыче, «перелезает» ее, взбирается выше добы-
чи и нападает на нее сверху, делая ставки. 

Напуск этот возможен только с соколами, кре-
четами и балобанами и употребляется при охоте 
на цапель, коршунов, гусей, ворон, галок, гра-
чей и других птиц. Напуск «сверху»: птицу «ста-
вят вверх», бросают над местом, где предвидится 
травля, и затем уже взгоняют добычу посредством 
собак, людьми, барабанным боем, выстрелами, 
после чего ловчая птица бросается на нее сверху —  
травит в угон или делает ставки. Напуск этот 
употребителен на уток, ворон, галок, куропаток, 
вальдшнепов, дупелей, бекасов и других птиц, а 
также на зайцев и кроликов, с соколами или ба-
лобанами.

Свою добычу сокол бьет крепкими приемны-
ми когтями задних пальцев, причем удар бывает 
настолько силен, что, попав, например, по ути-
ной шее, перерывает ее пополам. Добычу отбира-

С. 86: Царский сокольник.  
Художник Ф. А. Рубо

С. 88–89: Соколы царя Алексея  
Михайловича. Художник А. Е. Архипов

Тетеревятник. Художник Д. Гульд

Обыкновенный осоед.  
Художник Д. Гульд







Привоз и сдача подсокольничему соколов на Семеновском потешном дворе  
Москвы холмогорскими помытчиками в конце XVII столетия. Художник К. В. Лебедев

Охота башкиров с соколами в присутствии императора Александра II. Художник Ф. А. Рубо
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ют от ловчих птиц посредством вабила, которым 
также и приманивают проловившуюся (промах-
нувшуюся) во время охоты птицу.

Лучшее время для охоты — осень, хотя можно 
охотиться и весной, а отчасти и летом. В жаркое и 
дождливое время, а также и во время сильного ве-
тра и зимой травить неудобно. В охотничье время 
ловчим птицам надо давать отдых, употребляя их 
через день и не доводя их до крайнего утомления. 

Ловчие птицы разделяются охотниками на бла- 
городных и неблагородных. Между благородны-
ми различаются птицы высокого полета и птицы 
низкого полета. К птицам высокого полета от-
носятся соколы и кречеты, отличающиеся свой-
ством «бить сверху», то есть низвергаться на до-
бычу, схватывая ее в момент удара или же только 
поражая ее острыми и твердыми полусжатыми 
когтями. К птицам низкого полета относятся 
ястреба, которые ловят добычу «в угон», догоняя 
ее и схватывая когтями сзади, сверху, снизу или 
сбоку. 

Вследствие этого ястреба могут ловить даже на 
земле и в кустах, почему употребляются, между про- 
чим, для охоты на кроликов. Соколы же и кречеты 
требуют полного простора и открытой местности, 
отказываясь даже ловить в кустах. Орлы, коршу-
ны, сарычи, осоеды и другие хищные птицы счи-
таются неблагородными, хотя в Китае и в Сиби-
ри орлы признаются лучшими ловчими птицами. 
Охота с ловчими птицами известна с древнейших 
времен, колыбелью ее считается Индия. 

Отсюда через Персию охота эта перешла на 
Балканский полуостров, где во времена Алек-
сандра Македонского фракийцы уже употре-
бляли для охоты прирученных хищных птиц. От 
фракийцев охота с ловчими птицами проникла 
на крайний Запад — к кельтам, повсеместное 
же распространение ее начинается лишь с эпохи 
великого переселения народов. Усилившись со 
времени крестовых походов, охота эта достигла 
высшей степени совершенства в XIV столетии, 
после чего стала падать. В Западной Европе она 
сохранилась в Англии, Голландии, Франции и, 
отчасти, Германии. В России охота с «ясными 
соколами», так часто упоминаемыми в были-
нах, сделалась известною также издавна и в про- Перепелятник. Художник Д. Гульд

Обыкновенный осоед.  
Художник Д. Гульд
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должение многих веков была любимою потехою 
князей, бояр и государей. К XIV веку относится 
учреждение особых слуг великокняжеских — со-
кольников, промышлявших ловчих птиц в За-
волочье, на Печоре, Урале, Перми, в Сибири, а 
всего более по берегам Белого моря, особенно по 
Мурманскому, Зимнему и Терскому, и на Новой 
Земле. 

В 1550 году в ряду придворных чинов явились 
новые звания: сокольничего и ловчего, а затем 
был утвержден и сокольничий приказ. Време-
нем процветания у нас охоты с ловчими птица-
ми было царствование Алексея Михайловича, 
составившего знаменитый «Урядник сокольни-
чьего пути». В его эпоху ловлею птиц занимались 
«помытчики», которые избирались из людей всех 
сословий и в вознаграждение за свои труды осво-
бождались от других повинностей. Для присмо-
тра за помытчиками назначались «дети боярские 
добрые, которым кречатья ловля за обычай». Из-
ловленные птицы отправлялись в Москву с са-
мими помытчиками, которым давались строжай-
шие наказы о сбережении птиц. Со смерти царя 
Алексея Михайловича охота с ловчими птицами 
стала угасать и в последний раз официально про-
изводилась при дворе в 1856 году. 

В восьмидесятых годах XIX века по инициативе  
К. П. Галлера в Петербурге образовалось «обще-
ство соколиных охотников». Охота с ловчими 
птицами сохранилась у нас преимущественно у 
степных народов, у которых она пользуется боль-
шим почетом. Ловчие птицы, добытые из гнезда 
птенцами и выращенные дома, называются гнез-
дарями, слетевшие уже с гнезда и пойманные 
осенью или весной — слетками, а перелинявшие 
на воле до их поимки — дикомытами. 

Кроме вынимания птенцов из гнезд, ловчих 
птиц добывают кутнями, туром, колпачною се-
тью, схватнями или понцами, причем на приманку 
(«на вспарку») привязывается голубь или мелкая 
пташка, а также филин, к которому из ненави-
сти слетаются днем всякие птицы. Кормят мя- 
сом и свежеубитою птицею птенцов четыре-пять 
раз в день, слетков — два раза, а старых птиц 
один или два раза. Особенного попечения ловчие 
птицы требуют весною, во время «мыти», то есть 

С. 92: Соколиная охота.  
Художник М. И. Авилов

С. 94–95: Беркутовая охота.  
Художник Е. Тихменев

Костюм сокольничего.  
Художник Ф. Г. Солнцев

Перепелятник. Художник Д. Гульд
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С. 96: Средиземноморский  
сокол. Художник Д. Гульд

линяния. Помещение для ловчих птиц должно 
быть просторное, светлое, теплое и чистое. Не-
обходимо предоставить им возможность движе-
ния. Каждую ловчую птицу сажают на отдельный 
«стул» — полуаршинный обрубок, сверху обитый 
войлоком или сукном; к ввинченному в стуле 
кольцу привязывается «должик» — аршинный 
ремешок, прикрепляемый к надетым на ноги 
птицы «опутенкам» — замшевым кольцам. 

Вынашивание ловчих птиц, или выноска (со-
колов, кречетов и ястребов), то есть приручение и 
обучение их, начинается с того, что на ноги их на-
деваются «опутенки» — ременные или суконные, 
обхватывающие каждую ногу кольца. К опутен-
кам пристегивается ремешок около семидесяти 
сантиметров длиною, называемый «должиком». 
К ногам же повыше опутенок или к средним хво-
стовым перьям прикрепляется бубенчик. 

Снаряженную таким образом птицу «пеле-
нают» в особую «пеленку», состоящую из кону-
сообразного льняного или хлопчатобумажного 
мешка длиною 70 см, у которого вершина сре-
зана в отверстие 12 см в окружности, основание 
же oбpезано клином. Пеленка надевается на пти-
цу клином поверх хвоста, голова просовывается 
в верхнее отверстие, а тело и зад, с разогнутыми 
ногами, покрывается складками мешка, который 
затем обматывается узким бинтом и завязывается 
сверху над хвостом. 

Спеленатую птицу носят в руках, наблюдая, 
чтобы голова ее всегда была выше хвоста, или кла-
дут около себя в специальный станок. В первый 
же вечер, при свете свечей, птицу распеленывают 
и сажают на руку, защищенную кожаною рукави-
цею или перчаткою с наручником – крагой, к ко-
торой пристегивается свободный конец должика. 
На руке ее кормят мясом ободранных птиц, после 
чего на ночь сажают на особую колодку, на кото-
рой она и спит. 

Раннею зарею птицу снова берут на руку, а ко- 
гда сделается светло — ее опять пеленают до вечера 
и так продолжают от трех до семи дней, пока пти-
ца не привыкнет совсем к людям и не перестанет 
при виде их выражать беспокойство. Дальнейшее 
обучение ловчей птицы заключается в приучении 
ее «ходить» — перелетать с колодки за получением 

Ястребы. Рисунок XIX в.

Беркут. Художник Д. Гульд
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С. 98: Ястребиный орел.  
Художник Д. Гульд

С. 100–101: Киргизская  
беркутовая охота. Гравюра  

К.-Х.Гессе по рисунку Е. Корнеева

подачки, в виде мяса, сперва на руку, а потом и на 
вабило. Одновременно с этим соколов и кречетов 
«исклобучечивают», приучают к «клобучку» — ша-
почке, закрывающей птице глаза, которую на пер-
вых порах надевают только вечером, когда птицы 
вообще смирнее, а потом и днем. 

После этого ловчих птиц «притравливают» к 
живым курицам, голубям, мелким птицам, кроли-
кам и, наконец, переходят к диким птицам, начи-
ная обыкновенно с перепелки. Для этого на охоту 
выходят вечером с собакой. Когда собака найдет 
перепелку и станет над нею, к собаке подходят 
шагов на пять, вспугивают перепелку и, в момент 
взлета ее, спускают с рук ловчую птицу. 

Когда она поймает первую перепелку, ей дают 
несколько пощипать ее, затем, не отнимая добы-
чи, отрывают перепелке голову и, выдавив из нее 
мозг, подставляют его ловчей птице. 

В это же время сдавливают пальцами ножные 
цевки птицы у самых лап и осторожно вытягивают 
из них перепелку. В первый день «залова» травят 
не больше двух-трех перепелок и последнею из 
них откармливают птицу досыта. 

В последующие охоты травят больше и не так 
близко подходят к собаке. После перепелов охо-
тятся на дроздов, коростелей, дупелей и, в заклю-
чение, переходят к сорокам, вальдшнепам, куро-
паткам, грачам и воронам, чем и заканчивается 
вынашивание ловчих птиц.

Сокольничий — один из старинных чинов кня- 
жеского двора, стоявший во главе соколиной охо- 
ты, а иногда и всех учреждений военно-княжес- 
кой охоты. Должность сокольничего почти всег-
да соединялась с должностью ловчего. 

В боярских книгах сокольничий впервые 
встречается с 1550 года, но есть в актах указание на 
сокольничего и в 1503 году. В сокольничие назна-
чались обыкновенно люди неименитые, но затем 
возвышавшиеся до окольничих и даже бояр. 

Последним сокольничим был Гавриил Григо-
рьевич Лушкин. С 1606 года не встречается боль-
ше назначения на эту должность. Ведомство со-
колиной охоты распределялось между рядовыми 
сокольниками, начальным и подсокольничим. 
Были еще помощники сокольников, называв-
шиеся сокольничьими поддатнями. Царь Алек-

Беркут. Рисунок XIX в.

Беркут. Рисунок XIX в.
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сей Михайлович, великий охотник до соколиной 
охоты, сочинил торжественный обряд возведения 
рядовых сокольников в начальные, занимающий 
большую часть написанного при нем «Урядника, 
или Нового уложения и устроения сокольничье-
го пути», снабженного собственноручными за-
метками царя. 

Конец «Урядника» содержит роспись лицам, 
кому «следует которых птиц держать»; сто один 
кречет и сокол московского потешного двора 
были розданы сорока девяти рядовым сокольни-
кам, делившимся на пять статей. Статьи называ-
лись по первому рядовому сокольнику. 

Все, даже рядовые сокольники, награждались 
поместьями и имели свои вотчины и крестьян. 
Котошихин в потешном соколином дворе под 
Москвой насчитывал сто сокольников, да столько 
же по городам, где они занимались ловлей птиц. 
Сохранилась грамота московского великого кня-
зя переяславским сокольникам 1507 года, которой 
он освобождал их от суда и ведомства переяслав-
ского наместника и от всяких повинностей, кроме 
яма, городового дела и посошной службы, подчи-
нял непосредственно своему суду и «за соколы» 
облагал оброком «полтора рубля в год».

К ловчим птицам относятся ястребы, беркуты 
и соколы.

Ястребы относятся к ловчим птицам низкого 
полета. Они делятся на больших ястребов и ма- 
лых, или перепелятников, различающихся, глав-
ным образом, по своей величине. По охотни-
чьей терминологии «ястребами» собственно на-
зываются только самки малых ястребов; самки 
крупных ястребов зовутся просто «самками». 
Наконец, самцы тех и других известны под име-
нем чегликов. Все ястребы считаются отличными 
ловцами и, сообразно с величиной, употребляют-
ся для охоты на тетеревов, куропаток, уток, гусей, 
перепелов и даже зайцев. В исключительных слу-
чаях ястребы берут также лисиц. 

Беркут имеет восемьдесят — восемьдесят шесть 
сантиметров длины. Он черно-бурого цвета с более 
светлыми концами затылочных перьев и с белыми 
плечами, хвост с пепельно-серым побегом и не-
правильными полосами, пятка покрыта темными 
перьями. Концы крыльев заходят за конец хвоста. 
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Ноздри расположены поперечно. Молодые птицы 
желтовато-бурого цвета с более темными пятна-
ми. Только что вылупившиеся птенцы покрыты 
белым пухом. Беркут водится в Юго-Восточной 
Европе, Западной Азии и Северной Африке. Это 
преимущественно степная птица. По образу жиз-
ни беркут сходен с другими орлами.

Охота с беркутом производится исключитель-
но за четвероногими: волками, лисицами, корса-
ками, сайгаками, зайцами и даже кабанами. К охо- 
те приучают молодых, но уже летающих берку-
тов, и начинают с того, что морят их голодом и 
бессонницей. Научив затем их летать на длинной 
прочной бечевке к мясной приманке, привязы-
вают на бревно верхом живую собаку с привязан-
ным к ее спине куском свежего мяса. Продержав 
беркута дней пять совсем голодным, выносят его 
к собаке с надетым на голову его особого рода ко-
жаным колпаком. Как только сдернут этот кол-
пак, беркут с быстротой молнии бросается на со-
баку и впивается в ее спину, причем страх, визг и 
страдания несчастного животного еще более воз-
буждают голодную птицу.

После нескольких таких уроков беркут бывает 
готов к охоте, а вместе с тем настолько привыкает 
с своему хозяину, что не стремится улететь от него. 
Так как беркут весит не менее шести килограммов, 
то,  выезжая на охоту, его не берут на руку, подоб-
но соколам или ястребам, но вывозят на лошади. 
Для этого к луке седла укрепляется деревянная 
или железная сошка с приделанной к ней выемча-
той перекладиной, на которую кладется рука всад-
ника. На руку надевается трубка из самой толстой 
конины и такая же рукавица, чтобы беркут, кото-
рый садится со всего разлета на руку охотника, не 
помял бы ее и не ранил острыми когтями.

Охота с беркутом заключается в том, что, под-
скакав к зверю на такое расстояние, чтобы бер-
кут, поднявшись в воздух, мог бы высмотреть 
его, ослабляют путы на ногах беркута и, сдернув 
с его головы колпак, особым гиканьем натравля-
ют его на зверя. Взлетевшая птица с необыкно-
венной быстротой нападает на преследуемое жи-
вотное, вцепляется в него когтями и либо долбит 
ему клювом голову, либо же перекусывает горло. 
Охотники принимают зверя, тут же снимают с С. 114: Беркут. Художник Д. Гульд

Киргиз с беркутом.  
Художник Е. Корнеев
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него шкуру и дают беркуту в награду кусок мяса, 
после чего снова надевают на него колпак, стяги-
вают ему ноги путами и сажают на седло.

В России в XIX веке охота с беркутом произво-
дилась с 15 августа по 1 мая, в остальное же время 
года он болезненно линяет. К царскому двору бер-
куты были привезены в последний раз в 1856 го- 
ду, по случаю коронования императора Алексан-
дра II, и ими травили волков и лисиц.

Сокол — род хищных птиц, отличающийся ко-
ротким, короче половины длины среднего пальца 
когтем, очень сильным клювом, на краю верхней 
челюсти которого находится острый зубец, входя-
щий в соответственную вырезку нижней, — далее, 
узким голым кольцом вокруг глаз, сетчатой плюс-
ной, длинным округленным хвостом и  длинными 
острыми крыльями, достигающими обыкновенно 
конца хвоста. Из маховых перьев самое длинное —  
второе. Соколы, в числе около тридцати видов, рас- 
пространены по всей земле. Все соколы ведут 
сходный образ жизни, все они относятся к типич-
ным хищникам и охотятся исключительно за ле-
тящими птицами. 

Соколы подразделяются в соколиной охоте 
на три главные группы: на больших соколов, на 
средних соколов и на малых соколов. Название 
«сокол» означало в русской охоте исключитель-
но самку первой группы, а самцов называли «че-
лигами сокольими», как и вообще самцов всех 
ловчих птиц называли «челигами», «чегликами» 
или «чоглоками», дополняя определения видо-
выми названиями. Средних соколов называли 
«черняями», а меньших или малых — «копцами». 
Представителем соколов первой группы служит 
обыкновенный, или странствующий сокол, ино-
гда называемый сапсаном. К средней группе от-
носится черняй, а к последней копчик и дербник. 
Все соколы принадлежат к ловчим птицам высо-
кого полета.

Кречетом называются самые крупные соко-
лы, водящиеся на крайнем севере Старого и Но-
вого Света. Все они близки между собой и раз-
личаются главным образом по окраске, которая 
очень сильно варьирует, как по возрасту, так и 
месту происхождения. От других благородных 
соколов они отличаются очень значительной 

Кречет. Рисунок XIX в.

Сокольничий. Фрагмент. 
Художник Е. М. Бем

С. 138: Богатый киргизский охотник  
с соколом. Художник В. В. Верещагин
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величиной (длина около шестидесяти сантиме-
тров), относительно длинным, круто согнутым 
клювом, оперенной на две трети цевкой и отно-
сительно длинным хвостом. Кречета, водящегося 
на Уральском хребте, в Печорской тундре, на Но-
вой Земле и в Сибири, выделяют в особый вид —  
уральский кречет. 

Кречеты водятся преимущественно на обры-
вистых, скалистых морских берегах, особенно 
поблизости от птичьих гор или «базаров», летают 
очень быстро, делая частые удары крыльями, пи-
таются летом главным образом морскими птица-
ми, зимой — горными тетеревами, а также белыми 
куропатками, зайцами. Гнездятся в углублениях 
на скалах, занимая оставленное гнездо воронов 
или отнимая его, или делая его сами, иногда се-
лятся и на деревьях; гнездо выстилается ветками и 
травой, кладка состоит из четырех яиц. В средние 
века кречеты высоко ценились в качестве охотни-
чьих птиц на соколиных охотах.

Кречеты служат ловчими птицами, разделя-
ются на белых кречетов, лучших и самых ценных, 
исландских кречетов, норвежских, или обыкно-
венных («серых») кречетов и красных кречетов —  
очень ценившихся в охоте царя Алексея Михай-
ловича, для которой они добывались в Архангель- 
ской губернии и в Сибири. Кречеты относятся 
к ловчим птицам высокого полета, причем низ-
вергаются на добычу — «бьют» ее сверху, ино-
гда схватывая ее когтями и унося с собой или же 
только убивая силой удара.

Вабило для ловчих птиц состоит из двух кры-
льев какой-либо птицы, сшитых папоротками 
вместе, или же из одного крыла, оторванного от 
туловища птицы с грудным мускулом. Назначе-
ние вабила двояко: для того, чтобы отнять от лов-
чей птицы пойманную ею добычу и для приман-
ки ее. В первом случае охотник ловко подменяет 
добычу вабилом с привязанным к нему куском 
мяса и птица переходит на него, оставляя добы-
чу. Во втором же случае вабило привязывается 
к шнуру и им размахивают в воздухе до тех пор, 
пока птица, предварительно к тому приученная, 
не опустится на него.

Бубенчики для ловчих птиц выбираются лег-
кие, по возможности звонкие, величиной с круп- С. 140: Балобан. Художник Д. Гульд

Беркут. Рисунок XIX в.

Беркут. Рисунок XIX в.
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ный русский орех. Малым ястребам бубенчики 
пришпиливаются в хвосте, на булавке, втыкаемой 
в два средних хвостовых пера, отступя на вершок 
от репицы. Более крупным птицам бубенчики 
прикрепляются, посредством ремешков, к ногам, 
повыше опутенок, двойными узлами.

ГОЛУБИНАЯ ОХОТА

Голубиная охота возникла очень давно. В Лон- 
доне имеется несколько специальных голубиных 
клубов, которые не ограничиваются одним спор-
том, но преследуют вместе с тем и научные цели. 

В России голубиная охота не выходит за преде-
лы забавы. Русская голубиная охота разделяется на 
гонную, направленную к развитию и усовершен-
ствованию полета голубей, и на водную, в которой 
добиваются красоты и поддержания породы в голу-
бях, не заботясь об их летательной способности.

Для охоты разводят две главные породы голу-
бей: чистых и турманов. Чистые голуби проис-
ходят от обыкновенных сизых голубей и разде-
ляются на оловянистых, белопоясых, кружастых, 
мазуристых, чиграшей, отличающихся от сизых 
голубей преимущественно окраскою и нежно-
стью форм.

Турмана по цвету делятся на черных (грачей, 
галочек), белых и красных (жарых и лентистых). 
Из породы красных турманов произошла наи-
более ценная разновидность «московских серых, 
или водных, турманов».  Отличительная особен-
ность всех турманов заключается в том, что они 
меньше, нежнее и ниже чистых голубей на ногах. 
Ширина головы у них равна длине ее, клюв кро-
шечный, похожий формою на нос щегленка, во-
круг глаз белый ободок.

По полету чистые голуби отличаются от обык-
новенных сизых способностью быстро подни-
маться вверх на более или менее мелких кругах, 
иногда так высоко, что на несколько минут их 
вовсе не видно, и затем так же быстро опускаться 
вниз, при этом одни голуби делают круги вправо и 
в таком случае называются правиками, другие же 
влево и называются левиками. Некоторые голуби, 
поднимаясь, кружатся в одну сторону, опускаясь 

Голуби. Рисунок XIX в.

Балобан. Художник Д. Гульд

С. 142: Голубятник.  
Художник В. Г. Перов
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же — в другую («обратное кружение»). Наиболее 
ценится «повивное мелкое летанье», при котором 
птица поднимается точно около поставленного 
шеста; такие голуби называются иногда катунами. 
Турмана отличаются способностью кувыркаться 
или перевертываться в воздухе («круткою»), через 
голову, иногда через хвост или через крыло. Перед 
кувырканьем голубь хлопнет крыльями и «зале-
щит», проплывет в воздухе, затем же, сложив кры-
лья и перегнувшись кольцом, так что хвост каса-
ется головы, падает так быстро, кувыркаясь через 
голову, что получает вид вертящегося кольца.

Некоторые перевертываются повыше в воз-
духе, другие же проделывают это внизу и иногда 
чуть не ударяются о крыши. Бывают такие тур-
маны, например бессарабские двучубые, которые 
с огромной высоты кувыркаются до самой земли 
и нередко разбиваются насмерть. Обыкновенно 
же, перевернувшись раз десять и более, турмана 
опускаются на крышу уже на крыльях. В старину 
турмана будто бы поднимались прямо вверх — 
«жаворонком», так что можно было следить за их 
полетом, поставив на землю вместо зеркала таз с 
водою и затем при падении подхватывать их на  
простыню.

Русские охотники содержат голубей большею 
частью в голубятнях, устраиваемых на чердаках.  
У слухового окна отгораживают комнату, разде-
ляемую перегородками на несколько помещений, 
из которых одно называется отсадком, предназна-
чается для наиболее ценных или недавно пойман-
ных голубей. Вокруг стен устраивают гнезда или 
в виде ящиков, или в виде стойл, в углах прила-
живают жерди, пол посыпается песком и на него 
ставится вода и корм – конопляное семя, ячмень, 
чечевица, гречиха, овес, иногда рожь. К слуховому 
окну приделывается лесенка, снаружи же устраи-
вается «приполок», нечто вроде балкона, иногда 
даже с перилами.

На крыше настораживаются «тайники» — сети 
для крытия голубей, веревки от которых прово-
дятся в голубятню.

Прежде чем гонять голубей, их приучают к 
дому. Для этого молодым голубям делают «вяз-
ки», сшивают в крыльях летательные перья, ста-
рым же делают «резки», обрезают перья. Когда 

С. 144: Сокол и голубь.  
Художник Й. А. Гротч

Иллюстрация к басне  
И. А. Крылова «Два голубя». 
Художники Н. Ольшанский  

и П. Беллингерст

Голубь. Рисунок XIX в.
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голуби оглядятся в голубятне, их начинают выпу-
скать на крышу и кормят там, перегоняя с места 
на место и загоняя обратно в голубятню особым 
шестиком. Затем голубей выпускают на крышу, 
уже сняв с них вязку, и, наконец, в тихую, без-
ветренную погоду вспугивают их с крыши «ма-
халкою» – шестиком с навязанною тряпкою, по-
зволив им минут через пять присесть. Начиная 
гонять, замечают, в какое крыло птица «кружа-
ет», и отделяют правиков от левиков.

Сама охота с гонными чистыми голубями за-
ключается в том, что сперва спугивают, напри-
мер, правиков, и, когда они, поднявшись на 
огромную высоту, собираются лететь обратно, 
вспугивают левиков, которые, забирая кругами 
в противоположную от правиков сторону, также 
чуть не скрываются из виду. Перед спуском голу-
бей, чтобы скорее заманить их домой, выпускают 
«на усад» смирного остававшегося дома голубя.

Соревнование между гонными охотниками 
выражается в ловле чужих голубей. Очень часто 
чужие голуби вмешиваются в стаю, выпущенную 
из голубятни, и вместе с нею спускаются на кры-
шу, где их и кроют тайниками.

Гораздо интереснее ловля голубей при помо-
щи «скакуна». Скакунами называются такие го-
луби, которые имеют способность, увидя чужого 
голубя, «соскакивать» к нему и вместе c ним уле-
тать. Проблуждав с ним иногда несколько часов, 
скакун начинает тянуть его в свою сторону, то 
стремительно бросаясь напрямик, то описывая 
вокруг него круги, и усаживает на свою крышу, 
предоставляя охотнику покрыть его тайником. 
Скакуны ценятся очень дорого. Пойманная пти-
ца сажается в отсадок и выпускается на крышу, а 
гоняется только тогда, когда окончательно при-
выкнет к новому месту.

Гонная охота с турманами считается менее 
завлекательною, так как голуби эти не летают 
стаею; выпущенные, они разлетаются во все сто-
роны,  следить за ними очень утомительно. Из 
гонных голубей для водной охоты употребляют-
ся преимущественно кружастые и турмана, затем 
голуби бухарские, огнистые, трубастые, козыр-
ные, египетские дутыши и другие, которые для 
гонной охоты не годятся. С. 146: Белогрудый голубь

Голуби. Художник Г.-Х. Гроот

Веероносный голубь



Яйца европейских птиц:
1. зимородок; 2. пчеловод; 3. черный дятел; 4. малый дятел; 5. сивоворонка; 6. филин; 7. ушастая сова; 8. зорь-
ка или сплюшка; 9. сычь воробей; 10. серая неясыть; 11. козодой; 12 удод; 13. стриж башенный; 14. хвостатая 
синица; 15. ремез; 16. усатая синица; 17. большая синица; 18. болотная синица; 19. лазоревка; 20. поползень; 
21. пищуха; 22. вертишейка; 23. крапивник; 24. королек желтоголовый; 25. королек красноголовый; 26. ласточка 
деревенская; 27. ласточка городская; 28. ласточка береговая; 29. пеночка рыжая; 30. славка; 31. славка; 32. ку-
кушка; 33. тете ревятник; 34. перепелятник; 35. коро левский коршун; 36. орел; 37. скопа; 38. сапсан; 39. пустель-
га; 40. пчеловод; 41. лунь полевой; 42. сорокопут серый; 43. сорокопут-жулан; 44. хохлатая синица; 45. малинов-
ка; 46. соловей; 47. саракушка; 48. зави рушка лесная; 49. серая мухоловка; 50. мухоловка черноголовая 
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Старинные охотники для разведения породы 
лучших гонных голубей засаживали в отсадок и, 
дорожа ими, не выпускали летать. Последующие 
поколения охотников мало-помалу увеличивали 
отсадки и дошли до того, что у водных охотников 
вся голубятня представляет из себя большой от-
садок, без выпуска на крышу.

Наибольшее значение в водной охоте, имею-
щей исключительною целью разведение краси-
вых и породистых голубей, получили турманы, 
из которых московские охотники путем подбора 
вывели новую породу «московских серых, или 
водных, турманов». Название серых эти голуби 
получили по сероватому оттенку на заплечиках 
или спине. 

Цвет их бывает обыкновенно бурый, иногда 
с красным или фиолетовым оттенком, и только 
реже чало-серый с буроватым оттенком, концы 
крыльев всегда белые. Хвост, начиная с полови-
ны спины, седой, брюшко и подкладка крыла —  
серо-белые, на голове белые отметины. Отличи-
тельные признаки их сложения заключаются в 
среднем росте, красивом корпусе, отвислых кры-
льях, немного приподнятом кверху хвосте, низ-
ких, красных, толстых ногах, длинной, тонкой, 
красиво изогнутой шейке, сухой, правильно-
гранной голове, представляющей из себя нечто 
вроде кубика, темных глазах, окруженных широ-
кими белыми веками, и тупом, очень коротком, 
красиво посаженном клюве.

Так как серых турманов держали постоянно 
взаперти, то они почти утратили летательную 
способность, не отличаются крепким телосло-
жением, малоплодовиты, плохо выводят детей и 
еще хуже вскармливают их, вследствие чего птен-
цов для выкормки их перекладывают обыкновен-
но к гонным, дешевым голубям.

Соревнование между водными охотниками 
происходит на особых конкурсах, которые стали 
устраиваться в Москве с шестидесятых годов XIX ве- 
ка. На этих конкурсах установляются отличитель- 
ные признаки состязающейся породы и выдают-
ся призы за лучшие экземпляры. Конкурсы по- 
влияли на стоимость голубей. Наиболее цени-
лись турманы, происходящие из охоты известно-
го в XIX веке голубевода Д. А. Уразова.

Веероносный голубь

Красногрудый голубь

С. 148: Яйца европейских птиц:
51. малая мухоловка; 52. серая мухо-
ловка; 53. славка черношляпка; 54. че-
кан лу говой; 55. чекан красногорловый; 
56. каменка; 57. скворец; 58. иволга;  
59. каменный дрозд; 60. дрозд рябинник; 
61. дрозд певчий; 62. дрозд белозобовый; 
63. дрозд деряба; 64. ворон; 65. галка; 66. 
альпийская галка; 67. сорока; 68. сой- 
ка; 69. камышевка  дроздовидная; 70. пру- 
довая камышевка; 71. береговая камы-
шевка; 72. садовая пеночка; 73. щеврица 
древесная; 74. щеврица луговая; 75. лес- 
ная пеночка; 76. желтая трясогузка; 
77. белая трясогузка; 78. жаворонок 

полевой. Рисунок XIX в.
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С. 150: Лесная глушь.  
Художник И. И. Шишкин

С. 152: Дуб. Художник И. И. Левитан

Деревья, поваленные ветром.  
Фрагмент. Художник И. И. Шишкин

РУССКИЙ ЛЕС

Я не знаю, много ли найдется таких людей, ко-
торые бы не любили лес, которые бы не любили 
отдыхать под его приветливой тенью, которые не 
упивались бы его весенним ароматом! Я никогда 
не любил голых, ровных мест, в них себя чувству-
ешь как-то одиноко, куда ни глянешь — повсюду 
пусто, как будто все вымерло. То ли дело, когда  
идешь по местности, поросшей лесом; перед то-
бой плотной стеной стоит то густо раскинувший-
ся орешник, ольха, и молодой березняк, то вдруг 
выступают лесные великаны, далеко вверх про-
стирающие свои руки; и этот беспрерывный не-
понятный говор, этот тихий, мелодичный шелест 
или страшный вой в бурю невольно делают лес 
как бы живым, вот почему человек чувствует себя 
в лесу не одиноким и, преклоняясь перед бес-
конечным величием и мощью природы, населя-
ет его в своем воображении лешими и боится их, 
боится, потому что они от него скрыты в темной 
зелени лесов...

Лес разделяется на краснолесье и на черноле-
сье; к первому принадлежат все деревья, которые 
не сбрасывают своих листьев, которые остают-
ся вечно зелены и весну и лето, и осень и зиму. 
Чернолесье же одевается в свое брачное то ярко-, 
то темно-зеленое платье вместе с возвратом вес-
ны и, прожив лето, начинает тихо засыпать, но 
пока еще не заснуло совсем, как бы желая по-
красоваться перед природой, еще раз одевается 
в багрянец и золото — это чернолесье прощается 
с последними теплыми лучами уходящего сол-
нышка, после чего сбрасывает лист и остается 
чернолесьем в буквальном смысле слова.

Тихо, как заколдованное царство, спит чер-
ный лес и терпеливо ждет, когда возвратится вес-
на, когда разрушатся чары и он снова оживет.

Эта короткая, скоро преходящая жизнь черно-
лесья делает его для нас особенно дорогим. Чело-
век уже так сотворен, что для него дорого то, что 
редко. По этой же причине краснолесье менее 
нас привлекает.

Тихо и безжизненно в сосновых и еловых 
борах, только изредка простучит носом дятел 
или просвистит свою короткую нотку синица 
и опять водворится тишина, а эта однообраз-

Мелколесье. Фрагмент.  
Художник Ю. Ю. Клевер
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С. 154: Великий художник-пейзажист, 
«певец русского леса» И. И. Шишкин.  

Художник И. Н. Крамской

ная темная зелень, эта, без травинки, устланная 
пожелтевши-ми иглами земля, эти однообразные 
красные стволы — все это, взятое вместе, наводит 
на душу скуку и поскорее стараешься выбраться 
из этой полуживой и мрачной пустыни. По край-
ней мере на меня краснолесье наводило всегда 
уныние. Этому еще способствовало, конечно, и 
то, что красный лес растет всегда на бесплодной 
глинисто-песчаной почве.

Но дело другое, если красный лес перемешан с 
чернолесьем, тут ели и сосны имеют совсем дру-
гой вид, их оживляют разнообразные породы де-
рев: тут и белоствольная береза, тут и коричневый 
орешник, со своими широкими листьями, тут и 
пепельно-серая осина, и дубок, и вересельняк, и 
ива, и множество других дерев, и на этой разно- 
образной зелени приятно рисуются темно-зеле- 
ные иглы красного леса. Итак, я преимуществен-
но буду говорить о чернолесье.

Вместе с первым дыханием весны пробужда-
ется и чернолесье; еще громадной массой лежит 
снег, особенно в лесу, а уж деревья переменили 
вид для привычного глаза. Они как-то живее, бо-
дрее смотрят на свет, и почки начинают уже види-
мо расти. Пройдет еще неделя, другая — и на всех 
деревьях появится мелкий лист. В это время ли-
стья на всех деревьях, особенно на березе, блестят 
какой-то мягкой, яркой зеленью, и чрезвычайно 
приятной для глаз, и как бы покрыты лаком от вы-
ступающего на них смолистого вещества.

С каждым днем все прибавляются и прибав-
ляются листья, все темнее и гуще становится лес, 
как бы стараясь поскорее закрыться от любопыт-
ных глаз.

Вот появились дрозды и заняли свои любимые 
рощи, вот закуковала кукушка, запел зяблик, за-
ворковали голуби; молодецким посвистом раз-
дается по лесу голос иволги и наконец раздалась 
песня соловья. Лес ожил и населился.

Чудно красив лес весной и ранним летом. Са-
мой свежей, самой разнообразной зеленью бле-
стят его листья, и чудный аромат разносится по-
всюду.

Как разнообразен лес, так разнообразны и его 
красоты. Хороши и березовые, и осиновые, и ду-
бовые рощи и рощицы, но еще лучше, если раз-

Деревья, поваленные ветром.  
Фрагмент. Художник И. И. Шишкин

Старый дуб. Художник В. К. Каменев
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С. 156: Дуб, раздробленный молнией. 
Фрагмент. Художник М. Н. Воробьев

ные породы дерев перемешаны между собой. Тут 
приволье всякой птице, всякому зверю, а вместе 
с ними и охотнику.

Лес неразлучен с водой. Им обоим привольно 
вместе. Роскошно раскидывается лес, напоен-
ный освежающей влагой.

Огромные стволы лесных великанов наклоня-
ются к воде и смотрятся в ее зеркальную поверх-
ность, как бы любуясь сами своей красотой.

Деревья, растущие на ровных местах, почти все 
одинаковой высоты, ровной стеной представля-
ются они издали; не таков лес, растущий по овра-
гам, тут встречаются деревья громадной вышины 
и толщины, особенно растущие внизу; стараясь 
выбиться на простор, они вытягиваются в длину.

Трудно и даже невозможно передать все от-
дельные красоты леса, их только можно чувство-
вать. Тут дело состоит в группировке, во време-
ни года, в погоде, даже во времени дня, ранним 
ли утром, в полдень или вечером вы смотрите на 
лес. Хороши рощи, окаймляющие поля высокой 
стеной; они высятся над колосящейся рожью или 
другими хлебами. 

Весело ехать по вьющейся в средине их неболь-
шой лесной дорожке, то вдруг разбегающейся в ши-
рину, то снова суживающейся до того, что вы долж-
ны отстранять ветви, преграждающие вам дорогу; 
но вот вы выскочили на лесную поляну — и вид 
переменился. Вас окружает повсюду высокая тра-
ва, а лес, как огромная завеса, скрывает от вас даль. 

В таких рощах сотнями, тысячами живут дроз-
ды. На толстых ветвях они строят свои чашко- 
образные гнезда и своим чоканьем и трещанием 
производят такой шум, что невольно подумаешь, 
что тут скрывается целое полчище духов, тем 
более что дрозды так хорошо умеют прятаться в 
густой зелени, что разглядеть их сможет только 
привычный глаз охотника. По вечерам же через 
такие поляны тянут вальдшнепы.

Совсем другой характер имеют рощи, расту-
щие по берегам рек и речек. Тут все породы дерев 
растут так быстро, так роскошно распускаются 
во все стороны, что взаимно переплетаются друг 
с другом. Тишина и прохлада тут царствуют все- 
гда и невольно манят к себе утомленного зноем 
охотника.

Дубы. Художник И. И. Шишкин

Избушка со старым дубом.  
Художник А. К. Саврасов
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С. 158: Дубы. Художник А. К. Саврасов

В таких уремах любят гнездиться все породы 
голубей, и их тихое, нежное воркование так же 
глубоко проникает в сердце охотника, как и пес-
ня соловья. Иногда такой лес распростирается на 
целые десятки, даже сотни верст. Вот где приво-
лье для всякой дичи и птицы, и зверя тут вдоволь. 
Люблю я ходить по окраинам таких лесов, но не 
дай Бог попасть в их глубину, даже человек и хо-
рошо знакомый с лесом легко заплутается, и тог-
да его ждет верная смерть.

Как ни тенист лес, как ни густа его зелень, а 
если долго не перепадали дождики, то и в лесу 
становится душно, сами обитатели леса и те как-
то примолкнут, все выглядит чем-то сонным, вя-
лым. Но стоит лишь пройти дождичку, вмиг все 
оживит.

Деревья заблестят бриллиантами на солнышке 
от миллионов оставшихся на них капель. Вольно 
дышится в лесу после дождика, так бы, кажется, 
и не уходил отсюда никогда.

Конечно, читатель, в небольшой дождик и ты 
бывал в лесу и прятался под его развесистую сень, 
а случалось ли тебе быть в лесу во время грозы и 
бури? Если нет, то и не желай этого. Свист ветра, 
стон и скрип гнущихся и ломающихся деревьев, 
темнота, освещаемая по временам молнией, и 
страшные раскаты грома в состоянии напугать 
далеко не робкого человека. Страшно в это время 
в лесу, так страшно, что предпочтешь скорей ли-
цом к лицу встретиться с гневной природой, чем 
укрываться от нее в лесу.

Лес кажется живым от множества живущих в 
нем птиц и птичек, зверей и зверьков и мириа-
дов самых разнообразных насекомых. Войдите в 
лес ранним утром, перед солнечным восходом, 
и вы будете поражены безмолвием и тишиной. 
Все спит, спит и сам лес. Но вот первые лучи вос-
ходящего солнца озолотили верхушки деревьев, 
и начали просыпаться его обитатели. Сперва не-
смело, робко раздаются первые звуки, но с каж-
дой минутой число их все растет и растет, и не 
подымется еще солнышко над лесом, как он уже 
совсем проснулся и заговорил на все лады. И ка-
ких тут звуков не услышишь!..

Вот ночного певца любви, соловья, сменил 
дневной, но раскаты, трели и щелканье не имеют 

Заросший пруд у опушки леса.  
Художник И. И. Шишкин

Дуб. Художник И. И. Левитан
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С. 160: В березовом лесу.  
Фрагмент. Художник Ю. Ю. Клевер

уже той силы, они теряются в массе других звуков; 
около вас, где-то близко, посвистывает пеночка, 
а там, наверху, звонко разносится короткая песня 
зяблика. Отовсюду несутся песни дроздов, куко-
вание кукушек, перекликивание дятлов, и все это 
сливается в один общий звук, в одну дивную гар-
монию, подражать которой человек не в силах.  
К полудню вся эта шумная жизнь немного зати-
хает, все песни, все звуки смолкают, но не надол-
го водворяется такая тишина: спадет жар, и снова 
огласится лес. Еще задолго до наступления ночи 
в густом лесу уже начинаются сумерки.

Все приготовляется ко сну, но не сразу засы-
пает лесное население, некоторые еще бодрству-
ют в то время, когда от солнышка осталось только 
ярко горящее небо. Скоро погаснет и оно, а вме-
сте с ним замолкнут и последние звуки. Заснул 
лес, заснули и его дневные обитатели, на место 
их выступают ночники. Заухали совы, и страшно 
передало эхо их звуки, молча заносились по по-
лям полуночники, и вот защелкал соловей, и да-
леко понеслись дивные звуки и заглушили собой 
все, что раздражало ухо. 

Невыразимо приятно ночевать в это время в ле- 
су. Густой мрак одевает деревья и превращает их 
в фантастические образы, смотря по тому, как 
настроено воображение охотника. Куда ни по-
смотришь, везде только непроглядная темь, а там, 
вверху, где-то далеко-далеко висят в воздухе ноч-
ные лампады; они горят тихим, кротким светом, 
как бы не желая нарушать общего покоя.

Но непродолжительна весенняя ночь, пройдет 
какой-нибудь час, и утренняя зоренька уж появит- 
ся на дальнем небосводе. Сначала несмело вы-
ступает она наружу, как бы крадучись пробегает 
по небу тонкими струйками, но, осмелившись, 
вдруг заливает весь небосвод. 

Вот откуда-то из-под земли пробрался сол-
нечный луч, за ним другой и третий, а вот и само 
«красно солнышко» выплыло на поверхность 
земли. Громадным огненным шаром медленно 
оно катится вверх и вызывает снова к жизни всю 
природу.

Чернолесье не только восхищает нас своим 
разнообразием, но оно привлекает нас еще тем, 
что вырастает на его богатой черноземной по-

Первый снег. Художник И. И. Шишкин

Ручей в лесу. Фрагмент. 
Художник А. Н. Шильдер
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С. 162: Дерево. Художник М. К. Клодт

чве. Ежегодно спадающие и гниющие листья не 
лежат мертвым, безжизненным ковром, как в 
краснолесье, нет, они сгнивают и, сгнивая, при-
готовляют почву для других растений. В мелком 
леску травы вытягиваются до громадной высоты 
и скрывают в себе тетеревиные, куропаточьи и 
другие выводки. Роскошно раскидывается дикая 
смородина, малина, ежевика; почти над самой 
землей краснеется костяника, брусника и другие 
ягоды. Особенно красива малина, когда на нее 
бывает урожай: полные, сочные, сладкие кучки 
ее пестрят в глазах.

В местах же не травянистых появляются грибы, 
вон стоит коренастый, как дуб, белый гриб, не-
вдалеке от него, как мажор, вытягивается в длину 
подосиновик, а там рыжики, маслята, сыроежки.

Много и роскошных и ярких красок в на-
шем чернолесье. Посмотрите на дикие яблоки, 
на вишенник, когда они одеты сплошь атласно-
белыми цветами, или вон там по берегу лесного 
озера стелется розовый ковер из толокнянника, 
протканный по краям небесно-голубыми неза-
будками.

До сих пор я говорил о красоте леса вообще, но 
и каждая порода деревьев имеет свою, характер-
ную, ей только принадлежащую красоту. Больше 
всего я люблю, больше всего мне приятна береза. 
Ее атласисто-белая кора, ее коричневые сучья, ее 
ярко-светло-зеленые листья. Весной ли, летом 
ли, она всегда имеет какой-то веселый вид и лег-
ко становится на душе, когда входишь под ее раз-
весистую сень. 

Хороша в своем роде и осина; прямо, как стре-
ла, она возносится к небу и вырастает до гро-
мадной вышины и толщины. Ее почти круглые 
листья висят на длинных черенках и оттого при-
ходят в движение при малейшем течении воздуха. 
Но летом она мало заметна, ее будничный наряд 
не привлекает к себе взора, зато осенью она вы-
резывается из тысячи других дерев, когда ярким 
багрянцем и золотом играют ее трепещущие ли-
стья. Особенно красив в это время молодой осин-
ник, перемешанный с пожелтевшей березой.

Дуб поражает своей величественностью, сво-
ей могучей крепостью. В каждом сучке, в каждом 
листке проглядывает эта могучесть, эта крепость, 

Лесной ручей. Художник Г. Г. Мясоедов

Березовая роща.  
Художник И. И. Шишкин
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С. 164: Дубы. Художник И. И. Шишкин

эта непоколебимая твердость. Человек невольно 
чувствует свое ничтожество перед этим велика-
ном природы. Хороша и ель, особенно когда уве-
шена кольцеобразными рядами шишек, так ров-
но растут ее сучья, как будто человек подстриг их, 
чтобы придать ели форму конуса. 

Грустно видеть, когда этот лес, эту красу при-
роды, так безжалостно рубят и уничтожают ино-
гда без всякой пользы. Припомним только Трои-
цын день, сколько миллионов березок пропадает 
ни за что, а ведь какими бы могучими деревьями 
выросли они в несколько лет, сколько бы пользы 
тогда принесли!

Я никогда не мог равнодушно видеть не толь-
ко вырубленной рощи, но даже падения одного 
большого подрубленного дерева; в этом паде-
нии есть что-то невыразимо грустное; сначала 
звонкие удары топора производят только легкое 
сотрясение в древесном стволе; оно становится 
сильнее с каждым ударом и переходит в общее 
содрогание каждой ветки и каждого листа; по 
мере того, как топор прохватывает до сердцеви-
ны, звуки становятся глубже, больнее... еще удар, 
последний; дерево осядет, надломится, затрещит, 
зашумит вершиной, на несколько мгновений как 
будто задумается, куда упасть, и наконец начнет 
склоняться на одну сторону, сначала медленно, 
тихо, и потом, с возрастающей быстротой и шу-
мом, подобным шуму сильного ветра, рухнет на 
землю!.. Многие десятки лет достигало оно пол-
ной силы и красоты, и в несколько минут гибнет, 
нередко от пустой прихоти человека.

На месте срубленного леса образуется «за-
рость», травы густо перемешаны с молодыми 
деревцами. Тут и повилика, и дикий хмель креп-
ко перевязали ближайшие к ним деревца, так 
крепко, что не продерешься сквозь них, и волей-
неволей свернешь в сторону. Красивы эти за-
росли, молода, сочна их легкая зелень и резко 
обрисовывается на темном фоне большого леса. 
Не скоро, много лет спустя вырастает на этом ме-
сте лес, вырастают только более сильные, более 
крепкие деревья, а остальные посохнут и со вре-
менем истлеют.

Другой страшный бич для леса после челове-
ка — огонь. Лесные пожары каждое лето истреб- 

Пейзаж с пнем. Фрагмент. 
Художник И. И. Шишкин

Лесная дорога. Художник Н. А. Клодт





Русский лес 167Русский лес 167

ляют целые сотни, пожалуй, тысячи гектаров. 
Страшен пожар в степи; еще страшнее, еще ужас-
нее, когда горит лес. Темный дым застилает небо, 
закрывает солнце. Пламя громадными языками 
разбегается по сучьям и ветвям. Страшный шум 
и гул от падающих деревьев, от завывания ветра 
разносится далеко по окрестностям. 

Особенно величественно зрелище горящего 
леса ночью, если смотреть на эту картину изда-
ли. Громадное, яркое зарево разливается по небу, 
как фантастические тени, пляшут на противопо-
ложной темной стороне неба летающие искры 
и головни; вдруг все потемнеет, вероятно, огонь 
встречает преграду в виде озера или реки, но нет, 
вот пламя прорывается все с большей и большей 
силой и снова залило весь небосвод: значит, ми-
нутная темнота зависела от того, что огонь пере-
шел в лес, растущий на сыром месте, и не сразу 
мог набрать всю силу.

Грустную картину представляет обгоревший 
лес. Далеко, куда только хватит глаз, не видишь 
ни одной травинки, ни одного предмета, кото-
рый бы напоминал про жизнь — везде все мертво, 
и только на обгоревшей почве стоят, как мону-
менты, черные обугленные стволы лесных вели-
канов. 

Невольно приходят в голову картины, когда 
эти великаны были полны жизни и силы, когда 
под сенью их укрывались птицы, звери, насеко-
мые, когда кругом все цвело, росло и радовалось 
и еще грустнее становится при виде этой черной, 
обгоревшей могилы.

Прошла весна, наступило лето, лес понемногу 
стал затихать, уже не так в нем шумно, как было 
прежде. Птицы с выводком детей перестают петь 
и кричать, и большинство их переселяется в луга, 
хлеба, где старшие выкармливают молодых. В ле- 
су птицы только спят и отдыхают. 

Под конец лета лес начинает мало-помалу увя- 
дать. Уже не видно той яркой, сочной зелени, 
какая была весной, нет той жизни. С наступле-
нием осени постоянные дожди совершенно из-
меняют вид чернолесья, на минуту блеснет оно 
яркими красками, как бы не желая расставаться с 
дорогою жизнью. Оголился лес, разбежались его 
жильцы.

Золотая осень. Фрагмент. 
 Художник В. Д. Поленов

Дубовая роща. Фрагмент.  
Художник М. К. Клодт

С. 166: Дебри. Художник Ю. Ю. Клевер
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ВАЛЬДШНЕП
Scolopax rusticola

Лесной кулик, боровой кулик, слука, слонка, 
сломка, ломка, крехтун, славка, саква, березовик, 
боровик.

Слово «вальдшнеп» заимствовано из немец-
кого языка в начале XVIII века, где Wald – «лес», 
schnepfe – бекас. Лесной бекас. Птица названа по 
месту обитания.

Отряд кулики. Семейство ржанковые. Род вальд- 
шнеп. Обитает в лесах Евразии. Перелетная пти-
ца. Длина тела 33 – 37 см, крыла – 18 – 20 см, клюв 
6,7 – 8,0 см. Вес – 275 – 300 г. Весной у самцов 
токовые полеты (утренняя и вечерняя тяга). Тяга  
проходит с середины апреля до конца июня, после 
захода солнца. Голос вальдшнепов во время тяги 
напоминает крик «оок... оок-цсси, цсси». Гнездо 
устраивается на земле, в траве, среди валежни-
ка или в папоротнике. Кладка из 4 яиц. Размер яиц 
45—47 x 33—35 мм. Осенний пролет с конца сентя-
бря до  середины ноября.

Ставя вальдшнепа во главе лесной дичи, я тем 
самым, по моему мнению, отдаю ему только долж-
ное. Вальдшнеп – самая дорогая дичь для охотни-
ка по многим причинам. Не говоря уже про вели-
чину и про вкус мяса, что также имеет влияние при 
оценке вальдшнепа, охотнику он особенно дорог, 
потому что не часто достается. Охота на вальдшне-
па краткосрочна и имеет характер случайности, 
так как не всегда можно найти вальдшнепа там, где 
он по всем правилам должен бы был быть; кроме 
того, сама стрельба по вальдшнепам очень трудна. 
Распространяться об этом я считаю излишним, 
так как каждому охотнику хорошо памятны те 
бесчисленные промахи, которые он делал, стреляя 
вальдшнепов в лесу.

Человек, не знакомый с жизнью вальдшнепа, не 
охотившийся на него, при первом взгляде на эту 
птицу непременно скажет, что он живет в болоте, 
и не поверит, если ему сказать, что вальдшнеп также 
часто попадается в болоте, как бекас в лесу, то есть —  
никогда. Действительно странно, что вальдшнеп, 
имеющий форму кулика, постоянно живет в лесу 
и никогда из него не выходит.

Он – чисто лесная птица.
Наружно вальдшнеп похож на дупеля, но толь-

ко значительно больше его. Вальдшнеп размером 

С. 168: На тяге. Художник  
И. М. Прянишников

С. 170: Вальдшнепы.  
Неизвестный художник

Вальдшнеп. Художник К.-Ф. Дейкер

Вальдшнепы. Рисунок XIX в.
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с голубя. В длину он около 30 сантиметров. Клюв 
у него длинный, закругленный на конце. Ноги, 
сравнительно с другими бекасами, невысоки и 
толсты; они оперены до самых пяток. Двенадца-
типерый хвост всего 9 сантиметров. 

Крылья не заострены, а тупые. Что больше 
всего поражает при взгляде на вальдшнепа, так 
это его голова: она как будто срезана кверху, лба 
почти нет, зато темя очень развито. Большие бу-
рые глаза помещаются не по бокам головы, а на 
затылке, отчего у вальдшнепа какой-то глупова-
тый вид. 

Клюв окрашен серо-красноватым цветом, а 
ноги желтоватым, цвет же перьев описать доволь-
но трудно – так разнообразен рисунок. Мелкие 
перышки спереди головы серого цвета; по теме-
ни же и затылку проходят четыре бурых и четыре 
ржаво-желтых поперечных полоски. Затем вся 
верхняя часть ржавого цвета, с рыжими, черно-
ватыми, серыми и черными пятнами и поясками. 
Горло беловатое. Нижняя часть тела желтоватая. 
Крылья с рыжими и черными поясками, а хвост 
черного цвета с ржавыми поясками

Самку очень трудно, почти даже невозможно, 
отличить от самца по цвету, но зато ростом она 
меньше его. В осеннем пере у вальдшнепов все 
цвета менее ярки. Оперение молодых похоже на 
осеннее оперение старых. Между вальдшнепа-
ми также попадаются альбиносы. Так, бывают 
вальдшнепы белесоватые, соломенного цвета, с 
белыми краями, с белым хвостом, но чаще все-
го попадаются вальдшнепы, у которых все цвета 
значительно темнее, и ростом даже они меньше 
обыкновенного вальдшнепа; подобное изме-
нение в цвете и росте подало повод некоторым 
охотникам думать, что вальдшнепов две поро-
ды: одна крупная, другая мелкая. Но это мнение 
ошибочно; подобное изменение цвета и роста 
вальдшнепов, по всей вероятности, зависит от 
местных причин.

Мелкий сорт вальдшнепов появляется у нас 
только в осеннем пролете с севера.

Леса, где любит жить вальдшнеп, – это те-
нистые, плотные места большого чернолесья и 
смешанного соснового и елового бора. Чистого 
соснового бора вальдшнеп избегает, потому что 

С. 172: Вальдшнепы.  
Неизвестный художник

С. 174–175: Вальдшнепы.  
Художник Х. Грунвольд

Охота на вальдшнепа.  
Художник Л. Эрл

Летящий вальдшнеп. Рисунок XIX в.
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песчаная почва, на которой растет сосна, не мо-
жет дать вальдшнепу никакой пищи.

Вальдшнеп, как и его болотные родственни-
ки, ведет жизнь преимущественно ночную. Днем 
если и осмеливается поискать пищи, то только в 
самых темных, в самых глухих местах леса, куда 
почти не проникают солнечные лучи и где вечно 
царствуют сумерки.

С наступлением сумерек вальдшнеп оживля-
ется, выходит на более чистые места и отыски-
вает себе пищу, которая состоит из насекомых, 
гусениц, маленьких жучков, червей, улиток. 
Вальдшнеп засовывает свой клюв под гниющие 
прошлогодние листья или всовывает его в рых-
лую землю и достает оттуда червей. Для той же 
цели он копается в коровьем помете и достает 
оттуда небольших жучков. Из этого видно, что 
главную роль при добывании пищи у вальдшне-
па исполняет его чувствительный клюв, на самом 
кончике которого помещаются нервы осязания. 
Если почва тверда и вальдшнеп не может прямо 
проткнуть ее клювом, то он в этом случае посту-
пает так: вставивши клюв в желаемое место, на-
чинает ходить кругом, и клюв, как сверло, входит 
в землю.

К утру вальдшнеп снова возвращается в густые 
места леса и спокойно сидит, пока не перева-
рится пища. В это время вальдшнеп как-то весь 
съеживается. Ноги у него согнуты, шея втянута, 
а клюв обращен перпендикулярно к земле. Если 
его что-либо встревожит, то он труском, согнув-
шись, отбегает в сторону; вообще, вальдшнеп не 
оправдывает своей, по-видимому, глупой физио-
номии, напротив, он очень умен и сообразителен. 

При виде охотника он никогда не вылетает сра-
зу, а сперва плотно прижимается к земле и под-
пускает к себе охотника на несколько шагов, если 
видит, что тот его не замечает, – да и заметить его 
лежащего почти нет никакой возможности: так 
его оперение похоже на окружающую природу. 

Но если охотник подойдет очень близко, то 
вальдшнеп быстро вылетает, но всегда с про-
тивоположной стороны куста, так что охотник 
при всем желании не может выстрелить в него. 
Обыкновенно вальдшнеп пролетает недалеко и, 
описавши дугу, снова опускается на землю; но 
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так делают только вальдшнепы не напуганные. 
Напуганный же вальдшнеп хитрит. Вспугнутый, 
пролетевши несколько десятков шагов, он, по-
видимому, опускается на землю, а в самом-то 
деле он низом пролетает под углом к первому на-
правлению, и неопытный охотник, не знакомый 
с подобными вальдшнепиными фокусами, на-
прасно его будет искать в том месте, где он, по-
видимому, опустился. 

Вальдшнеп летает несравненно тише своих со-
братьев, но стрелять его труднее; объясняется по-
добная загадка очень просто. Бекасов, дупелей, 
гаршнепов приходится стрелять на чистом месте, 
где возможно половчее приложиться. В лесу дело 
совсем другое, особенно в частом: тут надо стре-
лять моментально, в тот короткий промежуток, 
когда вальдшнеп выбивается кверху или когда 
он на секунду мелькнет в промежутке между де-
ревьев. Тут охотник, будь он в чистом болоте и 
хороший стрелок, в лесу по вальдшнепам будет 
давать множество промахов. Он постоянно бу-
дет пропускать удобную секунду и стрелять тог- 
да, когда птица закрыта ветвями. Во всяком слу-
чае, вальдшнеп может считаться самым лучшим 
пробным камнем охотничьей стрельбы.

На юге вальдшнепы весною появляются значи-
тельно раньше, чем на севере. Мне иногда прихо-
дилось находить вальдшнепа в конце марта, когда 
еще снег лежал в полной неприкосновенности; 
одни только охотники поймут безумную радость, 
когда удавалось убить такого раннего гостя. Обык-
новенно же вальдшнепы прилетают в середине 
апреля, иногда раньше, иногда позже, смотря по 
тому, рано или поздно началась весна. Прилета 
вальдшнепов никто не видел, так как они летят но-
чью и в одиночку: сначала вальдшнеп показывает-
ся в больших лесах, а потом высыпает на лесные 
опушки, в поруби, в мелколесье. Такие высыпки 
или вывалки бывают очень многочисленны; напа-
дает на них охотник по большей части случайно, и 
тогда-то бывают те дивные охоты, которые иногда 
не повторяются во всю жизнь. Подобные высыпки 
и пролеты вальдшнепа очень непродолжительны; 
в дружную теплую весну они продолжаются всего 
около недели, а в недружную весну, прерываемую 
холодами, около двух недель.

С. 176: Лесные птицы:  
1. завирушка лесная; 2. варакушка;  

3. вальдшнеп. Рисунок XIX в.

С. 178–179: Вальдшнеп.  
Художник А. Торбурн

Вальдшнеп. Рисунок XIX в.

Вальдшнеп. Рисунок XVII в.

Вальдшнеп. Художник Д. Гульд
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Как только вальдшнепы осядутся, начинается 
тяга. Дальше, говоря об охоте на тяге, я еще бо-
лее уясню это слово, а теперь замечу, что тяга есть 
не что иное, как ток вальдшнепа. Обыкновенно 
молчаливый вальдшнеп на тяге издает своего рода 
песню, похожую на слоги: «цык – цык, коррр...»

Тяга обыкновенно начинается вечером, с на-
ступлением сумерек, и продолжается весь май; 
даже до конца июня можно встретить тянущих 
вальдшнепов, но уже только в одиночку. Ток 
вальдшнепа называется тягой потому, что он 
тихо пролетает над лесом взад и вперед, как будто 
тянет. Для тяги вальдшнепы избирают пролески, 
просеки, широкие лесные дороги, овраги, не-
большие лесные лужайки. Обыкновенно вальд- 
шнеп тянет над самыми лесными макушками. 
Вначале тянут только одни самцы, а потом к ним 
присоединяются и самки.

Во время тяги вальдшнеп летит чрезвычайно 
медленно, как ворона, распушивши на всем теле 
перья; вероятно, это он делает с целью понра-
виться самке. В это время вальдшнеп очень по-
хож на сову или на полуночника.

Мне несколько раз приходилось видеть, как 
встречались два вальдшнепа, летевшие навстречу 
друг другу. Между ними тотчас начиналась драка. 
Они сталкивались, клевали друг друга и, толь-
ко устав, разлетались. Мне ни разу не удавалось 
убить таких драчунов, а моему товарищу по охоте 
пришлось раз свалить одним выстрелом целую 
тройку. Они сцепились драться над его головой, 
так что ему пришлось стрелять шагах в тридцати. 
Желал бы я хоть раз в жизни сделать подобный 
выстрел.

Тянут не только одни местные вальдшнепы, 
но и пролетные, – те, которые летят в северные 
губернии; вот почему в губерниях Архангельской, 
Олонецкой тяги не бывает. В южных же губерни-
ях тяг не бывает потому, что живущие там вальд- 
шнепы тянут еще на зимовке. Как скоро самка 
почувствует себя оплодотворенной – что быва-
ет около середины мая, – она удаляется с тяги и 
подыскивает себе в тенистых местах леса удобное 
местечко для гнезда. Самка все делает одна, са-
мец не участвует ни в постройке гнезда, ни в вы-
сиживании яиц.
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Гнездо устраивается очень просто: находится 
или выкапывается небольшая ямочка, но обык-
новенно под кустом, среди корней, внутренность 
ее выстилается мхом и сухими травинками. Сам-
ка вальдшнепа кладет от трех до четырех яиц. 
Яйца довольно велики и выпуклы на середине. 
Скорлупа их гладкая, но неблестящая. Основ-
ной цвет их бледно-ржаво-желтый, и по нему уже 
расходятся ржаво-серые и темно-красноватые 
пятнышки; относительно величины и окраски 
яиц ничего нельзя сказать определенного, так 
как и та и другая очень часто изменяются.

Отложивши последнее яйцо, самка садится вы-
сиживать и чрезвычайно усердно сидит от семна-
дцати до восемнадцати дней. Она сидит так креп-
ко, что подпускает к себе человека на несколько 
шагов, и, вылетевши из гнезда, отлетает недалеко, 
возвращаясь в него снова, как только уйдет нару-
шитель покоя. Даже в том случае она не покидает 
гнезда, когда у нее возьмут одно яйцо.

Вальдшнепята выходят из гнезда еще не об-
сохшие и даже некоторые еще таскают за собой 
кусочки присохшей скорлупы. С того времени, 
как вальдшнепята начнут бегать, к ним присо-
единяется отец. Родители очень привязаны к де-
тям; при приближении охотника и собаки они 
вылетают с тревожным криком навстречу, пред-
ставляются хромыми, не могущими летать и во-
обще всеми силами стараются отвлечь охотника 
и его собаку в сторону. Вальдшнепята же, при 
тревожном крике родителей, быстро прячутся, 
и их очень трудно, даже почти невозможно оты-
скать. Некоторые охотники говорят, будто вальд- 
шнепы при опасности переносят своих детей, в 
когтях или прижавши клювом к груди, в другое, 
более безопасное место.

На второй неделе после рождения пушок у мо-
лодых начинает заменяться перышками.

Когда молодые подрастут, родители выво-
дят их из большого леса в мелколесье, но только 
чистое, и тут остаются до тех пор, пока они вы-
растут. Некоторые охотники уверяли меня, что в 
благоприятные годы вальдшнепы выводят второе 
потомство и потому, следовательно, и тянут два 
раза. Ничего подобного самому мне не удавалось 
наблюдать, а потому я и не могу сказать, насколь-

С. 180: Вальдшнеп в снегу.  
Художник А. Торбурн

С. 182–183: Самка вальдшнепа  
с птенцами. Художник А. Торбурн

Титульный лист первого издания  
«Записок охотника» И. С. Тургенева

...Осенью вальдшнепы часто держатся в 
старинных липовых садах. Таких садов у 
нас в Орловской губернии довольно мно-
го. Прадеды наши, при выборе места для 
жительства, непременно отбивали де-
сятины две хорошей земли под фрукто-
вый сад с липовыми аллеями... Однажды, 
скитаясь с Ермолаем по полям за куро-
патками, завидел я в стороне заброшен-
ный сад и отправился туда. Только что 
я вошел на опушку, вальдшнеп со стуком 

поднялся из куста, — я выстрелил...

И. С. Тургенев
 «Записки охотника»

Вальдшнеп. Иллюстрация из издания 
«Охота с ружьем и собакой». 

Ф. В. Раевский. Санкт-Петербург. 1899 г.
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ко верен подобный факт. Не подало ли повода к 
такому заключению то обстоятельство, что вальд- 
шнепины яйца, не насиженные, можно находить 
до начала июня, но в этом случае промедление 
происходит от каких-либо других причин.

В начале июня старые самцы начинают ли-
нять. Самки же линяют только в июле, когда мо-
лодые уже совершенно оперятся. В конце августа 
старики вторично линяют, причем у них сменя-
ется только одно покровное перо, но обыкновен-
но они или не успевают совсем перелинять, или 
даже вовсе не линяя отлетают от нас.

В середине сентября уже появляются пролет-
ные вальдшнепы и начинаются осенние высып-
ки, продолжающиеся около двух недель, но мест-
ные вальдшнепы отлетают значительно позже, 
так что иногда мне приходилось находить вальд- 
шнепов в середине октября.

Охота на вальдшнепов начинается тотчас по-
сле их прилета; но, строго говоря, отдельной охо-
той за вальдшнепами в эту раннюю пору не быва-
ет, а стреляют их случайно, когда они попадаются 
при охоте за другой дичью. Одиночное появление 
вальдшнепов бывает очень рано, и какая радость 
для охотника, когда ему удается убить такого го-
стя! Но чаще при встрече с таким ранним вальд- 
шнепом на долю охотника выпадает наслаждать-
ся промахами, и причина понятна. 

Во-первых, неожиданность дорогой добычи 
сильно действует на стрелка, а во-вторых, ружье 
в это время обыкновенно бывает заряжено круп-
ными сортами дроби. Но вот наступило тепло и 
начался массовый пролет и прилет вальдшнепов.  
С этих пор начинается самая горячая на них охо-
та. Не всегда удается набрести на вывалку вальд- 
шнепа, но если удается, то тут натешиться можно 
вдоволь. Если найдешь высыпку в большом лесу, 
то обыкновенно стрельба бывает не так добычли-
ва, как в том случае, когда высыпка расположит-
ся в невысоком кустарнике, в полроста человека. 
Вальдшнепы тут летят тихо и прямо, так что стре-
лять их очень легко. 

Замечу для молодых неопытных охотников, 
что весенние вальдшнепы не дают собаке делать 
близкой стойки и, вспугнутые, обыкновенно пе-
ремещаются недалеко, так что их даже в первую 
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минуту видишь; но надо взять себе за правило не 
ходить и не бегать к только что переместившим-
ся вальдшнепам, так как при этом с боков будут 
взлетать вальдшнепы и по ним уж наверно про-
мажешь, а к тому же только что переместивший-
ся вальдшнеп редко подпускает в меру, так что 
охотник в этом случае несет полную потерю. 

Замечу также, что если кому-либо придется 
напасть на высыпку с непослушной, гоняющей 
дичь собакой, то необходимо привязать ее и хо-
дить уже без собаки, в противном случае она вмиг 
разгонит всю высыпку, и тогда ее уже не найдешь. 
Беда, если при такой собаке ее хозяин окажется 
чересчур горячим охотником: тут они вдвоем за-
варят такую кашу, что Боже упаси! Я знаю одного 
охотника, который при одном из подобных слу-
чаев выпустил шестьдесят зарядов и хоть бы одно 
перо вышиб с громадной высыпки.

Пролет кончился – кончились и высыпки, на-
ступила тяга. Вот, по-моему, лучшая из лучших 
охот.

Вечером, когда спадет дневной жар, вы от-
правляетесь в лес на хорошо знакомые вам места. 
Вот вы пришли на небольшую лесную полянку, 
осмотрелись кругом и, выбрав поудобнее местеч-
ко, откуда бы можно было стрелять по всем на-
правлениям, стали осматривать ружье. Чудно хо-
рошо в майский вечер в лесу: все так свежо, все 
так ново, невольно весело станет на сердце, как-
то сам помолодеешь, позабудешь про все житей-
ские дрязги и сольешься с природой. Чем больше 
день склоняется к вечеру, тем сильнее разносится 
аромат, тем оживленнее становится лес. Отовсю-
ду доносятся самые разнообразные звуки, и из 
этой дивной гармонии изредка выдаются отдель-
ные голоса, но потом снова поглощаются миром 
звуков и снова до ваших ушей доносится только 
общий хор; если вы, читатель, не слышали этого 
хора, то сходите послушайте, и тогда только вы 
поймете чувства охотника в эти минуты.

Чем ниже спускается солнышко, тем тише 
и тише становится в лесу, все начинает мало-
помалу засыпать; теперь уж чаще слышны от-
дельные голоса, но и они постепенно замолкают, 
а в то же время перед вашими глазами раскиды-
вается дивная панорама. Вот лес понемногу на-

С. 184: Вальдшнеп.  
Художник А. Торбурн

С. 186–187: Полет вальдшнепа.  
Художник А. Торбурн

Куропатка и вальдшнеп.  
Художник К. Моне

Вальдшнеп. Художник А. Торбурн
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чинает освещаться и наконец весь заливается 
ярким пламенем, которое постепенно начинает 
алеть, ночь берет свое и мало-помалу накидывает 
сперва на отдельные, а потом и на близкие пред-
меты свой темный покров. 

Вы поражены этой картиной, вы замерли в не-
мом восторге и, кажется, тоже засыпаете вместе 
с природой. Но вот по заснувшему лесу звонко 
раскатилась соловьиная песнь; далеко разнес-
лись чарующие звуки и не успели еще замереть, 
как полились новые и новые. Но как ни велика 
чарующая сила соловьиной песни, но охотник 
чего-то ждет, к чему-то прислушивается... 

Чу, вот где-то вдали раздались странные зву-
ки... Но посмотрите, как велико их магическое 
действие на охотника, – он весь переменился, 
забыто все очарование, он не слышит более со-
ловьиной песни, с каким-то лихорадочным тре-
петом прислушивается к так поразившему его 
звуку. Но вот он раздался совсем близко. Охот-
ник замер, его неподвижные глаза устремились 
вверх... Тихо, как бы нехотя маша крыльями, по-
казался из-за леса вальдшнеп; вот он сравнялся с 
охотником... еще мгновение, раздался выстрел, и 
дорогая добыча лежит у ваших ног.

Охота на тяге не всегда бывает прибыльна, по-
тому что не угадаешь стать на то место, где имен-
но будут тянуть вальдшнепы. Иной раз со всех 
сторон доносится цыканье и корканье вальдшне-
пов, а ни один не налетит на ваш выстрел.

Кончится тяга, кончится и охота на вальд- 
шнепов до тех пор, пока поднимутся молодые. 
К августу они выровняются и свалятся в лесные 
опушки, окаймляющие озимые поля. Или же они 
сваливаются в места, где много родников, но я 
никогда не любил охотиться за молодыми вальд- 
шнепами и приберегал их для осени.

С наступлением настоящей осени, в сентябре 
снова начинается охота за вальдшнепами. К это-
му времени они переселяются на лесные опушки, 
лежащие около озимей и по обеим сторонам не-
больших овражков. При такой охоте необходима 
собака – она тут главное действующее лицо. Не-
сколько позже, в середине и в конце сентября, 
начинаются осенние высыпки, более многочис-
ленные, чем весенние; если нападешь на такую 
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высыпку, то натешишься вдоволь. Наконец, вы-
сыпки кончились, пролетные пролетели, и вот 
мало-помалу начинают отлетать и местные вальд- 
шнепы. И охотник до весны прощается с дороги-
ми долгоносиками.

ФАЗАН
Фазан обыкновенный. 

Phasianus colechieus, L.
Маджар или маджарский.
Слово «фазан» заимствовано из немецкого 

языка в начале XVIII века, Fasan  от лат. phasiana 
(avis) – «птица с реки Фазис».

Отряд куриные. Семейство фазановые. Распро-
странен в устье Волги, на Кавказе. Длина тела до 
85 см. Голос фазана короткий, сиплый, напомина-
ет незаконченное пение петуха и сопровождается 
хлопаньем крыльев. Токовать начинают с середины 
марта. Гнездо устраивают на земле в кустах или в 
траве. Кладка с апреля из 8 – 12 одноцветных яиц 
серовато-зеленого цвета. Размеры яиц – 38—47 x 
32—36 мм. Высиживают 24 – 27 дней. Половозре-
лым фазан становится в один год. 

Конечно, всякий слыхал про фазана, многие 
отведывали его вкусное мясцо, но далеко не мно-
гие охотились на него. Последнее объясняется 
тем, что фазан живет только в одном, сравни-
тельно крошечном уголке нашего необъятного 
отечества. Камыши астраханских рек, лесные за-
росли Кавказа да некоторые местности по Дону –  
вот где только приютился фазан.

При первом взгляде на фазана невольно 
вспомнишь нашего домашнего петуха; и дей-
ствительно, фазан есть не что иное, как петух, но 
только петух дикий, и дикий настолько, что его, 
несмотря на все старание, не удалось поработить 
окончательно.

Фазан отличается от нашего домашнего пету-
ха отсутствием гребня на голове и длинным хво-
стом.

Фазан очень красив, но его оперение так пе-
стро и разнообразно, что тотчас описать его невоз-
можно. Небольшая, красиво сложенная головка 
фазана покрыта золотисто-зелеными перышками, 
с синим и фиолетовым отливом; такого же цвета 

С. 188: Серебряный фазан.  
Художник Д. Гульд

С. 190–191: Алмазный фазан.  
Художник Д. Гульд

Фазан Эллиота.  
Художник Д. Гульд

Китайский фазан.  
Художник Д. Гульд

Белохвостый фазан.  
Художник Д. Гульд
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верхняя часть шеи. Над ушами растут длинные, 
в виде рожек, золотисто-зеленые перья. Глаза 
светло-коричневые с желтизной; у молодых жел-
тизны не бывает. Глаза окружают неопределен-
ные кольца красного цвета. Эти кольца постоянно 
изменяются: чем птица старше, тем они больше, 
цвет их у самцов ярче, чем у самок. 

Клюв у взрослых самцов желтоватый, а у моло-
дых и у самок – темноватый. Нижняя часть шеи, 
грудь, брюшко и бока темно-коричневого цвета с 
пурпуровым отливом; перья на спинке темные, с 
коричнево-белыми краями. 

Крылья у него короткие, на конце закруглен-
ные, оливкового цвета, с черными, коричневы-
ми, красными черточками. Надхвостье состоит 
из рассученных перьев темно-медно-красного 
цвета, с пурпуровым отливом. 

Хвост длиной до пятидесяти сантиметров; 
но такую длину имеют только два средних пера, 
а остальные перья постепенно укорачиваются  
по мере приближения к краю. Цвета в хвосте серо- 
вато-оливкового, с черными поясками и темно-
коричневыми краями. Ноги свинцового цвета, и 
передние три пальца до первого сустава соедине-
ны перепонкой, сзади, как у петуха, растут шпоры. 
В длину фазан от семидесяти пяти до восьмидеся-
ти сантиметров.

Самка несколько поменьше самца и не так 
красива, как он; она вся пестрая, темный серый, 
черный и рыжеватый цвета перемешаны между 
собой. Живя постоянно в лесу, фазан не любит 
большого мрачного леса – он всегда держится в 
мелком чернолесье, пересекаемом полянами и 
окружающем хлебные поля: тут ему привольно 
прятаться в высокой траве, да и прокормиться 
легче, чем в какой-либо иной местности.

Вообще, фазан схож по образу жизни с домаш-
ними курами. Большую часть жизни проводит 
он на земле, и небольшие пространства гораздо 
охотнее пробегает, чем пролетает. Летает он толь-
ко в крайнем случае, когда приходится пробегать 
большие пространства или когда его врасплох за-
стигнет опасность. 

При взлете он издает сильный шум, который не 
прекращается и во время полета, так как он часто 
и сильно машет крыльями. Обыкновенно он про-

С. 192: Белохвостый фазан.  
Художник Д. Гульд

С. 194–195: Таримский фазан.  
Художник Д. Гульд

Фазан Прелат.  
Художник Д. Гульд

Хивинский фазан.  
Художник Д. Гульд

Хохлатый фазан.  
Художник Д. Гульд
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летает небольшое пространство и, опускаясь на 
землю, распускает крылья и перестает ими махать.

Утром, с восходом солнца, фазан просыпается 
и прямо летит на водопой; утолив жажду и сбро-
сив с себя окончательно сон, он отходит от реки 
и пешком отправляется в кусты или в хлеб, где и 
набивает свой зоб до полдня; тогда он забирается 
куда-нибудь в тень, нахохливается, полузакрыва-
ет глаза и дремлет до тех пор, пока не просидит 
зоб, в это же время он любит покупаться в пыли. 
Для этого он вырывает ямку, ложится в нее то 
тем,  то другим боком, а ногами и клювом стара-
ется насыпать себе землю на спину – точно так 
же, как куры.

Когда жар немного спадет и когда голодный 
желудок даст знать о себе, фазан снова начинает 
отыскивать пищу и в этом занятии проводит вре-
мя до вечера.

Собираясь на ночлег, он взлетает на дерево и, 
взобравшись до самой его верхушки, прижимается 
к стволу и, уткнувши нос в перья, засыпает до утра.

Говоря о ежедневной жизни фазана, я ни сло-
ва не упомянул про его голос; он несколько напо-
минает кудахтанье кур; особенно резко и громко 
кричит фазан по утренним и вечерним зарям и 
резкое «куккуккуккук кукк» далеко разносится 
по уснувшему лесу. Только во время спаривания 
голос его значительно изменяется – он становит-
ся короче и певучее. Что же касается самки, то 
крик ее редко можно услыхать; вообще, он похож 
на голос самца и скорее напоминает писк.

Фазан – чистый схимник: он почти круглый 
год проводит один и совершенно не нуждается в 
обществе подобных. Но вот проходит зима, на-
ступает весна,  и фазан становится совсем дру-
гим. Нежданно-негаданно к нему подкралась 
любовь и обуяла его сердце.

С этого времени по утрам начинает раздаваться 
повсюду пение самцов – это они призывают к себе 
самок, и вот они, повинуясь требованию природы, 
сбегаются к самцам, которые сумели привлечь их 
сердца.

К каждому самцу обыкновенно сбегается по 
несколько самок.

Увидав самку, фазан начинает ухаживать за нею,  
стараясь всеми силами выказать ей свою любовь. 

С. 196: Ушастый фазан.  
Художник Д. Гульд

С. 198–199: Зеленый фазан.  
Художник Д. Гульд

Колхидский фазан.  
Художник Д. Гульд

Королевский фазан.  
Художник Д. Гульд

Малайский фазан.  
Художник Д. Гульд
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С. 200: Фазан Свайно. 
Художник Д. Гульд

С. 202–203: Золотой фазан.  
Художник Д. Гульд

То он ходит около нее, гордо поднявши голову и 
хвост кверху, то распускает крылья и начинает по-
клоны... и вдруг в пылу страсти бросается к сво-
ей возлюбленной и совокупляется с нею; если же 
последняя почему-то не согласна удовлетворить 
страсти своего любовника, то он бьет ее без вся-
кого сожаления, пока не добьется желаемого. Ко-
нечно, нечего и говорить, что если встретятся два 
петуха вместе, то между ними тотчас же возгора-
ется бой, иногда кончающийся смертью одного из 
противников.

Фазан – самый плохой семьянин: он до тех 
пор ухаживает за самкой, пока она не удовлетво-
рит его страсть; когда же коснется дело построй-
ки гнезда и вывода молодых, то он тотчас же уда-
ляется и отыскивает себе новую подругу.

Спаривание продолжается от начала весны до 
конца мая. Нестись же самки начинают обыкно-
венно в апреле и несутся пять, а иногда и более не-
дель. Когда самка почувствует, что у нее яйцо созре-
ло, она начинает устраивать гнездо. Для этого она 
сперва приискивает удобное местечко где-нибудь 
под кустом, в высокой траве или хлебе, вырывает 
здесь небольшую ямочку и выстилает ее прутьями 
и листьями. Число яиц различно: оно колеблет-
ся между восьмью и двенадцатью. Самое большое 
число яиц несут самки в среднем возрасте, а моло-
дые и старые кладут значительно меньше.

Форма яйца похожа на куриные, но только по-
меньше их  и несколько покруглее. Цвет бледно-
оливковый.

Снесши последнее яйцо, самка садится на 
гнездо и сидит так крепко, что ее даже иногда 
можно схватить руками. Только два раза в день 
она встает с гнезда, чтобы покормиться, и на 
этот короткий промежуток она закрывает яйца 
травой, чтобы они не остыли. Высиживание про-
должается двадцать пять и двадцать шесть дней. 
Цыплята выходят покрытые маленьким пушком 
светлого цвета. Носик у них в это время красный, 
а лапки желтенькие. Первые сутки они не вы-
ходят из гнезда, а потом бегают за матерью, как 
цыплята за домашней курицей. В это время они 
питаются разными насекомыми.

Первое время, покуда еще цыплята малы, они 
укрываются от непогоды и во время ночи под кры-

Медный фазан. 
Художник Д. Гульд

Огненный фазан. 
Художник Д. Гульд

Семиреченский фазан. 
Художник Д. Гульд









Охота на лесных птиц 205Охота на лесных птиц 205

льями матери, а потом, когда подрастут, прячутся 
под кусты. Когда фазанята вырастут с коростеля, то 
крылья у них вырастают настолько, что они начина-
ют перелетать, и с этих пор уже не ночуют на земле, 
а взбираются вместе с матерью на деревья.

Самка фазана так сильно привязана к детям, 
что скорее пожертвует за них жизнью, чем поки-
нет их на произвол судьбы при виде опасности. 
До глубокой осени ходит семья вместе, а потом 
молодые самцы отделяются от матери, самки же 
живут с матерью до весны, когда и для них насту-
пает пора любви.

Я уже заметил, что фазан не помогает курочке 
ни устраивать гнезда, ни высиживать молодых, а 
потому, как скоро все курочки оплодотворены и 
сели на гнезда, самцы-фазаны удаляются линять, 
что бывает обыкновенно в июне или в начале 
июля. Курочка же линяет значительно позже, ког-
да уже выведет цыплят, – в июле и августе.

Можно уже охотиться за фазанами с ранней 
весны, особенно когда у них начнется ток; в это 
время отыскивать самцов легче всего по утрам, 
когда они ухаживают за самками и поют свои 
любовные песни. Но я советовал бы всем охот-
никам не стрелять в это время в фазанов, так как 
и мясо-то их не имеет той сочности, какую оно 
приобретает к осени. Но если уж желание постре-
лять неодолимо, то, по крайней мере, не должно 
стрелять курочек, стрельба же петухов нисколько 
не вредит, так как осиротевшая курочка всегда 
найдет себе обожателя.

Стрелять фазанов довольно трудно, так как они 
во время преследования стараются забиться в са-
мый густой кустарник, отчего и рядом не видишь 
взлетевшего фазана, а слышишь только шум. Стре-
лять по большей части приходится близко, а пото-
му я советую отпускать фазана шагов на тридцать, 
конечно, если позволяет местность, и тогда, не го-
рячась, бить наверняка. А выстрел на близком рас-
стоянии по большей части бывает промахом или, в 
противном случае, так истреплешь дорогую добы-
чу, что и в руки-то взять будет неприятно. В низ-
ком, хотя и густом мелколесье, перерезываемом лу-
жайками и прогалинами – вот самые лучшие места 
для охоты: тут не уйдет ни один фазан, только бы не 
горячился охотник и стрелял бы с выдержкой.

С. 204: Северный медный фазан.  
Художник Д. Гульд

Фазаны. Неизвестный художник

Сиамский фазан.  
Художник Д. Гульд

Фазан серебристый (самец сверху бе-
лый, с тонкими зубчатыми полосками,  

снизу фиолетово-черный; самка 
ржаво-бурая). Неизвестный художник
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Охота за молодыми наступает с той поры, как 
они вырастут настолько, что начнут перелетать; 
раньше стрелять — значит только понапрасну гу-
бить птицу, так как убивать матку от малых цы-
плят — значит губить целый выводок: фазанята 
не то что утка – без поддержки они погибнут.

Как скоро собака напала на выводок и если 
матке удалось уйти из-под вашего выстрела, то 
не гонитесь за ней, а направьте ее на то место, где 
залег выводок; курочка не замедлит появиться на 
выручку к своим детям и так или сяк подвернется 
под ваш выстрел. Молодые плотно лежат и вы-
держивают крепкую стойку. Если они залегли в 
кустах, то надо стараться выбрать такое место, 
откуда бы можно было стрелять во все стороны; 
если же это невозможно, то лучше всего посту-
пить так: зайти на противоположную сторону 
против собаки и звать ее к себе; фазаненок, видя 
с обеих сторон беду, поднимется и как камень 
грохнется на землю после удачного выстрела.

ГЛУХАРЬ
Tetrao urogallus L.

Глухой тетерев, мошняк, моховой тетерев, мо-
ховик, чукарь, тюхач.

Название глухарь получил от слова «глухой», 
из-за того, что во время тока ничего не слышит.

Отряд куриные. Семейство тетеревиные. Оби-
тает в лесах Евразии. 2 вида глухарей: евразийский 
обыкновенный глухарь – от Восточных Карпат до 
Байкала, каменный глухарь – от Байкала до Кам-
чатки и Сахалина. Оседлая птица. Длина самцов до 
85 – 120 см, самок 57 – 65 см. Длина крыла у самцов 
35 – 40, у самок 27 – 32 см. Вес самцов 3,5 – 6 кг, 
самок – 1,5 – 3 кг. Ток начинается в конце апреля. 
Песня глухаря звучит как «ка-ду... ка-ду...», сли-
вающееся потом в короткую трель, затем скре- 
жущего звука «скжищи-скжищи-скжищи» («то-
чение»). Голос у глухарок напоминает отрыви-
стое «бак-бак-бак».  Гнездо устраивает на земле. 
Кладка с начала мая из 5 – 9 охристых с красно-
коричневыми пятнами яиц.

Глухарь – самая большая птица наших лесов. 
Он высоко ценится охотниками как за свою ве-
личину, так и за то, что добывать его не совсем-то 

С. 206: Глухарь. Рисунок XIX в.

С. 208–209: Каменный  
глухарь. Художник Д.-Ж. Эллиот

Рыжебрюхий фазан.  
Художник Д.-Ж. Кулеманс

Глухари. Художник В. Л. Муравьев
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легко. Глухарь нас не покидает никогда – и зиму, 
и лето, и весну, и осень он проводит в родимых 
лесах и даже не удаляется из той местности, где 
родился.

Сами уже названия: глухарь, мошник — по-
казывают, в каких местах любит гнездиться этот 
великан. Глухое, непроходимое краснолесье, с 
моховыми болотами – вот где приволье глухарю, 
и пищи вдоволь, и человек редко заглядывает в 
эти трущобы.

Ест глухарь главным образом хвою, древесные 
почки, листья, а в молодости насекомых.

Зимой глухарь почти все время проводит на 
деревьях; летом же день проводит на земле, оты-
скивая себе пищу, при этом он избирает себе ме-
ста поблизости от лесных речек и ручьев, зарос-
шие черничником, брусникой и вересельником.

Взрослый самец-глухарь в длину бывает до 
шестидесяти сантиметров, а весит от четырех до 
пяти килограмм, иногда даже и больше. Курочка 
значительно меньше – она вытягивает от полу-
тора до двух с половиной килограммов и редко, 
удается убить трехкилограммовую глухарку. Глу-
харь с виду тяжелая массивная птица – сразу вид-
но, что никакие невзгоды суровой зимы не сло-
мят эту крепкую птицу.

Издали глухарь кажется весь черным, но при 
ближайшем осмотре окажется, что задняя часть 
шеи, наоборот, черноватая с пепельно-серыми 
пятнами. На глотке растут длинные перья, в виде 
бороды. 

Грудь зеленая со стальным отливом; голова и 
шея черноватые. По черному фону спины рас-
сыпаны мелкие пепельные и ржавые пятныш-
ки. Хвост и нижняя часть тела черная с белыми 
пятнами. Брови красные. Глаза темные. Клюв 
светло-рогового цвета. 

Ноги до самых пальцев оперены пепельного 
цвета перышками. Пальцы по обе стороны ото-
рочены кожистою бахромою.

Глухарка пестрее. Она сверху темная, с рыже-
ватыми поперечными полосками. Хвост рыжева-
тый, с черными черточками, и удлиненные перья 
под глоткой также рыжеватого цвета.

Еще в марте, когда снег лежит в полной цело-
сти, у глухарей начинается токование. Оно состо-
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ит из двух колен: из собственно токования, что-
то похожего на слоги «те-ке, теке», и шипения, 
которое передать словами невозможно.

Еще до света начинает глухарь свою песню, 
сначала несмело, а потом входит все в больший и 
больший азарт. Токует он всегда на дереве, сидя 
на толстом суку, вблизи ствола. Брови его в это 
время выпячиваются, горло раздувается; он то 
распускает крылья и хвост, то снова их подби-
рает. Между тем курочки, заслышав любовный 
призыв петухов, летят на их голос и садятся вбли-
зи них на деревья, а потом, когда сладострастие и 
их обуяет, они слетают на землю, туда же за ними 
бросаются петухи, и вот тут-то между последни-
ми происходит борьба за обладание красавица-
ми, которые и достаются сильнейшим. Курочки 
летают на ток до тех пор, пока не нанесут доста-
точного количества яиц, от шести до восьми. Не-
которые охотники говорят, что будто им удава-
лось находить глухариные гнезда с двенадцатью 
яйцами; отрицать этого я не могу, хотя сам и не 
находил более восьми.

Гнездо помещается всегда на земле, близ ста-
рого пня, под елью, в вересельнике или ягоднике, 
и состоит из ямки, выстланной хворостинками.

Яйца сравнительно с глухаркой малы, они раза 
в два побольше куриных, продолговатой формы, 
сверху закругленные, а снизу тупые. Скорлупа их 
толстая, гладкая, блестящая, рыжеватого цвета, 
с темными, светлыми, каштановыми пятнами и 
точками.

Глухарка не менее полевого тетерева привяза-
на к своему потомству. Она так крепко сидит на 
яйцах, что к концу высиживания даже позволяет 
схватить себя руками.

Вылупившись из яйца, цыплята остаются в 
нем, пока не обсохнут, что продолжается не-
сколько часов, а потом следуют за матерью, кото-
рая учит их первое время, как отыскивать пищу. 
Подросши же немного, они отыскивают ее уже 
сами, но долго находятся под охраной матери, 
которая привлекает к себе внимание врага и от-
водит его в сторону от того места, где лежат, за-
прятавшись, дорогие для нее дети.

Едят они всевозможных насекомых, улиток, 
червяков, но особенно любят муравьиные кукол- 

С. 210: Глухарь. Рисунок XIX в.

С. 212–213: Глухарь. Рисунок XIX в.

Глухарь. Игральная карта. XX в.

Пороховницы. Иллюстрация  
из «Охотничьего словаря»  
С. И. Романова. Издание  

Н. И. Мамонтова. Москва. 1876 г.
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ки. Глухарка, как только завидит муравьиную ку- 
чу, тотчас начинает ее разгребать, и как только 
дороется до куколок, то вся ее семья с криком 
бросается на пиршество и вмиг уничтожает буду-
щее муравьиное потомство.

Спустя несколько недель по выходе из яйца, 
глухарята начинают припархивать и тогда уже 
взбираются на деревья.

Выходят из яйца они одетыми в пушок, в это 
время у них лоб и уздечка ржаво-желтые, укра-
шенные двумя буроватыми продольными поло-
сками, начинающимися позади ноздрей, и бу-
рыми пятнами на уздечке; над глазами тянется в 
виде дуги бурая полоска; между ними проходят 
две, соединяющиеся сзади, черно-бурые поло-
ски; задняя часть головы ржавого цвета с черной 
тесемкой сзади, а на ней расположена отвесно по-
лоска, идущая вдоль ржаво-желтой шеи; бока го-
ловы ржаво-желтые, с бурой или черноватой чер-
точкой позади глаз; перья спины ржавого цвета, 
с черноватыми и бурыми пятнами и полосками, 
перья нижней стороны сероватые, серо-желтые, 
светлее всего на горле. Глаза голубовато-серые, 
зрачок свинцового цвета, верхняя половинка 
клюва темная, нижняя — светло-рогового цвета; 
пальцы и ногти пушистых ног желтоватые.

Несколько дней спустя после вылупления на-
чинают пробиваться маховые перья, за ними спин-
ные и грудные, а наконец и перья головы, которая 
дольше всего остается неоперенной, и вот птенцы 
одеваются в свой первый перьевой наряд. В этом 
наряде все маленькие перья головы, задней ча-
сти шеи и спинки у основания серо-черные, на 
кончике беловатые, с ржаво-желтыми полоска-
ми вдоль стволика; остальные перья с черными и 
ржаво-желтыми поперечными пятнами; маховые 
перья серо-черные с ржаво-желтыми пятнами 
и полосками; верхние кроющие перья крыльев 
похожи на спинные, а перья нижней стороны 
ржаво-желтые с бурыми пятнами и полосками.

Перья эти также скоро выпадают, и цыплята 
наряжаются во второй наряд. В это время опе-
рение головы и задней части шеи ржаво-серо-
желтое с черноватыми и бурыми поперечными 
полосками и извилистыми линиями; перья спины 
имеют на ржаво-буром фоне такой же узор; места 
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под глазами буроватого цвета с белыми пятнами; 
горло серо-белое с темно-серыми боками и по-
перечными пятнами; передняя часть шеи ржаво-
желтовато-белая с черноватыми поперечными 
полосками и ржавой конечной каемкой, рядом 
с которой находится иногда еще и черноватая; 
зоб ржаво-желтый с белыми кончиками перьев 
и пятнами; остальная нижняя часть тела покры-
та белыми, ржаво-желтыми и бурыми перьями с 
поперечными полосами, образующими непра-
вильный узор. Глаза голубоватые, зрачок серый, 
клюв рогового цвета; пальцы серо-рогового, по-
чти беловато-рогового. Пятки все еще покрыты 
серым пушком.

До сих пор самец и самка окрашены совер-
шенно одинаково, хотя уже начинает замечать-
ся разница в величине. Затем самка одевается 
постепенно в свой совершенный наряд, без за-
метной перемены цвета, а самец наряжается 
еще в третье оперение. В это время голова у него 
черно-серая, с ржавым налетом на передней по-
ловинке и светло-пепельными пятнами повсюду; 
оперение задней части шеи и боков ее пепельно-
серое, незаметно переходящее в желто-серое, с 
очень тонкими зигзагами; нижняя часть спин-
ки и гузка того же цвета; верхняя часть спинки, 
напротив того, матового ржаво-бурого цвета с 
черно-бурыми зигзагами. Тупые маховые перья 
черно-серые с матовыми ржаво-желтыми пят-
нами и краями; перья плеч, также как и верхние 
кроющие перья крыла, темно-ржаво-бурые, с 
беловатыми пятнышками на конце и чернова-
тыми, очень узкими зигзагами. Оперение горла 
серо-белое с черноватыми и темно-серыми ко-
нечными краями; оперение передней части бело-
ватое с черноватыми и пепельно-серыми пятнами 
и облачками; оперение зоба в середине и там, где 
он переходит в шею, черное с ржавыми и серыми 
конечными краешками, в остальной части ржаво-
го цвета, перемешанного с черноватым и чернобу-
рым. На середине груди все перья черные с ржавы-
ми крапинками и пятнами и белыми кончиками, 
по бокам матово-ржаво-бурого цвета с белыми 
кончиками и черными зигзагами, на брюшке и го-
лени белые, перемешанные с серо-белыми. Глаза 
черные, зрачок бурый, клюв рогового цвета, сни-

С. 214: Глухарь. Художник К.-Ф. Дейкер

С. 216–217: Поединок глухарей.  
Художник Ф. фон Райт

Лесной пейзаж с глухарем.  
Художник В. Л. Муравьев

Глухарь. Иллюстрация из издания 
«Охотничий календарь». XIX в.
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зу светлый и по краям беловато-роговой. Плюсна 
до начала пальцев с бело-серыми пушистыми пе-
рьями; пальцы рогового цвета, а ногти сзади тем-
но-, а спереди светло-рогового цвета.

Как только молодой глухарь достиг половины 
обычного роста, начинают появляться перья со-
вершенного наряда – вначале на крыльях и хво-
сте, затем по бокам и груди и позднее на осталь-
ном теле. Рост их и образование совершаются так 
медленно, что с окончанием нового оперения 
птица достигает уже значительной величины.

Поздней осенью семьи разбиваются. Моло-
дые самцы отделяются и образуют стада, а самки 
остаются при матерях до весны. Охота на глуха-
рей начинается с ранней весны, с того времени, 
как они начнут токовать. Охота эта в своем роде 
несравненна ни с какой другой охотой. С одной 
стороны, приятно убить такую огромную птицу, 
как глухарь, а с другой — трудность подобраться 
и убить его – вот что заставляет охотника доро-
жить этой охотой.

Глухарь начинает токовать рано, чуть черкнет 
зорька, а потому выходить на охоту приходится 
ночью. Как резко врезаются в память охотни-
ка подобные охоты! Мне вспоминаются самые 
мельчайшие подробности ночных путешествий.

Лениво подымаешься с постели, вяло, нехо-
тя начинаешь одеваться, но вот посмотришь на 
часы, да вспомнишь, что надо пройти до места 
верст пяток, а то и больше, ведь их в глухом лесу 
никто не мерил, — сразу пропадет сонливость. 
Перекинув патронташ через плечо, зарядив ру-
жье и спрятав его в чехол, тихо выходишь из дому.

Пройдя по дороге с четверть версты, свора-
чиваешь в лес, и невольно станет жутко от этой 
мрачной тишины и одиночества; но это минут-
ный страх, а потом идешь так же спокойно, как 
по улице. Между тем лес делается все гуще и 
гуще, огромные сосны и ели заслоняют от вас 
небо, а вересельняк и мелкая поросль мешает 
идти вперед. Хорошо, хоть не вязнешь в снегу, 
так как в эту пору наст так крепок, что хоть по-
езжай на лошади.

Но вот уж я и на месте глухариного тока; осма-
триваюсь, прислушиваюсь, – все тихо; проходит 
еще с четверть часа, и вот, где-то вдали раздался 
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голос какой-то птицы, и снова все замерло. Но 
вот, кажется, глухарь подал голос... Нет, это я 
ошибся. Но опытное ухо охотника не обмануло 
меня, и глухарь действительно заиграл. 

Только что собираешься подкрадываться к не- 
му, как совсем недалеко раздались дорогие звуки: 
«теке, теке» несмело выводит глухарь. Стоишь ни 
жив ни мертв, холодный пот пробегает по коже и 
ждешь не дождешься, когда он запоет свою песню. 

Но вот он запел, и со всех ног бросаешься в 
его сторону. Замолчал глухарь, и остановишься, 
как вкопанный. Вот он, лесной красавец, гордо 
расхаживает по дереву, но стрелять нельзя – ме-
шают сучья. Под его песню стараешься выбрать  
поудобней местечко, и вот наступает блаженная 
минута: подымаешь ружье... раздается выстрел, и 
огромная птица падает на землю.

Я здесь описал удачную охоту; а сколько неудач 
бывает! Хрустнет сучок под ногой или обвалится 
снег в то время как глухарь перестал петь, – и это-
го довольно, чтобы его спугнуть и заставить уле-
теть за несколько верст; а иной раз подойдешь, 
но в темноте не разберешь хорошенько и всадишь 
весь заряд в сук или только поранишь глухаря; и в 
том и в другом случае лишишься добычи.

Стрелять глухаря можно только в то время, 
когда он токует; если его не убьешь и не ранишь, 
а сделаешь промах, то он не улетит и даст возмож-
ность выстрелить еще раз. На токах, где глухари 
слетаются десятками, в одно утро можно убить не-
сколько штук; но о таких охотах я только слышал, 
самому же мне таких токов видеть не приходилось.

Кончится стрельба на токах, и в конце лета на-
чинается охота на молодых. При этой охоте не-
обходима собака. Охота на молодых начинается с 
середины июля, но в это время они еще малова-
ты; зато в августе убить глухаренка чрезвычайно 
приятно. Он в это время велик.

Сначала выводки держатся в лесу, а потом, 
когда поспевают ягоды, по утрам и по вечерам 
кормятся в ягодниках, а полдень проводят в лесу.

Если собака нападет на выводок, когда он не 
в куче, а рассыпавшись, то тут по одиночке пере-
бьешь всех глухарят. Бить их легко, так как они 
выдерживают крепкую стойку собаки и летят 
прямо и сравнительно медленно.

С. 218: Глухарь. Неизвестный художник

С. 220–221: Глухари.  
Художник Д.-Ж. Эллиот

Глухари. Художник Д. Гульд

Лесной пейзаж с глухарем.  
Художник В. Л. Муравьев





221221Охота на лесных птиц

Другое дело, если нападешь на выводок в куче; 
тут придется сделать только один выстрел, а иной 
раз и ни одного, глухарята поднимаются все сразу 
и, пролетевши порядочное пространство, расса-
живаются по деревьям. Подойдя к тому месту, где 
опустились глухарята, надо прилечь и подождать, 
когда они слетят и начнут скликаться. Тут уже те-
рять времени нечего, а то они успеют сбежаться, 
и тогда снова пропала охота.

За большими глухарями охоты с собакой почти 
не существует, так как он держится в глухих моховых 
болотах и не выдерживает стойки собаки, а удирает 
от нее во все лопатки. Охотнику же следовать за ним 
в этом случае неудобно, да и стрелять его в лесной 
чаще чрезвычайно трудно. Поздней осенью и в на-
чале зимы охотятся на глухарей с подъезда. Если что-
либо мешает близко подъехать к глухарю, то необхо-
димо к нему подбираться. Подходя, надо стараться, 
чтобы деревья закрывали охотника от птицы.

Если ветви дерева, на котором сидит глухарь, 
препятствуют охотнику стрелять, то лучше спуг-
нуть глухаря и затем ударить его влет.

Стрелять глухарей-стариков необходимо са-
мой крупной дробью, даже безымянкой; для мо-
лодых достаточно и девятого номера.

Глухарей также ловят разного рода поставуш-
ками и кроют шатром, для приманки натыкают 
их любимую пищу –  молодые побеги хвойных 
деревьев. Мясо молодых глухарят нежно и вкус-
но, старых же жестко и сильно отзывает смолой.

ТЕТЕРЕВ
Lyrurus tetrix L.

Тетерев-косач, обыкновенный тетерев, полевой 
тетерев, березовик, тетеря, тетерка. Самец – ко-
сец, косач, польник. Самка – косатка, полуха, ко-
полиха, маракуша.

Слово «тетерев» общеславянское. Имеет тот 
же корень, что др.-инд. tittiras — «куропатка», лат. 
tetrinnio — «крякаю», греч. tetrazo — «кудахчу».

«Топчется на одном месте, как тетерев на току. 
Метил в тетерю, а угодил в сук. Тетереву вся зима 
одна ночь. Глух, как тетерев. Глухая тетеря».

В. И. Даль. «Толковый словарь  
живого великорусского языка».
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Отряд куриные. Семейство тетеревиные. Оби-
тает в лесах и лесостепях Евразии. Два вида. Обык-
новенный тетерев и кавказский тетерев. Оседлая 
птица.  Длина крыла у самца – 25,5 см, у самки – 
21,5 – 23 см. Самец весит 1,0 – 1,3 кг, самка – 0,8 –  
1,1 кг. Токуют с апреля, на утренней заре, и осенью 
в конце августа. Голос тетерева далеко слышен, 
напоминает бормотание и звук «чуффши». Голос 
тетерки – громкое коканье «ко-ко-ко». Гнездо на 
земле в виде неглубокой ямки. Кладка с начала мая 
из 4 – 11 охристо-белых с бурыми пятнами яиц. 
Размеры яиц 44 – 50 x 34 – 37 мм. Насиживают 
19 – 22 дня.

Народ метко назвал обыкновенного тетерева 
березовиком. Березовые рощи и окружающее их 
мелколесье – вот главные любимые места этого 
тетерева. Он здесь выводит свое потомство, здесь 
же он и держится круглый год.

Предпочитая березовый лес, тетерев живет,  
однако, повсюду: и в краснолесье, и в поле, и на 
горах, и в болотистых местах. Отсюда и такое раз-
нообразие названий: березовик, полевик, чер-
ныш... тетерев, тетерка.

Тетерев так обыкновенен, так часто попадает-
ся на глаза человеку, что тот невольно умел рас-
смотреть его подробности и назвал и косачом, и 
чернышом – названия как нельзя более харак-
терные. Тетерев издали черен как уголь, а хвост 
его раздваивается на две косицы.

Чернышом и косачом называют только самца; 
самки пестры или рябы и не имеют косиц.

Мне кажется, что в названии «тетерева, тетер-
ки» народ хотел звукоподражательно выразить 
полет тетерева. Тетерев летит шумно, но особен-
но шумно он поднимается с места, так что, при 
тихой погоде, привычное ухо охотника далеко 
слышит поднявшуюся птицу.

Красив наш тетерев-березовик, особенно 
во время поры любви – весною; и если мы не 
любуемся этой птицей, то потому только, что 
привыкли ее часто видеть. Голова и шея как бы 
вылиты из вороненой стали и на солнце ярко от- 
ливают радужным сине-зеленым цветом. Спи-
на двойного цвета: верх совершенно черный, 
а низ черно-синий; и эти цвета так переходят 
один в другой, что никакой глаз не найдет меж-

С. 222: 1–2. глухари; 3. яйцо  
глухаря; 4. тетерев. Рисунок XIX в.

Битая дичь. Фрагмент.  
Художник И. Ф. Хруцкий

Охотник. Игральные карты  
со сценами охоты. XIX в.
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ду ними границы. Подхвостные перья также 
черно-синие, испещренные белыми крапинка-
ми. Грудь совершенно черная. По черноватому 
цвету крыльев проходит поперечная белая поло-
са. Ноги до пальцев покрыты густыми перьями. 
Глаза темно-синие, а небольшие зимние брови 
весною раздуваются и делаются в несколько раз 
больше, причем красный цвет их получает боль-
шую яркость.

Далеко не так красива самка. Клюв у нее чер- 
но-серый. Брови меньше и не ярко-красные, а 
иссера-красноватые. Вся она покрыта коричне-
ватыми перьями с черновато- и ржаво-красными 
полосками. Эти полоски на спине крупнее, на 
шее становятся мельче, а на голове еще мель-
че. Они опускаются по голеням почти вплоть до 
черно-серых пальцев, и чем ниже, тем делаются 
мельче; на крыльях также находится небольшая 
белая полоска. Подхвостные перья, равно как и 
покрывающие грудь, белые с черными черточ-
ками. Длина самца от сорока пяти до пятидесяти 
сантиметров, самка на несколько сантиметров 
меньше.

Стоит только посмотреть на тетерева, что-
бы убедиться, что эта птица здоровая, плот-
ная, способная переносить и голод, и холод. 
Крепость тетерева поистине удивительна; она 
возрастает с холодом, и в большие морозы он 
непробиваем мелкой дробью. Мне несколь-
ко раз приходилось стрелять в зоб тетерева и 
крупной дробью, на расстоянии тридцати – со-
рока шагов, и хоть бы выбил одно перо. Всякий 
охотник, испытавший это на себе, знает, что я 
не преувеличиваю. Березовик не любит очень 
высокого леса, а тем более чистого, без под-
седа. Хотя его можно встретить и на горах, но 
это случается довольно редко, а вообще он жи-
вет на влажных местах, поросших мохом, мож-
жушником, брусничником и клюквой; ибо эти 
ягоды составляют его любимую пищу. Главную 
пищу тетерева составляют древесные почки – 
орешника, ольхи, березы, летом ягоды – мали-
на, куманика, брусника, черника, вишни, ря-
бина, можжевеловые ягоды, вересковые почки, 
пшеничные и овсяные зерна, семена хвойных 
деревьев, буковые и дубовые желуди.

С. 224: Кавказский тетерев.  
Рисунок XIX в.

С. 226–227: Большой степной  
тетерев. Художник Д.-Ж. Эллиот

Обложка альбома  
«Типы из “Записок охотника”  

И. С. Тургенева». Художник Е. М. Бем

...В Орловской губернии последние леса и 
площади исчезнут лет через пять, а бо-
лот и в помине нет; в Калужской, напро-
тив, засеки тянутся на сотни, болота на 
десятки верст, и не перевелась еще бла-
городная птица тетерев, водится добро-
душный дупель, и хлопотунья куропатка 
своим порывистым взлетом веселит  

и пугает стрелка и собаку...

И. С. Тургенев
«Записки охотника»
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С приближением весны тетерева начинают за-
ботиться о будущем потомстве. Самцы начинают 
токовать и сзывать самок.

Ток происходит всегда на открытом месте, бу-
дет ли это поляна или лужайка посреди леса. В пер- 
вом случае тетерева токуют на земле, во втором –  
на деревьях.

Трудно передать токование косачей. Оно со-
стоит из двух различных звуков. Сначала тетерев 
бормочет, причем он как будто захлебывается, 
отчего бормотание выходит глухое; побормотав-
ши, он издает шипение наподобие слов: «чуу... 
фы... ы... ы...» Это шипение он издает протянув-
ши шею по земле, отчего оно бывает слышно на 
очень большое расстояние, особенно по ветру.

Видели ли вы когда-нибудь токующего тетере-
ва? Если нет, то постарайтесь увидеть; вы будете 
вполне вознаграждены за проведенную без сна 
ночь... Вот раздались первые тихие звуки тете-
ревиного голоса; с каждой минутой они делают-
ся оживленнее и оживленнее. Вот он распустил 
хвост и наклонил его к земле, крылья распущены 
и в пылу токования также касаются земли, шея 
раздута, голова то поднимается, то опускается к 
самой земле; чем дальше, тем он токует с боль-
шим азартом и, наконец, приходит как бы в ис-
ступление – песня льется за песней, звуки льются 
не прерываясь, один за другим, и белая пена так и 
разлетается во все стороны.

Замечательно, что начинает токовать всегда 
один и тот же самец, а за ним уже следуют и дру-
гие; этого-то самца и называют преимуществен-
но токовиком.

Не напрасно оглашается окрестность сладо-
страстными звуками: пробужденные им тетерки 
летят на призыв, но не показываются сразу пев-
цам, а садятся поодаль от них. Но природа берет 
свое, и тетерки, увлеченные сладострастными 
песнями супругов, быстро подлетают к ним, и вот 
тут-то поднимается остервенелая драка между 
самцами. Одни с бешенством таскают друг друга, 
другие же под шумок наслаждаются с самками, и 
так продолжается до утра.

Измученные самцы разлетаются в разные сто-
роны, а с вечера снова начинается токование, 
снова прилетают самки. Это продолжается до тех 
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пор, пока самки не почувствуют, что им пора уже 
вить гнездо; тогда они покидают ток, а вместе с 
ними его оставляют и самцы, хотя по старой па-
мяти и прилетают еще несколько дней и токуют 
даже, но далеко уже не так, как при самках, а вяло 
и бесстрастно.

Место для тока избирается тетеревами не на 
год и не на два, а на несколько лет, и даже посто-
янные преследования человека не сразу заставят 
тетеревов покинуть токовище. В тех местах, где 
еще просторно и птице, и человеку, где тетеревам 
нет счету, на тока слетается бездна самцов, но в 
губерниях с большим народонаселением, где на 
каждую птицу приходится чуть ли не по охотни-
ку, тетерева токуют иногда и в одиночку.

В некоторых губерниях тетерева токуют и осе-
нью, но одни, без самок, вероятно, это тетерева, 
не успевшие по какой-либо причине удовлетво-
рить своему природному влечению. В мае тока 
прекращаются, косачи собираются линять, для 
чего и укрываются в лесную крепь, в овраги и 
другие неприступные места; курочки же присту-
пают к витью гнезд.

Место для гнезда избирается преимуществен-
но в паруснике – мелком леске, и на лесных 
опушках; в местах же безлесых, степных гнез-
до делается в кустарнике или высокой траве, но 
никогда курочка не совьет гнезда на вспаханной 
земле и на мокром месте.

Тетерка не употребляет много труда на устрой-
ство гнезда. Она вырывает ногами небольшую 
ямочку, наподобие чашки, и укладывает ее про-
шлогодней травой, а самое дно устилает перьями 
из своего брюшка.

Снесши яйцо, она старательно прикрывает его 
травой, до следующего дня, так как она несется 
каждый день; снесши второе яйцо, она снова 
прикрывает гнездо. Это продолжается до тех пор, 
пока не нанесется полное число яиц, а число это 
бывает неодинаково: оно почти никогда не пре-
вышает двенадцати и не бывает меньше восьми; 
это разнообразие, вероятно, зависит от того, что 
не все курочки одинаково оплодотворяются. Надо 
заметить, что чаще попадаются гнезда с восьмью, 
девятью яйцами и гораздо реже с двенадцатью. 
Яйца желтовато-грязноватого цвета с ржаво-ко- 

С. 228: Кавказский  
тетерев. Рисунок XIX в.

С. 230–231: Шалфейный тетерев.  
Художник Д.-Ж. Эллиот

Тетерева. Художник  
В. Л. Муравьев

Болото. Фрагмент. 
 Художник И. И. Шишкин
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ричневыми крапинками, величиною немного 
поменьше куриных, но как-то подлиннее их.

Курочка высиживает одна, что и естественно, 
так как тетерева не разбиваются на пары, вслед-
ствие чего курочка совокупляется не с одним сам-
цом, а с несколькими. Во все время высиживания, 
в продолжение трех недель тетерка почти не сходит 
с гнезда. Ест тогда она только в полдень, и то кое-
как похватает вблизи гнезда: но и на это короткое 
время она тщательно закрывает яйца, чтобы они 
не остыли. В это время курочка является самой за-
ботливой матерью своего потомства; ввиду явно 
грозящей опасности, она не покидает гнезда, за 
что платится иногда жизнью, становится легкой 
добычей волков, лисиц, собак и вообще всех, кто 
захочет ею полакомиться. Я раз, тихо подобрав-
шись, успел схватить ее руками, и она почти не 
сопротивлялась, не старалась вырваться, видя, что 
погибает самое дорогое для нее – ее будущие дети. 
Я ее отпустил и впоследствии имел удовольствие 
стрелять молодых тетеревят.

В июне тетеревята вылупляются из яиц серо-
желтыми цыплятами и тотчас же следуют за мате-
рью и так скоро развиваются, что через несколь-
ко дней получают способность перепархивать с 
одного места на другое, что и подало повод на-
зывать их поршками. Тетеревята взлетают на де-
ревья через шесть недель.

Тетерка, как курица, заботливо ухаживает за 
своими цыплятами. Эта заботливость увеличива-
ется от большей опасности, которой подвергают-
ся тетеревята в сравнении с цыплятами.

Тетерка, подобно курице, клокчет, сзывая де-
тей на корм; она также укрывает их под своими 
крыльями; в случае же опасности, видя, что ее 
убежище открыто, тетерка вылетает на чистину и 
старается всеми силами обратить на себя внима-
ние. Она медленно машет крыльями, представ-
ляется больной, не могущей летать, постоянно 
опускается на землю и скорее перепархивает, а не 
летит. Неопытный охотник, при виде легкой до-
бычи, тотчас же бросается за нею и уходит в про-
тивоположную сторону от выводка, чего только и 
добивалась тетерка.

Уведя охотника на значительное расстояние, 
она сбрасывает с себя маску и вмиг скрывается из 
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Поединок. Художник В. Л. Муравьев

глаз. Сделав большой круг, она подлетает к детям 
с противоположной стороны, созывает их и уво-
дит в безопасное место.

Многие из охотников объясняют такую горя-
чую любовь курочки тем, что будто бы косачи 
разоряют, подобно селезням, гнезда; но в опро-
вержение этого скажем, что ни один из наблю-
дателей, изучавший образ жизни тетеревов – как 
полевых, так и глухих, – не замечал, чтобы самцы 
разоряли гнезда своих самок. Об этом не упоми-
нает ни один из знаменитых орнитологов, этого 
же не видел ни один из охотников.

Тетеревята, как и всякая дикая птица, чрез-
вычайно хитры; видя опасность, они забиваются 
под кочки, под кусты, если малы и если будут за-
стигнуты в степи, в противном случае взлетают 
на деревья и плотно прижимаются к суку. При-
таившись, они так тихо лежат, что заметить их 
чрезвычайно трудно. Сколько раз на моих глазах 
вспугнутые мною тетеревята рассаживались по 
деревцам, но отыскать их всех я никогда не мог.

Обводя дерево снизу доверху глазами, я ино-
гда в продолжение получаса не мог заметить тете-
ревенка, хотя и видел его, но принимал за нарост. 
Они так крепко лежат, притаившись, что, не ви-
девши, нельзя поверить; я швырял палками, ка-
меньями по дереву и даже тряс его, а тетеревенок 
не подавал и признаков жизни. Помучившись 
долгое время, я не мог найти его.

На земле они допускают собак схватить себя, а 
не покидают своего уголка.

Тетеревята кормятся только по утрам, до сол-
нечного восхода, и ночью; в остальное же время 
они сидят, притаившись, в скрытных местах.

Пища молодых очень разнообразна. Тетерка 
разрывает муравьиные кучи, до тех пор, пока не 
доберется до яиц, тетеревята едят их с жадностью; 
кроме того, они сами ловят насекомых, неболь-
ших жучков, едят разные травяные семена; потом, 
когда вырастут ягоды, они набрасываются на них, 
и в это время мясо их приобретает особенно при-
ятный вкус. Когда тетеревята подрастут, мать их 
покидает и начинает линять; в это время самцы и 
холостые курочки уже успели перелинять.

В конце августа тетерева мешаются, то есть 
самцы начинают приобретать свой настоящий 

С. 232: Тетерев-косач.  
Художник Д. Гульд

С. 234–235: Самка тетерева- 
косача. Художник Д. Гульд

Тетеревиный ток.  
Художник В. Л. Муравьев
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цвет и становятся различными от курочек; к зиме 
самцы получают свое характерное отличие –  
косицы в хвосте и перья становятся темно-ко- 
фейными. Окончательный же цвет они получают 
только спустя три года.

Все лето тетерева живут на земле, но с насту-
плением осени начинают садиться на деревья; 
чем больше осень вступает в свои права, тем чаще 
тетерева садятся на деревья и тем дольше сидят 
на них. Надо заметить, что тетерева не любят си-
деть в ветреную погоду на тонких сучках, потому 
что их качает и они скоро утомляются, стараясь 
сохранить равновесие; в этом случае они всегда 
садятся в полдерева и прижимаются к стволу.

Сначала они летают целыми выводками, а по-
том выводки соединяются и образуют стаи, по-
следние бывают смешанные, состоящие из коса-
чей и курочек, и раздельные, когда косачи летают 
отдельно от курочек.

Тетерева в стаях только для еды сходят на зем-
лю, остальное время дня проводят на деревьях, 
ночуют же на земле; здесь замечательна та осо-
бенность тетеревов, что они не сразу слетают с 
дерева на ночлег, а сначала, подремавши на вер-
шине, спускаются в полдерева, подремлют здесь 
и, наконец, спустятся на землю; здесь они так 
крепко спят, что делаются легкой добычей хищ-
ных зверей, а зимой совершенно заносятся сне-
гом, так что наутро с трудом выбиваются наружу.

В большие морозы тетеревиные стаи свалива-
ются в глубокие овраги и большие леса; они как 
будто по инстинкту знают, что им здесь лучше, 
что им здесь теплее и сытнее. Здесь-то они едят 
березовые почки и ольховые шишки.

Ранней весной тетерева начинают снова токо-
вать, и опять обычным кругом потечет их жизнь.

Так живет тетерев и кормит собою многие сот-
ни, даже многие тысячи народа. Мясо его вкусно, 
сытно и здорово. Молодые тетерева имеют белое 
мясо, но потом, с возрастом, оно делается темнее и 
наконец переходит в свой обыкновенный вишнево-
темный цвет. Конечно, с возрастом мясо тетерева 
делается жестче, но это мало оказывает влияния на 
вкус.

От тетеревов бывают ублюдки. Они проис-
ходят от следующих помесей: глухаря с курочкой 
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березовика; потом от самки березовика и фазана; 
далее от косача и белой куропатки и, наконец, от 
косача и домашней курицы. Между тетеревами 
встречаются также альбиносы; так, мне прислали 
альбиноса-тетерева косача из Архангельской гу-
бернии; он был белый, без отметинок, даже нос и 
когти у него были белые, но цвет глаз как у обык-
новенного тетерева-полевика.

Говорят, что в Забайкальском крае тетерева 
бывают до того жирны, что не в состоянии под-
няться с земли. В Финляндии они служат пред-
вестниками погоды: когда приближаются близко 
к жилью, то, значит, будет бурное время; если же 
садятся на верхних ветвях деревьев, то, значит, 
будет продолжительная ясная погода, а если на 
нижних, то ненастная.

Охота на тетерева изменяется с изменением вре-
мени года, что и естественно, так как изменение 
времени года изменяет и образ жизни тетерева.

Долга, бесконечно долга зима для охотника, 
тысячу раз он перебрал в своей голове все преж-
ние охоты, радостно вспомнил удачи и с досадой 
неудачи, промахи и ошибки.

Наступил март, прошел Герасим Грачевник и 
Сорок Мучеников, а с ними прошла и зима. К кон- 
цу марта показались у нас первые вестники вес-
ны, заморские гости – грачи. Их негармоничный 
голос всегда производит на меня чрезвычайно 
сильное впечатление, когда я его услышу в пер-
вый раз после холодной зимы. Я ощущаю какую-
то необъяснимую радость. Мне кажется, что я 
уже в поле, в лесу; я рисую в своем воображении 
картины, одна другой заманчивее, и мне кажется, 
что я уж в самом деле охочусь. И действительно, с 
этих пор начинается охота на тетеревов.

С начала и во все продолжение марта тетерева 
токуют в одиночку; в это время можно их бить, 
хотя эта охота далеко не добычлива. Хотя в это 
время наст и хорошо держит охотника, но ходить 
без лыж в лесу нельзя, так как там наст не держит 
так хорошо, как на открытом месте, а провалить-
ся стоит только раз – так и пойдешь месить снег; 
но это еще не велика беда, а вот попасть в яму, за-
сыпанную снегом, не совсем-то приятно; самому 
мне, однако, никогда не приходилось испытать 
этого сомнительного удовольствия.

С. 236: Самка тетерева  
с птенцами. Рисунок XIX в.

C. 238–239: Дымчатый тетерев.  
Художник Д.-Ж. Эллиот

Тетерев. Иллюстрация  
из «Охотничьего словаря»  
С. И. Романова. Издание  

Н. И. Мамонтова. Москва. 1876 г.

 На тетеревином току.  
Художник В. Л. Муравьев
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Я уже сказал, что эта охота не только недо-
бычлива, но и утомительна; несмотря на все это, 
она чрезвычайно заманчива. Во-первых, потому, 
что тетерева встречаются довольно редко, следо-
вательно, увидев добычу, дорожишь ею; а потом, 
с чем может сравниться то волнение, когда под-
ходишь к сидящему тетереву и видишь, что он 
уже начал приподниматься на ногах и вытягивать 
шею – верный признак, что добыча собирает-
ся улететь; с каким замиранием сердца делаешь 
каждый шаг, стараясь спрятаться за деревьями; 
еще несколько шагов, и можно будет стрелять, 
старый товарищ – ружье не изменит, не даст уле-
теть краснобровому; но и этого нельзя сделать, 
так как впереди нет ни одного деревца, за кото-
рым бы можно было спрятаться; что делать? – 
стреляешь; и как весело станет на сердце в случае 
удачного выстрела!

С каждым днем становится все теплее, холод 
уступает свое место теплу, и весна в апреле уже не 
на шутку вступает в свои права.

Косачи принарядились, стали живее и безоста-
новочно поют свои любовные песни; чем теплее, 
тем эти песни сладострастнее, и не только куроч-
ки, но и охотники неравнодушно слушают это 
пение; иногда мне случалось проезжать спешно 
куда-нибудь; но как бы я ни торопился, а песни 
черныша останавливали меня; эти простые звуки 
очаровывали меня и подолгу удерживали на ме-
сте; только одна необходимость заставляла меня 
ехать дальше.

Стрелять тетеревов на току легко и трудно, 
смотря по тому – стреляешь ли из шалаша или 
подходишь к одиноко токующему тетереву.

Подметивши, где токуют тетерева, устраивают 
шалаш и садятся в нем с вечера. Главное условие 
здесь – не стрелять первого токовика. Как ско-
ро наступит вечер, тетерева слетаются отовсюду; 
сначала токуют по деревьям, а потом слетают за 
курочками на землю, и вот тут-то начинается 
остервенелая драка. Как видите, стрелять легко: 
тетерева, не видя человека, особенно не боятся 
его, но самый процесс стрельбы не совсем легок. 
Темнота, множество дерущихся тетеревов – вот 
причины тех диковинных промахов, которые, 
как мне кажется, только и могут быть при по-
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добной охоте. Даже очень опытный, но горячий 
охотник даст несколько промахов. Мне лично 
рассказывали несколько охотников, как они, вы-
пустив целые патронаши, не убивали ни одного 
тетерева; а эти охотники стреляли далеко и не 
дурно. Иногда бывают необъяснимые промахи, и 
от чего они зависят – решить довольно трудно. 
Я раз дал пятнадцать выстрелов, и все до одного 
были промахи, а знакомый мне охотник, превос-
ходный стрелок, при охоте на гаршнепов,  сделал 
двадцать три пуделя и пропуделил бы еще боль-
ше, если бы не ушел с болота. Не действует ли тут 
страх дать промах по дорогой добыче?

Как только начнет рассветать, тетерева разле-
таются – охотник выходит из шалаша и собира-
ет добычу. Здесь необходима собака, потому что 
большей частью удается ранить тетеревов, а не 
убить наповал; а раненые успевают далеко ухо-
дить или так запрячутся, что их без собачьего чу-
тья никогда не найдешь.

Такая охота возможна только в местностях, бо-
гатых лесом и тетеревами. Что касается до меня, 
то ни разу мне не удавалось охотиться на току из 
шалаша, а стрелял я одиноко токующих тетеревов.

Я охотился каждую весну на токующих тетере-
вов с подхода, и убивал в добычливые годы десят-
ка полтора краснобровых певцов.

Вечером, перед закатом солнца, забросив ру-
жье за плечи, я отправлялся выслушивать тетере-
вов. Подойдя к лесу, я усаживался и, по выраже-
нию китайцев, вешал уши на гвоздь внимания.

Вот солнышко зашло за лес, пар стал подни-
маться стеной с мочевин, и тетерева запели в раз-
ных концах; я сижу и слушаю, стараясь определить 
повернее те места, где мне завтра придется пожи-
нать лавры или возвращаться с длинным носом.

Придешь, бывало, домой, по русскому обычаю 
поужинаешь – и на бок; но только не заснешь, а 
дремлешь, и задолго еще до рассвета подымешь-
ся и поплетешься в обетованные палестины.

Вот и вчерашнее сидение; надо подождать, по-
слушать – откуда принесется вчерашняя песенка.

Но тетереву также не спится: он также только 
дремлет, хотя и от другой причины, чем охотник. 
Еще совсем темно, а он уже заиграл, заиграло и 
охотничье сердце.

С. 240: Кавказский тетерев.  
Художник Д. Гульд

С. 242–243: Тетерев Ричардсона. 
Художник Д.-Ж. Эллиот

Тетерев. Рисунок XIX в.

Охотник. Игральные карты  
со сценами охоты. XIX в.





243243Охота на лесных птиц

Я утвердительно могу сказать, что ни один 
любитель соловьиного пения или перепелиного 
боя не вслушивается с таким вниманием в каж-
дую нотку, как охотник, подкрадывающийся к 
токовику, и причина совершенно ясна: пропусти 
любители пения хоть тысячу ноток, им от этого 
ничего не убудет, а пропусти охотник ту минуту, 
когда тетерев окончил свою песнь, и продолжай 
шествовать вперед. Что же выйдет? Выйдет то, 
что, поступая так, он во всю жизнь не убьет то-
ковика.

Покуда льется песня, до тех пор охотник жи-
вет усиленной жизнью, – он так и махает через 
камни, рытвины и рвы, не пугаясь вспугнуть пев-
ца, зная, что тот в это время и глух, и слеп. Пере-
стань песня – и, кажется, жизнь оставила охот-
ника; если бы вы могли посмотреть на него в то 
время, то посмеялись бы от всего сердца. В какой 
позе застал его конец песни, – в той он и окаме-
нел. Через несколько минут снова песня, и снова 
зашагал охотник. Наконец, чувствуешь, что по-
добрался на выстрел, стараешься сквозь темноту 
высмотреть чернобрового и вдруг увидишь его... 
Я не желаю никому спуделять в эту минуту; тут 
и самый хладнокровный охотник выйдет из себя.

Курочки сели на яйца, и охота на току кончи-
лась, а вместе с тем кончилась и всякая охота на 
тетерева до тех пор, когда поднимутся молодые.  
В некоторых местах охотятся на тетеревиную под-
линь; но с этим родом охоты я совершенно незна-
ком. Вот охота на молодых тетеревят, напротив, 
мне хорошо известна. К ней-то я и перехожу те-
перь. Не говоря про завлекательность этой охоты, 
она для меня имеет и будет иметь еще всегда тот 
интерес, что начинается в июле, когда охоты за 
благородной дичью почти еще не существует, по-
тому что старики линяют, а которые перелиняли –  
худы; молодые же – еще не готовы для стрельбы,  
мелки.

Само собой разумеется, что тут, как и вообще 
в охоте, необходима собака, потому что без нее не 
отыщешь тетеревят; правда, изредка случается — 
натыкаешься на выводок, ходя без собаки, но это 
случайность, и настолько редкая, что я в продол-
жение всей своей охоты наткнулся лишь один раз 
на выводок, из которого и убил всего тетеревен-
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ка. Собака же находит тетеревят очень легко, так 
как запах от целого выводка очень силен.

Если собака нападет на выводок, в куче, то 
тетеревята поднимаются и садятся на деревья, и 
тут их бить ничего не стоит; зато увидеть прита-
ившегося тетеревенка очень трудно; он так плот-
но прижимается к суку, что кажется наростом; на 
земле же тетеревята лежат так крепко, что собака 
их переловить может, если допустить ее до это-
го. Стрелять молодых следует самой мелкой дро-
бью, и то, давши отлететь, чтобы с близкого рас-
стояния не разорвать в клочки. Когда выводки 
кормятся и ходят врассыпную, то из-под собаки 
прежде всего поднимается матка и начинает от-
водить собаку; я отзывал ее и направлял на тете-
ревят; старка же, видя, что на ее хитрости не под-
даются, улетала в сторону и хотя возвращалась, 
но очень близко не подлетала.

Ходить за тетеревятами можно только утром 
и вечером; в это время они кормятся и, следо-
вательно, много бегают, что дает возможность 
собаке их быстрее отыскивать. В полдень же, от 
жары, собака ищет лениво; но и очень рано утром 
ходить также не годится, потому что обильные 
росы в это время года заливают чутье собаки.

Промышленник, которому дорого не удоволь-
ствие, получаемое от стрельбы тетеревят из-под 
собаки, а сами тетеревята, придумал и тут своего 
рода ловушку: тетеревят и матку он поднимает на 
голос тетеревят.

Найдя и разогнав выводок, он берет собаку на 
сворку и привязывает ее к дереву; затем он наско-
ро устраивает кое-какой шалаш и, засев в него, 
свистнет несколько раз тетеревенком. Матка 
тотчас же отзовется и, кудахтая, идет на стрелка; 
если шалаш сделан хорошо и тетерка не видит 
охотника, то она подойдет под самое дуло.

Убив тетерку, промышленник продолжает под-
манивать; тетеревята, заслышав призывный голос, 
откликаются и бегут под выстрел. Замечательно, 
что тетеревята откликаются, только когда нахо-
дятся врассыпную, а если они в куче, то ни за что 
не отзовутся; тетерка также не откликается, если 
при ней есть хоть один тетеревенок. Так погибает 
зачастую весь выводок, за ним другой, третий –  
одним словом, столько, сколько отыщет собака.

С. 244: Тетерев обыкновенный.  
Неизвестный художник

С. 246–247: Тетерев обыкновенный. 
Художник Д.-Ж. Эллиот

След тетерева. Рисунок XIX в.

Охотник. Игральные карты  
со сценами охоты. XIX в.
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Надо отдать справедливость, что подобные 
охотники-промышленники до того искусно по-
дражают голосу птицы, что даже вводят в заблуж-
дение человека.

Самое лучшее время для охоты за молодыми –  
конец июля и первая половина августа; в это вре-
мя тетеревята достигают уже порядочного роста 
и не так крепко таятся, потому что уже ведут са-
мостоятельную жизнь, так как матка линяет. Та-
кие тетеревята, будучи подняты, не садятся на 
ближайшие деревья, как они это делали раньше, 
а улетают очень далеко. Поэтому, как только со-
бака сделает стойку, охотник должен стараться 
выбрать такое место, с которого бы можно было 
стрелять во все стороны; если не соблюдать этого 
правила, то иногда только услышишь, как захло-
пают крыльями поднявшиеся тетерева.

Охотники, любящие стрелять тетеревят, не 
должны бить маток ввиду собственной пользы; 
надо помнить то, что если не убьешь тетерку, то 
она на будущий год выведет тетеревят на том же 
месте.

Наступил сентябрь, и охота на тетеревят кон-
чилась. Они уже успели сравняться со старыми, 
но только не величиной, а в цвете; старые же 
перелиняли и, смешавшись с молодыми, начали 
летать целыми стаями.

В сентябре чаще приходится встречаться с 
зимними днями, чем летними; ночью не редкость 
порядочные морозы, чернолесье почти совсем 
оголилось, высокая лесная трава посохла и по-
легла на землю, тетеревам негде стало прятаться, 
и вот они стали взлетать на деревья, и только те-
перь увидел охотник, какое количество тетеревов 
таилось в траве.

Как обрадуешься, увидевши в первый раз из-
дали березу, усаженную какими-то темными 
массами: подходишь ближе и видишь тетеревов; 
но подойти на выстрел к большой стае – нечего и 
думать, как потому, что птица в стае всегда бояз-
ливее, так и потому, что оголенный лес не скры-
вает охотника.

Впрочем, в это время нет охоты за тетеревами, 
так как каждый охотник без устали отыскивает 
отличную дичь. Один бекас, убитый перед отле-
том, стоит двух тетеревов, — по крайней мере, я 
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думаю об этом так; тем более что охота за болот-
ной дичью прекращается надолго, а за тетерева-
ми только начинается.

Чем глубже становится осень, тем крепче си-
дят тетерева на деревьях; только одна капель сго-
няет их на землю, и в этом случае они садятся на 
открытую чистую поляну.

В октябре начинается охота на тетерева с подъ-
езда или с шалаша.

Охотиться с подъезда можно только до тех пор, 
пока не очень глубок снег. Охотник выезжает еще 
до света. Тетерева, завидя мимо проезжающе-
го охотника, не обращают на него  внимания и 
подпускают на выстрел. Стрелять следует всегда 
нижнего, верхние иногда смотрят, как валятся их 
товарищи, и не слетают, а дожидаются следую-
щего выстрела.

Разбив одну стаю, охотник отыскивает дру-
гую, третью, пока тетерева не разлетятся в разные 
стороны и охота сама собой прекратится. Там, 
где тетеревов много и подъезд к ним удобен, охо-
та эта чрезвычайно добычлива.

Подъезжая к тетереву, надо обращать внима-
ние на то, как он сидит. Если он сидит нахохлив-
шись, то, значит, он не думает улетать, и тогда 
можно подъезжать ближе. Если же он вытянул 
шею и переступает по ветке, то медлить нельзя ни 
секунды. Он живо снимется и улетит.

Стрелять всегда лучше в бок, чем в зоб, так как 
тетерев зимою крепок и на порядочном расстоя-
нии в зоб его не убьешь.

Охота с чучелами не менее добычлива и не ме-
нее завлекательна.

Чучела делаются четырех родов, из четырех 
разных материалов: первое — набитые шкуры на-
стоящих тетеревов, второе — чучела, вырезанные 
из дерева, третье — чучела, сделанные из папье-
маше, и четвертое — чучела, сшитые из какой-
нибудь материи.

Самые лучшие чучела последние, как потому, 
что их легко делать, так и потому, что они проч-
нее и более удовлетворяют цели, чем чучела, сде-
ланные из чего-либо другого.

Чучела, набитые из снятых тетеревиных шкур, 
неудобны во многих отношениях; их надо береж-
но хранить, а то их портят насекомые; к тому же 

С. 248: Тетерев обыкновенный.  
Неизвестный художник

Тетерев-березовик. Иллюстрация  
из «Охотничьего словаря»  
С. И. Романова. Издание  

Н. И. Мамонтова. Москва. 1876 г.

Тетерев. Художник Ф. фон Врайт
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очень затруднительно их носить на охоту, так как 
при всей осторожности перья взъерошиваются 
и, следовательно, чучела портятся. Ястреба чаще 
нападают на подобные чучела, принимая их за 
живых тетеревов, и обыкновенно так сильно пор-
тят, что приходится их бросать.

Однажды я поймал огромного беркута. Дело 
было так: по обыкновению, я сидел в шалаше и 
дожидался прилета тетеревов; не было ни малей-
шего ветерка; вдруг сзади меня со страшным шу-
мом что-то опустилось на присады; я был совер-
шенно уверен, что это огромная стая тетеревов, 
и, чтобы ее не испугать, стал медленно повора-
чиваться в их сторону, но страшный шум и треск 
упавшей присады заставили меня выскочить вон 
из шалаша, и что же представилось моим глазам! 
Огромный беркут силился подняться с земли, но 
тщетно хлопал своими крыльями; сначала я ни-
как не мог понять всего происходившего; но, ко- 
гда подошел ближе, дело объяснилось само собой.

Увидев мои чучела, он принял их за тетеревов, 
ринулся из-под облаков на верную добычу и так 
впустил когти в мнимого косача, что вытянуть 
их обратно не мог: они запутались в пакле, кото-
рой было набито чучело; а так как у меня чучело 
все гда привязывается к присаде, то он, бившись, 
уронил и последнюю, а с ней упал и сам.

Чучела из папье-маше – непрочны, да и доро-
ги; деревянные же очень тяжелы.

Чучела я советую каждому охотнику шить са-
мому или, по крайней мере, под своим наблю-
дением. Из материй лучше употреблять драп: 
для косачей – черный, а для курочек – светло-
коричневый. Выкраивать чучело надо значитель-
но больше тетерева; шов должен быть внутри; 
набивать лучше паклей, так как при набивании 
сеном много теряется в форме, а мне всегда ка-
залось, что с красивыми чучелами как-то прият-
нее стрелять. Вместо ног у чучела делается дыра, 
проходящая через все тело, но не выходящая на-
ружу со сторону спины. Эта дыра обшивается 
кожей как кругом, так и внутри, чтобы при на-
девании на присаду не рвалось чучело. Здесь же 
пришивается крепкая бечевка, она назначается 
для привязки чучела к присаде. Затем нашивают-
ся на обоих боках полоски из белого коленкора, 

С. 250: Лесной пейзаж.  
Художник И. И. Шишкин

Ягдташи. Иллюстрация  
из «Охотничьего словаря»  
С. И. Романова. Издание  

Н. И. Мамонтова. Москва. 1876 г.

Тетерева. Художник Ф. фон Врайт
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в голову вставляется очищенный череп тетерева 
и обшивается, вместо глаз вставляются бусы, а 
брови нашиваются из красного сукна, и, нако-
нец, делается хвост из косиц черныша.

Выкраивая чучело, необходимо наблюдать, 
чтобы шея не была длинна. Чучело должно пред-
ставлять собой нахохлившегося тетерева, а если 
у него шея будет длинная, вытянутая, то тетерева 
никогда не сядут к таким чучелам, предвидя для 
себя опасность, так как известно, что птица, опа-
сающаяся чего-либо, всегда вытягивает шею.

Чучел достаточно двенадцати штук, хотя боль-
шим дело не испортишь. Шалашик строится из 
ельника на перелетах, на местах, через которые 
тетерева летают в хлебные поля и возвращаются 
оттуда назад на ночевку.

Высота шалаша должна быть такова, чтобы 
можно было зарядить ружье в наклонном поло-
жении.

Присады для чучел должны быть равны с ок- 
ружающим лесом. Они ставятся вокруг шалаша. 
При поставке чучел надо наблюдать, чтобы они 
стояли зобами против ветра.

Кроме того, чучела расставляются на земле, на 
маленьких колышках.

Охота на тетеревов проводится с загонщиками 
и без загонщиков. Последняя может быть допу-
щена только в случае невозможности охотиться 
с загонщиками. Охота с чучелами на тетеревов 
так своеобразна, так завлекательна, что, кажет-
ся, нельзя найти охотника, который бы не любил 
ее, а на деле, однако, оказывается обратное. Она 
имела и имеет много противников.

Стрелять тетеревов зимой необходимо самы-
ми крупными номерами дроби, так как от моро-
зов они делаются чрезвычайно крепки к ружью. 
Вот где лучше всего узнается бой ружья. Ружья, 
превосходные для болотной стрельбы, где не 
требуется дальнобойность, не годны для зимней 
охоты на тетеревов. Стрелять надо в голову или в 
бок, избегая зоба.

Накануне охоты, еще с вечера, приготовишь, 
бывало, все необходимое, часа за два до рассве-
та подымешься, выпьешь стаканчик-другой чая, 
поднесешь по рюмке загонщикам и выбираешься 
из дому...

С. 252: Тетерев-косач.  
Неизвестный художник

С. 254–255: Большой степной  
тетерев. Художник Д.-Дж. Одюбон

Тетерев-косач. Рисунок XVII в.

Тетерев. Иллюстрация из издания  
«Охота на зверя, лесную, водяную  

и болотную дичь». Л. Янсон.  
Санкт-Петербург. 1914 г.
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Весело ехать морозным утром по лесу. Добрые 
кони как перышко мчат ваши легкие сани, а хо-
лод только крепче заставляет укутываться в шубу. 
Вот мы и на месте. В шалашик вносится войлок и 
расстилается на снегу, чтобы не холодно было си-
деть; на него кладется пороховница, дробовик и 
ружье. Затем чучела расставляются на присады –  
и все готово. Кучер на лошади отправляется куда-
нибудь в сторону, а загонщики направляются в 
разные концы с желанием найти как можно ско-
рее и как можно больше березовичков, имея в 
виду получить за это магарыч.

Оставшись один, забираешься в шалашик и 
присматриваешься в темноте – не набежит ли 
какой-либо зверь; но все тихо и темно кругом, 
только слышишь собственное дыхание. Вот на го-
ризонте черкнула чуть-чуть зоречка и как-то по-
веселее станет на сердце – куда денется вялость, 
навеваемая темнотой. Чуть заметная сначала бе-
лая полоска на небе через четверть часа заняла 
огромное пространство. Сидишь и боишься по-
шевельнуться, прислушиваясь ко всякому звуку. 

Иногда случается в это время бить лисиц и 
волков, подкрадывающихся к чучелам. Во всю 
охоту мне пришлось убить таким образом лиси-
цу да лося. Замечательно то, что это случилось в 
один и тот же год. С каким наслаждением я вспо-
минаю все мельчайшие подробности этих неве-
роятно счастливых охот. Зима тогда стала ран-
няя, но малоснежная. 

По обыкновению, расставивши чучела и от-
правивши загонщиков, я засел в шалаш и стал 
дожидаться прилета тетеревов, но, несмотря на 
то, что солнце уже значительно поднялось, я не 
только не видел тетеревов, а даже не слышал кри-
ка загонщиков. Ясно было, что они тщетно ры-
скали по лесу. 

Я уже собирался выйти из шалаша и позвать 
кучера; поднимаясь на ноги, я, скорее по при-
вычке, чем по какому-либо побуждению, посмо-
трел в окошечко и чуть не крикнул от удивления; 
я увидел, что лисица подкрадывалась к чучелам, 
расставленным на земле; не спуская с нее глаз, я 
тихо притянул к себе ружье, оставаясь все в том 
же положении, взвел курки, просунул ружье в 
окошечко и стал поджидать кумушку. Она то 
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растягивалась во всю длину своего тела по зем-
ле, когда чучела шевелились от набегающего ве-
тра, то как молния пробегала несколько метров, 
то снова таилась... Она уже подошла ко мне на 
выстрел, но так как я держал ее на прицеле и го-
тов был выстрелить каждую секунду, если б она 
вздумала дать стрекача назад, то и дожидался, 
чем окончится эта комедия. Лисица была уже в 
нескольких шагах от чучела, вдруг бросилась на 
него, впилась в него зубами, но больше их уже не 
разжимала...

Лося я убил при других обстоятельствах. Я так- 
же сидел в шалаше и поджидал тетеревов, так как 
загонщики уже несколько раз прокричали свое 
предостерегающее: «Посматривай!» Вдруг я услы-
шал сбоку шум. Думая, что это тетерев, я быстро 
обернулся; но тетеревов не было видно, а шум вы-
ходил из лесу. Ясно было слышно, что кто-то идет –  
идет не торопясь и прямо на меня. Недоумевая, 
кто бы это мог быть, я машинально продолжал 
смотреть в сторону, откуда доносился шум. Шум 
все приближался; и, наконец, из-за куста сначала 
показались рога, а затем выдвинулась и вся туша 
лосиного тела. Охотник легко может представить 
себе мое изумление и мою радость. 

Между тем крики загонщиков раздавались все 
ближе и ближе и заставляли лося подвигаться на 
меня; не надеясь, что он подойдет очень близко, 
я на дробь опустил в стволы по пуле, которые по-
стоянно имел при себе на всякий случай, что со-
ветую делать и моим сотоварищам по охоте. Лось, 
наконец, подошел ко мне шагов на пятьдесят. 

Я в это время потерял равновесие и повалился 
набок в шалаше. Лось остановился как вкопан-
ный и навострил уши в мою сторону. Лежа на 
боку, я не смел шевельнуться, – боялся дыхнуть 
и только мысленно просил судьбу, чтобы не мах-
нуть в сторону, то есть не пропуделять. Тайна за-
влекательности охоты в том, главное, и состоит, 
что она потрясает все нервы человека...

Лось поворотился назад; но в это время невда-
леке раздались голоса загонщиков, и он быстрой 
рысью пошел на меня; не допустя его шагов на 
пять до шалаша, я выстрелил из правого ствола, и 
зверь упал на колени, но быстро поднялся и, сго-
ряча, бросился в сторону; другой выстрел в бок 

С. 256: По тетеревиным выводкам. 
Фрагмент. Художник А. Д. Кившенко

С. 258–259: Острохвостый  
тетерев. Художник Д.-Дж. Одюбон

Тетерев. Рисунок XVII в.

Луговой тетерев. Рисунок XIX в.
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покончил его. Когда я увидел, что он не движется, 
то, как говорится, чуть с ума не сошел от радости. 
Я выскочил из шалаша и изо всех сил принялся 
звать загонщиков и кучера; увидев лося, они об-
радовались чуть ли не больше меня, и тетерева на 
этот день были забыты. Мы насилу втроем взва-
лили зверя на сани; и хоть я хотел неожиданно 
ввезти его в деревню, но один из загонщиков не 
утерпел и, опередив нас, поднял на ноги и старо-
го и малого, так что лось въезжал в село с полным 
триумфом при общем ликовании.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Только 
разольется зорька по небу, как тетерева начина-
ют просыпаться. Проснувшись, они взлетают на 
дерево и начинают приводить свой туалет в поря-
док, чего только и нужно загонщикам. Они тот-
час же направляются на тетеревов.

Долго сидит охотник и посматривает во все 
стороны из шалаша, напрасно стараясь прислу-
шиваться: все кругом тихо. Но что это? Никак, 
голос загонщика? Прислушиваешься и действи-
тельно чуть-чуть слышишь гармоничное для уха 
охотника «посматривай». С этих пор охотник как 
на иголках; он постоянно поворачивается в раз-
ные стороны, стараясь угадать, откуда прилетят 
тетерева. Я готов держать пари, что ни один че-
ловек не в состоянии в это время распивать кофе 
да раскуривать сигары или заниматься чтением.

С громким шумом усаживаются тетерева око-
ло присад; раздается выстрел, другой – и два 
краснобровых красавца свалились на землю, а 
остальные навастривают лыжи вдаль. Прошло с 
полчаса, и снова раздалось по лесу «посматри-
вай!», и снова тетерева подсели к чучелам; сле-
дуют еще два выстрела, и еще пара свалилась на 
землю. Расстреляны, наконец, заряды, разлете-
лись тетерева в разные стороны; пора подбирать 
добычу и ехать домой.

Так охота может продолжаться до весны. Го-
воря об охоте на тетерева, я упомянул обо всех 
известных мне способах охоты; но есть еще один, 
который, собственно, не может быть назван охо-
той, а, скорее, случаем, так как только случай 
устраивает подобную охоту. 

Я говорю об охоте на тетеревов из ямок. Опи-
сывая образ жизни тетерева, я указывал на то об-
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стоятельство, что тетерева зимой, опускаясь на 
ночлег, зарываются в снег так глубоко, что совер-
шенно скрываются под ним, и только небольшие 
отверстия – ямки — показывают на присутствие 
тетеревов в данном месте. 

Увидев с вечера, как опускались на ночлег те-
терева в данном месте, или найдя  случайно такое 
место, охотник осторожно подходит к ямкам и 
смотрит – тут ли тетерева или уже вылетели, что 
легко видеть по отверстию. Вылетая из-под сне-
га, тетерева расширяют отверстие ямки.

Убедившись, что тетерева спят под снегом, 
охотник начинает их вытаптывать в буквальном 
смысле слова на Божий свет и стреляет вылетаю-
щих. Мне очень часто приходилось так охотить-
ся, и я всегда был очень рад подобному случаю. 

Подойдешь, бывало, осторожно к ямке, при-
готовишься к выстрелу и станешь выпугивать 
тетеревков. Вот один выскочил из-под ног, на 
секунду призадумался и затем без оглядки поле-
тел прочь от опасного места; раздался выстрел, и 
беглец свалился. Разбуженные громом выстрела 
тетерева, один за другим, стали вылетать из-под 
снега; грянул еще выстрел, и суматоха между те-
теревами увеличилась. Некоторые из них до того 
растеряются, что только хлопают крыльями, сидя 
на одном месте. Я раз успел схватить такого рас-
терявшегося тетерева руками.

Расскажу теперь все, что мне известно обо 
всех способах ловли тетеревов. Нечего и гово-
рить, что они все основаны на нравах, на образе 
жизни птицы.

Все эти ловушки употребляются преимуще-
ственно в северных краях, где тетеревам счету нет. 
Прежде чем приступлю к описанию, я должен ска-
зать, что сам лично не охотился ни с какими ло-
вушками и, следовательно, все буду передавать с 
чужих слов; этим, впрочем, я не хочу сказать, что 
в моем описании может встретиться ложь – нет, а 
разумею только сухость описания, что неизбежно, 
когда пишешь по слуху. Начну с силков.

Силками ловят тетеревов весной, на току, осе-
нью и зимой в лесу. Силки, употребляемые в обо-
их случаях, неодинаковые как по виду, так равно 
и по характеру постановки. Весенние силки ста-
вятся без приманки, а осенние и летние замаски-

С. 260: Охота на Валааме.  
Фрагмент. Художник И. И. Шишкин

С. 262–263: Полынный тетерев.  
Художник Д.-Дж. Одюбон

Тетерев. Рисунок XVII в.

Тетерев-межняк. Рисунок XIX в.
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ровываются лесными ягодами, например, ряби-
ной и другими.

Силки, предназначенные для установки на 
току, устраиваются следующим образом: сруба-
ются вершины молоденьких елок в таком коли-
честве, какого требует величина тока, обыкно-
венно не меньше нескольких сот и даже тысяч. 
Срубленные вершинки очищаются от веток и за-
тем раскладываются по земле парами не прямо, 
а ломаной линией. Эти линии идут не по одному 
какому-либо направлению, а по всему. Это де-
лается с той целью, что тетерев, где ни сядет, не 
спасется от предательской петли, а непременно 
покончит в ней свою  жизнь.

Когда срубленные елки разложены, то их 
связывают следующим образом. Комли каждой 
пары связываются крепко между собой, а меж-
ду вершинами туго натягивается бечевка; в нее 
вплетаются волосяные петли, число которых ко-
леблется между семью и десятью, смотря по ши-
рине бечевки; между двумя вершинками силки 
вплетены так, что своими свободными концами 
касаются земли. 

Вот причина, почему тетерева по большей ча-
сти попадают головой, что и лучше, так как они 
скоро удавливаются, а не мучаются; если же те-
терев попадается ногой, то он долго бьется и 
умирает от истощения сил и с голоду, пока ему 
не поможет покончить жизнь промышленник, 
осматривающий раза два, а то и раз в неделю свои 
снасти. 

Это редкое осматривание приносит немалый 
вред промышленникам. Лисицы, волки, вороны 
и другие зверьки и птицы наедаются до отвалу 
легко достающимся мясом. Впрочем, промыш-
ленники не очень горюют о потере нескольких 
десятков тетеревов, ловя их по несколько тысяч; 
к тому же надо заметить и то, что, расставляя сил-
ки на пространстве нескольких верст, даже десят-
ков верст, он, естественно, не может осматривать 
их ежедневно.

Зимние силки делаются несколько иначе. Вы-
бирается небольшая березка, высотой в два метра 
и толщиной четыре-пять сантиметров, и очища-
ется от сучьев; затем ее наклоняют и у самого кон-
ца к ней привязывается волосами петля и тонкая 
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веревочка, оканчивающаяся петелькой; когда это 
сделано, то  вбивают в землю наклонно кол, под 
острым углом. Свободный конец его гладко об-
страгивают и около него на земле или на снегу, 
если зима, складывают из веток квадратный сруб 
высотой  восемнадцать сантиметров и такой же 
шириной; в этот сруб кладут рябину или другие 
какие ягоды и нагибают березку. Веревочная 
петелька задевается за самый кончик наклонно 
вбитого кола и удерживает березу в согнутом по-
ложении; волосяная же петля растягивается над 
срубом.

Тетерев, перелетая с одного места на другое 
вблизи западни, непременно увидит приманку и 
тотчас же спустится к ней. Чтобы достать ягоды, 
он должен протянуть шею в сруб, а сделавши это, 
он наденет на себя петлю, которая при первом его 
движении захлестнется. Тетерев забьется, начнет 
подниматься вверх, бросаться в стороны и сорвет 
веревочную петельку с кола, береза быстро вы-
прямится и сильно затянет петлю.

Третьего рода силки ставятся только осенью. 
Устройство их следующее. Из небольших прути-
ков, толщиной в палец и высотой тридцать пять 
сантиметров, делается забор длиной один метр. 
Прутья ставятся так близко один к другому, что 
тетерев не может просунуть между ними голову. 
В тридцати пяти сантиметрах от этого заборчика 
делается точно такой же другой. Этот второй за-
борчик идет параллельно первому и одинаковой с 
ним длины; на середине дорожки, пролегающей 
между двумя заборчиками, устраивается висели-
ца, то есть у каждого заборчика вколачивается по 
колышку одинаковой высоты с заборчиком, но 
толщиной пальца в два. 

На эти колышки сверху накладывается пере-
кладина такой же толщины, как колышки; к ним 
она крепко привязывается веревкой или лычком —  
что есть под руками; вот виселица и готова, оста-
ется только приделать петлю; петля вьется из во-
лос и привязывается посредине. 

Петля распускается так, что нижним концом на 
пять сантиметров не доходит до земли, примерно 
на столько же отстоит своими краями от заборчи-
ка. По обе стороны петли, на расстоянии десяти 
сантиметров, кладется по пучку рябины. Тетерев, 

С. 264: Охотник.  
(Портрет графа А. К. Толстого).  

Художник К. П. Брюллов

С. 266–267: Дымчатый тетерев.  
Художник Д.-Дж. Одюбон

Охотник. Игральные карты  
со сценами охоты. XIX в.

Тетерев. Художник Д. Гульд
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увидев добычу, старается просунуть голову между 
заборчиком, но, видя, что это невозможно, он 
идет дальше отыскивать вход и приходит на до-
рожку. Съев передний пучок рябины, тетерев про-
тягивает шею и за другим, лежащим по ту сторону 
петли, и чем дальше будет он по двигаться вперед, 
тем петля больше будет затягиваться. 

Почувствовав засаду, тетерев начнет биться и 
окончательно задушит себя. 

Придуман еще такой способ: берется два от-
рубка длиной полтора метра и толщиной от три-
надцати до пятидесяти сантиметров. Отрубки 
выбираются ровные, чтобы, будучи сложены, 
плотно прилегали друг к другу. 

Толстые концы отрубков просверливают бу-
равом и через отверстие просовывают палку, ко-
торая должна быть тоньше просверленной дыры, 
чтобы один отрубок мог подниматься над другим. 

На противоположном конце, на расстоянии 
пяти сантиметров от нижнего отрубка вколачи-
вается в землю вилообразный кол высотой три-
дцать пять сантиметров; на одном из его концов 
привязывается бечевка с маленьким сторожком; 
в месте соединения отрубков привязывается сим-
ка, оканчивающаяся язычком. Настораживается 
эта ловушка так: верхний отрубок поднимается 
и подпирается сторожком, который другим кон-
цом своим зацепляется за язычок симки; к верх-
нему отрубку привязывается пучок рябины. Те-
терев, желая достать рябину, непременно должен 
зацепить за симку; тогда сторожок выскакивает, 
отрубок падает на тетерева и давит его.

Теперь перехожу к способу ловли живых тете-
ревов. Я знаю три таких способа. Первый из них 
есть не что иное, как корзина, имеющая форму 
усеченного конуса; корзина закрывается крыш-
кой, сквозь средину которой пропущена ось. Ось 
проведена так наклонно, что крышка, будучи вы-
ведена из горизонтального положения, тотчас 
возвращается к нему. На этом-то и основано все 
устройство этой западни. К одному из концов 
крышки для приманки привязывают пучок ряби-
ны. Тетерев, стараясь достать рябину, садится на 
крышку, и лишь только станет на сторону ее, как 
крышка переворачивается и тетерев сваливается 
в корзину, крышка же снова возвращается в го-
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ризонтальное положение и препятствует тетереву 
вылететь. Таким образом иногда попадается по 
несколько тетеревов.

Второй способ заключается в следующем: на 
выдавшийся сук дерева вешается на веревке сеть, 
имеющая форму сачка; она натянута на обруч 
полтора метра в диаметре. Приманкой служит 
также пучок рябины, привязанный на бечевке. 
Веревка такой длины, что сетка лежит на зем-
ле. Чтобы установить сетку для ловли птиц, ее 
поднимают на метр от земли. Излишек веревки 
завязывают на петлю, но настолько слабо, что-
бы было достаточно небольшого усилия ее раз-
вязать. Понятно, как попадается птица. Увидев 
приманку, она старается ее достать, но для этого 
должна непременно подпрыгнуть и уцепиться в 
рябину. Схватив добычу, она ее потащит к себе, 
распустит петлю и будет накрыта сеткой.

Теперь мне только остается поговорить о шатре.
Шатер есть огромная сеть, которая, будучи рас- 

тянута, имеет вид палатки или шатра, что и по-
служило поводом к ее названию. Сеть эта вяжется 
из крепких ниток, и чем тоньше нитки, тем луч-
ше, потому что тогда сеть не так резко бросается 
в глаза, а, следовательно, птица не так боится за-
сады. Величина сети различна, смотря по тому, 
кого хотят ловить – чернышей или глухарей. 

В первом случае сеть имеет окружность до 
двадцати метров, а во втором гораздо больше. 
Зная, где водятся тетерева, охотник расчищает 
снег на поле, сообразно величине сети, и посре-
дине расчищенного места ставит стойком овся-
ные снопы, а отойдя в сторону метров на десять, 
складывает ворох соломы, который предназнача-
ется для будущего шалашика. 

Затем дня через два он приходит наведаться, 
и если увидит, что снопы растрепаны, то заклю-
чает, что тетерева были на приваде и ели. Снопы 
поправляются и оставляются до следующего дня: 
если опять тетерева были на приваде, то их пора 
крыть. При осматривании привады необходимо 
соблюдать осторожность, не приходить пешком, 
а приезжать на санях, и в такое время, когда тете-
ревов не бывает на приваде, в полдень. 

Кругом привады набиваются колышки высо-
той два дцать пять – тридцать сантиметров. Они 

С. 268: Тетерев-косач.  
Неизвестный художник

С. 270–271: Рябчик  
обыкновенный. Рисунок XIX в.

Тетерев-межняк. Художник Д. Гульд

Охотник. Игральные карты  
со сценами охоты. XIX в.
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предназначены для привязывания шатра. Из во-
роха соломы делается шалашик, а посредине при-
вады устанавливается кол. Он поддерживает ша-
тер. Когда все готово, охотник выбирает тихий, 
теплый и ясный день – условия, необходимые для 
удачной ловли. 

В ветреную погоду тетерева неохотно летают 
и легко может упасть шатер раньше времени; в 
холод тетерева больше сидят и неохотно летят на 
приваду; наконец, снег так покрывает шатер, что 
тетеревам не видно привады. Еще с вечера при-
езжает охотник, ставит новые снопы и приваду и 
устанавливает шатер. Шест, которым подпирает-
ся шатер, ставится на маленькую дощечку, чтобы 
не углублялся в снег. Концы шатра привязыва-
ются к вбитым колышкам, и таким образом ша-
тер растягивается во всю свою ширину. На при-
ваду ставятся одно или несколько чучел тетерева. 
Внизу шеста, поддерживающего шатер, привя-
зывается веревка и проводится в шалаш. Веревка 
засыпается снегом. 

Когда все готово, охотник садится к шалашу и 
дожидается тетеревов. Лишь только рассветет, те-
терева начинают слетаться к знакомому месту, но, 
увидев шатер, не решаются слететь на землю, впро-
чем, до тех пор, пока не увидят чучел; принимая их 
за свою братию, они смело идут под сеть, и, в то вре-
мя как тетерева примутся за снопы, охотник дергает 
за веревку, шест падает, и шатер покрывает всю те-
теревиную стаю. Это самая добычливая ловля тете-
ревов: тут они попадаются целыми десятками.

РЯБЧИК
Tetrao bonasia L.

Ряб, рябец, рябок, рябушка.
Слово «рябчик» общеславянское, произво-

дное от «рябец», восходящему к erebъ — «пе-
стрый». Назван по характеру своего оперения.

Отряд куриные. Семейство тетеревиные. Рас-
пространен в лесах Европы и Северной Азии (кроме 
Камчатки и Кавказа). Обитает в хвойных, сме-
шанных и лиственных лесах. Оседлая птица. Дли-
на тела – 35 – 43 см. Длина крыла – 15,8 – 27,5 
см. Длина хвоста – 10,5 – 13,5 см. Вес 350 – 450 г. 
Токует с середины апреля. Голос рябчика – тонкий 
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протяжный свист, заканчивается трелью «тиии-
тиии-титттириви», у самки – «тиии-титирви». 
Гнездится на земле. Гнездо в виде небольшой ямки. 
Кладка из 8 – 9 яиц желтовато-оливкового цвета.  
Размеры яиц – 37 – 40 х 28 – 30 мм. Насиживают 
около трех недель.

Вкус мяса рябчика знаком каждому, но не-
многие видели его на воле в лесу.

Большие высокоствольные смешанные леса, 
где преобладает краснолесье, – вот любимые ме-
ста рябчика. Рябчик – чисто лесная птица. Ни в 
какую пору своей жизни, ни при каких-либо об-
стоятельствах он не покидает лес.

Рябчик, при взгляде на него, напоминает те-
терева, но в росте ему уступает значительно. Он 
немного больше голубя, но мясистее его. На го-
лове у него небольшой хохолок. Глаза темно-
орехового цвета. Брови красные. Клюв черный. 
Перья верхней части тела испещрены рыжеваты-
ми, темными и белыми пятнами. Перья верхней 
стороны крыльев цвета ржавчины с белыми про-
дольными полосками и белыми пятнами. Махо-
вые перья сероватые с красновато-белыми пят-
нами на узкой наружной бородке. Горло черное с 
белыми пятнами. Хвост черноватый с пепельно-
серыми пятнами, а средние перья с ржавыми по-
лосками. Ноги оперены только на две трети своей 
длины, а пальцы голые.

Самка несколько поменьше самца, и у нее все 
оперение не так ярко: она серее, кроме того, у нее 
горло не черное.

Проводя большую часть жизни на деревьях, 
рябчик удивительно хорошо умеет прятаться, чему 
также помогает и его пестрое оперение; рассмо-
треть рябчика, прижавшегося к суку, чрезвычайно 
трудно, а для неопытного глаза и совершенно не-
возможно. Бегает он превосходно, но зато летает 
сравнительно плохо, он не может пролетать боль-
ших пространств. Крылья у него короткие, по-
чему, поднимаясь с земли или перелетая, он ими 
машет чрезвычайно быстро, отчего происходит 
сильный шум или треск, и охотники говорят в этом 
случае, что рябчик загремел; пролетев небольшое 
расстояние, рябчик опускается на землю и быстро 
бежит дальше. Стрелять его влет очень трудно, 
как потому, что стрелять приходится в лесу, так и 

С. 272: Самец и самка обыкновенного 
рябчика. Неизвестный художник

С. 274–275: Рябчик обыкновенный.  
Художник Д.-Ж. Эллиот

Рябчик. Рисунок XIX в.

Рябчик в гербах городов.  
Герб города Пинеги
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потому, что полет рябчика очень быстр, – тут не-
когда выбирать удобный момент для стрельбы, а 
стрелять приходится мгновенно, в то время, когда 
рябчик выбирается кверху или когда он на секунду 
промелькнет по лесной полянке, если только она 
встретится вблизи.

В летние месяцы рябчик из хвойного леса пере-
селяется в смешанный и даже в чистое черно лесье, 
а в августе перебирается в ягодники. В сентябре он 
снова переселяется в высокий лес, а когда черно-
лесье оголится, то рябчик окончательно водворя-
ется в краснолесье до весны, хотя попадается и в 
смешанном лесу.

По образу жизни рябчик отличается от тетере-
вов. У него не бывает таких токов, как у тетере-
вов, и он не спаривается со многими самками, а 
живет в супружестве с одной самкой.

Еще в глубокую осень рябчик-самец отыски-
вает себе подругу жизни, но продолжает жить в 
стае, а весной он удаляется с самкой в уединен-
ный участок леса, и тут начинается их брачная 
жизнь.

Рябчик также токует по-своему. С закатом солн-
ца он перелетает от своей подруги на соседнее дере-
во, садится, выбирает себе удобный сук в половине 
дерева и начинает токовать. При этом он сидит спо-
койно и только приподнимает перышки на шее и на 
голове. Чем больше спускается ночь на землю, чем 
тише становится в лесу, тем с большим азартом поет 
свою короткую песенку рябец. С небольшими пере-
рывами песня эта продолжается до позднего утра.

Самочка с наслаждением слушает пение свое-
го супруга и вдруг в пылу любви слетает на зем-
лю; как стрела бросается за ней певец и тотчас же 
происходит совокупление, после чего самец сно-
ва взлетает на дерево и снова начинает свою пес-
ню. Во все время спаривания самец ни на шаг не 
отходит от самки и даже не обращает внимания 
на вблизи токующих своих товарищей.

Как только самка почувствует внутри себя 
яйцо, она начинает отыскивать где-нибудь под 
кустами и хворостом удобное местечко, вырыва-
ет здесь небольшую ямку, кое-как выстилает ее 
сухими прутиками, травой, листочками и кладет 
сюда первое яйцо. Таким образом она наносит от 
восьми до десяти, а иногда до двенадцати и бо-
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лее яиц. Яйца невелики, с гладкой и блестящей 
скорлупой. Они покрыты по коричневому фону 
красными и темно-бурыми пятнышками.

Снеся полное количество яиц, самка садится 
их высиживать. В продолжение трех недель она 
почти не встает с яиц. Удаляясь же на самый ко-
роткий срок покормиться, она тщательно закры-
вает их травой.

Самка рябца так же привязана к яйцам, как и 
тетерка; она подпускает к себе человека на не-
сколько шагов и тогда тихонько сползает с гнезда 
и, наклонясь к земле, отбегает в противополож-
ную сторону. 

Во все время высиживания самец не помогает 
самке, а только живет поблизости от нее и иногда 
улетает на значительное расстояние, отгоняя от 
своего гнезда других токующих самцов. Как  ско-
ро цыплята начнут летать, он присоединяется к 
самке и помогает ей воспитывать детей.

Тотчас по выходе из яйца, цыплята подбира-
ются под крыло матери и остаются в таком по-
ложении, пока не обсохнут, а затем уже следуют 
за матерью, которая и ведет их в места, богатые 
пищей, в места, где сильно пригревает солнце и 
где побольше насекомых.

Первые дни молодые рябцы едят исключи-
тельно насекомых, а затем, когда подрастут, на-
чинают срывать молодые кончики трав, листо-
вые почки, лепестки цветов.

Как только перья на крыльях у них вырастают 
настолько, что они начинают припархивать, то с 
этих пор они уже не ночуют на земле, а взбира-
ются на дерево и тесно садятся друг около друга.

Осенью и зимой главную пищу рябчиков со-
ставляют древесные почки как чернолесья, так и 
краснолесья; последние придают их мясу смоли-
стый вкус.

Строго говоря, на рябчиков существует только 
один способ охоты – это охота с пищиком. Пи-
щик есть не что иное, как дудочка, сделанная из 
липового прута, из кости, из гусиного пера или 
вылитая из олова. Дудочка эта вся длиной пять 
сантиметров, делается она так же, как и обыкно-
венная дудочка, но главное условие – чтобы звук 
ее был тонок и нежен и как можно больше под-
ходил под голос рябчика.

С. 276: Рябчик воротничковый.  
Художник Д.-Ж. Эллиот

С. 278–279: Рябчик воротничковый.  
Художник Д.-Дж. Одюбон

След рябчика. Рисунок XIX в.

Болото. Фрагмент. 
 Художник И. И. Шишкин
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Передать на бумаге, как надо свистеть по-
рябичьи, немыслимо. Охотник-новичок должен 
сам услышать голос рябчика – самца, самки и 
молодых, изучить его хорошенько и тогда уже от-
правляться на охоту. Без этого он может быть уве-
рен, что никогда не подманет рябчика. Но чтобы 
охотник мог узнать голос рябчика, услышав его в 
первый раз, я попытаюсь передать его словами. 

Голос молодых рябцов похож на слоги «пи, пи, 
пи, пи»; к весне, когда они окончательно возму-
жают, голос их изменяется в «тии» или «тиити», 
а позже на «тии, тии-тити» или «тии, тии, ти-те». 
Голос самца тоньше и нежнее голоса самки и по-
хож на «тии, тии, ти-ти, дири». 

Охота начинается со второй половины марта, 
но в это время рябчики идут на пищик плохо, да и 
охотнику соблюсти тишину, идя на лыжах или про-
сто по насту без лыж, трудно. А тишина – самое 
главное условие при охоте на рябчика. Стоит толь-
ко рябчику услышать шум со стороны подзываю-
щего охотника, и он ни за что не подлетит к нему.

Самое лучшее время для охоты наступает в 
апреле, когда снег растает и влажная земля будет 
скрадывать шум шагов охотника. Что касается до 
времени, то в утреннюю и вечернюю зори рябцы 
лучше идут на пищик, чем в полдень. Притом в 
теплые ясные дни охота несравненно прибыль-
нее, чем в непогоду.

Рябцы на пищик идут с начала весны и до сере-
дины и затем в октябре и ноябре. Впрочем, моло-
дые рябчики уже на исходе августа идут на пищик.

Осторожно вступает охотник в лес, отыскива-
ет удобное местечко, дерево, от которого расхо-
дилась бы прогалинка шагов на тридцать. Спря-
тавшись и приготовившись к выстрелу, охотник 
ударяет в дудочку голосом самки и потом прислу-
шивается. 

Если ничего не слышно, то он снова подает 
голос и снова прислушивается. Вот рябчик загре-
мел, это он с шумом поднялся с земли на дерево. 
В это время охотник должен окаменеть, потому 
что произойди малейший шум с его стороны, — и 
рябчик пропал.

Через минуту рябчик отзовется и затем начнет 
перелетать с дерева на дерево по направлению охот-
ника и потом вдруг садится на ближнее, а иногда  
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и на то же дерево, под которым стоит охотник. 
Тут уж зевать нечего, рябчик тотчас заметит об-
ман и вмиг спрячется за сук, и перепорхнет на 
ближайшее дерево, и скроется в его ветвях. 

Но это относится только к старым опытным ряб- 
цам, а молодые, еще не знакомые с коварством че-
ловека, менее робки и иногда удивленно продолжа-
ют смотреть на целящегося охотника, не стараясь 
от него скрыться. Нередко случается, что рябец не 
сразу подсаживается к охотнику, а сперва быстро 
пролетает над его головой и садится где-нибудь 
вдали и потом уже подлетает к охотнику.

Некоторые охотники, когда рябчик пролетает над 
их головой, стреляют его влет, думая, что он их заме-
тил и не воротится больше. Но это большая ошибка, 
подобные выстрелы по большей части бывают про-
махами или же только ранят птицу, а, следовательно, 
в том и другом случае охотник теряет добычу. Про-
махи весьма естественны, рябчик по большей части 
неожиданно пролетает над охотником, но главное 
то, что приходится стрелять в ветвях, следовательно, 
выстрел никогда не может быть верен.

Бывают тоже случаи, что рябчик отзывается, но 
не подлетает к охотнику, а остается сидеть на том 
дереве, откуда отозвался. Тогда нужно переменить 
осторожно место и ударить сначала рябцом, а по-
том тотчас же самкой, это почти всегда действует 
на рябца и возбуждает его ревность. Но если и по-
сле этого рябчик остается сидеть на своем месте, 
то тут не остается ничего другого, как скрасть его.

Маня рябчика, надо смотреть в оба, потому 
что он иногда не подлетает, а подбегает к охотни-
ку по земле; стоит ему заметить охотника раньше, 
чем тот его увидит, и все дело пропало.

Но вот самки сели на гнезда, и охота прекра-
щается. Летом можно охотиться за рябцами с со-
бакой, но эта охота мало употребительна, пото-
му что убить рябца, поднявшегося в густом лесу, 
почти невозможно. И если бывают удачные вы-
стрелы, то это не больше как случайность.

Другое дело, при отыскивании выводков соба-
ка необходима. Охотиться следует ранним утром, 
когда рябчики кормятся, и если удастся напасть на 
выводок врассыпную, то охота выходит удачная.  
Первая вылетает матка и падает от меткого вы-
стрела, молодые же быстро попрячутся и плотно 

С. 280: Рябчик воротничковый.  
Художник Д.-Ж. Эллиот

С. 282–283: Рябчик.  
Художник Д.-Ж. Эллиот

Охотник. Карты для игры  
в тарок со сценами охоты. Художник 

А. Эльфингер, гравер И. Зюрх

Рябчик. Иллюстрация из издания  
«Охота на зверя, лесную, водяную  

и болотную дичь». Л. Янсон.  
Санкт-Петербург. 1914 г.
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залягут. Собака будет подводить охотника к каж-
дому по очереди, и он будет иметь возможность 
выбирать удобное место для стрельбы.

Когда собака нападает на выводок в сборе, 
тут охота затруднительнее. Весь выводок разом 
поднимается и рассаживается по деревьям. Тут 
собака остается в стороне, а на сцену выступа-
ет сам охотник. Опытный глаз охотника сумеет 
рассмотреть притаившихся рябцов и прежде все-
го – стреляет матку, а потом уже перебирает по 
одиночке и молодых. Последние так глупы, что 
от выстрелов не улетают, а только плотнее при-
жимаются к суку. Тут надо соблюдать правило: 
стрелять сперва нижних, а потом уже верхних.

С конца августа, когда молодые вырастут в пол-
матки, снова начинают охотиться с пищиком, но 
охотник в это время подражает не голосу самки, 
а голосу молодых. Поздней осенью, в октябре и 
ноябре, подзывать следует на голос самца, но ино-
гда и на голос самки, смотря по обстоятельствам.

Стрелять рябцов нужно седьмым и шестым 
номером, не потому чтобы рябец был особенно 
крепок к ружью, а потому, что стрелять приходит-
ся всегда в ветвях, которые значительно ослаб- 
ляют силу дроби.

Мясо рябчика бело, нежно и имеет особый, 
ему только присущий вкус.

Охотники и промысловики ловят рябчиков 
преимущественно пружками или особого рода 
силками. Это не что иное, как нагнутое деревцо, 
на конце которого прикрепляется волосяная пет-
ля. Сучок или деревцо наклоняется и насторажи-
вается, для приманки же вешается пучок рябины 
или калины. Приманка помещается так, что ряб-
чик ее не может достать иначе, как просунув шею 
в петлю, причем спускает сторожок, деревцо рас-
прямляется и затягивает петлю.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА
Lagopus lagopus L.

Лесная куропатка, белый тетерев, куропать, ку- 
ропашка, куропатва, куроптаха, куропташка, куро-
пя, курохта, белая тетерка.

Слово «куропатка» общеславянское, означает 
«птица, похожая на курицу». 
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Отряд куриные. Семейство тетеревиные. Рас-
пространена в тундре, лесотундре, тайге. Оседлая 
или кочующая птица. Длина самцов 38 – 45 см, са-
мок 37 – 42 см. Длина крыла у самца 19 – 21 см, у 
самки 18 – 19 см. Длина клюва у самца 1,0 – 1,4 см, 
у самки 0,9 – 1, 2 см. Линяет 3 – 4 раза в год. Голос 
самца – громкий крик в виде хохота «керр... эр-эр-
эрр...», затем тихое «кибэу...кибэу». Гнездо на зем-
ле в виде небольшой ямки. Кладка с середины мая из 
6 – 12 пестрых с ярко-коричневыми пятнами яиц. 
Размеры яиц 42 – 43 x 49 – 51 мм. 

Я не знаю, почему эту птицу назвали куропат-
кой. Собственно говоря, с серой куропаткой она 
почти не имеет сходства, а, скорее, похожа на те-
терева. У нее такая же общая форма тела и такие 
же оперенные ноги. Белой же она названа по зим-
нему оперению, когда она почти совершенно бела.

С белой куропаткой знакомы только охотники 
северной полосы России. В южных же губерниях 
ее нет.

Белая куропатка несколько побольше рябчи-
ка, она в длину около сорока сантиметров.

Что касается оперения, то оно имеет резкие 
переходы, в зависимости от времени года. Зимой 
она вся белая как снег, только зубчатая кожица 
над глазами красного цвета, да боковые перья на 
хвосте черные с белым кончиком. 

К весне у нее перья резко изменяются в цвете. 
Голова, грудь и бока светло-коричневые с черны-
ми пятнами и полосками. Спина, верхние кроющие 
перья крыльев и середина хвоста коричневые с чер-
ными поясками. Перья на брюшке белые, но неко-
торые из перьев светло-коричневые. Маховые перья 
белые с черными стволами. Рулевые черные с белы-
ми кончиками. Перья ног белые, ногти белые, брови 
красные. В продолжение лета цвет перьев меняется, 
они линяют. Самка окрашена светлее самца.

Любимые места белой куропатки — моховые 
болота, поросшие невысоким сосенником и ель-
ником. Пищу молодых в первое время составля-
ют преимущественно насекомые, но когда они 
подрастут, то едят молоденькие верхушки трав, 
листочки, ягоды, а зимой главным образом пита-
ются растительными почками.

Куропатки, подобно рябчикам, разбиваются 
на пары. Еще с ранней весны, как только солнце 

С. 284: Белая куропатка.  
Художник Д.-Дж. Одюбон

С. 286–287: Большая белая куропатка  
летом. Художник Д.-Ж. Эллиот

Дог с куропатками.  
Художник Г.-Х. Гроот

Ягдташи. Иллюстрация  
из «Охотничьего словаря»  
С. И. Романова. Издание  

Н. И. Мамонтова. Москва. 1876 г.
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выйдет за лес, самец начинает токовать, напевать 
любовные песни своей супруге. Голос самца в это 
время похож на барабанную трель и чрезвычайно 
далеко раздается среди ночной тишины.

Оплодотворенная самка приискивает себе 
удобное местечко в можжевеловых кустах или в 
местах, заросших черничником или голубикой, 
и здесь выкапывает небольшое углубление на 
земле, выстилает собственными перьями — и вот 
гнездо готово. Несется самка до конца мая или 
начала июня, смотря по тому, сколько она снесет 
яиц, а число это колеблется от девяти до шест-
надцати. Яйца невелики и имеют форму груши. 
Скорлупа на них гладкая и блестящая. По жел-
товатому фону они покрыты множеством корич-
неватых и красноватых точек, пятен и крапинок. 
Самец не помогает самке высиживать, а только 
охраняет ее от врагов. При виде опасности он 
громко начинает кричать и старается отвести в 
сторону охотника. Самка же не сходит с гнезда 
до тех пор, пока не подойдешь к ней на несколь-
ко шагов. Тогда она осторожно сбегает с гнезда 
и в свою очередь старается отвести охотника и 
его собаку в сторону. В конце июня или в начале 
июля выходят молодые и, как только обсохнут, 
тотчас же следуют за матерью.

Родители чрезвычайно нежно ухаживают за 
цыплятами, которые растут довольно быстро и 
скоро начинают летать.

Из цыплят выходят одетыми в пушок, цвет ко-
торого очень похож на олений мох, и затем в про-
должение лета несколько раз меняют свое опере-
ние, пока не достигнут возраста стариков. Семьи 
не расходятся до весны, когда и для молодых так-
же наступит пора любви.

С ранней весны, как только затокует самец, 
начинается охота на манок. Его подманивают на 
голос самки и бьют в то время как он подбежит на 
несколько шагов, или же бьют из-под собаки, по-
тому что он не улетает далеко от гнезда. На моло-
дых охота начинается тогда, когда они вырастают 
в полматки. Когда собака нападет на выводок, 
первым вылетает навстречу самец и старается 
изо всех сил отвести собаку в противоположную 
сторону. Если охотнику не удастся с первого раза 
его убить, то он через несколько минут снова по-





Белая куропатка летом. Художник Д.-Дж. Одюбон





Большая белая куропатка зимой. Художник Д.-Ж. Эллиот





Снежная куропатка. Художник Д. Гульд





Тундряная куропатка зимой. Художник Д.-Ж. Эллиот
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явится и подвернется под выстрел. Выводок же 
сначала бежит, а потом залегает в разных местах. 
Собака будет по очереди поднимать куропаток, и 
обыкновенно не многие из них спасаются. Позд-
ней осенью откормятся по жнивью и подпускают 
охотников и собаку на несколько шагов, а зимой 
их трудно различать на снегу, но зато если удастся 
напасть на них в то время, когда они лежат зарыв-
шись в снег, то стрельба выходит добычливая.

Бить их легко, хотя полет их быстр и прям. 
Летом я их стрелял девятым номером, зимой же 
надо употреблять дробь покрупнее.

ВЯХИРЬ ИЛИ ВИТЮТЕНЬ
Columba palumbus L. 

Вяхерь, ветютень, вятютень, вытютин, вятю-
тель, вятух.

«Трудно определить происхождение обоих 
его имен. Народ употребляет их как нарицатель-
ные в укоризненном смысле “Экой вяхирь” или 
“витютин” говорят про человека вялого или не-
сметливого. Говорят так же про себя или другого 
в случае ошибки: “Какую вяху дал”; слова “вя-
хирь” и “вяха”, очевидно, происходят от одного 
корня. Но в свойствах голубя витютеня нет ни-
чего оправдывающего такое злоупотребление его 
имени. Вероятно, незлобие и робость его были 
тому причиной».

С. Т. Аксаков. «Записки ружейного 
 охотника Оренбургской губернии».  

Собрание сочинений. Т. IV.
«Как витютень ни очей, ни  речей».

В. И. Даль. «Толковый словарь  
живого великорусского языка».

Семейство голубиные. Отряд голуби. Распро-
странен по всей Европе, обитает в лиственных и 
смешанных лесах, иногда хвойных. Перелетная пти-
ца. Длина тела 38 – 44 см, размах крыльев – 75 см, 
длина крыла – 23 – 26 см, длина хвоста – 14 – 17 см. 
Голос звучит как «турр-турр... турр-турр...». Гнез-
до строит на деревьях или кустах. Кладка в мае из  
2 белых яиц размером 45 х 34 мм. Насиживает 16 – 
18 дней. Птенцы в гнезде находятся около месяца. 

Вяхирь принадлежит к птицам, проводящим у 
нас только теплое время года. Вяхирь – голубь и С. 296:  Куропатка. Рисунок XIX в.

Белая куропатка. Рисунок XIX в.

Витютень. Иллюстрация  
из «Охотничьего словаря»  
С. И. Романова. Издание  

Н. И. Мамонтова. Москва. 1876 г.
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имеет все стати нашего обыкновенного домашне-
го голубя, только превосходит его значительно по 
величине, он раза в полтора больше его. В длину 
вяхирь до сорока сантиметров. Голова, затылок, 
горло, а также затылок сизо-голубые. Верхняя 
часть спины и крылья темно-сизые, нижняя же 
часть спины и гузка светло-сизые; перья на теле 
и груди отливают красноватым цветом. Нижняя 
часть брюшка белая. На шее по обеим сторонам 
проходит блестящая белая полоса с металличе-
ским отливом. Маховые перья темно-серые, а 
рулевые черноватые. На сгибе крыльев проходит 
широкая белая полоса, и такого же цвета полоса 
проходит по нижней стороне хвоста. Глаза жел-
товатые. Нос бледно-желтый на конце, а у корня 
красноватый. Ноги красные. Самка отличается 
от самца только меньшей величиной. У молодых 
же краски менее ярки.

Вяхири живут во всякого рода лесах, как в 
хвойных, так и в чистом чернолесье, впрочем, 
краснолесье вяхирь предпочитает потому, что 
питается главным образом семенами сосны, ели 
и пихты. Кстати, заговорив о пище, я прибавлю, 
что вяхирь кроме семян хвойных деревьев ест 
также хлебные зерна, семена трав, буковые и ду-
бовые желуди, ягоды, а раз мне пришлось найти 
в зобу убитого вяхиря улитку и несколько дожде-
вых червей.

Еще в начале апреля можно видеть прилетаю-
щие стайки вяхирей, а в конце этого месяца они 
уже занимают свои любимые места.

Первое время после прилета вяхири живут 
стайками, но, когда теплота начнет прибывать, 
они разбиваются на пары. С этого времени голубь 
начинает ухаживать за голубкой. Надо заметить, 
что вяхирь поблизости от гнезда всегда избирает 
какое-нибудь дерево, которое или выше прочих, 
или чем-либо отличается от них.

Все свободное время, когда они не кормятся 
или не отдыхают, голубь старается выказать го-
лубке всю свою лобовь. Он или сидит поблизости 
от нее и воркует, или же сядет рядом с ней и начи-
нает целоваться. В этом вяхирь совершенно схож 
с нашим обыкновенным голубем. Воркует вяхирь 
только в теплую и тихую погоду, во время же не-
настья очень редко можно услышать его голос.

С. 298: Золотая осень.  
Художник И. С. Остроухов

С. 300–301: Вяхирь. Рисунок XIX в.

Вяхирь. Рисунок XIX в.

Осень. Фрагмент.  
Художник И. И. Шишкин
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Ворковать он начинает тотчас же, как только 
проснется, и воркует часов до семи или восьми, 
а потом улетает вместе с голубкой кормиться. 
Часам к десяти они возвращаются на прежнее 
место. Тут голубь опять воркует, но уже не так 
страстно, как утром, и не так продолжительно. 
Часам к одиннадцати они летят на водопой, а в 
полдень дремлют, забравшись на самое густое 
дерево. Часа в три, когда просидится зоб, вяхи-
ри снова летят на кормежку и кормятся часов до 
пяти. В это время голубь опять начинает ворко-
вать, и перед закатом солнца, предварительно 
слетавши на водопой, супруги засыпают на ночь.

Но вот наступила окончательно теплая пого-
да, и вяхири начинают спариваться. В это время 
голубь беспрестанно воркует. Быстро слетает с 
дерева и, описавши большой круг, снова воз-
вращается на прежнее место, где опять начинает 
ворковать. Наконец, голубку трогают такие уха-
живания, и она слетает на толстый сук ближай-
шего дерева, мигом подлетает к ней голубь, и су-
пруги предаются удовольствиям любви.

Почувствовав в себе яйцо, голубка приступает 
к устройству гнезда. Трудно сказать, какую по-
роду деревьев предпочитают вяхири. Я их гнезда 
находил как в краснолесье, так и в чернолесье, но 
чаще в хвойном лесу. Деревья обыкновенно из-
бираются толстые и высокие. Гнездо помещается 
всегда вблизи ствола, но большей частью невысо-
ко над землей, а иногда и очень высоко.

Гнездо состоит из сухих прутьев деревьев, ра-
стущих вокруг. Оно посредине углубляется, так 
что имеет вид плоской чашки. Прутья обыкно-
венно так редко бывают сложены, что сквозь них 
можно видеть яйца. В постройке гнезда участвует 
только одна голубка, а гнездовые материалы при-
носит голубь.

При случае вяхирь не устраивает гнезда, а 
пользуется старыми беличьими гнездами. Это я 
слышал от многих охотников. Голубка несет все-
го только два яйца. Они продолговатой формы и 
закруглены с обоих концов. Скорлупа не гладкая, 
а шероховатая и чисто-белого цвета.

Яйца высиживаются попеременно голубем и го-
лубкой в продолжение двух с половиной недель. Но 
голубка сидит несравненно больше. Голубь же ее за-
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меняет только на то время, когда она слетает, чтобы 
поесть и утолить жажду. Чаще всего мне приходилось 
его спугивать в середине дня, из чего я заключаю, что 
он сидит во время от девяти до трех часов.

Голубята выходят из яиц не оперенные, и пер-
вое время, покуда у них появятся перья, они со-
греваются родителями попеременно. Когда же они 
оперятся, отец уже больше их не согревает.

Мать же укрывает их во время непогоды под 
своими крыльями.

Пока еще птенцы не оперились, голуби кор-
мят их сыроподобным веществом, которое вы-
деляется у них из зоба, а когда они оперятся и 
окрепнут, то приносят им различные семена, 
которые предварительно сами проглатывают, так 
что голубята едят не сухие, а уже разбухшие в зобу 
у родителей зерна. Замечательно, что голуби со-
всем по-особенному, непохоже на других птиц, 
кормят своих птенцов. Они вставляют свой клюв 
в клюв детей и затем отрыгивают пищу, которая 
так быстро переходит в горло детенышей, что те 
едва успевают ее глотать. Кормление обыкновен-
но совершается поутру и вечером.

Когда вырастут крылья у голубят и они нач-
нут летать, родители разделяют их между собой 
и летают с ними на поля, где они и учатся сами 
отыскивать пищу.

Сколько раз высиживают вяхири за лето,  утвер-
дительно сказать не могу, но что они высиживают 
не один раз, то это не подлежит сомнению. По 
крайней мере, я находил высиживающих голубей 
с апреля до половины июля.

К яйцам и к детям вяхири не так привязаны, 
как, например, тетерев. Достаточно спугнуть раз 
высиживающего вяхиря, и он покинет яйца и не 
сядет уже больше на них.

Охота за вяхирями начинается тотчас после их 
прилета, только бить их в это время трудно, так 
как вяхирь чрезвычайно осторожная и робкая 
птица. Единственная возможность убить вяхиря 
весной — с подъезда. Дробь необходимо употре-
блять номер четыре и даже крупнее, потому что 
приходится стрелять далеко, да к тому же вяхирь 
очень крепок к ружью.

Когда вяхири еще не сели на гнезда, можно под-
крадываться к ним из-за деревьев, но опять-таки луч-

С. 302: Вяхирь. Художник Д. Гульд

С. 304–305: Лесной голубь. 
 Художник Д. Гульд

Вяхирь. Иллюстрация из издания  
«Охота на зверя, лесную, водяную  

и болотную дичь». Л. Янсон.  
Санкт-Петербург. 1914 г.

Березовая роща. 
Художник И. И. Шишкин
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ше подъезжать. После того, как вяхири сели на гнезда, 
настоящие охотники перестают за ними охотиться. Да 
и сами вяхири в эту пору худы и не имеют того вкуса, 
какой будут иметь осенью. Охота на вяхирей начина-
ется снова в конце лета, когда сожнут хлеба и когда вя-
хири начнут посещать хлебные поля. Когда еще хлеб 
не убран с поля и стоит сложенный в бабки или скир-
ды, то из-за него легко скрадывать кормящихся голу-
бей. Когда же хлеб с полей свезут, то вяхирей можно 
будет бить только с подъезда.

В начале осени вяхири собираются в стаи и 
стрельба по ним становится чрезвычайно труд-
ной, так как они становятся чересчур осторож-
ными и не подпускают охотника на выстрел. В 
эту пору вяхирь становится дорогой добычей, и 
я очень был рад, когда мне удавалось убить раз-
жиревшего перед отлетом вяхиря.

С наступлением глубокой осени вяхири поки-
дают нас и переселяются на юг.

КЛИНТУХ, ИЛИ ЛЕСНОЙ ГОЛУБЬ
Cobumba oenas L.

Дикий голубь, голубина, голубка, голубица.
Название «голубь» общеславянское, от слова 

«голубой». Назван по цвету оперения.
«Первым, не русским, именем, клинтух, зовут 

его охотники, а вторым, голубь, – народ».
С. Т. Аксаков. «Записки ружейного  
охотника Оренбургской губернии».  

Собрание сочинений. Т. IV.
«Плодятся и множатся, что голуби. Дело не 

голуби, не разлетится. Голуби прячутся в вёдро —  
к ненастью».

В. И. Даль. «Толковый словарь  
живого великорусского языка».

Семейство голубиные. Отряд голуби. Распро-
странен в Евразии. Обитает в лесах, садах. Пере-
летная птица. Самцы мельче самок. Длина тела 
32 см. Длина крыла 20,5 – 21,5 см, длина хвоста – 
11,4 – 12,3, длина клюва 1,5 – 2,0 см. Голос звучит 
как «ху-хуу...» Гнездится в дуплах. Кладка с конца 
апреля из 2 белых яиц размером 37 х 28 мм. Насижи-
вает 17 – 20 дней. 

Клинтух несколько меньше вяхиря, он весь 
сизый, зоб красноватый, шея отливает металли-
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ческим зеленым блеском, маховые перья и кон-
чики хвостовых дымчато-синего цвета. По кры-
льям проходит темная поперечная полоса. Глаза 
темно-бурые; нос бледно-желтый, при основа-
нии же нечисто тельно-красного цвета с белым 
налетом; ноги темно-красные. В длину клинтух 
до тридцати сантиметров. Молодые птицы отли-
чаются тем, что на крыльях у них нет темных по-
лос и также нет металлического отлива.

Клинтух, подобно вяхирю, живет в лесу. Ста-
рое чернолесье, а также и смешанные леса, бога-
тые дуплистыми деревьями, составляют его лю-
бимые места. Клинтух смирнее вяхиря и не так 
боится человека. Его воркование не похоже на 
воркование вяхиря. Оно однообразнее и походит 
на слоги «гуу, гуу, гуу». 

Ест он тоже разного рода зерна. Прилетают 
клинтухи рано, обыкновенно в конце марта или 
в самом начале апреля, и тотчас же разбиваются 
на пары. Ухаживание голубя за голубкой сходно с 
тем, как это бывает у вяхиря. Для гнезда клинтух 
выбирает себе дуплистое дерево и на дне дупла 
устраивает гнездо, из хворостинок.

Голубка несет два яйца, которые высиживают 
оба родителя попеременно. Клинтух, в противопо-
ложность вяхирю, так привязан к яйцам, что не сле-
тает даже при самой близкой опасности, и я слышал 
от охотников, что им удавалось схватить руками си-
дящую на яйцах голубку. Если же клинтух и слетит с 
гнезда, то стоит только спрятаться, как он не замед-
лит вернуться и усядется на то же дерево.

Так как гнездо, как я сказал, помещается в ду-
пле, то все нечистоты остаются в нем, из-за чего 
от него разносится такое страшное зловоние, что 
влезть на дерево, где помещается гнездо, поло-
жительно нельзя.

Голубята остаются в гнезде до тех пор, пока 
не начнут летать. Перья их в это время, особен-
но на брюхе, имеют отвратительный вид. Они все 
сплошь покрыты нечистотами. Первый вылет 
первого вывода молодых обыкновенно бывает 
около середины июня.

Пока голубята еще не летают, родители при-
носят им пищу в зобу и кормят их, подобно вяхи-
рям, а затем, когда молодые вылетают, вся семья 
начинает вести бродячую жизнь.

С. 306: Лесной голубь. 
 Художник Д. Гульд

С. 308–309: Лесной  
голубь. Рисунок XIX в.

Сизый голубь. Художник Д. Гульд

Голубь в гербах городов.  
Герб города Торжка
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В это время семейки клинтухов я постоянно 
находил кочующими по лесным опушкам, окру-
жавшим поляны и гречишные поля, на которых 
они кормились.

В начале июля старые оставляют детей и снова 
удаляются в глубь леса, где принимаются за вы-
вод второго потомства. Вторая кладка также со-
стоит из двух яиц, но гнездо помещается в новом 
дупле, так как старое полно нечистотами.

Между тем как старые клинтухи высиживают 
второе потомство, молодые первое время кор-
мятся около тех мест, где их оставили родители, а 
потом, когда начнут жать хлеб, они переселяются 
в хлебные поля, то есть проводят в них утренние 
и вечерние часы, подбирая осыпавшиеся зерна 
или склевывая их со сложенного в бабки хлеба. В 
это время они ведут довольно правильный образ 
жизни. Проснувшись утром, они прежде всего 
приводят в порядок свои перья, а затем летят на 
ближайший водопой, откуда уже перелетают на 
поле кормиться. Кормятся они часов до девяти, 
до тех пор, пока солнце не так сильно печет. Уле-
тая с поля в лес, они по дороге залетают на водо-
пой. Полуденные часы голуби проводят в лесной 
тени в полудремоте. Когда жар спадет, они снова 
летят на водопой, а потом в поле, где и проводят 
время до позднего вечера.

Такие перелеты молодые совершают в про-
должение всего июля и даже в августе, до тех пор, 
пока не наступит пасмурная погода, и тогда они 
проводят целые дни в полях.

К концу августа старики выращивают второе 
потомство, и скоро после этого клинтухи начи-
нают стадиться. Мне никогда не приходилось ви-
деть больших стай клинтухов, обыкновенно они 
собираются в стаи штук по двадцать, по тридцать. 
Пошлявшись немного по полям, стайки клинту-
хов с половины сентября начинают отлетать. От-
летают они не сразу и в небольшом количестве: я 
их встречал в самом начале октября.

Охота за клинтухами похожа на охоту за вяхи-
рями, только клинтухи не так осторожны и под-
пускают охотника ближе, а потому и убивать их 
приходится чаще.

Охота на них начинается весной, тотчас с 
прилета, и продолжается, пока они не сядут на 
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гнезда. Стрелять высиживающих клинтухов я не 
советую, так как мясо их в это время сухо  и не-
приятно на вкус. В июле начинается охота на мо-
лодых, в полях, где я их бил, подкрадываясь из-за 
хлеба.

Перед отлетом клинтухи жиреют и мясо их 
приобретает превосходный вкус, а в то же время и 
стрельба становится труднее, так как в стае клин-
тухи строже и не подпускают так близко охотника.

Дробь для клинтухов следует употреблять ме-
нее крупную, чем для вяхирей, – для них доста-
точно номера пятого.

ДИКИЙ, ИЛИ СИЗЫЙ ГОЛУБЬ. 
Columba livia.

Сизарь, дикарь, сизяк, обыкновенный голубь.
Название «голубь» общеславянское, от слова 

«голубой». Назван по цвету оперения.
«Голубь. Считается чистой птицей. По христи-

анским верованиям, образ Голубя имеет одна из 
трех ипостасей Бога – Святой Дух. Голуби живут 
в раю. Голубь известил Ноя о конце Всемирного 
потопа. Белыми голубями улетают на небо души 
праведников. Голубь, залетевший в дом, предве-
щает смерть. Голубь и Голубка – символы любви 
и согласия, счастливой семейной жизни».

«Верования и предания русского народа».
Семейство голубиные. Отряд голуби. Распро-

странен в Евразии, обитает вблизи поселения чело-
века, в горах, степях и пустынях. В основном оседлая 
птица. Длина тела 33 – 37 см. Длина крыла 21 –  
24 см, хвоста – 11 – 12 см. Голос – воркование, у 
гнезда птицы часто издают глухое, тягучее «у-у-у» 
(с ударением в начале). Гнездо строит по обрывам, 
в пещерах, в заброшенных строениях. Продолжи-
тельность гнездования около 5 месяцев, за это вре-
мя выводят птенцов 3 – 4 раза. Кладка с февраля –  
марта из 2 белых яиц, размером 41 х 28 мм. Наси-
живают попеременно оба родителя 17 – 19 дней.

Дикий, или полевой голубь почти ничем не 
отличается от нашего домашнего голубя. Сверху 
он светло-пепельно-голубого цвета, а снизу си-
зого. Перья на голове дымчато-голубые, а на 
шее они имеют пурпурный отлив. Нижняя часть 
спины белая, по крыльям проходят черные по-

С. 310: Перелетный лесной  
голубь. Художник Д. Гульд

Клинтух. Иллюстрация из издания 
«Охотничий календарь». XIX в.

Клинтух. Иллюстрация из издания 
«Охота на зверя, лесную, водяную  

и болотную дичь». Л. Янсон.  
Санкт-Петербург. 1914 г.
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лоски. Маховые перья пепельно-серые, а руле-
вые темно-сизые с черными кончиками. Белая 
кайма на наружном опахале крайнего рулевого 
пера, темно-красные ноги, черный нос и ярко-
красная радужина составляют признаки неиз-
менные, по которым всегда можно отличить 
дикого голубя от клинтуха. Самка почти не от-
личается от самца по цвету, а молодые несколь-
ко темнее. В длину дикий голубь около тридцати 
сантиметров.

Дикий голубь живет у нас по деревням и се-
лам, летая кормиться постоянно в поле. По Вол-
ге в некоторых местах он гнездится в карнизах и 
трещинах скал. На юге он – оседлая птица, на се-
вере – перелетная.

Появляется он у нас очень рано, в марте, и тот-
час же разбивается на пары. Что касается брачной 
жизни полевого голубя, то в этом он совершенно 
сходен с нашим домашним сизым голубем. Он 
также с воркованием ухаживает вокруг голубки, 
также целуется с ней и после совокупления игра-
ет, с громким хлопаньем крыльев поднимается в 
воздух и, сделав круг, возвращается на прежнее 
место.

Голубка несет два совершенно белых, блестя-
щих, продолговатой формы яйца, которые вы-
сиживаются обоими родителями попеременно –  
в продолжение шестнадцати или восемнадцати 
дней. Вылупившись из яиц, голубята остаются в 
гнезде целый месяц, до тех пор пока не начнут 
летать. До этого времени родители их кормят из 
зоба, а вылетев, они выучиваются сами отыски-
вать себе пищу. Спустя несколько дней после вы-
лета птенцов старики оставляют их и принима-
ются за вывод второго потомства.

Пища диких голубей также состоит из различ-
ного рода семян, но главным образом они едят 
семена птичьего гороха.

Полдневые часы, равно как и ночь, они про-
водят в деревнях, впрочем, иногда отдыхают и на 
деревьях, чего уже чисто домашние голуби ни-
когда не делают.

Особенной охоты за полевыми голубями не 
существует, охотники их бьют только при недо-
статке другой дичи или когда нападут на порядоч-
ную стайку голубей, из которой одним зарядом 

С. 312: Сизый голубь.  
Художник Д. Гульд

Сизый голубь. Рисунок XIX в.

Хвост сизого голубя. Рисунок XIX в.
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можно вышибить несколько штук. Несмотря на 
то, что полевые голуби подпускают несравненно 
ближе своих больших родичей, стрелять их необ-
ходимо номером три и шесть, так как они очень 
крепки к ружью.

ГОРЛИЦА
Обыкновенная горлица. 

Streptopelia turtur L.
Горлинка, горленка, горлик, туркавка.
«Происхождение этого имени определить не 

умею; не происходит ли оно от пятна на горле, 
которое имеет горлица?»

С. Т. Аксаков. «Записки ружейного  
охотника Оренбургской губернии».  

Собрание сочинений. Т. IV.
Семейство голубиные. Отряд голуби.  Распро-

странена в лесах и парках Евразии. Перелетная 
птица. Длина тела до 30 см. Крыло самцов 16,4 – 
17,7 см, самок 15,5 – 17,5 см. Длина хвоста у сам-
цов 10,3 – 11,6 см, у самок 10,1 – 11,2. Длина клюва 
1,6 – 1,7 см. Голос звучит как приятное воркование 
«турр-турр... турр-турр...» Гнездо строит на де-
ревьях или кустах. Кладка два раза в год: в мае и 
июле, из 2 белых яиц размером 23 – 31 х 23 – 24 мм. 
Насиживает 13 – 14 дней.  

Во всех породах диких голубей горлинка — са-
мый миловидный, самый привлекательный го-
лубь. Она величиною с галку, только подлиннее 
ее. Ноги, крылья и хвост у нее длиннее сравни-
тельно с другими голубями. Если мерить от кон-
чика носа до кончика хвоста, то горлица будет 
около тридцати сантиметров длиной.

Сверху она красновато-серая, с сизо-черными 
и пепельно-серыми пятнами посредине. Перья на 
темени и на задней части шеи серо-голубые. По 
бокам шеи проходит по четыре черных попереч-
ных полоски с серебристыми каемками. Передняя 
часть шеи, зоб и грудь темно-красноватые. Брюш-
ко сначала голубовато-красно-серое, а дальше 
белое. Маховые перья черно-серые, а плечевые 
черноватые с широкими каемками цвета ржавчи-
ны. Хвост темный, и все перья оканчиваются бе-
лой каемкой, за исключением двух серединных. 
Глаза орехового цвета, а окружающее их кольцо — 
голубовато-красного. Клюв с перехватиной перед 

С. 314: Горлица. Рисунок XIX в.

С. 316–317: Горлица.  
Художник Д. Гульд

Горлица. Рисунок XIX в.

Горлица. Рисунок XIX в.

Горлица. Рисунок XIX в.
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кончиком обеих челюстей черного цвета. Ноги 
карминово-красные. Оперение самки отличается 
менее яркими красками. Горлинка смирнее дру-
гих голубиных пород и доверчиво подпускает к 
себе охотника. Все ее движения исполнены какой-
то грации. Летает она превосходно и так быстро и 
ловко мелькает между сучьями, что, право, стано-
вится удивительным, как она не зацепится за них. 
Горлица гнездится только в лесу. Иногда мне при-
ходилось встречать гнезда горлинок в местах, где 
было всего несколько деревьев.

Прилетают к нам горлинки поздно. По край-
ней мере, я их никогда не встречал раньше кон-
ца апреля. Тотчас по прилете самцы начинают 
ворковать. Воркование горлиц не похоже на вор-
кование других голубей. Оно как-то тише и бла-
гозвучнее. Ворковать самец начинает с раннего 
утра и воркует до тех пор, пока не проголодается, 
потом он воркует вечером. 

Пока хлеб не созрел, горлинки кормятся по 
лугам, по лесным опушкам, по гречневищам, по 
выгонам, подбирая здесь разные семена расте-
ний, улиток, а также срывая пихтовые и сосно-
вые молодые побеги; в июле же, когда начнут 
жать хлеб, горлинки исключительно летают в 
хлебные поля.

Так они проводят время до августа, когда со-
бираются в небольшие стайки и к концу августа 
отлетают на юг. Редко можно встретить почему-
либо запоздавших горлинок в начале сентября.

При желании набить горлиц можно много, ко- 
нечно, там, где их много. Они подпускают охот-
ника близко. Во время воркования можно подой-
ти под самое то дерево, на котором сидит воркую-
щая горлица. Но в частом лесу их бить трудно, я 
предпочитал стрелять их на водопое. Известно, 
что около воды они проводят довольно долгое вре-
мя, отдыхая на берегу. Когда я их находил в таком 
положении, то всегда спугивал и стрелял влет. Ко-
гда они начнут посещать хлебные поля, то к ним 
можно подкрадываться из-за хлеба, причем осо-
бенных предосторожностей соблюдать не прихо-
дится, так как они доверчивы и всегда подпускают 
охотника на выстрел. Горлинки к ружью слабы, и 
так как приходится стрелять недалеко, то девятый 
номер дроби совершенно достаточен для них.





Охотники на привале. Художник В. Г. Перов
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БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Ursus arctos L.

Зверь, черный зверь, лапистый зверь, лесник, ра-
менский, урманный, ломака, ломыга, костоправ, Ми-
хайло Иваныч Топтыгин, косолапый, куций, куцык, 
косматый, мохнатый, мохнач, лешак, лесной черт, 
черная немочь; мишка, мишук, потапыч, сергацкий 
барин, лесной архимандрит, сморгонский студент.

Слово «медведь» общеславянское, означает 
«поедатель меда», от «мёд» и «едь».

«Охотники различают три вида бурого медве-
дя: стервеник, стервятник – самый большой и 
плотоядный; овсяник – средний, любитель овса, 
малины, кореньев; муравьятник, муравейник – 
самый малый и злой, черный, молодой с белесо-
ватым ошейником. 

Медведь у купцов – залежавшийся товар, не 
идущий с рук. Медведь думец. В медведе думы 
много, да вон не идет. Медведи оборотни, за не-
гостеприимство (целая деревня не пустила пут-
ника к себе ночевать и жители ее превратились в 
медведей). Силен медведь, да в болоте лежит. Не 
дал Бог медведю волчьей смелости, а волку медве-
жьей силы! Хозяин в дому, что медведь в бору; хо-
зяюшка в дому, что оладья в меду. Богатый силен, 
что медведь. Хозяин в дому, что медведь в бору: 
что как хочет, так ворочать. Медведь по корове 
съедает, да голоден бывает; кура по зерну клюет, 
да сыта живет. Не прав медведь, что корову съел; 
не права корова, что в лес зашла. Медведь корове 
не брат. Бей медведя, не бей медведчика (охотни-
ка)! Счастлив медведь, что не попался стрелку; 
и стрелок счастлив, что не попался медведю! Не 
продавай шкуры, не убив медведя. Волк и медведь 
не умываючись здоровы живут. Кто видал, чтоб 
медведь летал: он пеший, как леший! Что зна-
чит, медведь через колоду скачет? Значит: либо 
пень не высок, либо медведь сердит. Два медве-
дя в одной берлоге не живут. На Благовещенье 
черногуз прилетает – медведь встает. Медведь на 
Спиридона-солнцеворота поворачивается (в бер-
логе) на другой бок. Медведь всю зиму лапу со-
сет. Несподручно бабе с медведем бороться: того 
гляди, юбка раздерется! Медведь пляшет, а цыган 
(поводырь) деньги берет. Не охоч медведь пля-
сать, да губу теребят. Не привязан медведь – не 
пляшет. И медведя плясать учат. И медведя бьют, 

С. 320: Охота с борзыми.  
Художник Н. Е. Сверчков

С. 322: Царская потеха,  
борьба царского псаря с медведем. 

Художник В. М. Васнецов

Бурый медведь. Рисунок XIX в.

Медведь в гербах русских  
городов. Герб города Ярославля

Сборы на охоту.  
Художник П. П. Соколов
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да учат. Дело не медведь, в лес не уйдет. Товар не 
медведь, всех денег не съест. Ловит, как медведь 
перепелку. «Медведя поймал! — Веди сюда! — Да 
нейдет! — Так сам иди! — Да не пускает!» Гоняет-
ся, как медведь за воробьями. Правит, как медведь 
в лесу дуги гнет (гнет, не парит, а переломит – не 
тужит). Медведя побороть – одолеть большое за-
труднение; выпить большую кружку вина. Зало-
мать медведя в берлоге – запереть, заложить на-
крест шестами. Медведь не умывается, а человек 
его пугается. Провести вора медведем по селу –  
окутав и обвешав поличным, водить с бранью на 
позор. Медведица – мечка, кличка ей обычно 
Матрена, Аксинья, медвежья самка, матка; самец 
же пест. Мечка с медвежатами – матуха, а при ней 
обычно пестун – прошлогодний ее медвежонок».

В. И. Даль. «Толковый словарь  
живого великорусского языка».

«Медведь. Мишка. Михайло Потапыч. Топты-
гин. Косолапый. Медведя не считали нечистым 
животным, черт и ведьма не могли принимать его 
облик. Языческий Велес, бог скота, в одном из сво-
их образов был Медведем. По другим сказаниям, в 
Медведя был превращен человек за свои провин-
ности. По народным представлениям, у Медведя 
человеческие глаза, ступни, он понимает язык 
людей. На женщин он нападает, чтобы сделать их 
своими сожительницами, которые потом рожа-
ют богатырей. Согласно еще одному сказанию, 
Медведи — это дети Адама и Евы, которых они 
прятали от Бога в лесу, поэтому Бог и превратил 
этих детей в Медведей. Медведь не подчиняется 
Лешему, враждует с Водяным, черт боится Медве-
дя. Череп, лапа, голова Медведя – самый лучший 
оберег для скота от болезней и порчи. В брачной 
символике Медведь – жених. Существует пове-
рье, что, если невесту заставить смотреть в глаза 
Медведю, он определит, девственница ли она, а 
если нет – заревет. Встреча с Медведем в дороге –  
к удаче. Если помазать лоб медвежьим салом, то 
будет хорошая память. Если женщина помажет 
медвежьим салом влагалище, муж никогда не бу-
дет изменять ей. Если Медведь переступит через 
больного, больной выздоровеет. Медведь — са-
мый любимый участник представлений скоморо-
хов. В Белоруссии в городе Сморгонь существова-

С. 324: Пустынник и медведь. 
Художник М. В. Нестеров

С. 326–327: Медвежья охота.  
Художник Е. Тихменев

Иллюстрация к басне  
А. И. Крылова «Трудолюбивый медведь». 

Художник А. П. Сапожников

Медведь. Силуэт. XIX в.
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ла “Сморгонская академия”, где обучали медведей 
для выступлений со скоморохами. Шерсть, когти 
и клыки медведя – оберег от нечистой силы. На 
пасеках пчеловоды вешали череп медведя, чтобы 
лучше велись пчелы. В сказках медведь доброду-
шен и простоват. Медведь символизирует неуклю-
жесть, неловкость. Тот, кому он наступит на ухо, 
не отличается музыкальным слухом. Но Медведь –  
символ здоровья, силы и добродушия. Он сим-
вол России, его изображение входит в герб города 
Ярославля».

«Верования и предания русского народа».
Род млекопитающих, отряд хищных, семейство 

медвежьи.  Распространен в лесах Евразии. Длина 
около 140 – 200 см, хвост 8 – 12 см. Вес самцов 120 –  
350 кг, самок — 100 – 200 кг. Когти достигают дли-
ны 5 см. Зимой спит. Просыпается в конце марта – 
начале апреля. Период гона через год в июне – июле. 
Беременность около 7 месяцев. Рождаются медве-
жата в конце января в берлоге, 1 – 2 детеныша, ино-
гда до 6, весом до 500 г, слепые, в шерсти. Молоко со-
сут 4 – 5 месяцев. С матерью держатся 1 – 2 года. 
Половозрелым медведь становится на 3 году жизни. 
Линька один раз в году. Живут 35 – 40 лет.

Медведь принадлежит к числу тех счастлив-
цев, о которых человек узнает еще с пеленок. 
Кажется, нет ни одного зверя, о котором бы сло-
жено было столько раcсказов. Спросите любого 
человека, и он наверное найдет, что рассказать 
про Мишку или про Михаила Ивановича Топ-
тыгина. Несмотря на все это, несмотря на то, что 
про медведя исписаны целые тома, мы все-таки о 
его жизни знаем чересчур мало, да и то, что зна-
ем, не может считаться положительно верным.

До сих пор еще не решен вопрос — один ли 
медведь у нас водится или два различных вида. 
Ученые зоологи принимают, что у нас водится 
два различных вида медведей, это же мнение и 
охотничье и народное. Один медведь бурый, или 
стервятник; другой же черный, или муравейник. 
Не входя в подробности, насколько верно подоб-
ное деление медведей, замечу только, что сами 
ученые не держатся крепко за подобное разделе-
ние. Мне же кажется, что как муравейник, так и 
стервятник принадлежат к одному и тому же виду, 
различаясь только по возрасту. Стервятник —  

С. 328: Закат солнца зимой.  
Художник Ю. Ю. Клевер

С. 330–331: Бурый медведь.  
Рисунок XIX в.

Медведь в гербах русских  
городов. Герб города Перми

Медведь. Рисунок XIX в.
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старик; муравейник — молодой. Я разговари-
вал по этому поводу с очень многими дельными 
охотниками, и от всех них слышал то же мнение, 
что муравейник — это молодой медведь, не хва-
тивший еще мясца, а как скоро он полакомится 
какой-либо животинкою, он и становится стер-
вятником.

Фигура медведя общеизвестна. Шея у него 
толстая и короткая. Глаза маленькие. Круглые 
уши также маленькие. Хвост короткий. Когти 
длинные и торчат наружу, отчего притупляют-
ся и не так остры, как у кошек. Шерсть состоит 
из длинных жестких волос и короткого, мягкого 
подшерстка. Самая длинная шерсть у медведя 
растет по бокам головы, на брюхе и на задних ча-
стях ног; на спине и боках  шерсть короче, а самая 
короткая на рыле.

Что касается окраски шерсти, то окраска эта 
чрезвычайно различна. Она зависит как от места, 
где живет медведь, так и от возраста, а кроме того, 
вероятно, и еще от многих других причин.

В молодости у медведя вокруг шеи лежит 
ошейник из белой шерсти. Этот ошейник по-
сле первой линьки начинает пропадать и дела-
ется сначала грязно-желтоватым, потом желто-
бурым, после чего уже исчезает окончательно, но 
иногда белые пятна по бокам шеи остаются и у 
старых медведей, хотя подобное исключение из 
общего правила бывает чрезвычайно редко.

Медведь — самый крупный зверь наших ле-
сов. Наши российские медведи в длину бывают 
до одного метра восьмидесяти сантиметров, а в 
вышину у зашейка до одного метра двадцати сан-
тиметров. Хвост же у него чрезвычайно малень-
кий, всего семь сантиметров. Весом же медведь 
вытягивает от двухсот до двухсот пятидесяти ки-
лограммов.

Медведица отличается от медведя несколько 
меньшим ростом и меньшим весом, к тому же 
ступня у медведицы несколько короче, поэтому 
след ее не так велик.

Медведь у нас живет повсюду, где только есть 
порядочные леса, в Сибири медведи водятся еще 
в огромном числе.

Если бы мы судили о медведе только по внеш-
ности, то делали бы самые неверные заключения. 

Следы медведя. Иллюстрация  
из издания «Охота с ружьем  
и собакой». Ф. В. Раевский.  
Санкт-Петербург. 1899 г.

С. 332: Охота на медведя. Рисунок XIX в.

С.334–335: Медведица  
с медвежатами. Рисунок XIX в. 

Иллюстрация к басне  
И. А. Крылова «Пустынник и медведь». 

Художник А. П. Сапожников.
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Так, глядя на него, когда он спокойно идет пере-
валиваясь с ноги на ногу, можно бы было думать, 
что он не способен к быстрому движению, а на 
деле-то выходит совсем другое. В случае надобно-
сти, преследуемый охотником или рассвирепев, 
преследуя охотников, медведь бежит так быстро, 
что от него не ускачешь и на доброй лошади, осо-
бенно быстро он бежит в гору, чему помогают его 
длинные задние ноги, но зато под гору он бежать 
быстро не может. Особенно страшен он своею не-
утомимостью, он может очень долго бежать, ни-
сколько не убавляя быстроты. Ходя спокойно, он 
опирается на всю ступню, и след, оставляемый им, 
необычайно похож на след босой человеческой 
ноги, даже когти мало отпечатываются; только 
когда медведь подбирается к какой-нибудь добы-
че, то он так сильно выпускает когти, что оставля-
ет глубокие следы их на земле.

Медведь не только бегает, но и лазает мастер-
ски, только бы было ему за что уцепиться, и он 
влезет куда угодно. Влезши на дерево, медведь 
спускается обыкновенно задом, но иногда спу-
скается и вниз головой, особенно когда дерево 
ветвисто.

Воды медведь тоже не боится, плавает и даже 
ныряет он мастерски. Плавая, он или размахива-
ет по-саженному передними лапами, как чело-
век, или плывет стойком, управляя только задни-
ми ногами.

Из органов чувств у медведя особенно хорошо 
развито обоняние. Он чует человека больше чем 
за триста шагов, конечно, по ветру. Слышит он 
тоже хорошо, несмотря на то, что уши его мало 
развиты, но видит медведь плохо.

Медведь не питается какой-нибудь пищей ис-
ключительно. Он всеядное животное. В молодо-
сти медведь питается преимущественно расти-
тельной пищей, к старости же животной. Будучи 
молодым, он ест траву, озимь, особенно любит 
поспевший овес; ест древесные почки, плоды, 
ягоды, молодые осиновые листья и различные 
корни, которые вырывает из земли; кроме того, 
он не пропустит ни одного муравейника, что-
бы не полакомиться муравьиными куколками 
и самими муравьями, которых он ловит очень 
оригинально: облизавши свои лапы языком, он 

С. 336: 1. черный медведь;  
2. бурый медведь. Рисунок XIX в.

Медведь. Художник И. Я. Билибин

Охота царя Михаила  
Федоровича на медведя. Фрагмент. 

Художник В. И. Суриков
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кладет их в муравейник, и, когда на них наползут 
муравьи, он преспокойным образом слизывает 
их языком и проглатывает с большим удоволь-
ствием. Больше же всего он любит мед, за что 
его и назвали «медведь», то есть мед ведает, от-
ведывает. Чтобы полакомиться медком, медведь 
лазает на деревья, на которых стоят борти, или 
же следит, как лучшая ищейка, за полетом земля-
ной пчелы, и, когда та скроется в свое подземное 
жилище, медведь разрывает землю и достает себе 
мед, нимало не заботясь о том, что его жалят пче-
лы; только когда они насядут на его нос и впустят 
туда свои жала, медведь приходит в бешенство, 
мотает головой и страшно ревет.

Когда медведь, говоря высоким слогом, вый-
дет из пеленок и сделается взрослым, он в один 
прекрасный день вдруг попробует свою силу и 
свое искусство над каким-нибудь животным, а 
раз отведавши мяса, он становится стервятником 
и делается опасным зверем. С этих пор мало того 
что он истребляет всякую лесную дичь, он охо-
тится и за уточками, в то время как они линяют и 
не могут летать, но так как эта дичинка достается 
медведю с трудом, то он и предпочитает охотиться 
за домашними животными; из последних он осо-
бенно предпочитает коров и лошадей, так как тут, 
по крайней мере, есть из-за чего потрудиться —  
хоть наешься вдоволь. А есть он мастер, и при го-
лодухе немного оставит от коровы.

Подбираясь к стаду, медведь так осторожно 
идет, что под его массивными лапами не треснет 
ни один сучок. Если ему местность не позволит 
подобраться близко, то он тихо сидит и под-
жидает, когда какая-нибудь корова или лошадь 
подойдет поближе к нему, тогда он как молния 
бросается на свою жертву и одним ударом лапы 
валит ее на землю. Говорят, что если он не может 
подобраться к лошадям близко, то вдруг свистнет 
ноздрями, свист этот до того поражает некоторых 
лошадей, что они только топчутся на месте и не 
бегут. Медведь пользуется такими минутами па-
нического страха, подбегает к лошади и убивает 
ее. Из всех домашних животных только один бык 
не дается живым в лапы медведя, и были случаи, 
что бык убивал медведя, хоть и сам не переживал 
своей победы. Если добыча от медведя ускольз-

С. 338: Иллюстрация к сказке  
А. С. Пушкина «Сказка о медведихе». 

Художник Б. Зворыкин. Издание  
«Товарищества А. И. Абрикосова  

и сыновей». Москва. 1915 г.

А. С. Пушкин «Сказка о медведихе». 
Художник Б. Зворыкин. Издание  
«Товарищества А. И. Абрикосова  

и сыновей». Москва. 1915 г.

Созвездие Большая Медведица.  
Я. Гевелий «Uranografia». 1690 г.
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нет, то он ее преследует до тех пор, пока несчаст-
ное животное не упадет от усталости и страха. 
На гористых местах медведь нарочно старается 
загонять животных на обрывы и потом своим 
страшным ревом заставляет их бросаться в про-
пасть. Если медведю не удается попользоваться 
скотиной из стада, то он, нимало не церемонясь, 
посещает хлевы, и если не найдет в хлеву двери, 
то влезает на крышу, разламывает ее и спускает-
ся в хлев, где убивает корову, захватывает ее под 
мышку и тем же путем выносит ее вон и несет в 
лес, где и съедает.

Голодный стервятник чрезвычайно опасен и 
для человека; беда, если тот не заметит медведя 
и даст ему подкрасться к себе, тогда он вмиг очу-
тится на плечах охотника и первым делом выбьет 
у него из рук оружие, а потом уже примется ло-
мать свою жертву. Говорят, что медведь не может 
выносить человеческого взгляда и потому всегда 
сдирает кожу с затылка и закрывает ею лицо. Но 
если охотник, заметив скрадывающегося медве-
дя, в свою очередь сам начнет от него скрады-
ваться, то медведь, видя, что человек его не боит-
ся, почти всегда убегает.

Вообще медведь, несмотря на свою громад-
ную силу, труслив. Если, незаметно к нему подо-
бравшись, громко крикнуть или стукнуть, то от 
такой неожиданности медведь иногда так пугает-
ся, что тотчас же поражается кровавым поносом, 
отчего скоро и погибает. По этому поводу я бы 
мог привести множество рассказов, совершенно 
достоверных, но ограничусь только одним. Де-
ревенские жители сталкиваются с мохнатым пу-
стынником довольно часто.

Раз в один из домов не вернулась лошадь с 
пастбища; так как хозяина не было дома, то оты-
скивать лошадь отправилась его жена. Проходя 
лесом, она заметила впереди идущего медведя, 
а так как ее лошадь была вороная, дело же было 
поздно вечером, то женщина и приняла медведя 
за своего «воронька». Зная, что «воронько» страх 
как не любит даваться в руки, боясь, что его за-
ставят работать, женщина пустилась на хитрости. 
Она осторожно вскарабкалась по наклонному де-
реву, аршина на два от земли, и решила спрыг-
нуть на «воронька», когда тот будет проходить 

С. 340: Иллюстрация к сказке  
А. С. Пушкина «Сказка о медведихе». 

Художник Б. Зворыкин. Издание  
«Товарищества А. И. Абрикосова  

и сыновей». Москва. 1915 г.

С. 342–343: Медведица  
с медвежатами. Рисунок XIX в.

Иллюстрация к сказке  
А. С. Пушкина «Сказка о медведихе». 

Художник Б. Зворыкин. Издание  
«Товарищества А. И. Абрикосова  

и сыновей». Москва. 1915 г.

Созвездие Малая Медведица.  
Я. Гевелий «Uranografia». 1690 г.









Охота на лесных зверей 345Охота на лесных зверей 345

под ней. Медведь между тем, ничего не подозре-
вая, спокойно приближался к роковому дереву, 
и ко гда он поравнялся с поджидавшей его наезд-
ницей, она вмиг оседлала его, но, почувствовав 
в то же самое мгновение мягкую шерсть и дога-
давшись, что это не «воронько», она взвизгнула 
от испугу, что было мочи, и кулем свалилась на 
землю. 

Медведь, погруженный в свои размышления, 
до того перепугался от внезапно навалившейся на 
него тяжести и от страшного крика, что бросился 
бежать во все лопатки и из него кровь посвистала 
ручьем. Баба, полежав, опамятовалась, вороти-
лась в деревню и рассказала всем со всевозмож-
ными прикрасами, как она вскочила на медведя. 
Наутро чуть ли не вся деревня отправилась на ме-
сто происшествия, и, увидев кровавый след, ко-
торый оставлял медведь за собой, они стали его 
отслеживать и нашли околевшим не больше как 
в километре. Медведи не везде опасны, в неко-
торых местах они совершенно безвредны. Так, на 
Камчатке черных медведей водится неописанное 
множество; они гуляют стадами по полям. Будь 
они менее смирны, ручны и общительны, то, ко-
нечно, давно уже уничтожили бы все живое на-
селение Камчатки. Ранней весной они толпами 
спускаются с гор, от источников рек, куда пере-
селяются осенью на зимовку. Весеннее движе-
ние идет к устью рек. Здесь, на берегу, медведи 
останавливаются, ловят рыбу и, если ее много, 
отъедают, подобно собакам, только одну голову. 
Заприметив где-нибудь рыбачью сеть, они вы-
таскивают ее из воды и вынимают из сети улов. 
К осени, когда рыба поднимается вверх по реке, 
медведи уходят за нею в горы. Местный житель, 
завидев медведя, уже издали начинает его при-
ветствовать и просить о дружбе. Впрочем, кам-
чатский Мишка не мешает даже женщинам и 
девушкам собирать на торфяных болотах ягоды. 
Если в этих случаях он и подходит к женщинам, 
то единственно затем, чтобы отнять у них ягоды 
и съесть самому. Вообще тамошний медведь ни-
когда не нападает на человека, разве только ко-
гда его разбудят. Редко также случается ему всту-
пить в бой с охотником, даже если тот его ранил. 
С другой стороны, камчатские медведи до такой 

Медведь в гербах русских  
городов. Герб города Новгорода

С. 344: Зима. Фрагмент.  
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степени сильны, что врываются в дома и не хуже 
вора обшаривают все углы.

У якутов медведь считается самым справедли-
вым зверем и не терпящим лжи, поэтому у яку-
тов самая сильная клятва состоит в том, что они 
клянутся, держа в зубах медвежью шкуру. В то же 
время якуты твердо убеждены в том, что медведь 
понимает человеческий язык и потому никогда 
не говорят про него худо.

Медведь большую часть дня проводит во сне, 
забираясь для этого в самые непроходимые чащи 
поблизости от лесных речушек и ручейков. С на-
ступлением же вечера он выходит на промысел по- 
охотиться в продолжение целой ночи: впрочем, в 
местах, где охотников мало, медведь шляется и днем.

Ни про какого зверя не существует столько 
рассказов, как про медведя. Так, говорят, что 
медведь любит своего рода развлечение: так, он 
спускает с гор камни и любуется, как они летят и 
увлекают за собой другие камни, лежащие на их 
дороге, или же, найдя сломанное дерево, которое 
в изломе обыкновенно расщеплено, медведь са-
дится перед ним и, отводя в сторону дранощепи-
ны, быстро выпускает их из лап; дранощепины, 
возвращаясь в прежнее положение, ударяются об 
ствол, отчего происходит дрожащий звук — он-то 
и восхищает медведя.

Сколько времени живет медведь, точно не из-
вестно, опять-таки по той же простой причине, 
что наблюдать его на воле чрезвычайно трудно. 
Но если судить по медведям, заключенным в не-
воле, то век медведя должен быть очень продол-
жителен, потому что медведи проживали в неволе 
до пятидесяти лет, а медведицы приносили де-
тей до тридцати одного года. Вообще до сих пор  
точных наблюдений за медведем у нас чересчур 
мало; так, о течке медведей у различных писателей 
находятся самые разноречивые показания. Так, 
Линней говорит, что течка у медведей начинает-
ся в октябре и что медведица носит сто двенадцать 
дней. Другие говорят, что течка бывает в сентябре 
и беременность медведицы продолжается пять ме-
сяцев, но большинство охотников согласны с на-
блюдениями, сделанными за медведями в неволе, 
а именно, что они совокупляются в мае и в июне, а 
медведица родит в январе и феврале.

Медведица с медвежатами.  
Художник А. С. Степанов

С. 348: 1. бурый медведь;  
2. черный медведь. Рисунок XIX в.
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Медведь во время течки становится чрезвы-
чайно злым, он в это время похож на бешеного. 
Если за одной медведицей начнут ухаживать два 
самца, то между ними возникает страшная драка, 
кончающаяся только тогда, когда один из про-
тивников покажет тыл. Медведь даже не щадит 
и свою любовницу, если она отказывается удо-
влетворять его страсти; по крайней мере, только 
этим и можно объяснить те случаи, когда находят 
заеденную медведицу. До сих пор еще, кажется, 
никому не удалось подсмотреть на воле само-
го совокупления медведей, отчего и происходит 
разногласие; так некоторые охотники говорят, 
что медведи совокупляются лежа, между тем как 
медведи, живущие в зоологических садах, посто-
янно совокупляются наподобие собак.

По окончании течки пары расходятся, и мед-
ведицы снова отыскивают медвежат прошлого 
помета, которых они отогнали от себя во время 
течки, так как в противном случае медведь разо-
рвал бы их, считая за противников.

К зиме медведи отъедаются до того, что заплы-
вают жиром и с наступлением холодов ложатся в 
берлогу и засыпают до весны. Берлогу медведь 
устраивает обыкновенно в чаще, под выворочен-
ным с корнем деревом или под большим камнем, 
иногда же просто вырывает яму, заваливая ее 
сверху хворостом, и оставляет только небольшое 
отверстие. Внутри берлоги медведь устраивает 
себе из мха и травы постель.

С наступлением больших морозов обыкно-
венно медведь залезает в берлогу, и если к этому 
времени уже выпадет снег, то медведь, подходя к 
берлоге, мечет петли, как заяц, и к самой берло-
ге делает громадный прыжок. Каждый медведь 
устраивает для себя отдельную берлогу, толь-
ко медведицы помещаются в берлогу со своими 
прошлогодними детьми, или, как их называют, 
пестунами.

Зимний сон медведя нельзя назвать спячкой в 
том смысле, как, например, суслики бывают под-
вержены спячке. Для суслика спячка необходи-
ма, и, засыпая, он впадает почти в бесчувствен-
ное состояние. Обращаясь к медведю, мы видим, 
что для них спячка не играет такой роли в жизни, 
как для сусликов, лучшим доказательством чему 
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служит то, что медведи, не успев отъесться и за-
жиреть, вовсе не ложатся и бродят по лесу, поче-
му и называются шатунами. Те же медведи, кото-
рые залегают в берлогу, хотя и спят, но так чутко, 
что слышат неосторожно подходящего охотника 
и, не дожидаясь его, выскакивают из берлоги и 
убегают. Достаточно даже собаке полаять вблизи 
берлоги, чтобы медведь покинул ее. Но с середи-
ны зимы медведь засыпает крепче и просыпается 
только с наступлением тепла.

Во все время сна медведь питается за счет за-
пасенного с осени жира, который мало-помалу 
переходит в кровь, простой же народ говорит, что 
медведь в это время сосет свою лапу и тем пита-
ется. Странно, что подало повод к такому пред-
положению, уж никак не сам вид лап, которые 
остаются так же грязны, как были осенью.

Что спячка для медведя не составляет насущ-
ной необходимости, следует также и из того, что 
в более теплых местах медведи зимою вовсе не 
спят, а только сходят в низменности, где ведут 
совершенно такой же образ жизни, как и летом.

Перед тем как лечь в берлогу, медведь оты-
скивает так называемый медвежий корень и еще 
какие-то травы, которые служат ему самым луч-
шим слабительным, так что его кишки совершен-
но очищаются от содержимого. Из оставшихся же 
частичек образуется чрезвычайно крепкий комок, 
который лежит вблизи заднепроходного отвер-
стия. Весной из берлоги медведь выходит очень 
худым, как скелет, обтянутый шкурой. 

Медведица рожает обыкновенно в берлоге и 
приносит одного, двух, трех и редко четырех де-
тенышей, хотя и имеет три пары сосцов. Медве-
жата родятся слепыми и начинают проглядывать 
только через месяц.

Время, когда преимущественно охотятся за 
медведем, — зима. Летом хоть и бьют медведей, 
но не так часто, и притом он в это время прино-
сит мало пользы, так как шкура его не имеет той 
ценности, как зимой, да и добывать медведя в это 
время труднее. 

Еще с глубокой осени охотники подмечают 
медвежьи берлоги. Заметив берлогу, охотник осто-
рожно отходит от нее прочь, чтобы не напугать 
зверя и не заставить его перейти на другое место.

С. 352: Бурый медведь.  
Неизвестный художник

С. 354–355: Медведь (В Марьиной 
роще). Лубочная картинка

Охота на медведя.  
Художник Н. Е. Сверчков

Сострунка медведя.  
Художник К. В. Лебедев

Сборы на охоту. Художник Р. Ф. Френц
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Собственно охота на медведя должна начи-
наться со второй половины зимы, когда медведь 
крепко спит и не выскочит невзначай из берлоги.

Накануне охоты обкладчик проверяет, лежит 
ли зверь в берлоге или ушел, чтобы попусту не на-
делать шуму. Охота производится различно, обла-
вой и без облавы. Не всегда бывает удачна облав-
ная охота, потому что кричане не ведут себя как 
следует, то есть не стоят смирно на своих местах и 
разговаривают в то время, когда еще должны мол-
чать, или еще хуже, во время гона сходятся в кучи, 
а это только зверю и нужно, он живо прошмыгнет, 
лишь бы только пронюхал, что есть лазейка. А убе-
жавшего медведя догонять очень трудно, потому 
что он всеми силами старается скрыть свой след, 
для чего непременно выбегает на дорогу и, пробе-
жав по ней, делает громадный прыжок в сторону и 
бежит лесом, потом опять выскакивает на дорогу и 
снова скрывается в лес.

Идя на медведя, необходимо быть осмотритель-
ным в выборе товарищей, они должны быть людь-
ми, хорошо известными охотнику, на которых бы 
он мог вполне надеяться, — кто не знает, как много 
прибавляет человеку силы и энергии уверенность, 
что тебе помогут; если же не уверен в товарищах, 
что они в критическую минуту выручат из беды, 
то лучше и не ходить на медведя, ведь это не такой 
зверь, с которым можно шутки шутить.

Когда обкладчик узнает, что медведь в берлоге, 
то наутро начинается охота. Охотник должен быть 
хорошо вооружен. К берлоге охотники должны под-
ходить молча и становиться полукругом около нее с 
той стороны, откуда медведь пришел в берлогу, по-
тому что замечено, что медведь почти всегда, убегая, 
бежит по старому следу. Но если во время охоты день 
будет ветреный и ветер будет дуть со старого медве-
жьего следа, то становиться охотникам на нем никак 
нельзя, а должны становиться непременно с другой 
стороны, против ветра, в противном случае медведь 
почует засаду и не пойдет на охотников.

Когда охотники на местах, обкладчик дает знак 
кричунам, и мертвый лес вмиг оглашается все-
возможными звуками. Испуганный медведь вы-
скакивает из берлоги и натыкается на охотников. 
Медведь трус, но трус он только до первой раны, а 
когда он ранен, то лезет на все и не боится ничего.
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Медведь чрезвычайно крепок и убить его напо-
вал можно, только попав в сердце или в голову. Вот 
почему, если медведь идет на охотника грудью, то 
нужно стрелять около передних лап, ближе к левой 
стороне; если же медведь стоит к охотнику боком, 
то нужно стрелять как можно ближе к передним 
лапам или в голову за ухо. Охотник должен быть 
всегда готов к промаху. Раненый медведь так бы-
стро бросается к охотнику, что он если только чуть 
зазевается, то погиб. При хладнокровии же охот-
ник почти всегда выйдет победителем из борьбы. 
По моему мнению, лучше всего охотиться на мед-
ведя без всяких облав, а с двумя-тремя хорошими 
товарищами, да если еще прихватить хороших со-
бак, то успех охоты обеспечен.

Я несколько раз охотился на облавных охотах, 
и мне ни разу не пришлось и выстрелить, един-
ственный же убитый мною медведь был застре-
лен следующим образом.

Зимой 1862 года я отправился к берлоге с од-
ним только крестьянином-охотником. У меня с 
собой был двухствольный штуцер, револьвер и 
кинжал, а у моего товарища — добрая рогатина и 
гладкоствольная двухстволка, заряженная карте-
чью. Снег был очень глубок, и мы шли на лыжах. 
Подойдя к берлоге и определив по нависшему на 
сучьях инею лаз, мы зашли с его стороны, и оба 
вместе стали за громадной осиной в пятнадцати 
шагах от берлоги. Мы еще заранее условились, что 
товарищ мой должен выстрелом поднять медведя 
и потом быть готовым подхватить его на рогатину 
в случае надобности.

Берлога была устроена под огромным камнем. 
Нацелившись в лаз, товарищ мой спустил курок, 
страшный рев был ему ответом, и через секунду 
показалась косматая голова, я, после мгновенного 
прицела, спустил курок. Когда дым через секунду 
рассеялся, медведя уже не было видно, он опять 
скрылся в берлоге. Очевидно было, что он убит. 
Теперь нам предстоял очень трудный вопрос, как 
достать его оттуда. Лезть в берлогу было опасно, 
потому что это могла быть медведица, а при ней 
могли находиться пестуны, с которыми мерить-
ся силами в норе было бы безрассудно. Вырубив 
длинный шест, мы стали им ощупывать берлогу и 
ничего не нашли, кроме туши убитого медведя, но 

С. 356: Медведица  
с медвежатами. Рисунок XIX в.

С. 358–359: Бурый медведь.  
Рисунок XIX в.

Поводыри с медведем. Фарфоровая  
фигурка завода Ф. Я. Гарднера

Медведь, добывающий  
мед. Рисунок XIX в.

Медведь. Рисунок XIX в.
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я знал, что пестуны иногда выдерживают сильные 
побои, не издавая звука; самое верное в таком слу-
чае пускать собаку в берлогу, она сейчас укажет, 
есть ли в ней еще живые жильцы или нет. Не узнав 
наверное, был ли это самец или медведица, мы не 
решились оба покинуть берлогу, потому что, будь 
там еще пестун, он воспользовался бы нашим от-
сутствием и ушел бы. Поэтому мы устроились так: 
я остался около берлоги, а товарищ мой отправил-
ся за лошадьми в деревню.

Он вскоре вернулся, и при помощи зажжен-
ной лучины мы осмотрели внутренность берлоги 
и удостоверились, что пестунов в ней нет. Ко- 
гда мы вытащили медведя, то оказалось, что моя 
пуля и картечь товарища совершенно раздробили 
голову зверя, он умер моментально.

Сибирские охотники поступают несколько 
иначе: найдя берлогу, они срубают несколько де-
ревьев и с комля, от корня, очищают их от ветвей. 
Приготовив  таким образом деревья, они прита-
скивают их к самой берлоге и, разрыв лаз, суют 
сперва одно дерево комлем в берлогу. Разъярен-
ный медведь втаскивает это дерево к себе, а охот-
ники его тотчас же заменяют новым. Медведь и 
это втаскивает в берлогу, и, таким образом, вта-
щив еще несколько деревьев, он совершенно за-
пирает себе выход, и охотники тогда его просто 
закалывают рогатинами. Есть и такие смельчаки, 
которые ходят на медведей в одиночку с собака-
ми; такой охотник, проломив лаз в берлогу, всо-
вывает туда срубленное дерево, и пока медведь 
втаскивает его, охотник, улучив удобную минуту, 
стреляет в него. Если же медведь раньше выско-
чит из берлоги, то тут приходят на помощь охот-
нику собаки и, хватая медведя за зад и преимуще-
ственно детородные части, останавливают его и 
дают охотнику время пустить меткую пулю.

В Сибири же некоторые охотники придумали 
очень умную вещь, идя на медведя. Они носят 
с собой путо; так называется сеть, связанная из 
толстых бечевок с ячеями в квадратную четверть. 
Сеть эта, или путо, осторожно натягивается на 
берлогу, и выгнанный из нее медведь запутыва-
ется в путе и делается легкой добычей охотников.

Весной и летом медведей бьют сравнительно не-
много, наблюдая за ними, в то время когда они едят 
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траву, ягоды или же овес: в овсе их поджидают, за-
прятавшись за что-нибудь или сидя на устроенных 
лабазах — на лабазе же поджидают медведя и в том 
случае, если найдут заеденную им скотину. Лабазы 
должны устраиваться с подветренной стороны, что-
бы медведь не учуял охотников. Охотники должны 
сидеть смирно, а в противном случае им никогда 
не придется увидеть зверя, не только что убить его. 
На случай промаха и если медведь полезет на лабаз, 
охотник должен иметь при себе рогатину или то-
пор, чтобы было чем дать отпор зверю.

В некоторых местах весной, когда медведи па-
сутся по берегам рек, охотники неслышно подъ-
езжают к ним на маленьких лодочках и убивают; 
но подобная охота, как вполне зависящая от слу-
чая, мало употребительна.

Орочоны, живущие в Сибири, ходят на мед-
ведя один на один и почти всегда выходят по-
бедителями из неравной борьбы. Вооружение их 
состоит из рогатины, в виде громадного ножа, и 
железной распорки, имеющей вид якоря — кош-
ки, только с прямыми лапами, которые имеют за-
зубрины. Распорку орочон берет в руку, и, чтобы 
распорка не была видна, на нее и на руку натяги-
вается рукав; при встрече с медведем орочон ста-
рается раздразнить зверя, и, когда тот пытается 
схватить его зубами за руку, он быстро всовывает 
медведю распорку в рот и потом уж докалывает 
его рогатиной, потому что медведь не обращает 
внимания на охотника, а старается изо всех сил 
избавиться от ненавистной распорки.

Еще забавнее способ ловли, употребляемый 
крестьянами на реках Лене и Ильме. Они привя-
зывают к очень тяжелой колоде веревку, другой 
конец которой оканчивается петлей. Эта машина 
ставится на дороге вблизи высокого берега реки. 
Когда медведь во время своих прогулок попадет 
головой в петлю и заметит, что колода тянет его 
и мешает ему идти, то вместо того, чтобы дога-
даться освободить голову из петли, он всю свою 
злобу обращает на колоду. С бешенством под-
бегает он к ней, поднимает с земли и, думая из-
бавиться от докучливой тяжести, изо всех сил 
бросает с крутизны. Но так как другой конец 
веревки обвит вокруг его шеи, то и сам медведь 
летит вниз и разбивается до смерти. Если случит-

Поводыри с медведем. Фарфоровая  
фигурка завода Ф. Я. Гарднера

Медведь, купающийся  
в реке. Рисунок XIX в.

Иллюстрация к сказке «Медведь  
костяная нога». Рисунок XIX в.

С. 360: Иллюстрация к сказке  
«Мужик и медведь». Рисунок XIX в.
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ся, что после падения медведь остается живым, 
то, схватив колоду в лапы, он снова взбирается 
на гору и опять бросает ее вниз. Такой маневр он 
продолжает до тех пор, пока не утомится или не 
убьется насмерть. Коряки отыскивают кривые 
деревья, выросшие наподобие виселицы. К ним 
привязывают крепкую петлю, в которой висит 
падаль. Медведь взбирается за падалью на дерево 
и, стараясь достать ее, попадает сам в петлю, где и 
висит до прибытия коряков, живой или мертвый, 
в зависимости от того, попадет ли в нее головой 
или передними лапами.

В местах, где занимаются бортевым пчеловод-
ством, медведи сильно досаждают человеку, соби-
рая за него мед. Чтобы избавиться от непрошеного 
посетителя, на него ставят ловушки. Одна состоит 
из доски, привязанной к дереву наподобие качели. 
Доска эта притягивается к улью и привязывается 
мочалой. Медведь, взлезши по дереву на доску и 
видя, что мочалы ему преграждают путь в улей, об-
рывает их, а вместе с тем доска тотчас же отходит от 
дерева и медведь остается на ней, вися между небом 
и землей. Доска так вешается, что медведь не может 
достать лапами ни до одного сучка. А чтобы ему не 
пришла охота спрыгнуть вниз, то под доской нако-
лачиваются заостренные колья, так что, спрыгнув, 
медведь закалывается на них.

Вместо доски иногда привешивают к улью тяже-
лый чурбан. Михайло Иваныч, взлезши на дерево 
покушать медку и видя, что чурбан загораживает 
от него улей, отбрасывает лапой чурбан в сторону 
и только что протянет голову к лакомому кусочку, 
как чурбан, возвращаясь на прежнее место, нано-
сит ему удар по голове. Рассвирепевший мишка от-
брасывает чурбан с еще большей силой и получает 
удар еще сильнее. Это отбрасывание и возвраще-
ние чурбана продолжается до тех пор, пока мишка 
не свалится на землю с разбитым черепом.

Иногда вместо чурбана вешают деревянный 
шар с набитыми вокруг гвоздями с зазубринами, 
наподобие остроги. Медведь, ударяя лапой по 
шару, увязит ее на зазубринах и, чтобы освобо-
диться, ударит другой и ту завязит, а тогда уж по-
неволе остается на дереве до прихода охотника.

С такими шарами ходят и некоторые охотни-
ки, только тут шар надевается на длинную палку. 

С. 362: Лесные дали. Фрагмент. 
Художник И. И. Шишкин

С. 364–365: Охота на медведя.  
Лубочная картинка

Охота на медведя. Художник Л. Пицш

Охота на медведя. 
Художник Ф. П. Толстой

Иллюстрация к басне  
И. А. Крылова «Медведь у пчел».  

Художники Н. Ольшанский,  
П. Беллингерст
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Охотник протягивает его подходящему медведю, 
тот, конечно, не замедлит попотчевать шар лапой 
и увязит ее, а потом таким же порядком увязит и 
вторую. Со страшным ревом валится он на спину 
и старается освободиться от шара задними лапа-
ми, которые, в свою очередь, подвергаются той 
же участи, как и передние. Спутанного таким об-
разом медведя убить уж ничего не стоит.

Ловят также медведей и следующим образом: 
берут до семи ножей, вбивают в дерево кругом на 
одной высоте лезвийные части их, между тем как 
заостренные и затем скошенные концы ножей 
должны отстоять от дерева не менее как на один 
сантиметр. На дереве вверху может быть привле-
кательный кусок падали. Почуяв запах, медведь 
взбирается на дерево, — обращенный к нему обух 
не вредит взбиранию; но когда с добычей начнет 
спускаться и плотно прижиматься к дереву, обхва-
тив его, острия ножей укалывают живот и вонза-
ются в него, зверь подергивается сильнее книзу, 
чтобы спуститься, и распарывается более и более.

Ловят медведей также в капканы, бьют насто-
роженными луками и ружьями и ловят в так назы-
ваемую щемиху. Как только весной начнет таять 
снег и образуются проталины на покатостях, об-
ращенных на полдень, медведи выходят из берлог 
и по таким проталинам ищут себе пищу; тут-то и 
устраиваются западни. Выкопав ямку длиной око-
ло метра, а шириной вполовину, ее выкладывают 
досками, чтобы трудно было подкопаться. Вдоль 
этой ямки кладут два толстых бревна, так, чтобы 
она была совершенно закрыта; вдоль одного брев-
на вбивают несколько крепких колышков, чтобы 
его нельзя было сдвинуть, и с одного конца бревна 
связывают крепко, а под другой конец подклады-
вают хорошо выглаженную дощечку, чтобы конец 
другого бревна двигался по ней свободно; бревна 
притесываются так, чтобы они складывались со-
вершенно плотно. Потом метрах в пяти сбоку 
против конца подвижного бревна вкапывается 
крепкий столб вышиною до трех метров, и вдоль 
него, на стороне, обращенной к бревнам, выдалб- 
ливают паз; раздвинув концы бревен, вставляют 
между ними распорку длиной четвертей около 
трех и потом вкладывают крепкую жердь, одним 
концом в конец подвижного бревна, а другой в 
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паз столба. Когда все готово, в яму под бревна-
ми кладут кусок мяса и от него к распорке делают 
провод так, что, если тронуть мясо, распорка вы-
падает; жердь, опускаясь по пазу столба, прижи-
мает подвижное бревно к неподвижному очень 
крепко.

Как только медведь, запустив лапу, тронет мя- 
со, бревна сдвигаются и освободиться нет уж сил. 
Что он делает сначала, легко себе вообразить: глу- 
бокую яму выроет задними лапами, упираясь в  
землю, зубами изгрызет бревна; но, наконец, как 
будто поняв, что все усилия напрасны, решает- 
ся покориться своей участи и молча ожидает смер- 
ти. Охотник раза два в неделю осматривает ще-
михи; найдя медведя, добивает из ружья; но ча- 
ще, чтобы не портить шкуру, — дубиною. При при- 
ближении охотника он уже не бьется, а только 
отворачивает голову и не смотрит человеку в гла-
за. Убитый медведь доставляет охотнику шкуру, 
сало и мясо, особенно хороши его окорока.

ВОЛК (СЕРЫЙ ВОЛК)
Canis lupus L.

Бирюк, лыкас, аука, серый, овчар.
Слово «волк» общеславянское, имеет один и 

тот же корень, что и слово «волоку, волочить». 
Тогда «волк» означает «уволакивающий», «та-
скающий».

«Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу 
съел. Как ни корми волка, а он все в лес глядит. 
Стань ты овцой, а волки готовы. Выть тебе волком 
за твою овечью простоту. Одна была у волка пе-
сенка – и ту переняли – зевать. Так и быть, с вол-
ками выть. Либо с волками выть, либо съеденным 
быть. Волка бояться, и в лес не ходить. Есть волки 
и в нашем колке. На волка помолвка, а пастухи 
шалят. Волку сеном брюха не набить. Знать вол-
ка и в овечьей шкуре. И то бывает, что овца волка 
съедает. Вали волку на холку. Сытый волк смир-
нее ненасытного человека. Несподручно волку с 
лисой промышлять. Кто волком родился, тому ли-
сой не бывать. Крадет волк и считанную овцу. Ве-
селье волку, как не слышит за собой гонку. Нанял-
ся волк в пастухи, говорит: как быть, послужить 
надо. Волка на собак в помощь не зови. Смотрит, 

Охота на медведя. Карты для игры  
в тарок со сценами охоты. Художник  

А. Эльфингер, гравер И. Зюрх

С. 366: Нападение волков.  
Неизвестный художник

С. 368–369: Наперерез волку.  
Художник А. Д. Кившенко

Волк. Художник И. Я. Билибин
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как волк на теля. Таскал волк – потащили и вол-
ка. Ловит волк, да ловят и волка. И волки сыты, 
и овцы целы. Не первая зима волку зимовать. По 
мне, Бог с тобой, хоть волком вой. Волк дорогу 
перебежит, к счастью. Овце с волками худо жить. 
Помяни волка, а волк тут. Волки под селением 
(зимой) – к голоду, недороду. Волчистый – чело-
век угрюмый, нелюдим; ненадежный, который в 
лес глядит. Волчатник – охотник, занимающийся 
ловлею или боем волков».

В. И. Даль. «Толковый словарь  
живого великорусского языка».

«Бирюк. Серый. Овчар. Зверь. Тимофей. Кузь- 
ма. Волка создал дьявол, но не смог оживить его. 
Тогда Бог оживил Волка, и он чуть не загрыз дья-
вола. По другой легенде, Волк возник из крови 
Каина, вместе со змеями и ведьмами. Поэтому 
Волк связан с нечистой силой, черт может обра-
щаться в Волка. На Волке, как на лошадях, ездят 
и черт, и ведьмы, и колдуны. Волки – собаки Ле-
шего. Волки враждуют с собаками, которых они 
считают предателями, помогающими людям в 
борьбе с лесными зверями. В Волка оборачивает-
ся Волколак, человек-оборотень. У такого Волка 
человеческая тень. Колдун может превратить в 
волков весь свадебный поезд. В брачной симво-
лике Волк – это жених, который утащил невесту-
телушку. Встреча с Волком, по народным приме-
там, к удаче. Если Волк бежит в деревню, это к 
неурожаю, если Волк громко воет – это к голоду. 
Если появляется много Волков – это предвещает 
войну. У Волков есть Волчий царь. Это большой, 
белый, хромой Волк или царица – одноглазая 
Волчица. Волк не может встать на задние лапы и 
поворачивается всем туловищем – потому что Бог 
поломал ему хребет. Волк с горящими глазами 
сторожит клады. Клочок волчьей шерсти, волчий 
зуб и волчий хвост служат оберегом от нечистой 
силы. Высушенное волчье сердце делает чело-
века храбрым. В сказках о животных Волк все- 
гда глупее лисицы. В волшебных сказках Серый 
Волк верный помощник Ивана-царевича. В бас- 
нях он символ жестокости, несправедливости 
и кровожадности. Фамилия Волков и ее разные 
формы широко распространены в России».

«Верования и предания русского народа».
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Род млекопитающих, отряд хищных, семейство 
собачьих. Распространен в тундре, лесах умерен-
ной зоны, степях, горах северного полушария. Дли-
на тела 110 – 140 см, хвост до 50 см, ухо 10 – 13 
см. Вес 26 – 29 кг. Держится поодиночке, образует 
пару на всю жизнь, семейными группами, иногда 
объединяется в стаи до 10 – 12 особей. Гон у ста-
рых самцов начинается примерно в середине янва-
ря, у молодых на 1 – 2 недели позже.  Беременность 
длится 64 – 65 дней. Выводит волчат весной, с се-
редины марта до конца мая. У старых рождается  
5 – 13 волчат, у молодых — 3–5. Сосут молоко 35 –  
40 дней. С месяца начинают прикармливать по-
лупереваренным мясом. Половозрелым волк стано-
вится на втором году жизни. Живет 15 – 17 лет.

Волку издавна дали прозвание «куманька», и с 
кем ни покумился наш серый волк! Нет поселя-
нина, который бы не был ему кумом, а уж если он 
не кум, то непременно сват. Значит, волк состо-
ит в родне со всем православным людом. Любят 
ли эту родню православные — это вопрос другой, 
мы им займемся впереди, а что знают его все, то 
это неоспоримая истина.

Деятельность куманька так же хорошо знако-
ма всем и не рекомендует его с хорошей стороны. 
Он везде слывет за разбойника и за грабителя.

Перенеситесь мысленно в деревню в то время, 
когда она чуть видна из сугробов снега. Пред-
ставьте себе дальше, что вы сидите в избе, при 
свете лучины, и вдруг раздается вой, но не одно-
образный вой, не вой ветра, а вой волка со всеми 
его вариациями, и посмотрите, какое смятение 
происходит в деревне: скот беспокоится, лоша-
ди фырчат, собаки поднимают лай; и человек не 
остается спокоен: как бы он ни был храбр, а не-
вольно вздрогнет при этих зловещих звуках.

Волк — самый страшный бич человека в наших 
краях. Он круглый год питается нашими стадами, 
нашей птицей и не одного мужика пустил по миру.

Наши громадные пространства, наши громад-
ные леса еще долго будут служить притоном вол-
чьей семье, и еще долго будет оплакивать русский 
человек своих коровушек или лошадушек и в то же 
время оставлять в покое своего злейшего врага.

Между нашим страшнейшим врагом и между 
нашим лучшим другом, между волком и собакой, 

С. 370: Зимний лес. Художник Е. Волков

С. 372–373: Загнали волка.  
Фрагмент. Художник Е. Тихменев

Иллюстрация к басне  
И. А. Крылова «Волк и ягненок». 

Художник А. П. Сапожников

Волчьи следы передней лапы: I. матерой 
волчицы; II. матерого волка;  

III. молодой волчицы; IV. молодого 
волка. След задней лапы: V. матерой 

волчицы; VI. матерого волка;  
VII. молодой волчицы;  
VIII. молодого волка
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существует огромное наружное сходство. В де-
ревнях сплошь да и рядом можно увидеть какого-
нибудь Белку или Капыша, которые отличаются 
от волка только тем, что держат хвост кверху, а 
известно, что куманек предпочитает ходить с опу-
щенным хвостом, вероятно, для того, чтобы выка-
зать свою смиренность, хоть эта смиренность и об-
ладает таким рядом зубов, которые не грызут и не 
рвут, а режут, по меткому народному выражению.

Но только по наружному виду бирюк похож на 
собаку, а во всем остальном он резко расходится с 
ней, даже про это они сами знают; волк и собака —  
непримиримейшие враги. Они не могут равно-
душно видеть друг друга и при всяком удобном 
случае вступают в потасовку, от которой, если го-
ворить по совести, всегда достается собаке; при-
чина понятна: во-первых, волки, по большей ча-
сти, всегда одинаковой величины и силы, а собаки 
далеко нет, во-вторых, волчок летом питается са-
мым лучшим мясом, а собачка — разболтанным 
овсом, зимой волк голоднее собаки, но зато он 
тогда соединяется в стаи, и будь собака хоть с вола, 
а ее разорвут в клочки.

Замечательно, что собака, загрызши волка, ни 
за что не станет его есть, а волк дело другое, он с 
удовольствием уплетет своего врага.

Всю свою жизнь волк проводит в воровстве 
и грабеже, а потому понятно, что у него превос-
ходно развиты зрение, слух и обоняние. Он видит 
чрезвычайно далеко и хорошо умеет различать 
человека от других животных, ему помогает и чу-
тье. Глаза волка выдают его и ночью, они светят-
ся, как две искры, и невольно внушают ужас.

Достаточно взглянуть на уши волка, чтобы су-
дить о том, что он хорошо слышит. Они посто-
янно навострены и не пропускают ни малейшего 
звука. Это необходимо для волка, он при своем 
образе жизни должен быть постоянно настороже; 
даже во сне волк не перестает слушать и потому 
всегда успеет вовремя скрыться от опасности.

Что касается чутья, то оно у него так хорошо 
развито, что волк отыскивает по следу добычу, как 
самая лучшая охотничья собака. Падаль же он чует 
километра за два, а по ветру гораздо дальше.

Волк величиною с большую собаку и, как уже 
заметил, чрезвычайно похож на нее. Цвет вол-
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чьей шерсти различен. Так, обыкновенно у волка 
шерсть желто-бурая. Но попадаются выродки бе-
лые, желтовато-белые, черные с прожелтью. На 
севере Сибири убивали волков, у которых спина 
была совершенно черная, бока черноватые, а брю-
хо белое. Волки, живущие в степях, чисто серого 
цвета. Наконец, попадаются волки красноватые.

С наступлением весны, с прекращением холо-
дов кончается и трудное время для волка, а вме-
сте с этим и он пропадает из глаз человека.

Увидеть волка летом большая редкость. Оно и 
понятно, дружбы особенной между волком и че-
ловеком нет, а потому волк и избегает столкно-
вения, что легко достигается, стоит ему завер-
нуть за первый кустик. Но главное-то дело в том, 
что летом волк весь день спит, а ночью выходит 
на охоту. Тихо выходит он из своего убежища и 
осторожно, постоянно прислушиваясь, подвига-
ется вперед. В это время он так осторожно ступа-
ет, что его только можно увидеть, а не услышать. 
Он предусмотрительно обходит каждую сухую 
веточку, каждый сухой листик. Хотя темнота и 
скрывает его, но волк не выходит без нужды на 
поляну, а постоянно держится лесной опушки.

Так он подходит к деревне и начинает при-
слушиваться. Удостоверившись, что все спят, он 
с еще большей осторожностью подходит к хлеву 
и пробирается в него разными путями, смотря 
по тому, как удобнее: или перескакивает через 
забор, или же подрывается снизу. Тут начина-
ется смятение: животные в ужасе просыпаются, 
поднимают рев, сбегаются собаки, просыпаются 
люди, а волк в это время уже далеко. Он тащит 
большую овцу на спине, придерживая ее зубами, 
как ни в чем не бывало, и человеку его не догнать.

Затащив добычу в чащу и отдохнув немнож-
ко, он принимается обедать. Шкура, небольшие 
кости — все уходит в его желудок, но только не 
переваривается, а потому волчий кал всегда мож-
но отличить от собачьего: кроме того, что он со-
держит остатки шерсти и перьев, он почернее со-
бачьего.

Накушавшись, или, говоря другими словами, 
уписавши, чуть не целую овцу, волк в ближайшем 
ручье утоляет жажду и сладко засыпает. Заметим, 
кстати, что волк без воды не может обойтись. Го-

С. 374: На волка с гончими.  
Художник А. С. Степанов

С. 376–377: Добыча  
волка. Рисунок XIX в.

Нападение волка на стадо.  
Фрагмент. Неизвестный художник 

Возвращение с охоты.  
Художник Н. Е. Сверчков
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лод он переносит подолгу, даже по неделе, а без 
питья не может пробыть и двух дней.

Выспавшись и проголодавшись, волк снова 
отправляется на охоту, но уже не в ту деревню, 
где разбойничал вчера, а в другую, но не все- 
гда бывает коту масленица, и вот, забравшись 
в хлев, иногда не успевает уйти; впрочем, надо 
ему отдать честь, он в этом случае ведет себя по-
джентльменски, зная, что его ни в каком случае 
не пощадят, он и не просит пощады и не пыта-
ется сопротивляться, а молча, без звука отправ-
ляется к праотцам.

Но летом он редко забирается в хлев, а пред-
почитает охоту в поле на просторе, причем он 
преимущественно нападает на стадо, оберегае-
мое плохими пастухами и собаками.

Но волк никогда не рискует, только страшный 
голод может его принудить к этому. Он сперва 
осторожно осмотрит всю местность, присмо-
трится к пастуху, пересчитает собак и тогда уже 
составляет план нападения. Иногда он доволь-
ствуется собакой, но предпочитает жирную овеч-
ку или барашка.

Раз я сам был свидетелем подобной охоты вол-
ка. Возвращаясь с сенокоса, я сильно устал и по-
тому прилег в тени между кустами, невдалеке от 
пасшегося стада. Ружье по обыкновению было со 
мной.

Лежа в душистой траве, я машинально осма-
тривал окрестность. Глаза мои останавливались 
то на пастушонке, мальчугане лет десяти, хло-
павшим для своей забавы бичом, то на собаке, 
спокойно спавшей в сторонке. Пес был под стать 
своему хозяину, чуть ли даже не щенок.

Наглядевшись на стадо, я перевернулся на 
другой бок и стал всматриваться в ближайшие ку-
сты. Вдруг шагах в пятидесяти от меня выдвину-
лась волчья голова, и затем не замедлил появить-
ся и хозяин ее. Я было протянул руку к ружью, 
но вспомнил, что оно заряжено мелкой дробью, 
и потому остался в прежнем положении.

Когда волк скрылся у меня из глаз, я решился 
повернуться, но чтобы не нашуметь, я поворачи-
вался чрезвычайно медленно, и когда снова уви-
дел волка, то он был уже шагах в двухстах от меня. 
Он шел прямо на собаку.
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Я приподнялся, достал ружье и загнал по пуле 
в каждый из стволов сверху на дробь, надеясь, что 
волк вернется ко мне. Собака между тем просну-
лась, потянулась и вдруг ощетинилась, завидев-
ши волка, но он так приветливо замахал хвостом, 
так весело стал кувыркаться, что собака не устоя-
ла и с поднятым хвостом поскакала навстречу 
неожиданному товарищу, а товарищ стал от нее 
удаляться и приближаться ко мне. 

Я приготовился достойно встретить почтенно-
го куманька; вдруг он как молния бросился на до-
верчивое животное, и не успела собака и визгнуть, 
как очутилась в его зубах. Лапы ее еще дрыгали, 
когда волк подбежал ко мне шагов на тридцать. Он 
держал собаку в зубах и закрывал себя ею. 

Я выскочил из-за куста и тем заставил его бро-
сить добычу. Он быстро повернул в сторону, но, 
пораженный пулей в бок, сунулся носом, но тот-
час же поднялся и стал убегать, я выстрелил из 
другого ствола и переломил ему шею.

Бедная же собачка не встала: волк одним уда-
ром зубов переломил ей шею.

Радость сбежавшихся поселян при виде убито-
го волка была так велика, что они совсем поза-
были про собаку.

Но зато крестьянин не так легко переносит 
потерю последней коровенки или лошаденки, а 
это случается нередко, стоит только той или дру-
гой отбиться от стада и завернуть в лесок. Корову 
волк хватает или за вымя, или за горло, лошадь — 
преимущественно за горло.

Зубы его так страшны и сила челюстей так 
громадна, что он вырывает сразу все вымя или 
огромные куски мяса; вообще, раны от его зубов 
закрываются не скоро, и редкое животное выжи-
вает после них, так они бывают всегда опасны.

Я несколько раз слышал рассказ о том, как 
волки ловят лошадей, и, принимая во внимание 
громадный ум волка, я не считаю этого неверо-
ятным. Дело в том, что волк, на стигнув лошадь, 
хватает ее за хвост и со всей силы упирается, а 
потом быстро разжимает зубы, и лошадь теряет 
равновесие и падает на колена, волк в это время 
хватает ее за горло.

Задушив большое животное, которое не может 
сразу съесть, волк возвращается к трупу несколь-

C. 378: Иллюстрация  
к сказке «Лисичка-сестричка  
и серый волк». Рисунок XIX в.

С. 380–381: Волк. Рисунок. XIX в.

Иллюстрация к басне  
И. А. Крылова «Волк и Журавль». 

Художник А. Н. Комаров

Волки зимней ночью. 
Художник А. Степанов
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ко раз, но никогда не приходит в первую ночь, а 
всегда на вторую, — вот почему не знающие этой 
сноровки волка никогда не дождутся его на заре-
занной им скотине.

Отбить у волка его добычу очень трудно, раз-
ве только добрые собаки помогут. Раз волк схва-
тил овцу, но пастух успел его схватить за хвост, 
волк не выпустил овцы из зубов, а продолжал идти 
и тащить за собой пастуха, правда, это был еще не 
взрослый мужчина, а мальчишка лет пятнадцати.  
К пастуху на помощь подскочила собака и вцепилась 
волку в загривок, но он и тут не кинул своей жертвы: 
только когда он заметил, что на помощь пастуху бе-
гут мужики, то бросил овцу, стряхнул с себя собаку и 
отхватил ей лапу, а пастух, испугавшись, бросил его 
хвост, и волк с неудовольствием удалился восвояси.

Рассказывают дальше, что видели, как волк 
схватывал овцу, и, видя, что его настигают, вы-
пускал добычу из зубов, а ошеломленная овца 
следовала за волком во всю прыть и лишь только 
вбегала в лес, как снова попадала в зубы.

Говорят, что видели даже, как волк уводил ба-
ранов, держа за холку зубами и подгоняя хвостом.

Волк постоянно ходит один, оно и естествен-
но: поймав какого-нибудь теленка, он не может 
делиться с товарищами, не может, потому что 
сам съедает всего теленка. Но изредка волки со- 
единяются в стаи, и это в том случае, когда одно-
му волку нечего делать.

Такая артель чаще нападает на какого-нибудь 
сильного зверя, как, например, на лося, на каба-
на; впрочем, очень редко, так как кабаньи клыки 
постоят за себя, но иногда волки соединяются 
для того, чтобы умертвить какую-нибудь нена-
вистную овчарку, не дающую им покоя.

Задумавши план какого-либо набега, волк на-
чинает воем сзывать товарищей по ремеслу, те 
не замедлят явиться на призывный клич. Узнав, 
в чем дело, они отправляются по указанию при-
зывавшего.

Тихо идут волки, притом друг за другом, так 
что все ступают в следы переднего.

Это разбойничья шайка избрала своей целью 
уничтожить овчарку во что бы то ни стало, и вот 
волки подошли близехонько и залегли в кустах, а 
передний отправился заманить овчарку в засаду, 
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и надо отдать ему должное: он исполняет свою 
роль великолепно.

Он нарочно идет так, что овчарка волей-
неволей, а должна его заметить, и когда она по-
гонится за ним, то он, как бы испугавшись, обра-
щается в бегство, но бежит вяло, как будто снова 
хочет воротиться. Вот он уж пробежал засаду, но 
волки не шелохнулись, а лишь только овчарка 
сравнялась с ними, как вмиг была окружена не-
приятелями, и не успеет она разинуть свою пасть, 
как волки ее разорвут на клочки, которыми не за-
медлят позавтракать.

Есть наблюдения, что волки не всегда доволь-
ствуются умерщвлением ненавистной овчарки, 
но иногда, разорвав ее на куски, не пожирают их, 
а разбрасывают по всем, наиболее посещаемым 
перекресткам, во нравоучение другим собакам, 
что с ними поступят так же, если они будут вести 
себя подобно разорванной овчарке. 

Когда же они соединяются для охоты, а не для 
мести, то отыскивают добычу по следу и стара-
ются ее не спугнуть, а захватить врасплох, что 
по большей части им и удается; а если их жертва 
заметит опасность и вздумает убежать, то волки 
начинают ее преследовать врассыпную, причем 
гонять по следу, как гончие, и обыкновенно за-
гоняют несчастное животное до тех пор, пока оно 
будет не в состоянии дальше бежать.

При подобной охоте волк так разгорячится, 
что не смотрит ни на что, ни болота, ни реки не 
составляют ему преграды, зато иногда и сам по-
гибает при этом, когда, не заметив перед собой 
пропасти, бросается в нее.

Он положительно теряет ум в это время, а 
особенно если он к тому же голоден да холоден, 
как зимою. Раз одиннадцать подобных волков-
охотников были заперты в сарае. Вот как это 
случилось. В морозную лунную ночь выехало из 
деревни четверо охотников, с поросенком, на 
тройке крестьянских лошадей в обыкновенных 
розвальнях. С грохотом они проехали по засы-
павшей деревне и выбрались в чистое поле. До-
брые кони живо донесли их до леса. Здесь они 
при остановились, осмотрели ружья, для куражу 
пропустили по маленькой и затем трушком тро-
нулись по лесной дорожке.

С. 382: Иван-царевич на сером  
волке. Художник В. М. Васнецов

С. 384–385: Волк. Рисунок XIX в.

Охотник перед убитым волком. 
Художник Н. Е. Сверчков

Сбор на охоту. Фрагмент.  
Художник А. С. Степанов

Следы волка на снегу. Иллюстрация  
из издания «Охота с ружьем  
и собакой». Ф. В. Раевский.  
Санкт-Петербург. 1899 г.
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Надо заметить, что эти охотники ехали на вол-
ков с поросенком в первый раз, а потому вели себя 
как дома, курили, говорили, словом, делали то, 
что могло только отогнать, а не приманить вол-
ков, но на этот раз волки сами пожелали напасть 
на охотников, голодны они, верно, были очень, а 
голодному волку, как пьяному, — море по колено.

Куря и разговаривая, охотники между тем не 
забывали давить поросенка и старались над этим 
вчетвером, но результаты конечного дела были 
блистательны, поросенок ревел как резаный; а 
клок сена, привязанный на веревке, волочился, 
подпрыгивая, за санями.

Долго ли, коротко ли ехали наши охотники — 
история умалчивает, известно только, что в одну 
прекрасную минуту поросенок призвал волков, 
они целой стаей явились впереди лошадей. Охот-
ники, увидя многочисленного неприятеля, так пе-
репугались, что не выстрелили; между тем лошади 
шарахнулись в сторону и так круто повернули на-
зад, что сани оборотились и охотники с поросен-
ком полетели в снег. Все это было делом секунды.

Когда они выкарабкались из снега и встали, 
то лошади чуть виднелись вдали, они мчались во 
весь дух, а за ними неслись волки.

Через минуту и лошади и волки повернули в 
сторону и скрылись из глаз охотников, только 
топот доносился до их ушей. Между тем волки 
успели сравняться с лошадьми, лошади шарах-
нулись в сторону и наехали на пень, но это их 
не удержало, они рванулись, и сани разлетелись 
вдребезги. Это значительно облегчило лошадей, 
и они опять опередили волков.

Вскоре лошади достигли деревни и помчались 
к своему стойлу, волки в пылу преследования ни-
чего не замечали и летели за ними.

А в то же время старику хозяину не спалось. 
Он поджидал охотников и каялся, что поручил 
им лошадей. «Надорвут они их», —  шептал про 
себя старик, и, мучимый этими мыслями, он на-
кинул на себя шубу, сунул ноги в валенки и, на-
дев шапку, вышел на крыльцо. Это было как раз в 
то время, как лошади вбегали в деревню.

Страшный топот и шум поразил старика. Че-
рез минуту он увидел мчавшихся лошадей, а за 
ними волков, но ни одна мысль не успела ше-
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вельнуться в его голове о том, как бы спасти ло-
шадей, как они были уже в сарае, туда же вско-
чили и волки. Тут старик очнулся, вмиг сбежал 
с крыльца и запер ворота в сарае, а затем поднял 
всю деревню на ноги.

Крестьяне, вооружившись чем попало, кто с 
колом, кто с дубьем, сели на лошадей и поехали 
выручать охотников.

Охотники же, когда первый страх прошел, 
когда опасность миновала, стали рассуждать, ка-
кие бы принять меры, чтобы снова не попасться 
волкам на зубы. Как на грех, в это время поросен-
ку надоело лежать в мешке, и он, на свою голову, 
завизжал и завертелся.

Охотники сразу сообразили, что поросенок 
снова может призвать волков, и положили за-
стрелить его. Этим достигалась двойная цель: и 
поросенок переставал визжать, да и гром выстре-
лов пугал волков.

Сказано — сделано. Смертоносное оружие на-
правлено было на неповинного поросенка, и че-
рез секунду он был пронизан пулями.

Совершив такой подвиг, знаменитые истребите-
ли волков двинулись домой, держа ружья наготове.

В таком положении их встретили крестьяне и 
были очень рады, что нашли бар здоровыми и не-
вредимыми.

Когда они приехали в деревню, то тут уже ни-
кто не спал, вся деревня собралась около сарая и 
не знали, как приняться за убиение волков. Ре-
шено было разобрать потолок и оттуда перестре-
лять их. Наши охотники приняли последнюю 
часть дела на себя.

Потолок был разобран, и на сцену появились 
чуть ли не все фонари, какие только были в де-
ревне, все глаза приложились к щелочкам и тогда 
увидели, что лошади спокойно стояли, упершись 
в стену, а волки лежали кругом них, как стороже-
вые псы.

Стрелять, однако, по ним не решились, боясь 
попасть в лошадей, а потому вздумали переда-
вить петлей, но это было нелегко, так что только 
к полдню покончили последнего волка.

Обыкновенно с добычи волк возвращается 
еще в темноте, но если он замешкается и его за-
станет рассвет, то волк тихонько пробирается 

С. 386: Зимний лес.  
Художник И. И. Левитан

С. 388–389: Волк. Рисунок XIX в.

Травля волка. Рисунок из журнала 
«Природа и охота». XIX в.

Следы волка на земле. Иллюстрация  
из издания «Охота с ружьем  
и собакой». Ф. В. Раевский.  
Санкт-Петербург. 1899 г.

Голова лесного волка. Иллюстрация из 
охотничьей монографии Л. П. Сабанеева  

«Естественная история волка»
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около заборов, по канавам и старается всеми си-
лами, как бы не быть замеченным.

Но летом волк боится рисковать своей шку-
рой, а потому нападает на стада не очень часто, 
а выискивает чутьем сидящих на гнездах птиц, и 
тут особенно достается тетеревам, так как тетерка 
не вылетает с яиц даже при крайней опасности. 
Куропаткам также достается: не только птицу 
съест, но и яйца выпьет, если найдет их. На се-
вере он по целым неделям охотится за пеструш-
ками, а на юге за мышами, пожирает даже гадов, 
словом, все, что попадется под зубы. Замечатель-
но, что он любит плоды, ест яблоки и груши, но 
преимущественно те, которые сгнили.

Вообще, на животных, могущих защищаться, 
волк нападает очень редко, но были примеры, 
что стая волков нападала на медведя, и это было 
не зимой, когда их мучил голод, а осенью, когда 
еще пищи было достаточно; трудно догадаться, 
что заставило волков сразиться с таким грозным 
неприятелем.

Мне рассказывал об одном таком случае старик 
крестьянин. Он на своем веку перебил несчетное 
множество волков и медведей, а теперь доживает 
свой век, окруженный внуками и внучками.

«Ходил я раз,  по осени, — передавал он мне, —  
и высматривал зайчиков по черностопу. Дело 
было около Михайлова дня.

Забил это я штук пяток зайчиков и, признаться 
сказать, устал-таки порядком, ну да ведь и года-
то не молодые, десятков пять, почитай, с хвости-
ком было уж тогда. Я и прилег отдохнуть, разжег 
носогрейку, лежу да и поглядываю. А место-то 
кругом меня чистое, далеко видно, лес тут был 
раньше да выпустован на дрова, еще метров со-
рок дров стояло от меня этак шагах в пятистах.

Вдруг мне почудилось, что как будто медведь 
ревет, я прислушался, так и решил, что это мне 
почудилось.

Только я докурил трубочку и хотел наложить ее 
еще разок, как в это время около самого меня как 
рявкнет медведь, у меня и трубка из рук вылетела. 
Не успел я и схватиться за ружьишко, как мимо 
меня пронесся огромнейший стервятник, а за ним 
следом волков штук двадцать. Я так и прирос к ме-
сту и гляжу, что будет дальше.
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Волк-то как только нагонит медведя, так и 
хватит его за штаны, а он только рявкнет да еще 
пуще убегает — просто смех меня пробрал, хоть и 
не до смеху было.

Прибежал он к костру и ну на него лезть, а 
волки-то его за лапы так и хватают, однако он 
влез, ну тут я насмотрелся диву; волки-то так и 
карабкаются всей стаей на костер, а он их отту-
да сверху как хватит бревном, дрова-то были не 
пиленые, длинник, такую заварил кашу, что ай-
да-ну! Всем досталось: кому по морде, кому по 
лапам, а двое отправились на тот свет. Видя, что 
дело плохо, волки отступили и рассыпались, а 
медведь знай в них пускает поленьями, как бом-
бами; но ни одно из них не попадало в цель, вол-
ки благополучно увертывались от удара.

Я загнал в ружье пульку и не знаю, уйти мне 
или нет; думаю, как увидят меня волки, то, по-
жалуй, мне несдобровать, а скрыться негде, ни 
лесинки, все повырублено; поневоле я остался, 
стал ожидать, что будет дальше.

Медведь в это время разворочал весь костер, 
так что он понизился наполовину, волки, заметив 
это, как бросятся к нему, вмиг окружили мишку; 
как пошел он их тут ворочать, сгреб одного и да-
вай его душить, а другие волки рвут его со всех 
сторон, да и только. Не устоял он, как пустит-
ся опять бежать, а волки за ним. Я обрадовался, 
что опасность миновала, схватил ружьишко да и 
давай-ка Бог ноги, даже зайцев не собрал, а так 
прямо и побежал домой.

Не утерпел я, однако, на другой день. Дай схо-
жу, думаю, посмотрю, что сталось с медведем. 
Пришел я к костру, смотрю, только головы ва-
ляются от трех волков, а то все съедено, пошел 
я дальше по следу, и шагах в трехстах от костра 
валялся обглоданный медведь и около него разо-
рванные два волка. Досталось же таки им, одна-
ко, уложили они и его».

Волк почти никогда не нападает на человека, 
зная хорошо его превосходство над собой, но зи-
мой, когда голод доводит волка до бешенства, он 
иногда с отчаяния бросается и на человека. А раз 
попробовав человеческого мяса, волк уже нико-
гда не пропустит удобного случая полакомиться 
вкусным кусочком.

С. 390: Охотник травит волка.  
Художник П. П. Соколов

С. 392–393: Волк.  
Художник Ж.-Р. Браскасса

Охота на волка. Рисунок  
из журнала «Природа и охота». XIX в.

Волки. Художник Н. Е. Сверчков

Волк. Иллюстрация из охотничьей 
монографии Л. П. Сабанеева  

«Естественная история волка». 
Художник А. С. Вышеславцев
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Во время же войны волки целыми стадами сле-
дуют за армиями и пожирают трупы покойников.

В самые страшные холода, в конце декабря, ста-
рые волчицы входят в похоть и гонятся до полови-
ны января. Молодые волчицы бегаются тоже обык-
новенно от конца января до середины февраля.

К каждой волчице сбегаются по нескольку 
самцов, иногда даже по нескольку десятков. В это 
время волки совершенно похожи на собак. Сам-
цы ожесточенно дерутся друг с другом, а волчица 
тем временем выбирает наиболее нравящегося ей 
волка и отдает ему свою любовь. Когда волчица 
удовлетворит свое сладострастие, она удаляется 
от любовников, а те, погрызшись напоследок, 
также расходятся. Сколько времени носит вол-
чица, верно сказать нельзя; ученые-натуралисты 
считают этот срок в тринадцать и даже четырна д- 
цать недель, а между тем собака носит несрав-
ненно меньше; некоторые охотники, основыва-
ясь на сходстве волка с собакой, полагают срок 
беременности волчицы в шестьдесят два дня.

Перед тем как волчице наступит время родить, 
она выбирает непроходимую лесную чащу и здесь 
вырывает нору, чаще же всего пользуется поки-
нутыми норами барсука или лисицы. Пригото-
вив нору, она ее устилает мхом и травой, чтобы 
родившимся волчатам было мягко лежать. Число 
рождающихся волчат колеблется между тремя и 
девятью. Меньше трех волчица никогда не при-
носит, но и девять бывает довольно редко; обык-
новенно же волчица приносит от четырех до ше-
сти волчат.

Волчата родятся слепыми и начинают прогля-
дывать не раньше, как дней через девять, а иногда 
и через две недели. Во все это время волчица почти 
не выходит из норы. Первые пять или шесть не-
дель волчата питаются почти исключительно мо-
локом матери, а потом она начинает им приносить 
мясную пищу, которую на первых порах переже-
вывает и в таком виде уже дает волчатам, потом 
приносит им небольших животных живыми, над 
которыми волчата учатся ремеслу матери.

Волчица — чрезвычайно нежная мать, и по-
тому она по возможности старается скрыть свое 
логово, чтобы до него не добрались враги; эта-
то боязнь волчицы, чтобы не открыли ее логова, 
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спасает окружные села и деревни от ее хищни-
ческих набегов. Волчица никогда не тронет даже 
ни одной курочки из тех деревень, которые окру-
жают ее логово, но зато из дальних деревень еже-
дневно берется контрибуция овцами, телятами и 
всем, что попадется под зубы волчице. Когда же 
волчата подрастут настолько, что будут в состоя-
нии сами добывать себе пищу, мать уводит их из 
гнезда и присоединяется вместе с ними к другим 
волкам. На третьем году волчата уже становятся 
взрослыми и способными производить потом-
ство. Как же долго может прожить волк, об этом 
ничего нельзя сказать, потому что большинство 
их не доживает до старости, погибая от голода, 
от руки человека и от зубов собственной своей 
братии. Несмотря на всю непримиримость вол-
ка с собакой, они иногда вяжутся между собой, 
и ублюдки, происходящие от подобного смеше-
ния, в свою очередь производят потомство; по-
селяне очень ценят таких ублюдков, так как они 
здоровее и злее обыкновенных собак и гораздо 
лучше могут выдерживать борьбу с волком.

Некоторые охотники думают, что волка ни-
когда нельзя сделать ручным, но такое мнение 
совершенно несправедливо, так как известно 
много примеров приручения волков. 

Весной и летом почти нет охоты на волков, 
если не считать тех случайных выстрелов, кото-
рые приходится охотнику делать по волку при 
встрече с ним.

Осенью начинается охота с борзыми; это одна 
из великолепнейших охот на волка, только тут 
должны быть борзые, притравленные на волка. 
Они должны брать волка непременно за глотку и 
крепко держать его до тех пор, пока не подоспе-
ет охотник и не приколет волка или не сострунит 
его. Сострунивание требует со стороны охотника 
чрезвычайной отваги и смелости. Тут надо быть 
вполне уверенным в силе собак и в том, что они 
удержат волка и дадут возможность охотнику на-
ложить волку петлю на морду и затянуть ее во-
круг шеи.

У нас в степях кочевые народы охотятся на 
волков совершенно своеобразным образом. Най-
дя волка в бурьяне или в камыше, охотники ста-
раются его выгнать в чистую степь, и тогда он С. 394: Волки. Рисунок XIX в.

Царские охотничьи ножи.  
Художник-реставратор Ф. Г. Солнцев
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пропал, охотники до тех пор его гонят, пока волк 
не упадет от изнеможения.

Охотятся на волков также и облавой. Тут глав-
ная трудность состоит в том, чтобы волки не услы-
шали охотников прежде, чем они займут свои 
места, и не ушли бы в другой остров. Вот почему 
распорядитель охоты должен сперва поставить 
на место стрелков, а потом уже заводить кричан, 
причем они не должны не только разговаривать, 
но и курить.

Главная охота на волков начинается зимой; в 
это время их бьют, поджидая на падали, или же 
ездят с поросенком. Падаль кладут обыкновенно 
недалеко за деревней, близ бани, так как они все- 
гда строятся вдали от изб. Если же падалину кладут 
где-нибудь в лесу, то около нее строят шалаш. Во 
всяком случае, падалину нужно класть со стороны 
месяца и чтобы баня или шалаш находились с под-
ветренной стороны, в противном случае волки по-
чуют охотника и ни за что не пойдут к падали.

Падаль должно класть головой или хвостом к 
караульному окошку и не дальше двадцати или 
тридцати шагов, а то трудно будет в темноте хо-
рошо выцелить зверя.

Садиться поджидать волков можно, когда они 
уже попробовали поесть падаль.

Советую, поджидая волков, заряжать ружье 
картечью, так как ею стрелять легче, чем пулей, 
да к тому же если волков много, то можно убить 
несколько штук и в крайнем случае переранить. 
Подъезжать или подходить к засаде всегда не-
обходимо двум или трем, смотря по тому, сколь-
ко охотников отправляется на засаду. Доставив 
охотников к засаде, кучер должен продолжать 
свой путь дальше, как будто невзначай проезжал 
мимо засады. Если же охотник отправляется на 
засаду пешком, то товарищ должен следовать за 
ним след в след и потом продолжать путь мимо 
засады; в противном случае волки, увидя след к 
засаде и не видя его продолжения, догадаются, 
что тут засада, и не пойдут к падали.

Охотясь с поросенком, лучше всего ездить 
вдвоем и много втроем; за санями на длинной ве-
ревке привязывается клок сена, который волки и 
принимают за поросенка. Давить поросенка сле-
дует изредка, чтобы он попискивал потихоньку, 

С. 396: Красный волк. Рисунок XIX в.

C. 398–399: Заструненный волк. 
Художник А. Д. Кившенко

Волк в гербах русских  
городов. Герб города Волчанска

Охотник. Художник Н. Е. Сверчков

Нападение волков. Лубочная картинка
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и ехать трусцой или шагом; охотникам же лучше 
всего одеться в крестьянское платье, так как вол-
ки привыкли видеть мужика и не боятся его. Ко-
гда волки прибегут на крик поросенка и подбегут 
к клоку сена, заметив обман, они останавливают-
ся на несколько минут. Этим временем должен 
пользоваться охотник и, дав знак кучеру остано-
вить лошадей, стрелять в ближайшего волка.

Эта охота не всегда, впрочем, безопасна, осо-
бенно когда на крик поросенка прибежит волчья 
свадьба. Знакомые мне охотники чуть не попла-
тились жизнью при одном из подобных случаев 
и вынуждены были выбросить поросенка волкам. 
Только присутствие духа спасло их от гибели, по-
тому что волки не удовольствовались поросен-
ком и стали бросаться на лошадей. Охотники 
стреляли в них почти в упор, но по очереди, так 
что второй стрелял не раньше, как у первого было 
заряжено ружье. Но все-таки волки их покинули 
у самой усадьбы.

Волк чрезвычайно крепок на рану, а потому 
стрелять его должно только в голову, грудь и по 
лопаткам; заряд, попавший в заднюю часть тела 
или в брюхо, хоть и наносит сильную рану вол-
ку, но не смертельную и он уходит с ней так да-
леко, что его не отыщешь и с собаками. Охота 
лапландцев несколько напоминает охоту наших 
степных обитателей: как те, так и другие измучи-
вают волка до тех пор, пока он не упадет. Лишь 
только выпадает первый снег, лапландцы, поль-
зуясь временем, пока он не окреп, собираются 
большими партиями на охоту за волками. Един-
ственное оружие их состоит из длинной палки, 
к концу которой приделан острый нож, так что 
палка превращается в копье. К ногам привязыва-
ют лыжи, для облегчения ходьбы по снегу. Воо-
руженные таким образом, охотники отыскивают 
волка и пускаются за ним бегом. Животное, ко-
нечно, спасается, но так как оно должно бежать 
по брюхо в снегу, то утомляется очень быстро и 
его легко настигают. Охотник приближается к 
усталому зверю все ближе и ближе, и когда ему 
удастся выгнать его на безлесую равнину — волк 
пропал. Нож, сидящий на палке, бывает обык-
новенно покрыт роговыми ножнами, но те сидят 
так слабо, что достаточно одного удара по шку-
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ре волка, чтобы их сбросить, и затем на хищного 
зверя начинают сыпаться удары острием ножа, 
пока он не покончит со своей вольной жизнью.

Чаще волков ловят различного рода снастями 
и приманками.

Так, волков отравляют челибухой и чаще все-
го стрихнином. Для этого берут овцу, снимают с 
нее шкуру и на туше делают множество надрезов, 
в которые кладут яд, обыкновенно в небольшом 
количестве, так как стрихнин действует очень 
сильно. Нашпиговав ядом овцу, на нее снова на-
тягивают шкуру и затем отвозят на место, более 
посещаемое волками. Они не преминут пола-
комиться таким дорогим куском и околевают в 
страшных судорогах.

Иногда яд кладут в небольшой шарик, сделан-
ный из воска, который обмакивают в масло или 
обвертывают в мясо и разбрасывают на волчьих 
тропах. Во всяком случае, пометы нужно делать 
как можно чище, чтобы от них не пахло ничем 
жилым.

В некоторых местах ловят волков столбами. 
Столб наверху имеет вид тройных вил, из которых 
средняя спица значительно выше двух крайних 
и оканчивается тарелочкой. Столбы эти вкапы-
вают в землю неподалеку от деревни, и на таре-
лочку средней спицы привязывается поросенок, 
который своим хрюканьем и писком примани-
вает волков. Место, где сходятся спицы, должно 
быть на такой высоте, чтобы волк не мог достать 
до них, стоя на задних лапах. Волк, видя, что он 
достать поросенка не может иначе как подпрыг-
нув, подпрыгивает и, скользя по средней спице, 
попадает в расщеп, причем лапы его вязнут в 
этом расщепе, и чем он сильнее старается тянуть 
их книзу, тем они больше вязнут, и волк, как ни 
бейся, остается пойманным.

Другого рода западней ловят волков по не-
скольку штук зараз. Для этого делают загородку из 
толстых заостренных кольев двухметровой выши-
ны. Колья вкапыпают в землю так, чтобы между 
ними остались небольшие промежутки, сантиме-
тров десять; с одной стороны этой загородки дела-
ется небольшое отверстие, а вся она в окружности 
имеет до четырех сажен. Кругом этой загородки 
делается точно такая же, другая, на расстоянии 

С. 400: Автопортрет (На охоте).  
Художник Б. М. Кустодиев

C. 402–403: Охота на волка.  
Художник Н. Е. Сверчков

Царские охотничьи ножи.  
Художник-реставратор Ф. Г. Солнцев
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от первой сантиметров сорок — пятьдесят, чтобы 
волк не мог повернуться; в этой второй загород-
ке оставляется место для двери, но дверь первое 
время не навешивается, чтобы волки попривыкли 
к западне. С этой же целью кладут туда и падаль.  
С наступлением зимы во внутреннюю загородку 
пускают нескольких поросят, и отверстие, в кото-
рое их впустили, крепко заколачивают; на внеш-
нюю же загородку вешают дверцу, которая устрое-
на так, что сама открывается.

Волки, подойдя к загородке и видя поросят, 
входят в отворенную дверцу и идут по коридор-
чику кругом, надеясь найти впереди лазейку к 
поросятам. Дойдя до двери, волк тычет ее мор-
дой, отчего она затворяется, а когда волк пройдет 
дальше, она опять отворяется, так и ходит, иногда 
несколько волков, пока не дождутся охотника.

Ловят волков и капканами, которые ставят 
около падали. Поставить капкан хорошо, дело 
очень трудное и требует долговременной прак-
тики. Волк, попав в капкан, никогда не отры-
вает лапы, как это бывает с лисицей: он только 
уходит в лес, где его и отыскивает по следу охот-
ник и добивает дубиной или берет живьем, со-
струнивая.

Ловятся волки и в ямы. Для этого выкапывают 
яму длиной два метра и метра три глубиной, на-
верху ее делают сруб, чтобы она не обваливалась, 
а внутри она забивается кольями стойком. По-
средине ямы ставится бревно, оканчивающееся 
тарелкой, на которой привязывается поросенок; 
против столба с двух сторон ставится по колу. 
Сквозь просверленные дыры в кольях и столбе 
просовывается стержень, в котором просверли-
вается также по дырке с каждой стороны (пер-
пендикулярно направлению стержня), в которые 
продевается также по палке; на этих палках из со-
ломы плетется крыша.

Крыша эта устанавливается так, что если на 
одну ее сторону стать, то она тотчас опускает-
ся, принимая вертикальное положение, и потом 
снова возвращается к прежнему, горизонтально-
му положению.

Волк, завидя поросенка, подходит к столбу, и 
неизбежно становится на одну сторону крыши, 
и тотчас же проваливается в яму; той же участи 
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подвергается и его товарищ, так что иногда в одну 
ночь попадается несколько волков.

Другого рода ямы устраиваются на поверхно-
сти земли. В этом случае кругом бревна с поро-
сенком устраивается высокий забор и с двух сто-
рон к нему кладется по доске, по которым волк 
взбегает и, бросаясь на поросенка, обрывается и 
сваливается в загородку. Но этого рода ямы ме-
нее употребительны.

Бьют волков и луками, которые расставляют 
на тех местах, где они чаще всего ходят.

Устраиваются и такие западни: кругом дерева, 
на котором вешают кусок мяса, устраивается изго-
родь с небольшой дверцей, на место которой кладут 
на землю широкую доску, набитую гвоздями с за- 
зубринами; доска эта прикрывается листьями и 
мхом. Волк, для того чтобы достать приманку, дол-
жен прыгнуть, и на обратном пути попадает ногами 
на доску и прокалывается на гвозди, после чего уже 
не может сдвинуться с места.

Волк мало приносит прибыли охотнику, до-
ставляя ему только одну шкуру. Замечательно, 
что только одни камчадалы  не преследуют волка, 
считая его за нечто высшее; так, они верят, что 
если женщина родит близнецов, то тут дело не 
обошлось без волка, и считают его как бы за вто-
рого отца. Женщине же подобное рождение вме-
няют в вину и говорят, что она этим наказывается 
за свои грехи.

КАБАН
Sus scrofa L.

Дикая свинья, вепрь.
Слово «кабан» позаимствовано из тюркского 

в XVI веке. Тюркское kaban образовано от корня 
kab – «поднимать, набухать, толстый, круглый». 

«Зверовщики в Сибири говорят: на медведя 
идешь, соломки бери (для подстилки на лабазе), 
на кабана идешь, гроб теши (готовь)».

В. И. Даль. «Толковый словарь  
живого великорусского языка».

Род млекопитающих, отряд парнокопытных, 
семейство свиные. Распространен к югу от 60 гра-
дусов с. ш. в Евразии. Длина до 140 – 210 см, хвост 
18 – 23 см. Вес самок до 120 кг, самцов до 160 кг. 

С. 404: Охотник (Портрет  
князя А. Б. Куракина).  

Художник Ж.-М. Натье

Волки в зимнем лесу.  
Художник А. С. Степанов

Охота на волка с беркутом. Рисунок  
из журнала «Природа и охота». XIX в.

Попался волк.  
Художник Н. Е. Сверчков
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Отдельные экземпляры весят до 300 кг. Течка 
поздней осенью. Беременность 17 недель. Поросята 
рождаются в конце февраля — начале марта в ко-
личестве от 2 до 10, чаще 4 – 5, полосатой окраски. 
Сосут мать 3 месяца. Половозрелыми становятся 
на 2 – 3 году жизни. 

Кто не знает свиньи, нашей простой домаш-
ней свиньи. Кабан же совершенно похож на нее 
по своему виду. 

Взрослый кабан, самец, в длину вырастает до 
одного метра восьмидесяти сантиметров, а в выши-
ну у загривка до девяноста сантиметров. Хвост же 
сравнительно короткий, всего двадцать пять сан-
тиметров. Вес кабана колеблется между ста девяно-
ста или двумястами семьюдесятью килограммами. 
Цифры, приводимые мною, не могут считаться  
точными, потому что рост и вес кабанов находится 
в полнейшей зависимости от места, где живут каба-
ны. Так, кабаны, живущие в лесах, гораздо меньше 
кабанов, населяющих камышистые болота.

В Европейской России кабаны, против преж-
них лет, значительно уменьшились. В довольно 
еще значительном числе живут они около Ка-
спийского моря и почти по всей Сибири.

Сравнивая кабана с нашей домашней свиньей, 
мы увидим, что кабан  крепче сложен, он покоро-
че и повыше свиньи. Ноги у него толще, а голова 
длиннее и острее. Уши стоячие и заострённые. 
Клыки у самцов бывают несравненно больше, чем 
у боровов. Цвета кабаны черноватого, только на 
горле, брюхе и щеках черноватый цвет заменяет-
ся желтоватым или сероватым. Вообще же он не-
постоянен. Приходится встречать кабанов рыжих, 
пестрых и даже белых, хоть такие выродки и редки.

Шерсть кабана состоит из щетины, которая 
покрывает все тело, на одних местах она короче, 
на других длиннее, а самая длинная, в виде гри-
вы, растет на холке. Под щетиной у самого тела 
растет мягкий, пушистый подшерсток.

Поросята в самой ранней молодости резко от-
личаются от взрослых кабанов тем, что по серо-
рыжеватой щетине у них вдоль всего тела про-
ходят желтоватые полосы. Говоря про отличие 
кабана от домашней свиньи, я упомянул про клы-
ки. Клыки имеют как самцы, так и самки, только 
клыки незначительной величины, между тем как 

С. 406: Охота на кабана.  
Художник М. Лебедев

Охота на кабана.  
Фрагмент. Художник В. Г. Перов

Охота на кабана.  
Художник В. И. Праш
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у самца они вырастают до двадцати сантиметров. 
Такой величины достигают клыки нижней челю-
сти, клыки же верхней челюсти достигают толь-
ко до половины длины нижних клыков и как бы 
предназначены для того, чтобы оттачивать по-
следние. Нижние клыки трехгранной формы и 
загибаются назад в виде кривого ножа. Они белы, 
крепки и остры. Самыми страшными клыками 
обладают шести- и семилетние кабаны. У более 
старых кабанов клыки делаются менее опасны-
ми, потому что они очень круто загибаются назад. 
Кабан хорошо знает цену своему оружию и уме-
ет владеть им мастерски. Он бьет клыками снизу 
вверх и с такой страшной силой, что пересекает 
пополам собак и неосторожных охотников.

Голос кабана — это такое же хрюканье, как и 
у нашей домашней свиньи. Все интонации этого 
хрюканья одинаковы у кабана.

Из органов чувств у кабана особенно развиты 
обоняние и слух: он слышит и чует охотника на 
очень большом расстоянии, конечно, по ветру, 
но видит он плохо, чему самым лучшим дока-
зательством служит то, что к кабану можно по-
добраться на выстрел даже на открытом месте, 
только соблюдая то правило, чтобы ползти или 
бежать, смотря по тому, как удобнее, только в то 
время, когда кабан занят едой, а об этом можно 
судить по его хвосту — повиливает ли он им или 
нет. Если он ест и повиливает хвостом, то значит, 
что он всецело поглощен едой, а если он и ест да 
не виляет хвостом, значит, он прислушивается. 
В это время охотник должен замереть на месте в 
какой бы то ни было позе; если охотник хорошо 
исполнил этот маневр, то кабан хоть и будет смо-
треть на него, но ничего не увидит.

След кабана сходен со следом домашней сви-
ньи, равно как и экскременты. Различать же 
шаги самца от самки или кабанов разных возрас-
тов может только охотник, постигший эту науку 
на опыте. Живут кабаны в болотистых лесах или 
в густых камышах. Выбрав какое-либо место для 
жизни, кабан вырывает себе яму такой величи-
ны, чтобы в ней можно было ему лежать, и даже 
выстилает ее мхом и травой. В этом логовище 
кабан проводит все свободное время. Стадо ка-
банов также вырывает себе яму, но уже общую, в 

С. 408: Охотник (Портрет  
графа Н. П. Панина в детстве).  

Художник П. И. Соколов

C. 410–411: Охота на кабана.  
Художник Ф. Снейдерс

Охота на кабана.  
Художник Ф. Снейдерс

Охотник. Художник К. П. Брюллов
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которой они лежат не как попало, а в известном 
порядке — головами к центру, а задами к окруж-
ности. Зимой же, в большие холода, кабаны за-
биваются под хворост, под бурелом и проводят 
здесь время.

Кабаны почти круглый год живут семьями и 
небольшими стадами, за исключением времени 
течки. Стада обыкновенно состоят из самок, по-
росят и молодых самцов. Вполне взрослые каба-
ны предпочитают жить в одиночку. Днем кабаны 
обыкновенно спят или просто отдыхают, лежа 
в своих ямах; с наступлением вечера они пре-
жде всего берут грязевую ванну, для чего иногда 
должны пробегать по нескольку верст. Выку-
павшись, или, вернее сказать, перевалявшись в 
грязи (само собой разумеется, что это относится 
только к летней их жизни), они отправляются за 
кормом. Они так же всеядны, как и обыкновен-
ные свиньи. Желуди дубовые и буковые, орехи, 
каштаны, всевозможные черви, мелкие живот-
ные (падаль и мертвечина), а на полях хлеб, кар-
тофель, бобы — всё и вся пожирается кабанами. 
Особенно сильный вред они приносят засеян-
ным полям, тем, что не так много съедают, как 
много вытаптывают.

Кабан очень осторожен и не любит сталкивать-
ся с человеком, но не от трусости. При опасности 
и при виде врага кабан иногда первый вступает 
в бой, а если его задеть, то он не трусит ни перед 
кем. Он смело бросается навстречу опасности, и 
горе нарушившему его покой. Все это верно отно-
сительно самца, самки же несравненно смирнее и 
всегда стараются уйти от врага; только ко гда дело 
коснется поросят, тогда самка делается свирепее 
самого свирепого секача. Секачом зовут самца, 
потому что он своими клыками сечет, как ножом.

Бегают кабаны довольно быстро, но не на-
столько, чтобы уйти от собак. Бегут они по боль-
шей части прямолинейно; их ничто не оста-
навливает — никакая чаща, ни болото, ни вода. 
Плавают они превосходно и чрезвычайно бы-
стро, чему, конечно, способствует форма их тела, 
наподобие рыбы.

Не видя своими глазами, даже нельзя и по-
верить, как кабан быстро пробирается через  не-
проходимые места. Только бы голова прошла у 

С. 412: Кабан. Рисунок XIX в.

C. 414–415: Травля кабана.  
Художник Ф. Снейдерс

Охотник зимой. 
Художник И. П. Похитонов

Отдых охотников. Фрагмент. 
Художник Н. Е. Сверчков
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кабана, а уж дальше он пролезет. Наткнувшись на 
сплетшиеся сучья или на перепутавшийся трост-
ник, кабан сначала просовывает свое рыло и, во-
рочая могучей головой направо и налево, вмиг 
протискивает голову, а затем пролезает и сам. И не 
думайте, что он останавливается для совершения 
такой операции, нет, он даже нисколько не умень-
шает скорости бега, как бы бежал по самой ровной 
и широкой дороге.

В начале зимы, в конце ноября, у кабанов на-
чинается течка. Она продолжается от четырех до 
пяти, а может быть, даже и до шести недель. Но 
зато течка бывает только раз в году.

С наступлением течки выходят из своего  
уединения взрослые секачи. Они бесцеремонно 
прогоняют более молодых самцов и завладевают 
самками. Это происходит даже без всякой ссо-
ры, потому что молодые кабаны сразу видят, с 
кем они имеют дело. Совсем другое бывает, если 
сойдутся два настоящих бойца. Тут дело не кон-
чается несколькими столкновениями, нет, тут 
начинается страшная, остервенелая драка, ино-
гда кончающаяся смертью одного из противни-
ков. Кабаны как молнии бросаются друг на друга 
и пускают в дело свои клыки. Каждый старается 
распороть своему противнику брюхо или бок, но 
это не всегда бывает, и бой обыкновенно конча-
ется тем, что оба противника так измучаются, что 
бывают не в состоянии продолжать дальше борь-
бу и расходятся каждый к своему стаду. Или при-
шелец отбивает себе несколько самок. Если же во 
время боя один из противников оплошает, то его 
минуты сочтены, противник ему вмиг вскроет 
брюхо и далеко раскидает его кишки.

Овладев стадом самок, кабан распоряжается 
ими деспотически и наслаждается, сколько ему 
хочется. С избранной самкой он предварительно 
начинает любезничать, то есть подталкивать ее 
рылом во все части тела, и кажется, чем сильнее 
он подталкивает, тем довольнее его подруга. Во 
время самого совокупления кабан в пылу удоволь-
ствия изо всей силы вцепляется зубами в загривок 
своей любовницы, последняя ласка ей уж, види-
мо, не по сердцу, да делать-то нечего.

Когда взрослые лихачи вдоволь насладятся 
любовью, тогда они снова уходят в уединение, а 
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на их место заступают молодые, которым хоть на-
последок да удастся заморить червячка.

Свинья носит от восемнадцати до двадцати 
недель и мечет от четырех до шести поросят, а 
старые свиньи приносят даже целую дюжину.

Собираясь пороситься, свинья приготовляет 
заранее логово, то есть вырывает яму и выстилает 
ее мхом и сухой травой. Для логова обыкновен-
но выбирается место в самой глухой, уединенной 
чаще. Первые две недели она почти не отходит от 
детей и если покидает их, то на самое короткое 
время, чтобы похватать кое-какой пищи поблизо-
сти. Потом она их выводит на более чистое место 
и начинает учить рыть землю и добывать личинки 
насекомых. Нередко несколько свиней с порося-
тами соединяются в одну семью. Вообще, свинья 
хорошая и нежная мать, до самоотвержения при-
вязанная к детям. Если у каких-либо поросят мать 
погибнет, то они не пропадают, благодаря тому, 
что в первой попавшейся свинье находят вторую 
мать, которая за них также жертвует своей жиз-
нью, как это сделала бы их настоящая мать. По-
росята ведут себя точно так же, как и поросята до-
машних свиней, они так же живы и миловидны. 
При опасности они рассыпаются в разные сторо-
ны, плотно прилегают к земле, забившись кто под 
траву, кто под коренья. Они так тихо и так смирно 
лежат, что их не заметишь и в двух шагах. Свинья 
же как молния бросается на нарушителя покоя, и 
беда охотнику, если он не убьет ее или не успе-
ет отскочить в сторону, он вмиг будет сбит с ног 
и растерзан зубами. Свинья с поросятами такой 
страшный противник, что ее даже боятся все зве-
ри, и если какой-нибудь из них и поживится по-
росеночком, то утащит его как-нибудь воровским 
манером. Открытой же силой ни один из них не 
решится брать по росенка. Поросята растут очень 
быстро и уже в полуторагодовалом возрасте спо-
собны оплодотворять самок.

Кабаны глубокой старости не достигают, но 
живут лет по двадцать пять и даже по тридцать. 
Большинство их погибает, не достигнув такого 
возраста, от зимнего голода, от хищных зверей и, 
главным образом, от человека. К зверям, напа-
дающим на кабана, принадлежат медведи, волки, 
лисицы и рыси. Волки и лисицы таскают больше 

С. 416: Охота на кабана.  
Художник П.-П. Рубенс

C. 418–419: Травля кабана.  
Художник Ф. Снейдерс

На охоте. Фрагмент. 
Художник В. Е. Экгорст

Начало охоты.  
Художник С. С. Ворошилов

Охотник (Портрет  
графа Н.П.Панина в охотничьем  

костюме). Неизвестный художник
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всего поросят. Рыси же осмеливаются нападать 
даже и на страшных секачей — на секачей, кото-
рых боится медведь.

Рысь в этом нападении ничем не рискует. Вы-
ждав кабана, когда он проходит под тем деревом, 
на котором она притаилась, рысь бросается ему 
на спину, вцепляется когтями и начинает грызть 
затылок. Тут кабану только одно спасение — бе-
жать в самую густую чащу и сорвать там непро-
шеного седока; если же такой чащи поблизости 
нет, то он пропал, рысь ему живо перегрызет за-
тылок и вдоволь наестся его жирного мяса.

Охотясь на кабана, охотник должен быть вни-
мательным более, чем при какой-либо другой 
охоте, потому что с кабаном шутить плохо, а на-
падает он как стрела.

При виде охотника кабаны обыкновенно об-
ращаются в бегство, но если при стаде находится 
взрослый секач, то он тотчас же бросается на охот-
ников. Конечно, самое лучшее в этом случае — 
пустить в него верную пулю, но ведь это не всегда 
возможно. В случае промаха или невозможности 
стрелять (потому что если не уверен в выстреле, 
то на воздух выпускать заряд глупо, ведь это не 
бекас, которому пускаешь заряды на авось, тут 
каждая пуля дороже Бог знает чего), охотник дол-
жен смирно стоять и дожидаться, когда кабан на-
летит на него и тогда быстро отскочить в сторону, 
кабан непременно пронесется мимо, потому что 
он не привык к крутым поворотам, и нередко, 
пронесшись вперед, он уже больше не возвраща-
ется; если же поблизости от охотника стоит пень 
или наклонное дерево, на которое легко заско-
чить, то тут, конечно, безопаснее. Кабан хотя бы 
и бросался на охотника, стоящего на пне, ничего 
ему не поделает, потому что может бить своими 
клыками только снизу вверх. Но и на дереве не 
всегда охотник находит спасение, особенно когда 
при нем нет ружья, потому что разъяренный ка-
бан, видя, что противник его ускользнул, иногда 
остается под деревом сторожить его, и тогда, если 
охотник не надеется получить скорую помощь, то 
он может наслаждаться перспективой попасть на 
клыки кабану или замерзнуть, если это будет зи-
мою. В местах же, где невозможно ни вскочить на 
дерево, ни отскочить в сторону, как, например, 

С. 420: Охота на кабана.  
Художник Я. Веникс

C. 422–423: Травля кабана.  
Фрагмент. Художник Ф. Снейдерс

Охотник с собакой.  
Художник В. П. Батурин

Отдых на охоте. Фрагмент. 
Художник Н. Е. Сверчков
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в пустых камышах, охотник должен растянуться 
плашмя на земле, в этом случае кабану не захва-
тить охотника клыками. Но подобный маневр 
можно выкидывать только с секачами, но ни-
когда со свиньями, потому что свинья, не имея 
огромных клыков, поступает по-другому, она 
просто становится на врага передними ногами и 
зубами рвет его тело на мелкие части.

Стрелять кабана должно только по лопаткам, 
в грудь и в голову; пуля, попавшая в другие части 
его тела, не убивает, а только раздражает кабана. 
Вообще, замечу, что кабан чрезвычайно крепок к 
ружью, и на порядочном расстоянии никогда не 
убьешь его наповал.

С ружьем охотятся на кабанов с собаками и без 
собак.

Кабаньи собаки должны быть сильны и злы, 
они не должны бояться зверя, а храбро идти на 
него. Хорошая кабанья собака, догнав зверя, ни-
когда не бросается ему наперерез, она знает, что 
в этом случае легко может попасть на клык; нет, 
она всегда бежит сбоку и старается впиться в ухо 
или в ляжку; кабан тут как не рвись, как не ме-
чись, а принужден будет остановиться, когда в 
него вопьются несколько собак.

Пустивши собак по кабаньему следу и заслы-
шав, что они погнали, охотники обыкновенно 
верхом спешат на помощь верным псам. Когда со-
баки остановят кабана, то дело охотника его при-
стрелить или приколоть, последнее можно делать 
только с самками, секача же необходимо пристре-
ливать; есть охотники, которые прикалывают и 
секачей, но таких охотников, нисколько не доро-
жащих своею жизнью, мало. Трудно и поверить, 
до какого безумия иногда доходит человек в пылу 
охоты. Так, я знал охотника, который на охоте за 
кабанами выкинул такую штуку: когда собаки по-
гнали кабанов (их было целое стадо), он вместе с 
другими охотниками поскакал за ними и скоро 
обогнал товарищей. Собаки между тем остано-
вили жирную свинью. Она стала задом к дереву 
и яростно отгрызалась от стаи собак. Увидев это, 
наш охотник вмиг спрыгнул с лошади, тихонько 
подобрался из-за дерева и через минуту уже сидел 
верхом на свинье. Первым делом его, конечно, 
было схватиться за кинжал, но кинжала не было, 
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он потерялся по дороге, свинья же, почувствовав 
на себе седока, бросилась бежать. Но не таков был 
седок, чтобы выпустить добычу из рук. Он схва-
тился за уши и изо всех сил стал удерживать ка-
бана, крича в то же время, что было мочи, о помо-
щи. Скоро появились и другие охотники и, видя 
товарища в таком положении, поспешили на по-
мощь, свинья же, заметив новых неприятелей, так 
сильно рванулась вперед, что седок не удержался и 
полетел кубарем, но и тут он не потерялся, а успел 
схватиться за заднюю ногу свиньи и хоть прота-
щился несколько десятков шагов по земле и исца-
рапал себе руки и лицо, но не выпустил ноги до тех 
пор, пока свинью не закололи охотники.

Без собак охотятся на кабанов самым различ-
ным образом. Бьют их, осторожно подбираясь 
против ветра; в этом случае надо всегда выбирать 
такое место, чтобы была возможность спрятать-
ся, если кабан будет только ранен. Вообще же, 
охотник должен принять за правило тотчас после 
выстрела отбежать в сторону, потому что ране-
ный кабан всегда бросается на дым, и, конечно, 
плохо придется охотнику, если его застанет разъ-
яренный зверь.

Охотятся на кабанов и облавой, причем охот-
ники, поджидающие кабана, должны сидеть как 
можно тише, малейший шум с их стороны мо-
жет испортить все дело, кабаны почуют засаду и 
пройдут стороной.

Если кабаны повадятся ходить в засеянные 
поля, то ничего нет легче, как подкараулить их, 
стоит только забраться в засаду раньше того вре-
мени, когда они появятся. Чаще всего они при-
ходят ночью, тогда нередко охотник вынужден 
стрелять по слуху, если кабана не будет видно, 
а подобраться тоже нет возможности. Стрелять 
в этом случае надо сидя, чтобы ружье было не 
выше метра от земли. Тотчас после выстрела ни-
когда нельзя подходить к убитому зверю, а тем 
более к раненому и тем более ночью. Были слу-
чаи, когда кабан, по-видимому, убитый наповал, 
в предсмертной агонии наносил смертельные 
раны окружавшим его охотникам. К раненому же 
нельзя подходить, и потому, что он далеко уйдет, 
а если его оставить в покое, то он скоро ляжет и 
заснет от потери крови.

С. 424: Травля кабана.  
Художник Ф. Снейдерс

C. 426–427: Русский охотничий 
промысел. Художник П. П. Соколов

Охотники. Фрагмент. 
Художник Н. Е. Сверчков

Охотник, застигнутый вьюгой.  
Художник В. П. Батурин
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Кроме охоты с ружьем кабанов добывают раз- 
ного рода капканами, ямами и луками, которые, 
конечно, должны быть очень прочны, чтобы убить 
такого крепкого зверя.

ЛИСИЦА
Лисица обыкновенная или рыжая.

Vulpes vulpes L.
Лиса, лис, лиска, лисичка, лисочка, лисонька, 

хвостуха, лисовин, Патрикеевна.
Слово «лисица» общеславянское, образовано 

от «лис». Наиболее вероятное происхождение 
названия по цвету шерсти, от слова «лисый» — 
«желтоватый».

«Лиса – лукавый, хитрый человек, пролаз, 
проныра; корыстный льстец.

Где лисой, где волком. Лисой пройти – схитрить. 
Лиса все хвостом прикроет. Трудно лисе лапку по-
ложить, а то и вся уберется. Лисичка всегда сытей 
волка бывает. Лиса семерых волков проведет. Кто 
в чин вошел лисой, тот в чине будет волком. Лиса 
и во сне кур считает. У Лисы Патрикеевны ушки 
на макушке. Каждая лиса свой хвост береги. Лиса 
свой хвост не замарает. Близ норы лиса на промыс-
лы не ходит. Где я лисой пройду, там три года куры 
не несутся! Ко гда ищешь лису впереди, то она на-
зади. Нанималась лиса на птичий двор, беречь от 
коршуна, от ястреба. Кабы лиса не подоспела, то 
бы овца волка съела! Лисогон – гончая собака, ко-
торая гонит по лисе. Лисохвост, лисодав – борзая 
или псовая собака, которая берет лису. Лисовать – 
охотиться с собаками на лисиц».

В. И. Даль. «Толковый словарь  
живого великорусского языка».

«Лиса была символом огня, а лисий хвост –  
пожара. Согласно поверьям, в день Мартина-
лисогона – 14/27.04 лиса переселяется из старой 
норы в новую, и три дня она глухая и слепая. В сказ-
ках Лиса Патрикеевна, или Лисичка-сестричка, 
отличается хитростью. Она всегда умнее глупого 
волка и простоватого медведя. Лиса обижает зай-
ца, выгоняет его из лубяной избушки, когда ее 
ледяная расстаяла. Лиса ворует хвастливого пету-
ха, которого потом спасают кот и собака».

«Верования и предания русского народа».

С. 428: Лисица с уткой.  
Художник П. Л. Каменев

С. 430–431: Лисица. Рисунок XIX в.

Лисица. Художник К. К. Флеров

Иллюстрация к басне  
И. А. Крылова «Ворона и Лисица».  

Неизвестный художник
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Род млекопитающих, отряд хищных, семейство 
собачьи. Распространена в Евразии. Длина тела 62 –  
90 см, хвоста 35 – 60 см. Вес самцов – 5,5 – 7 кг, са-
мок 4,7 – 5,1 кг. Течка у лисиц начинается с февраля по 
март. Беременность 53 – 55 дней. Рождаются дете-
ныши во второй половине апреля. В помете 4 – 12, но 
чаще 4 – 5 лисят. Кормятся молоком 1,5 месяца. Поло-
возрелыми становятся к 10 – 11 месяцам. Линяют два 
раза в год – в марте – июне и в конце августа – ноябре.

Рыжие лисицы, у которых вдоль спины идет 
черноватая полоса, пересекаемая другой, про-
ходящей поперечно к передним ногам, называ-
ется крестовкою. Сиводушкой и чернодушкой 
называются лисицы, у которых по груди и по 
брюху проходит темная или черная продоль-
ная полоса. Огнянками называются рыжие или 
красные лисицы. 

Кроме того, бывают лисицы совершенно бе-
лые или с небольшими черными полосками. Бу-
ренькие и чалые, у которых спина седая, нижняя 
же часть тела черная, кончик хвоста у таких лисиц 
всегда бел. Наконец, самые дорогие лисицы — 
черные, бурые и чернобурые. Лисица от народа 
получила прозвание кумушки. Это название луч-
ше всего характеризует отношение ее к поселя-
нину и в то же время указывает на ее известность. 
Если волк слывет за разбойника, берущего все на-
храпом, силой, то Лиса Патрикеевна, напротив, 
берет все хитростью. Она как бы взялась доказать 
всему миру, что цель оправдывает средства. 

Впрочем, про хитрость и ум лисицы столько 
существует рассказов, сказок и басен, что гово-
рить об этом было бы совершенно лишним.

Своей наружностью лисица резко отличается 
от волка. Она ниже его на лапах и с длинным пу-
шистым хвостом, который стелется параллельно 
земле. Голова у нее широкая с узкой, длинной 
мордочкой. Глаза стоят косо. Уши небольшие, 
заостренные, мех пушистый и длинный, раз-
нообразная окраска его зависит от местности, 
где живет лисица. Вообще, цвет меха у лисицы 
сходен с цветом окружающей ее природы. У нас 
чаще всего попадаются лисицы рыжего цвета с 
белизной на брюхе и с черными лапами.

Самые лучшие лисицы живут на севере; чем 
южнее, тем лисицы меньше и цвет их бледнее.
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Лисица — зверь не большой, она около ше-
стидесяти пяти сантиметров в длину, считая без 
хвоста, с хвостом же около  метра, вышиной же 
она у загривка тридцать сантиметров. Самку по 
наружности трудно отличить от самца. Она как-
то миловиднее и нежнее сложена.

Лисица, будучи мошенником первого разряда, 
любит делать дела одна, без свидетелей. Поэтому-
то лисицы только на время спаривания сходятся 
по нескольку вместе, а в остальное время кру-
глый год живут особняком.

Лисица не то что волк: волк — бездомный бро-
дяга, лисица же, как только освободится от роди-
тельской опеки, обзаводится собственным домом. 
Домик лисица устраивает себе под землей, для чего 
роет глубокую нору со многими отнорками. Впро-
чем, трудиться кумушка не любит, ей более нравит-
ся загребать жар чужими руками. Вот почему если 
где-нибудь есть по близости байбачьи или барсучьи 
норы, то лисица непременно выживет из избранной 
ею норы настоящего хозяина, переделает его жили-
ще на свой лад и заживет в нем припеваючи.

Если лисица выберет байбачью нору, то с бай-
баком она не церемонится и просто передушит 
всю его семью. Дело другое барсук: лисица не 
осмелится вступить с ним в открытый бой, она 
хорошо знает, что барсук ей даст такую встреп-
ку, что, пожалуй, и ног не унесешь. Но кумушка 
долго не задумывается, она пускает в дело свою 
хитрость. Подметив чистоплотность барсука, она 
на ней-то и основывает свой план нападения.

Для этого она подкарауливает выход барсука на 
охоту, и, как только он удалится от норы, она вмиг 
влезает в нее и, оставивши там свои испражнения, 
уходит восвояси. Барсук, возвратившись домой, 
тотчас почует, что у него был в гостях неприятель, 
но, не будучи в состоянии отомстить дерзкому на-
халу, поневоле вычистит свою нору. На другой 
день лисица повторит ту же проделку, на третий 
тоже и, наконец, доведет барсука до того, что тот 
покинет свое уютное жилище и выроет новое. Ли-
сица же, убедившись, что барсук окончательно по-
кинул свою нору и вырыл себе новую, тотчас же 
занимает нору и устраивает ее на свой лад.

Я уже заметил, что в нору кроме главного хода 
ведут еще много боковых ходов, которые устраи-

С. 432: Лисица. Художник К. К. Флеров

С. 434–435: Лисица. Рисунок XIX в.

Охота. Художник Н. Е. Сверчков

C охоты. Художник Н. Е. Сверчков

Охотники на привале.  
Художник В. Е. Маковский
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ваются лисицей на случай, если главный лаз зай-
мут охотники. Точно так же во время преследо-
вания она не бежит к главному лазу, а влезает в 
первый попавшийся ей отнорок.

В продолжение лета лисица сидит в норе толь-
ко в полдень, когда ее мучит сильный жар, а так-
же во время дождя и бури. Зимой же, в большие 
холода, она забивает наглухо все отнорки, кроме 
главного лаза, который тоже затыкает на то вре-
мя, пока сама находится в норе.

Почти целый день лисица проводит в норе или 
около норы. В это время она кажется самым не-
винным существом, которое не в состоянии оби-
деть и мухи; но вот солнышко прошло дневной 
путь и стало уходить за лес на покой, а вместе с тем 
кумушка вдруг преобразилась: глаза ее загорелись 
фосфорическим блеском, и она, как тень, замель-
кала в кустах. От ее проницательного взгляда не 
ускользает ничто,— каждый миг рассчитан, ма-
лейший слух доносится до ее уха, и запах добычи 
она слышит на невероятно далеком расстоянии.

Во время своего путешествия лисица не про-
пустит ни малейшего предмета, чтобы не обсле-
довать его всесторонним образом, и если заметит 
что-либо подозрительное, то лучше сделает гро-
мадный круг, чем пойдет опасным местом.

На пути своем кумушка подбирает все, что 
только попадется ей живого, начиная от козленка 
и кончая насекомым. Она ловко ловит тетеревов, 
глухарей, куропаток, уток и других птиц и пти-
чек, пожирает их яйца; ловит рыбу и раков, осо-
бенно же любит ловить мышей, которыми и пи-
тается главным образом. При недостатке же этой 
пищи, она ест насекомых, червей и даже падаль.

Лисица, подобно своему куманьку, охотится 
не из-за одной необходимости поесть, а и просто 
из желания поохотиться; этим только и можно 
объяснить, почему лисица, забравшись в курят-
ник, не довольствуется одной-двумя курицами, а 
душит сколько сможет. Горе тому селению, око-
ло которого поселилась Лиса Патрикеевна: гуси, 
куры, цыплята будут беспрестанно пропадать.

Что лисица охотится с увлечением, то в этом нет 
сомнения, — стоит только подсмотреть, когда она 
ловит мышей. Этой ловле она предается с такой 
страстью, с такой горячностью, что даже забывает 
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про свою всегдашнюю осторожность и дает воз-
можность охотнику подобраться на выстрел. Мало 
того, она равнодушно не может слышать мышино-
го писка и, заслышав искусно подражающего писку 
охотника, подбегает к нему на несколько шагов, за 
что и платится иногда своей шкурой.

След лисицы легко отличить от следа других 
животных. Особенность ее следа состоит в том, 
что она задние лапы ставит на место передних, и 
притом так аккуратно, что ни за что не отличить, 
что тут стояли две лапы; вот почему след лисицы 
похож на то, что как будто прошло животное с 
двумя ногами, а не с четырьмя. Самка ступает не 
так чисто, а оставляет след с прометами, и вот что 
странно: чем добротнее лисица по меху, тем чище 
она ступает и тем нежнее ее след. Бегает она чрез-
вычайно быстро и так ловко и круто поворачивает 
в стороны, что редкая собака может ее изловить. 
Живя постоянно настороже, кумушка редко пода-
ет голос, боясь выдать себя; только во время теч-
ки, да когда самка призывает к себе детей, можно 
слышать взлаивание и завывание лисицы.

У лисиц течка наступает в конце зимы, в февра-
ле. Гонятся лисицы не так, как волки, не на откры-
тых местах, а в норах; понятно, отчего охотники 
редко видят лисью течку. В нору к самке иногда за-
бирается по нескольку самцов, и дело, конечно, не 
обходится без драки. Противники дерутся жестоко 
и иногда входят в такой азарт, что выскакивают из 
норы и продолжают драться. Один знакомый мне 
охотник раз убил с одного выстрела целую пару та-
ких бойцов. Самка же между тем, пока горячие ее 
поклонники занимаются потасовкой, совокупля-
ется с каким-либо из их товарищей, который ей 
более нравится. Через несколько недель пройдет 
и любовный жар самки, и самцы, исхудалые и из-
раненные, расходятся по своим норам. Самка же с 
этих пор выходит из норы только с целью добыть 
пищи, и то далеко не отходит, зная, что ей не убе-
жать от собак, если они нападут на ее след.

Беременной лисица ходит от шестидесяти до 
шестидесяти трех дней, следовательно, щенится 
в конце апреля или в начале мая. Приносит она 
обыкновенно от трех до шести детенышей, а ино-
гда восемь и даже девять штук. Лисята рождаются 
слепыми и начинают прозревать не раньше как к С. 436: Лисье семейство. Рисунок XIX в.

Охота на лисицу.  
Художник А.-Ф. Деспорте

Охотники в степи. Фрагмент. 
Художник Н. Е. Сверчков

Охота на лисицу. Художник У. Хомер
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концу второй недели. В это время лисица почти 
не покидает норы, и если случилось так, что она 
совокуплялась с одним самцом, то он ей прино-
сит пищу. Когда же лисята проглянут и поопра-
вятся, то мать начинает им приносить живых мы-
шей, маленьких птичек, над которыми лисята и 
берут первые уроки будущих своих разбойничьих 
похождений. Они до тех пор играют с животны-
ми, пока не замучают их до смерти, и тогда уж 
съедают.

На втором месяце лисята вырастают уже на-
столько, что выходят из норы, чтобы поиграть на 
просторе или встретить запоздавшую мать.

К концу второго месяца мать уже берет с собой 
на охоту всю свою семью, и лисята сами ловят ля-
гушек, насекомых, мышей или общими силами 
одолевают какого-нибудь зайчонка.

В конце июля мать уводит их в поля и луга, а 
после покоса, то переселяется с ними в кустарни-
ки. Вот тут-то лисята перенимают все проделки 
матери и к концу осени отделяются от нее и за-
живают своим домом.

Лисица страстно любит своих детей и готова 
жертвовать за них своей жизнью. Если она заме-
тит, что около ее норы побывал человек, то не-
пременно уведет лисят в другое место или пере-
тащит их в зубах, если они малы, и не раньше 
вернется в нору, как вполне убедившись, что по-
сещение человека было случайное.

Я сам был свидетелем, как к пойманным на-
кануне и засаженным в клетку лисятам в ночь 
мать принесла двух гусей и одну курицу, которых 
удалось ей стащить в ближней деревне; на сле-
дующую ночь она принесла зайца и тетерку, и, 
вероятно, носила бы еще долго, если бы не была 
подкараулена и убита на третью ночь. Лисица, 
взятая смолоду, способна приручаться к челове-
ку как собака, но в то же время она никогда не 
отучается от своей хищности и злости.

Охоты за лисицей чрезвычайно разнообразны, 
время же охоты во всех местностях одинаково — 
это осень и зима, когда лисицы сбросят летнюю 
шерсть и оденутся в зимний, прочный мех. Только 
в одном случае охотятся за лисицами летом — когда 
вынимают молодых из нор с тем, чтобы, когда они 
вырастут и выцветут, убить и снять с них шкуру. С. 438: Лисица. Рисунок XIX в.

Охота с гончими.  
Художник С. С. Ворошилов

Лисица преследует утку.  
Художник Д. Борисов

Конец охоты. Фрагмент. 
Художник И. М. Прянишников
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Осенью начинается самая лучшая охота на ли-
сиц — ружейная с гончими и псовая с борзыми. 
Как для тех, так и для других охотников лисица 
то же, что для настоящего ружейного охотника 
бекас, то есть крайняя цель желаний.

Псовые охотники за травлю лисиц готовы от-
дать все на свете, лишь бы поглядеть на кумушку, 
лишь бы приторочить ее в торока и посмотреть, 
как она будет повиливать хвостиком. И не пой-
мет посторонний наблюдатель сразу, что это 
охотники находят особенное в травле лисицы: тут 
нет той отчаянной свалки, когда травят волка, тут 
не увидишь тех прыжков, которые делает мате-
рый русак, улепетывая от поджарых борзых. Что 
же в самом деле восхищает охотников при травле 
лисицы? Ее хитрость, ее ум и ее чертовская изво-
ротливость. Перехитрить кумушку, не дать ей над 
собой посмеяться — вот что заставляет охотника 
напрячь все свои силы. Тут даже каждый про-
мах для охотника так дорог, как не бывает дорога 
травля других зверей. Тут нет ничего обыденного, 
повторяющегося, тут что ни лисица, то новость.

Вот гончие запущены в остров, тихо стоят бор-
зятники на своих местах, только время от време-
ни доносятся до ушей охотников взвизгивание и 
взлаивание гончих, и потом опять все замолкает. 
Но вот заайкала одна выжловка, не прошло и не-
скольких минут, как вся стая заварила варом и в 
острове сделался чистый ад, а кумушка между тем 
успела наметать петель, и пока разметанная ее хи-
тростью стая с визгом распутывает кумушкины 
хитрости, она уже успела побывать на окраинах 
острова, успела побывать на своих обычных лазах 
и с горестью увидела, что все они заняты охотни-
ками и их свирепыми псами. Нечего делать, ку-
мушка нырнула опять в остров, а докучливая стая 
уже висит у нее на хвосте. По дороге, убегая от до-
кучливых выжловок, лисица вспоминает, что она 
недостаточно осмотрела местность, что, может 
быть, есть еще возможность ускользнуть, и вот она 
снова разметывает стаю и снова высматривает— 
нет ли где возможности ускользнуть. Но увы, все 
пути заняты, а тут еще откуда ни возьмись нагря-
нула стая, и вот кумушка волей-неволей вылетает 
на чистину и прямо несется на более понравив-
шегося ей охотника. Она не ошиблась в расчете: 

С. 440: Иллюстрация к русской  
народной сказке «Лисичка- 
сестричка и серый волк».  
Художник Э. Э. Лисснер

С. 442–443: Лисица. Рисунок XIX в.

Возвращение с охоты.  
Художник Н. Е. Сверчков

Охотник, застигнутый метелью.  
Художник Н. Е. Сверчков
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охотник загорячился и спустил собак не вовремя; 
кумушка ловко вертнула и через минуту уже да-
леко замелькала хвостом. Но, видно, ее дни были 
сочтены: когда она уже весело думала о своем спа-
сении, как из-под земли вырос перед ней всадник 
и она завидела острые зубы борзых; но и тут не 
потерялась кумушка, и тут она сделала для свое-
го спасения все, что могла сделать, но все-таки же 
попалась на зубы своим смертельным врагам.

Замечу для неопытных охотников, что осто-
рожность при охоте на лисицу должна стоять на 
первом плане. Нередко кумушка притворяет-
ся мертвой, и если такую мнимо-мертвую пло-
хо приторочить, то она может нанести опасные 
раны коню, а тогда взбесившееся от боли живот-
ное может сбросить всадника.

Под конец осени, при наступлении зимы, съез-
жают также лисиц, в то время как они мышкуют, 
охотятся за мышами, но эта охота затруднительна 
и далеко не добычлива.

Ружейная охота с гончими на лисицу также 
требует большой сметки от охотника. Тут не то 
что заяц, — тут маленько зазевался, глядишь, и 
просмотрел лисицу; зато как и весело сразить ку-
мушку, завидя издали ее хитрую физиономию.

Раз, помню, я стоял и прислушивался к гону. 
Собаки очевидно гнали лисицу, судя по тому, как 
они часто теряли след.

Вдруг гон стал приближаться ко мне, и че-
рез несколько минут вся стая очутилась чуть не 
у моих ног и вмиг разлетелась, видимо, потеряв 
след. Ясно было, что лисица прошла около меня, 
но как это случилось — я объяснить никак не мог. 
Между тем как я недоумевал и помогал собакам 
отыскивать плутовку, она вдруг словно молния 
выскочила из протекавшего около моих ног ру-
чья и также мгновенно скрылась в чаще. Гончие 
напали на ее след и опять пошла потеха.

Прошло с полчаса после этого; я по-прежнему 
стоял около ручья, но на этот раз уже был осмо-
трительнее. Глядя вверх по течению ручья, я 
вдруг заметил что-то странное, промелькнувшее 
мимо моих глаз, затем опять скрывшееся. Я стал 
всматриваться и скоро открыл поразивший меня 
предмет. Это была та же кумушка; она плыла ко 
мне навстречу, но так, что из воды торчала толь-
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ко половина ее острой мордочки. Я продолжал 
молча наблюдать за кумушкой, и, когда она под-
плыла ко мне шагов на двадцать, я быстро при-
целился и выстрелил в нее. Лисица всплыла на 
поверхность как наповал убитая. Я бросился в ру-
чей, вытащил оттуда дорогую добычу, вынес ее на 
берег и, полюбовавшись, бросил на землю около 
себя. Каково же было мое изумление и досада, 
когда кумушка, как ни в чем не бывало, вскочи-
ла, и я только ее и видел. Ясно, что я ее даже не 
ранил, а она притворилась мертвою, не желая по-
пробовать второго выстрела.

В глубокую осень или с выпадением пороши, 
некоторые охотники ходят за лисицами, подзы-
вая их на манок, подражая мышиному писку. Для 
этого охотник идет на места, где заведомо водятся 
лисицы, садится за какой-нибудь кустик и начи-
наешь пищать по-мышиному. Лисица, как только 
заслышит дорогой для нее звук, тотчас же навос-
трит уши и начнет скрадывать мнимую мышку. 
Охотник же должен быть всегда наготове, и как 
только кумушка подбежит к нему на выстрел, 
бить ее. Если же лисица не подбегает на выстрел, а 
мышкует вдали, ее необходимо скрадывать.

В степных местах загоняют лисиц просто на 
лошадях, без собак. 

Способов ловли лисиц очень много. Главный лов 
их производится отравой. Для отравы употребляют 
или сулему, или чилибуху, — первая предпочтитель-
нее, так как сильнее действует. Сулема обыкновенно 
насыпается в выпущенные яйца маленьких птичек, 
когда яичко наполнится, отверстие в нем залепля-
ют воском и обмакивают несколько раз в масло или 
сало. Перед разбрасыванием пометов охотник при-
вязывает на веревку кусок протухлого мяса и воло-
чит его по снегу в тех местах, где живут лисицы. Про-
тащив таким образом порядочное пространство, 
охотник бросает на снег небольшие кусочки мяса и, 
наконец, уже бросает пометы. Лисица, как только 
нападет на след мяса, тотчас же пойдет по его следу 
и дойдет до разбросанных кусочков мяса, а тогда уж, 
окончательно разлакомленная, дойдет и до пометов, 
съев которые не уйдет далеко.

Ловят лисиц также с помощью капканов, кото-
рые для них специально не делают, а ставят заячьи 
капканы; ловят их и в заячьи петли, и в ямы.

С. 444: 1. лисица обыкновенная;  
2. чернобурая лисица. Рисунок XIX в.

С. 446: Император Александр I  
и император Наполеон на охоте.

Фрагмент. Художник И. Е. Репин

В бурю зимой. Художник Н. Е. Сверчков

Охота на лисицу.  
Художник С. C. Ворошилов

Приезд на охоту.  
Художник Н. Е. Сверчков
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Подготовка издания: В. П. Бутромеев, В. В. Бутромеев

При подготовке издания были использованы тексты статей из «Энциклопедического  
словаря» под редакцией К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского, издателей Ф. А. Брокгауза  

и И. А. Ефрона, Санкт-Петербург,  1890–1904 гг.; охотоведческие труды М. П. Вавилова;  
тексты из книги В. П. Бутромеева «Верования и предания русского народа». 

На с. 1, 321: Борзые. Художник. Н. С. Самокиш
На с. 2: Сборы художников на охоту. Художник Е. Ф. Крендовский

На с. 3: Охотники на привале. Художник В. Г. Перов
На с. 5, 29, 169: Рисунки на охотничьи темы. Художник Н. С. Самокиш

На с. 151: Лес (Медведь). Фрагмент. Художник И. Я. Билибин 
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