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БАРСУК, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРИВЫЧКИ

Прежние систематики, начиная с Карла Линнея, от
носили барсука к семейству міедведеЙ, как хищника 
сравнительно крупного, неуклюхкего, жирного, с сильно 
развитыми бугорчатыіѵш коренными зубами, с сильными 
когтями (очень напоминающими медвежьи) и, наконеЩу 
как зверя стопоходящего. Теперь барсуку отведено место 
3 семействе куниц, причем некоторые натуралисты вы
деляют его в особое подсемействоі—Melinae. Это выде
ление имеет, пожалуй, большое основашіе^ так как по 
всему своему внешнему виду и совокупности привычек 
барсук резко отличается от типичных представителей 
семейства куниц.

О размерах барсука можно судить по приводеиным
Н. Я. Динником в его классическом труде «Звери Кав
каза» промерам одного самца, убитого в конце февраля 
вблизи Ставрополя. Длина тела его от конца морды до 
кончиков волос на хвосте равнялась 103 сантиметрам, 
длина тела без хвоста—82 см; длина хвоста (не считая 
волос,— 16 см, а вместе с ними—21 см, длина' голо
вы—18,5 см., расстояние от конца морды до углаі рта— 
7 см., от конца морды до основания уха—15 [СМ., 
длина уха — 4 см.; расстояние между ушами~10 с.и.; 
длина вытянутой передней ноги от локтевога сустава ДО 
конца когтей—22,5 см., а длина задней от колетпіогО 
сустава до конца когтей—25 см., длина когтей передшг: 
конечностей, считая по изгибу—3 см., а ‘задних — 1,5 см. 
т. е. вдвое меньше. На последнее стоит обратить внима
ние, так как передними когтдми зверю приходится боль
ше работать, копая землю.



«Вес этого, барсука,—сказано в книге Н. Я. Дин- 
ннка,—равнялся пуду, но осенью он весил ;бы фунтов на 
8 —10 больше.» Вес одной оічень жирной самки Н. Я. 
Динник определяет предположительно в 24 килограмма.

Показания относительно віеса самца вполне совпадают 
с данныРуШ Карла Дизеля, так кан этот германский охо
товед предельным весом для барсука считает двадцать 
килограммов.

Новейшие данные вносят некоторые изменения в во
прос о предельном весе барсука, но не побивают ,пока 
приведенных данных, а представляют самостоятельны'й 
интерес, так как относятся к барсукам различных мест
ностей с приведенными выше, представляющими быть 
может особые, различающиеся друг от друга до размерам 
подвиды. Осенью 1929 года московский охотник И. П. 
Лазарев взял под Москвой живым и передал в Москоші- 
ский зоопарк б ар сука-самца, весом в 28 килограмгѵюэ, 
а А. А. Налетов и А. К. Кулагин добыли возле станции j 
Столбовая, Курская ж. д. самца, весоіМ около 35 кило- ; 
граммов. Н. А. Бобринский в своем определителе мле
копитающих упоминает о барсуке в 34 кг. Нужно за- - 
метить, что у барсуков предельныій вес самца ^начи- І 
тельно больше предельного веса самки. Это между 'про ’ 
чин замечается! и у [медведей, у которых вес самца бывает 
вдвое больше веса самки. ...

Что касается показаний Дизеля, то возможно, что 
в Германии, где регулярная охота нйі барсукіа ведется 
издавна, барсуку не дают дойти в весе до предельных 
размеров. У нас же могли зажиться и старики, так как 
барсука, как предмет охоты, игнорировали.

Промеры Н. Я. Динника темі интересны, что по про
стоте своей они доступны не только зоологам, но и ■ 
рядовым охотникам, которые наблюдениями интересных j 
экземпляров зверей и сообщениями о Них могли бы 
принести пользу науке.

В разное время года вес барсука должен быть j^as- 
личным, так как в одном периоде он нагуливает жир, 
а в другом живет за счет этого жира. Нужно сказать,
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что на хорошем барсуке жира наколляется до четырех, 
а может быть и д|о пяти килограммов, в пределах ко
торых и долікен колебаться вес зверя.

Северная граница распространения барсука с трч: 
ностью не установлена. Зверь этот заселяет нашу страну 
3 различной степени  ̂от Архангельска до Кавказа и 

: Крыма, а в Азии—до Дальнего Востока включительно. 
Встречается он и в лесах, и в степях, и в горцах до 

і альпийскніх пастбищ, а бродит и на высоте до 9.000 ф. 
j над уровнем моря; однако типичным местом его обита- I ния приходится признать леса. В одних местах барсук 
встречается часто и считается самым обычным предста-

г
Б а р с у к  у норы

вителем фауны, в других—редко, а есть места, где он 
является исчезающим и. даже исчезнувшим видом. Іак, 
проф. С. И. Огнев считает его исчезающим для Воро
нежского района.

В пределах СССР барсуки сост'авляют оддіи род, 
который подразделяется на три вида (многие зоологи 
усматривают в них подвиды): барсук обыкновенный 
Меіез meles L., барсук песчаный Meles arenarius Satun 
и амурский барсук Meles amurensis Schrenk. Каждый ив 
этих видов (или подвидов) разделяется на несколько форм
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низшего порядка, но это дробление вида не имеет праі;-; 
тического значения Для охотника и потому здесь не при-j 
водится. '

Каждый из видові барсука хорошо отличается друг; 
от друга по внешним признакам, товарным качествам 
продукции и по образу жизни. Обыкновенный барсук; 
живет на ісевере и в центральной полосе европейской^ 
части нашей страны, в северо-западной части Зауралья’ 
и Сибири, переходя особыми подвидами на юг—в Крьщ, 
на Кавказ, в Закавказье. В юго-восточных степях и сте
пях Западной Сибири живет песчаньій барсук, а в При
амурском и Уссурийском крае, да, пожалуй, и вообще 
на Дальнем Востоке—амурский.

Песчаный барсук от нашего обыкновенного отли-' 
чается резко тем, что характерная для барсуков черная 
полоса, проходящая у обыкновенного барсука сбоку го-; 
Л О В Ы  через глаз-и через ухо (захватывая последнее И '  

сзади и спереди), у степного барсука выгибается от 
глаза более узкой полосой кверху и проходит над ухом, 
слегка только задевая его. Кроме того, мех песчаного! 
барсука более светло окрашен, гуще и мягче, чем! уі 
обыкновенного. Барсук амурский окрашен по серо?лу фону; 
черным налетом Так, как будто бы сильно обсыпан сажей.' 
Ноги и брюхо у него совершенно черные, а по стш е  
чернота усиливается по направлению от хвоста к го
лове, причем у барсуков Московского зоопарка она со
вершенно черна. I

Различия в устройстЕе зубов отдельных видов здесь 
приводить не приходится, как нет надобности приводить- 
и описания подвидов.

іПризнавая основной стациеій для барсука лес, при
ходится сказать, что барсук не требует для своего о5и-; 
танил обязательно крупных лесных массизов. Он мирится! 
Н1 с небольшими ройками, особенно, если они расположены' 
по местам', пересеченным оврагами, неподалеку от откры-; 
тых мест; песчаный же барсук держится в степях. !

В местах своего обитания барсук располагается в
норах, которые представляют довольно просторную ка |̂
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меру иля, на язьжб охот^никові,—і^отел, на глубине двух
трех метров под землей. При высоких крутых откосах 
глубина эта нередко удваивается. К котлу ведут не
сколько ходов, иногда до четырех-пяти, длиною около 
десяти метров от входа до камеры!, и кроме того, (не
сколько так называемых отнорков, носящих характер вен
тиляционных труб и служащих иногда зверю ходом для 
отступлений. При глубоких норах отнорки спускаются 
к камере почти отвесно.

Ріногда Б норе бывает и несколько котлов, разме
щенных в нескольких этажах, по большей части один 
над другим. Котлы бывают проходные и тупики. Мне 
котлов, расположенных более как в три яруса, наблю
дать не приходилось. Иногда норы располагаются ко
лониями со множеством выходных отверстий и отноркОв. 
Так, возле станциои Кучино, Нижегородской ж. д., за

Г олова б а р су к а

С .  Троицким имеется «барсучий городок» с оотнеій от- 
иорков. Имеются сведения о таких городках и из других 
мест. Особенно нередки они в западном крае РСФСР.

Норы барсук устраивает по преимуществу в откосах 
оврагов и взгорков, по большей части в местаХд затенен
ных деревьями и кустами и защищенных от ветра. Вход
ные отверстия отстоят друг от друга нередко в расстоя
нии 20 метров.

Мнение, что барсук выбирает солнечные склоны лес
ных взгорков для своих нор, я считаюі не имеющим) серь
езных оснований. Наблюдением за многими норами мне 
этого установить не пришлось. Норы встречаются и на 
солнечной стороне, но реже, чем іна затененной, хотя



fibil и не северной. Большую часть нор я встречал «ві osoa- 
гах у края леса. В норах барсук проводят триі четзерти 
своей А̂ изы'П. С легкой руки Брэма, да и других наблюда
телей, главным образом немецких, принято считать, что 
барсук се/штся всегда отшельником, избегая да.'ке сожи
тельства разнополыми парами.

Между тем некоторые московские любители подзем- 
шэіх охот не разделяют этого мнения, утверждая, что 
барсуіѵ-отиіельвик. встречается в норах реже, чем живу-

 ̂  ̂т->' р  ' 0 ^  )  •

Б а р су ч ш і го р о д о к

щий В компании, особенно разнополой, что нужно только 
хорошенько проверить кору «^отшельника» и тогда при
ходится нередко находить) в ней и 'его* компанию, зарьт- 
шуюся Б  рпесок или землю. Они подтверждают это между 
прочим и данными осенней охоты 1929 года. Так,'SO ок
тября 1929 года И. П. Лазаревьш был ^взят живший 
уже самостоятельно молодой самец, весом приблизіпгель- 
но( в Р килограммов, причем нора была мелкая, что облег
чило тщательное ее обследование, которым одиночество
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этого барсука было вполне устаінозлено. Но в д^ругой 
норе, неподалеку от этой  ̂ была: взята ^елая компания 
барсуков, состоявшая из дівух старых самцов, старой 
самки и молодой самки. Заітем 4 янвіаіря 1930 ,г. И. ІП. Ла
зарев, Н. Я. Жихарев и Д. И. іПаінов наі станции Апре- 
левка. Западной ж. д. взяли в однбй! {норе! лаіру старых 
самцов и самку. [ '

Возражение упомянутых Москоівіских; охотников и при
веденные примеры не разрешают, конечно^ возникшего 
разногласия, но выдви
гают на очередь вопрос, 
подлежащий тщатель
ному изучению. Боль
шинство п о д з е м н ы х  
охот проходит осенью, 
совпадая нередко со 
временем, когда некото
рые отмечают ложную 
течку отдельных самок, 
и может быть этим об‘- ' 
ясняется наличие при 
маске самцов. Это не
выгодное соображение 
для москвичей. Может 
быть, случай 30 октября 
об‘ясняется тем, что мо
лодой самец отошел от матери по случаю такой течки 
у нее и появления в ее норе старых самцов, которым 
молодая самка не мешала, но которые к удивлению ужи
вались друг с другом при одной самке. Следует поже
лать, чтобы московские охотники самым тщательным об
разом записывали и оглашали свои наблюдения, и чтобы 
московские зоологи вошли с ними в контакт для разре
шения этого интересного вопроса в области биологии 
барсука.

Как бы то ни было. Но мнение, чтоі' ба!рсук жНВет 
всегда отшельником, далеко не бесспорно-

В городках с барсуками яіивут нередко лисицы, а 
Иногда и в одних норах, но только в разных котлах.

Лапа барсука
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Это подтверждается, насколько мне известно, наблюде
ниями С. И. Ошеваі и А. Н. Форімозова' и не противоре
чит моим наблюдениям.

Нора барсука отличается Исключительной чистотой 
и опрятностью, а главная камера бывает снабжена и 
хорошей постелью из мха и сухой листвы. ;

Естественные потребности барсук отправляет обык
новенно вне норы, причем помет и тогда зарывает. Все 
это создало легенду о  том, что лисица, любящая поль
зоваться готовыми норами, созданными труда'ми барсука, 
выживает законного хозяина из его помещения тем, что 
начинает пачкать это помещение.

Норы барсук копает при помощи своих сильных, 
снабженных хороніими когтями передних лап, а землю 
отбрасывает задними. Вообще барсук так хорошо при
способлен для земельных работ, что зоситряется нередко 
зарыться в землю, уходя от неотступно преследующей 
его собаки. Это особенно наблюдается при подземных 
охотах в легком песчаном грунте, где собака нередко 
теряет его. Осенью барсуки погружаются в спячку. На 
период зимней спячки зверь этот занимает всегда котел 
проходной, а не тупик—при этом котел приподнятый 
так, что бы его не заливали весенние воды. Т)тнорки 
при этом бывают забиты землёй.

В зоологической литературе срок беременности бар*̂  
сука определялся обычно в три с полозиной месяща. 
В шестидесятых-семидесятых годах прошлого века не
которые германские зоологи увеличивали его до шести, 
но опытов, способных решить этот вопрос, окончательно 
не іставили.

Теперь П. А. Мантёйфель наблю'діениями в Москов
ском зоопарке ус^ а̂новіил этот срок с достаточной точно
стью. Две самки, покрытью весной 1930 г., дали приплод 
через триста пятьдесят семь дней. Время течки при
ходится поэтому перенести с осени, как его определяли 
прежде, на весну. Ввиду такого длительного периода 
бередіенности, не исключена возможность, что барсуки 
дают приплод через год. Но этоі нуждается еще в серьез
ной проверке. і ' I
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Беременность барсуков имеет повидамому латентный, 
т. е. скрытый период, когда развитие плода временно 
задерживается. Причины этого явления пока не выясне
ны, как не выяснена и длительность этого периода.

У самок животных, которым свойственна латентная 
беременность, наблюдается иногда нечто в роде пов
торной течки, когда самцы начинают снова гоняться 
за салтками. і . ‘

Эта кажущаяся течка совпадает повидимому о мо
ментом! начала далнейщего ріазвития задержавшегося в 
развитии плода. Может быть это дало основание дум:ать, 
что временем] течки у барсуков является осень.

( Замечено, что при латентной беременности роды 
наступают в период, наиболее благоприятный для раз
вития детеныша. Есть основание ytyMaTb, что период р аз
вития плода занимает строго определенное врегля, а пе
риод латентности подвержен колебаниям, что не может 
не отражаться и на общей продолжительности беремен
ности. і ’ .

Дальнейшими наблюдениями над і барсуками в Мо
сковском зоопарке удастся, )конечно, и этоі проверить. 
Родятся барсучата, не исключая И  амурского, в Мо- 
сковсом зоопарке о депигментированной, т. е. белой 
шерстью, как будто недоношенными и слепыми. Прозре
вают они черіез S2—36 дней, как и все п^оедставители 
семейства куниц. '

Покинув материнскую нору, молодые барсуки при
ступают к устройству, собственных нор, где ведут такой же 
образ жизни, как и их родители.

Мать приучает молодежь к опрятности в норе, от
водя детям для испражнений особое помещение в одном 
из отнорков, где экскременты их она также закапывает*, 
приучая и их самих к этой операции. По истечении 
месячного возраста дети с матерью выходят Jгжel из норы 
для того, чтобы греться на солнце, а частью] 6і питаіться 
попадающимися им на этой прогулке червями, моллюс
ками, насекомыми', которых мать обычно доставляет им 
и в нору, когда они становятся способными питаться
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не только молоком. Кроме такой пищи, самка снабжает 
их также пищей растительной и мзлки^ш животными. 
Выход'ить Из норы, чтобы поігреться на солнышке, где 
это возможно, любит изредка и старый барсук. Да на
солнечном угреве любят біарсуки нежиться даже в пе-*риод зимнеи спячки—в ясные дни январских и февраль

ских оттепелей, а особенно 
тогда, когда дело подходит 
к весне. В этом случае они 
выдают свое появление за 
пределом норы следами на 
снегу. Но случаи подобных 
вылазок наблюдаются не ча
сто.

Барсук, по наблюдениям 
натуралистов, не отличается 
умом, но зато он чрезвычай
но осторожен. Знакомясь с 
окружающей его обстанов
кой и предметами, он поль
зуется прежде всего превосхо
дно развитым'чутьем, затем хо
рошим слухом и менее всего 
не особенно сильным зрением.

*'h

%

ш

След барсука

Появляется ИЗ норы барсук с большой осторожно
стью, выдавая обычно свое намерение выйти из нее 
некоторым шумом И сопением. Прежде чем показаться на 
свет, он задерживается выхода, и, высунув только кон
чик морды, обнюхивает воздух, прислушивается и присма
тривается, неоднокріатно прячется опять в нору н, только 
убедившись в том, что ничего за пределами норы (но 
угрожает ему, выходит на волюі и отправляется на поиски. 
Бежит он обычно легкой рысцбй.

'Ведя ночной образ жизни, барсук покидает нору чаще 
всего с наступлением темноты и, посвятив ночное время 
охоте, старается засветло возвратиться домой, хотя иног
да и запаздывает с  возвращением, а иногда выходит и 
на добычу раньще наступления ночи.



Как исключение, бывают случаи, когда барсук бродит 
и днем. Так, первогоі барсука убил я в начало восьми
десятых годов, около полудня, в июне. (В то годы все 
били что попало и когда попало). Барсук этот попался 
мне в мелких кустарниках на расстоянии чотвюрти кило
метра от норы и был аттакован собакой.

Я наблюдал жизнь барсуков в течение не одного 
десятка лет, в чрезвычайно удобных для наблюдения 
условиях. Барсучьи норы были расположены в расстоянии 
не более полукилометра от моего жіилья Сдвухі его сто
рон и по условиям своего расположения резко отличались 
друг от друга. Одни располагались в древнем городище, 
по которому были разбросаны редкие кусты. Роща под
ходила к этому городищу с восточной стороны, не до
ходя до него нескольких десятков метров. Норы занимали 
совершенно открытый южныій склон этого городища. 
У входных отверстий нор, кроме высокой травы и оди
ночных мелких кустов, ничего не росло.

Возле норы, занятой барсуками, в старых норах ютил
ся обычно' и лисий выводок и за  [ЖИЗНЬЮ ЭТИХ! нор было 
легко наблюдать даже без бинокля с пригорка, располо
женного за речкой, протекавшей у подножия городища. 
Здесь в опушке рощицы в закрытое для охотьі вреімя 
я проводил нередко часы, следя за игрой лисят, а два 
раза мне удалось дождаться выхода и барсучат с  матерью.

Один раз это было, когда солнце склонилось щ зака
ту, а 'другой—в самьй полдневный жар. Оба случая отно
сятся к июлю. В первом случае как старуха, ;так и моло
дые тщательно обыскивали кусты, причем старуха пой
мала повидимому ужа, которого таскали молодые, [Н потом 
убрались с ним в; нору, когда что-то обеспокоило 'раз
влекавшееся на воздухе семейство. Далеко от норы они 
не отходили. '

В другом случае мать разлеглась близ норы, а дети 
возле нее играли, но тоже недолго. Может быть голоса' 
в деревне или шум, доносившийся с  проезжеій ‘дороги, 
проходившей шагахі в трехсот от нор, беспокоили зверей, 
но в обоих случаях пользовались они солнцем и В'оздухом 
очень коротко'е время. , , , і
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другая квартира барсука, раслоложекная с протиЕо- 
положной стороны, представляла мало удобств для на
блюдений. Она находилась в тенистой роще под 
навесом: старых ольх и дубов и представляла обычную 
нору, выкопанную в крутом откосе старинной искусствен
ной канавы. Обращена нора была выходными отверстия
ми прямо на север. Здесь наблюдать барсука у его жили
ща мне не приходилось, но зато он набегал на .меня 
неоднократно, когда я стоял на тяге на открытой полянке, 
шагах в Двухстах от норы. Осенью барсук попадался не 
раз по утрам моим гончим, у которых мне приходилось 
его отбивать. Должен сказать, что я всегда охранял 
живших со мноюі по соседству животных, так как они 
были для меня интересіны, как предмет наблюдений, а 
не как трофей, которым я мог овладеть и в другом месте.

Наблюдая неоднократно схватки барсука с собаками, 
я никогда не видел, чтобы барсук ложился на спину и 
защищался когтями, как об этом упомянуто у Брѳма. 
Между тем раненая рысь при посредстве этого приема 
выпустила на моих глазах кишки злобному и снльно?ду 
выжлецу, схватившему ее за’ горло.

Хватки собакам в открытой драке наносит барсук 
больше зубами, а не когтями* По серьезности ранений 
хватки эти ма'ло отличаютіся друг от друга^

Будучи хищником по систематическим признакам— 
по пр'изнакам биологическим барсук должен быть отнесен 
к Животным всеядным, так как подобно медведю, с ко
торым его в своіѳ время связывали, он является, пожалуй, 
меньше всего плотоядным. Мясом питается он только 
изредка, а больше насекомыми и растительной нищей. 
Ест барсук траву, грибы, корни растений, плоды, ягоды, 
овощи, когда они ему попадутся, копает земляных пчел, 
поедает соты шмелей, причем очень мало реагирует на 
их укусы и совершенно не страдает от них.

На Дальнем Востоке барсук питается местами ры
бой, раками, моллюсі^ами и другой водной фауной, ко
торых добывает на бьистрийах и перекатах рек и на 
отмелях озер. , ,
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в норах барсука, где он собирает себе на зіим}̂  пи
щевые запасы, встречаются часто в значительном коли
честве навозные жуки, которых он имеет терпение \нѳ 
с’едать на месте при поимке, а как-то умерщвлять и сно
сить в свои кладовые. Лакомой пищей барсука являются 
вредные для земледелия майские жуки и их личинки, [ко
торых барсук с большой ловкостью' достает иа земли «дои 
посредстБе своих длинных когтей. Но наряду с вредными 
жуками он теми же когтями доста'ет из земли іи поеДаіет 
и полезных для земледелия дождевых червей. Из позво
ночных животных он ест все мелкое, чем может овладеть. 
В числе таковых истребляет он крыс, мышей и ідругих 
редіньгх грызунов, но не щадит, конечно, и полезных (на- 

^;^комоядных, няпр.. кротпи И землероек. Зайчата и птеійцы 
полезной дичи также служат ему предметом питания, а 
яйца в гнездах лесной дичи истребляет он неукоснитель- 
Ъ. Члены товарищества «Московский охотник» переда
вали мне, что в окрестностях Лосиного острова (возле 
осквы) было Оібнаружено Поздней осенью! в норе бар- 

суі^а среди других пищевых запасов несколько трупов 
вальдшнепов. Здорового вальдшнепа барсук может пой
мать только случайно' при совершенно исключительных 
условиях. ■ ' 1 , ' і /

Поэтому этих вальдшнепов приходится • отнести 
к числу подранков, кот'орых охотники О'ставляют немало 
по лесам. Подранка, как и битую, но не подобранную 
охотником птицу, баріеук добудет легко при посредстве 
своего тонкого чутья. - ' ■ 1

Случай этот все же я беру под сомнение, ‘гаК как 
мясо представляет материал, маЛо пригодный для хра
нения, но сообщить о  Нем считаю! нужным!, 'чтобы дать 
повод нашим охотникам проверить наблюдениями воз
можность подобных случаев. Может быть такой заИсЮ 
предназначался на недолгий срок.

Пред?летоМ питания барсуков служа'т так^е лягуіПкИ, 
ящерицы и всякие амфибии и рептилии, не исключая ядо
витых змей, укусы которых, как установлено опытом и 
каблюде'ниями проф. Ленца и других, для барсука со
вершенно беззредны. Известен случай, когда в ящик к
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барсуку были п'ущеіны две гаДюкіи вместе с другими '.жи
вотными, преідіназкачемными для его проікормления. 3  си 
эти шипели, ползали возле барсука и даже через не о, 
но барсук не обіращал На них внимания, пока не ,'хогел 
есть. А  когда лроголодался, тогда с’ел их. Ест барсук 
в общем немного и запасы, которые Ън делает на зиму, 
невелики. »
f Многие смотрят на барсука как на вредного хищни
ка, но для такого взгляда на него оснований мало. При- 
ноіся, с одной стороны, некоторыій вред, с  другой, стоіроны, 
он приносит такуюі пользу, которою этот вред 'покры
вается. ' \

Мнение, что барсук причиіняет вред лесным наса'- 
ждениям, лишено всяішх оснований, так как мир растений 
зверь этот только охраняет от вредителей, а пользуется 
его дарами в весьма скромных размерах. ' l 

Все это относится к біарсукам запада, о барсуках х^е 
востока приходится поговорить отдельно. Вот что пишет 
о біарсуке А. Черкасов в «Записках охотника Восточной 
Сибири»: «Он большой Охотник до жеребят и телят, 
дажіе коров; на' первых оін обіЫкНовенно нападает на >ле- 
жащих и спящих, а наі последних!—пасущихся. Жеребятам 
и телятам біарсук по большей части наносит сильные [раны 
в задние части тела и бока, віЫрывает мясо, действуя 
зубіами и своими огромными когтями так сильно и [язви
тельно, что бедные животные иногда только кричат, как 
под ножом, а подняться не в силах, если [же и вспрыгнут 
На ноги, то не в соістояйии сбить с себя вцепившегося 
барсука. На больших коров он нападает тоже сзади и 
вырывает им вымя. Но трудно зажіивіают барсучьи раны». 
«БаріСуК наскоки делает с большой осторожностью,—пи
шет далее этот автор. Завидя жеребіенка или теленка, 
он сначала убедится, Нет ли где-нибудь поблизости соб'аки 
или пастуха, озирается во все стороны, становится на ды
бы, чтобы хорошенько рассмотреть местность и̂  не видя 
опасности, тіихоінько, иногда ползком, таясь за каждым 
камешком, каждым кустиком, йриближаегся к своей жерт
ве, а потом,, избрав удобіную' минуту, бросается с 'остер
венением». ! ' ,
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Должен сказать, что если бы я не был змакіоіы с кни
гой Черкасова и мне прочли бы подобную цитату с прось
бой угадать, к какому зверюі она относится, то и  во вся
ком случае не отнес бы ее к барсуку. (Мне воегд'а каза
лось, ЧТО' здесь Черкасов впадает в щиб'ку, давая описа
ние барсука со слов местных жителей, которые в этом! слу
чае путают барсука с барсом (восточный леопард). Ведь 
указание, что животное не в силах бывает сбросить 
с себя вцепивщегося в него хищника, только и может быть 
отнесено к представителям семейства кошек и меньше 
всего к барсуку. На эти размышления наводит меня и 
то обстоятельство, что восточному леопарду Черкасов 
уделяет очень мало внимания, описывая іего заодно с 
тигром под общим названием—бобр. Отмеченное Черка
совым вырывание вымени у коров очень напоминает ра
боту рбосо'махи. На этом я, пожалуй, и успокоился ,бьг, 
если бы не сообщения Радде, характериз)чощие воісточ- 
ного же барсука в отнощении хищности показаниями, 
очень недалекими' от показіаний Черкасова.

По словам этого натуріалиста, в степях Даурии й по 
всему Забайкалью барсук наносит значительный ущерб 
молодняку крупного рогатого скота', а в некоторых ме
стах, например, в горах Хингана изменяет типичному 
образу жизни, попадаяісь часто и днем.

Показания двух этих наблюдателей можно было бы 
опорочить только в том случае, если бы было возможно 
доказать, что сведения свои они заимствовали друг у 
друга, т. е. что два показания еводились бы сущности 
к одному и притом ошибочному, или что сведения обоих 
наблюдателей черпались из одного ненадежного источ
ника. Но пока ни то, ни другое не установлено прихо
дится этим показаниям верить, отнеся их целиком на 
счет восточной формы, т. е. амурского барсука, не распро
страняя их на барсука обыкновенноге и песчаного.

Нужно сказать, что в наше время, Иогда целость боль
шинства представителей ми 
З О Й ,  положение барсука с' 
щим и нужно быть остороі 
ника. Прежде всего мы,

>} иым
П' дняв вопеос о поста:

г
Угро^

ож!аю-

н>вке 
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нас гфаЕильного охотяичьсгоі хозяйстза, объявили войнз 
хищникам и повели местамл эту войну стихийно, без 
разумения. Нельзя зшичтожать хищника тольрсо по па
спорту, т. е. на том основании, чтоі он по внешним при
знакам отнесіев зоологами к отряду хищных зверей или 
птиц. Уничтожая ісебе подобных, хищник приносит вред 
лишь постольку, поіокольку он истребляет полезных жи
вотных; если же его истребительская деятельное гь пол
ностью или в значительной части направлена на истреб
ление животных вредных, тО' хищник этот должен быть 
отнесен к числу животных полезных. Так, белый хорь 
Эверсмака в степных местах, где наблюдается чрезмер
ное размножение грызунов), с  одной стсроны, вредных 
сельскому хозяйству, с другой—способных стать распро
странителями грозных инсрекций, является безусловно 
полезным тем, что ведет энергичную борьбу с этими 
вредителями, успешно уничтожая их, и если и способен 
принести Бред истреблением некоторой части полезных 
обитателей степи;, то вріед этот много' меньше приноси
мой им ПОЛЬЗЫ! и с избыткохм покрывается ею. В такохм 
же полойіенйи иахоідятся и многие пернатые хищники, 
которых нужно охранять, а не истреблять.

Прилагая к б а̂рісуку этот принцип сопоставления вре
да и пользы, 'приносимых животным в целях выяснешія, 
что из них в его деятельности преобладает, мы не придем 
к однородным вы’вО'дам по отношению ко воем барсукам. 
Так, если последними наблюдениями на Дальнем Востоке 
подтвердятся показания Черкасова и Радде (дело местных 
охотников постоянно проБерять подобные наблюдегхИл и 
делиться ими через печать, так как нравы животных 
могут изменяться) И если при этом будет у^становлено, 
что 'Случаи нападіения барсуков на домашний скот являют
ся ІЮ іедіиничными, а представляют массовое явление, на
носящее крунный ущерб хозяйству, то на Дальнем Восто
ке приходится признать б ар супа вр едным жив отным и по
ставить іего віне'-закѳна.у .̂іѲіхріШіяющего й ш в о т н ы й  мир. Но, 
конечно, нужно тщательно проверить фактическую пользу 
н фактический^ а не теоретически Возможньй, вред от 
барсука и уж тогда решить его участь. Такой осторожный
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II Едумчіі'иый ПОДХОД к вопросу О'СобеМно важШ теперь, 
в период коллективизации нашегоі'хозяйства, когда Нельзя 
будет решать подобного вопроіса с какой-нибудь одной 
точки зрения, Hanpinvreip, с точки зрения интересов охот
ничьего хозяйства без увязки, егоі с общими интересами 
сельского хозяйства и пр. Особенно это важно у нас, 
в центральной части СССР, гдіѳ барсук стоит под осо
бой угрозой. Дело в том, что в районіе любительских охот 
наблюдается недоброжелателькое ютношеіние к барсуку, 
разоряющему между прочим гнезда и истребляющему 
молодь пернатой дичи. Это, с одной стороны, а с дру
гой—у нас именно сосредоточены местами в значитель
ном количестве любители фокс-терьеров' и такс, кото
рые, не будучи Иногда охотниками вообще, начинают 
увлекаться подіземной охотой на лисиц и барсуков, как 
спортом, которому служат излюбленные Ими породы со
бак. Эти любители, наперебой один перед' другим, гд^ и 
когда только возможно, охотятся со своими питомцами, 
раскапывают норы, т. е. повреждают жилища барсуков 
и уничтожают начисто обитателей этих нор.

Нужно заметить, что барсук не так легко Приспо
собляется к новым условиям обитания, приносит Не ельни
ком мііогочисленное потомство и достигает половой зре
лости, повидимому только к двум годам. Все это заста
вляет спасаться за участь этого зверя не только там, 
где будут сознательно истреблять его, но и там, где 
просто не будет урегулирована' охота на него. Между, 
тем о судьбе барсука стоит у нас призадуматься. Ведь 
вред, приносимый им нашему животноіБодству (не касаясь 
пока Дальнего Востока), учитыівать не стоит, ибо если 
он не равен нулю, то приближается к этому. Я не при
нимаю во внимание случай, о котором сообщил мне 
С. А. Бутурлин, что гдіе-то в Поволжьи барсук сильно 
поранил взрослую лошадь. О подобных явлеиійях слышать 
мне в центральной части СССР ни раньше, ни позже 

приходилось, и они неі только не носят общего ха
рактера, но являются совершенно исключительными. 
Н. Я. Динни'к пишет, что и на Кавказе об истреблении 
барсуком домашних животных он не сльшіал.

2'= 19



в тех охотничьих хозяйствах, гдіѳ производятся за
траты на охрану и разведіеніиіеі дичи, барсук при избы
точном размноже'Нйи' может быть отнесен к числу вреди
телей, как истребитель яиц и молоди полезной дичи,— 
и там вполне допустима некоторая борьба с ним. Самым 
лучшим ісп'особюім этой борьбы в охотничьем хозяйстве 
и заказниках является подземная охота, так как ока 
меньше діругих іспособов беспокоит охраняемую там по
лезную Дичь. . I

Что же касается сельскохозяйственного растение
водства,—садоводства, огородничества и полеівЬдства,—то 
здесь барісук прійносит безусловную пользу кстреблением 
насекомых в разных стадіиях их развития, а также вред
ных грьгзуноБ. В некоторых местах Кавказа он, правда, 
ворует в вИногра'ДнНках, ноі это не везде. В стоящем же 
несколько особняком! лесоводствіе он всеми авгторитетами 
признан полезным звіерем. Многим наблюдателям уда
валось Даже видеть каК барсук, поднимаясь на дыбы, 
самым тщательным образом осматривал позерхность ко
ры и Имеющиеся на ней трещины, отыскивал там насе
комых и Другую мелочь и вое это поедал.

В пріежнее время можно было рассматривать охот
ничье и сельское хозяйство; Как две самостоятельные 
области, не связаННыіе одна с другою. При коллективиза- 
!ции же сельского хозяйства нужно изменить эту си
стему оценки, взвешивая пользу или вріеД, приносимые 
всем в совокупности отраслям! коллективного хозяйства 
как' іеДиному целому, и сопоставлять пользу эту с вре
дом по всей ЛИНИИ!. При такой системе оценки значения 
барсука в народном хо'^йстве найдется много мест, где 
этого зверя будут охранять, а не истреблять.

В характере любого Зверя бывают, конечно, инди- 
виДуалшые особенности, отличающие не только отдель
ную особь от остальных в пределах вида или подвида, 
ню и опр'еДйленных животьшіх одной местности от таких же 
животных, но населяющих другую местность. Это осо
бенно хорошо выражается в отношении медведей. Есть 
местности, где медведи, живя бок о бок с населением, 
не только не причиняют вреда непосредственно людям,
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но совершенно не трогают не охраняемого там на паст
бище скота, пользуясь только овсом и тем, что растет 
и обитает в 'лесу в |д|и<ком состоянии.

В таких местностях берут медаедя под охраіну, (как 
зреря, которого желательно сохранить. (Это мы видіим 
в настоящее время, например, в Брянском районе Н Ідругих 
местах). Но есть местности, гдіе медведи держат насе
ление в панике, не только истребляя лоша)дей и скот, но 
порою нападая и на челоівека. На втором воеросси'йском 
с’езде охотников в Москве в 1909 году некоторые деле
гаты нашего іевропейского севера и Сибири говорили 
мне, будто бы у них на почтовых траіктах медведи напа
дали на почтовые тройки. . ,

Учитывая такие примеры из жизни яіивотных, я і/іа- 
лек от намерения докаізывать, что все возводимые на 
барсука] обвинения представляют клевету. Весьма воз- 
міожно, ЧТО в отдельных случаях преступления его и 
велики, НО удельный вес этих преступлений ничтожен 
в общей массе причиняемого раізными вредителями сель
скому хозяйству ущерба, и все преступления, чинимые 
изредка барсуками в отдельных местах, покрываются с 
избытком той пользоій, которую барсуки постоянно при
носят повсюду. Уничтоіжить какой-шбудь вид нетрудно, 
а восстановить уничтоженное в большинстве случаев не
возможно. ,  ̂ ■

Исходя из вышеиріиведенногоі, приходится сделать 
такие выводы: 1 ,

1) в местностях, где барсук чрезмерно размножил
ся и причиняет ощутительный вред сельскому хозяйству, 
уничтожение его, как вредителя, допустимо.

2) На территории: отдельных охотничьих хозяйств,
где ведутся затраты на охрану и размножение предметов 
охоты, против снижения излишка размножившихся бар
суков, как истребителей Дичи, возражать также не при
ходится. ^

3) Во всех остальных местах Добывание барсука
должно регулироваться наравне с до^быванИем остальных 
полезных зверей и птиц. ,
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Меліду тем на Дальнем Восток© постановлешем ис
полкома от 1 октября 1929 года барсук в такой компа
нии как, с одно'й стороны, т̂игрі, а 'с другой—бурундук, 
отнесен к числу тех вредных зверей, которых разрешается 
истреблять во всяко© время всеми! способами, кроме об
щеопасных. Едіва ли при этом доказана значителькость 
приносимого им сельскому хозяйству вреда. Отдел охот- 
хозяйства Всекохотсоюз указал соответствзующим охот- 
организаиэ'ям Дальнего Востока на нежелательность та
кой решительной меры. Зато на' Урале, где усматривает
ся вообще біережно© отношени© к живым ценностям на
шей земли, постановлением облисполкома от 22 июля 
1929 г. барсук взят поД особую охрану, как зверь, по
лезный для лесного хозяйств, и охота на него воспре
щается совершенно. Такое резіко противоположное и край
нее отнощениеі к барсуку в разных обіластях нашего Сою
за могло бы найти примиріение в какоій-нибудь проме
жуточной форміе решения вопроса об этом звере и вы
литься в разрешение не истребления, а добывания его 
с меньпіимн ограничениями на Дальнем Востоке и с 
большими—на Урале. '

Я не склонен отрицать того, что барсук может при
чинять в отдельных іслучаях ущерб, как хищник—неда 
ром в некоторых местах сохранилось за ним название яз- 
вик или язвец, но я хочу огріа'Дить его от преувеличений 
приносимого им вреда іи недооценки приносимой им 
пользы. ‘ : I і і

В этой главі© я не касаюсь экономического значения 
той продукции, которую мы получаем от барсука и ко
торая тоже, представляя важную ценность, дает все 
оснозания для охраны этого зверя. '

Вопросу экономического значения барсука будет по
священа особая глава впереди. , . і



I
СОБАКИ НА БАРСУКА И ОХОТА С НИМИ

Среди способов охоты на барсука первое место при
надлежит подземным охотам на него при помощи особых 
собак, описание которых и явится темой настоящей 
главы. ' '

'Травить барсука, встреченного случайно вне норы, 
можно с успехом любыми злобными и сильными псами, 
не исключая простых даорняг. Но при травле этой не 
мешает иметь в ВИДУ, что барсук дешево свою жизнь не 
отдает, что он окажет своим врагам весьма серьезное 
сопротивление и нанесет при случае зубами и когтями 
тяжелые раны.

Догнать барсука может, конечно, любая собака, так 
как бежит этот зверь весьма тихо. Но встреча барсука вне 
норы, не ночью—дело слуная. Это может произойти ріед- 
ко, когда барсук почему-нибудь поторопился ранііьще 
чем следует, покинуть нору и выбраться на охоту, когда 
он запоздал возвращением с  охоты домой и когда, на
конец, он выбрался из дому в неурочное время. Послед
нее представляет уж© не частое явление. Все , прИ" 
веденное указывает на совершеннуюі ненадежность охот, 
рассчитаігных на встречу, с барсуком днем Відали от его 
подземного жилшца. р ;.  ̂ \ ;

Надежной охотой на барсука следует признать глав
ным образом охоту, рассчитанную' на проникновение в 
его подземное жилище о цельюі выгнать наружу или 
загнать в тупик хозяина этого жилища и затем взять этого 
хозяина живым или мертвым. '

Такую охоту лучше всего проводить при посріедстве 
собак, но зверовые собаки обычного типа совершенно не
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I
приспособлены для подземіноій охоты, каН обладающие 
относіительно крупными размерами и высокие на ногах 
для ТОГО, чтобы проникать в узкие ходы барсучьих нор и 
работать в них.

Существуют особые породы, приспособленные для 
подземных охот, и первое место* среди них принадлежит 
таксам, как самой древней породе, работающей по* бар
сукам. Эти собДі^и; и ріостоім своим, и телосложением отве
чают условиям работы под землей. Порода эта создана 
в Германии, где охоте на ібарсуков уделялось '.издавна 
достаточно внимания, хотя она! и не принадлежала к охо 
там высшего порядка, но тем не менее была любимым 
видом спорта. і

По существу, таксы представляют измельчавших щ 
выродившихся гончих, у которых в свое время под влия' 
нием рахита искривились ноги. Этот порок, как оказалось, 
приспособил ноги такс :̂ля раскапывания земли и был 
поэтому закреплен ісоібаководами в породе, как типичный 
расовый признак. і і і

Экстерьер таксы чрезвычайно своеоібразен. Эга рас
тянутая и поставленная на низкие, кривые, но очень 
ісильныѳ ноги собака' но:сит в каж^дбй местности окрас 
и тип издавна разводившихся в этой местности гончих.

Встречаются таксы багряные, черные с подпалинами, 
чубарые с нодпалинами, как арлекины. Таксы, встречаю
щиеся у нас, являются собаками немецкого происхожде
ния и напошнают формой, головы и ушей гончих, разво
димых в свое вріемя в Германии. Французские же таксы, 
как и французские гончие, имеют ухо длинное, мягкое, к 
концу закругленное. Путем скрещивания такс с другими 
породами выведены в Германии, кроме обычных корот
кошерстых такс, еще длинношерстые и жесткошерстые. 
Там же созданы раз.’*;ичные варианты по росту и весу, яв
ляющиеся по большей части интересными с любительской 
точки зрения, но не имеющие практического значения 
для охоты. •

Такса по сложению своему в полной мере отвечает 
ѵсловиям подземной охоты, так как, благодаря низкому 
росту, она легко проникает в барсучьи норы и свободно



я lilix продвигается, а благодаря силе своих целесоо'твет- 
ствепио искривленных и укороченных ног, превосходно 
роет землю и не отстает от барсука, Ізарьща'ющегося от 
нее в новые участки почвы.

Сильные челюсти и крепкие зубы этой собаки 
представляют серьезную угрозу такому противнику, ка
ким является барсук. Независимо от указанных физиче
ских качеств, таксы будучи злобными, вязкИхМИ и вестом-

Гладкош ерстная такса.

чимыми собакаш, энергично дріѳслеідуют барсука, держа 
его порою в оборонительном положении, что помогает 
охотнику в нужном случае докопаться до НеНо И овладеть 
им, если, отступая от пріеследуюіщей его собаки, барсук 
не будет выгнан из норы. ,

Кроме способности к атаке и травле барсука, ко
торую такса приобрела в процессе специального' развития 
своей породы, такса не утратила и общих, присущих гон' 
чим свойств, и очень недурно гоняет зайцев, косуль( и ліи|-
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снц. При это?д лисиц преследует она и в коре, чего гончая 
делать не может. Пороком таксы, как,гончей, является ее 
крайняя пешесть.

Являясь, таким образом, ценной для различных охот 
t обакой, такса имеет еще тО' преимущество перед другими 
зверовыгли собаками, что не нуждается в особо приспо
собленном для себя помещении, а может ютиться вместе 
с охотником, как любая комнатная собака, будучи при 
этом превосходным! сторожем. Все это делает таксу осо
бенно пригодной собакой для современного охотника, не 
имеющего возмояшости отводить собакам особое по.мѳ- 
щение. ■ ■ 1 ' ! I .

В последнее время таксы теряют у нас то первен
ствующее положение в работе по барсуку, какое занимали 
прежде, и уступают постепенно место еще более чем они 
злобному и вязкому фокс-терьеру. Слово фокс-терьер в 
переводе с английского языка означает лисья ищейка. Со
бака эта прежде применялась на охотах для добывания 
понорившейся лисицы, а в последнее время, наряду с 
этим, вполне приспособлена для раібот по барсуку. Она 
очень уживчива и ласкова по отношению к людям, но по 
отношегшю к зверю отличается исключительной злобой.

Речь идет, конечно, о  лучших охотничьих экземпля
рах. Мы знаем две разновидности фокс-терьеров—глад
кошерстую и жесткошерстую, которая в последнее время 
самым решительным образом вытесняет первую. Гладко
шерстных фокс-терьеров на охотах мне видеть не прихо
дилось, но жесткошерстые, лучшие экзелтляры которых я 
видел на охотах, произвели на меня самое серьезное 
впечатлекие, как зверовые собаки. Насколько недавно 
мы стали смотреть на фоксов, как на охотничьих собак, 
можно судить по тому, что Л. П. Сабанеезі в своем 
охотничьем календаре (изд. 1904 г.) отводит им место 
в группе «яеохотничьих пород собак» наряду с японским 
хином и мальтийской болонкой.

Фокс-терьер—небольшая собака, достигающая весом 
в кобелях восьми килограммов, а в суках—семи с не
большим лишком. При этом рост этих собак не должен 
превышать роста взрослой лисицы, т. е. тридцати восьжі
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сантиметров, так как при более крупном росте собаке 
>уде: 7 >*;:е трудно работать в лисьей или барсучьей норе. 

Собака эта отличается огролшым темпераментом, подвиж-
I о  |С 9 іностью и такой вязкостью, что наносимые ей зверѳмі 

в бою ранения только сильней озлобляют ее й заставляют 
зкергичкей наступать. Насколько вязко, злобно и не
утомимо работают фоксы по барсуку, можно судіить по 
тому, что известный кобель А. А. Налетова в Москве—

Ж естк ош ер сты й  ф о к с-т ер ь ер

Дохн-Дорис—облаивал зимой барсука! в сложной (и'глу
бокой норе 14 часов, выскочив за все время из» норы 
только од^ш раз. Достать там барсука! было невозможно, 
кору к ночи перекопали и собаку вынули.

Лучшими для работ в норах нужно считать жестко
шерстых фоксов, но хорошо одетых не только правильно 
лежащей остью, ко и густым пухом, предохраняющим 
собаку от холода и сырости.

?7



Дроссировка собак исключительно для охоты на бар
сука, не касаясь діругих задач, сводится прежде всего 
к выработке у собаки послушания, чтобы она без всякого 
Промеідления являлась на зов голосом или свистком и 
біыла приучена к іошіеіі̂ ніику и ііовоідіку. Натаскаі же должна 
развить только злобу по звіерю. Рано натаскивать собак 
по зверюі не следует. Делать это на!длежиг в) возрасте 
около года. Но брать собаку сразу на дикого барсука 
не ріекомекдіуется, так как он может ее искаілечить или 
серьезно поранить и отбить у нее этим охоту к травле. 
. 'Приучать ісобаку к зверю нужно постепенно в Искус
ственной норе самого упрощенного типа, которая описана 
в труде известногоі знатока фокс-терьеров К. А. Бено. 
Искусственіная нора эта делается из простых досок и 
представляет собою прямую трубу длиною метра в три, 
сколоченную из четырех досок и заканчивающуюся квад
ратным ящиком, так называемым котлом. Котел только 
снаружи построен четырехугольным ящиком, а внутри он 
должен представлять вертикальный цилиндр, площадь 
пола которого является кругоім с диаметром в шестьде
сят сантиметров. Выпшна котла должна колебаться в 
пределах от двадцати до двадцати трех сантиметров.

Трубу, ведущую в котел, делают шириною в 25-30 
сантиметров при вышине в ДвіаДцать пять саінтиметров; 
Причем труба эта суживается мере дриближения к 
котлу и у входа в йеіго имеет (всего ширину в 20  ̂а вы
шину в 15 сантиметров. Пол должіен быть не гладким, 
чтобы зверь и собаки не скользили. і

! Как при входе в трубу, так и при входе в котел 
устраивают вертикально ойуска'ющуюся заслонку из ко
тельного Железа с  вертикальноі расположенными проре
зями для Пропуска воздуха ш для того, чтобы собакд, 
поскольку это возможно в темноте, могла видеть зверя 
или чувствовать его близость. '

Такая заслонка называется шиберОм и имеет сверху 
ручку с петлей Для подниіЯания и опускания. Вся эта 
учебная нора Должна быть раізборной и устроена так, 
чтобіыі в Потолках котлаі и в трубіах (пород котлом имелись 
крышки, запирающиеся сверху задвижкой, через которые I
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можно было бы при иадобности вынимать собаку или 
зверя. Такую учебную нору ^^леідует устанавливать на 

[j дворе, слегка погружая ее в землю и іприкапьгоаН землей 
с боков. I

; Урок собаки начинается с того, что прежде івоего 
I вынимают оба шибера, впускают в трубу зверя и заго- 
. няют его в котел, после чего опускается шибер, отделяю- 
j щий котел от трубы, чтобы звеірь остался в котле изо
! лированным. Затем поідіпускают собаку к норе, предо- 
J іставляя ей полную свободу действиій и отнюдь не при

нуждая ее войти в нору. Всякое принуждение может в 
этом случае повлиять только отрицательно на дальней
шую натаску собаки. Собака должна быть, конечно, без 
ошейника.

Обыкновенно собака', обнюхав вхОді в нору, входит 
в нее и постепенно приблизившись к котлу, где нахо
дится зверь, "зачуивает его через пшбер и начинает облай- 
вать—чем злобней и ближе к зверю, тем это лучше. Не 
мешает при этом поощрять собаку голосом при работе. 
Более десяти-пятнадцати минут нельзя давать работать 
собаке, так как и облаиваниіѳ сопріяжено с [сильным нерв
ным напряжением, утомляющим собаку, Да и работать 
в норе приходится! в спертом воздухе. После этого срока 
нужно вызвать собаку или вынуть ее через Ікрьщіку в по
толке трубы, но отнюдь не выгонять из Норы и дать ей 
несколько минут отдыха, после которого пустить ее снова, 
чтобы она прежним порядком вошла' в нору и . стала] 
облаивать зверя. *

Так приходится повторять эту операцию несколько 
раз. Давая после второго и последующих разов передыш
ку после каждых четырех-пяти минут работы.

В общем, такое учебное упражнение собаки не дол
жно длиться более одного часа, считаія и 'время переды
шек. Когда собака проявит достаіточную злобность іи вяз
кость при облаивании зверя, следует приучить ее к насто
ящей схватке со зверем, но о барсуке пока и речи быть' 
не может, так как он является серьезным противяиком 
не только для молодой собаки, но и ідля взрослой. Пер
вое испытание в травле нужно провести с молодым лисен-
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ком. Для такой учебной травли сле;діует, когда собака прі 
облаивании войдіет в надлежащий азіарт, поднять шибе| 
у котла, ГД© сидит лисенок, и пустить собаку туда. Когдс 
будет слышно, что собака лисенка взяла (при этом лаі 
умолкает), тогда нужно открыть котел, вынуть собаку 
и лисенка и, как указано ниже, разнять их. Для того, 
чтобы разнять сцепившихся собаку и зверя, требуется? 
участие не менее как двух человек. Один долніен взять^ 
одной рукой зверя за шиворот, а другою 'за хвост Ги дер^ 
жать крепко, другой же должен взять крепко собаку за  
шиворот и  за ХВОСТ; если они сцепились прочно, то 
необходимо участие и третьего лица, которое облило бы 
ВОДОЮ' собаку и зверя. Растягивать их силой в разные 
стороны недопустимо, так как при таком способе увели-j 
чивается ранение, причиненное ими друг другу хваткой.!

Справившись с молодым лисенком, собака приобре-] 
тает надлежащуюі смелость, злобность и вязкость, необ-| 
ходимые ей для будущих охот в естественных норах по 
дикому зверю. . ; ' > ■ ■ I ' I ! ' ■ і I 0

Приучивши собаку брать хорошо ов учебной Hopes 
молодую лисицу, МОЖНО довести ее рабочие способности) 
до полного развитияі в этой же учебной норе, давая послѳі 
молодой взрослуюі лисицу, затем молодого барсука и, на-  ̂
конец, и взрослого; нО' это—не обязательно, дорого и не) 
всегда выполнимо' за невозможностью достать и содер 
жать" подходящих зверей.

Молодую собаку брать в первый раз! на' охоту не-і 
опытному охотнику без сопрово'ждения знающего руко* j 
водителя, не следует. Кро'ме того, всегда желательно npiij 
молодой собак© иметь и собаку опытную.

ПодІЗ'емиая охота, как и всякая другая, может всегда| 
[Представить неожиданные затруднения и осложнения,  ̂
предвидеть которые заранее невозможно' и при которых': 
необходимо без Промедления оказать собаке помощь уме 
лым вмешательством в дело.

Двух собак нельзя пускать одіну за другой в нору, 
так как при этом условии они будут мешать друг другу, 
да кроме того и нитересней, по личному моему мнению,!, 
работа собаки По зверю в одиночку. '
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Пускать в барсучью нору можно двух собак с двух 
противоположных отверстий. А лучше пустить сначала 
опытную собаку обыскать нору, и если она ко найдет 
барсука (что будет видно по ее молчанию), то отозвать 
ее II взять на сворку, а вместоі нее пустить молодую* 
Это полезно для ознакоімлѳнйя молодой собаки с есте
ственной норой. При охоте с молодыми собаками реко
мендуется брать такие норы, которые расположены не
глубоко под землей и в которых можно легко и скоро 
докопаться до зверя. При этом первые уроки моло
дым собакам нужно давать на лисицах.

Обыішовенная охота на барсука в норах с рабочими 
таксами или фокс-терьерами сводится к следующему: 
приехав и осмотрев норы, охотники, если их несколько 
к если собаки принадлежат разным владельцам, бросают 
жребий, который определяет порядок пуска собак. Затем  
мелкие боковые отнорки забивают, оставляют главные 
ходы и в один из них пускают собаку, с которой пред
варительно снимают ошейник. Опытная собака тотчас 
полезет в нору и начнет ее обыскивать; охотники же 
прислушиваются через отверстия—главным образом через 
то, куда собака] вошла,—не подаст ли она голос. У дру
гих оставленных открытыми входов становятся охотники 
с ружьями, чтобы стрелять зверя в случае, если он 
будет выгнан собакой в одно из этих отверстий.

Если нора окажется пустой, то собака скоро воз
вратится через то отверстие, куда вошла', или пройдет 
насквозь в ход противоположный. 'Но положиться на 
результат обыска одной собаки (нельзя, так как зверь 
может закопаться в боковых ходах. Следует по очереди 
пропустить и других собак, и если нора после подробной 
проверки окажется не занятой зверем, то придется от
правиться на другие норы.

Норы должны быть, конечно, известны заранее и 
составлен кратчайший маршрут их обхода или об’езда. 
На следующих норах обследование их собаками проводит
ся в тор*і же порядке, и если послышится голос собаки, 
то охотники должны быть ТОТОВЫ предпринять то ИЛ.И 
другое действие, в зависимости от вызывающих его об-
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стоятельств. Особенно бдительны должны быть охотники, 
идущие' зверя с ружьями, так как, заметив, их, выскочив
ший барсук может обратно понориться, и тогда во второй 
раз выгнать его едваі ли удаістсн и для этих стрелков 
он почти Наверное не будет тросреем. Впрочем, выгнать 
барсука из норы удается редко. ,

Когда барсук выскочил из норы на стрелка', то пои 
следний должен стрелять егО' немедленно и по 'месту, 
чтобы положить мертво, так как раненый баірсук понорит- 
ся обязательно', а выкопать его удается не из всякой 
норы. Над другой норой с камнями, с корнями и с 
твердым грунтом прокопаешься целый день и ни с чем 
уйдешь. Если ĵ Bepb из норьі не покажется, что обычно 
и бывает, а оттуДа будет (иногда очень глухо) доно
ситься озлобленньій лай, нужно стараться определить: 
перемещается ли, суДя по лаю, барсук и собака? Если 
станет ясно, что собака атаковала зверя на месте н 
облаивает іего, быть может загнавпіи в тупик, то над
лежит пристуцить, не теряя времени, к копанию верти
кальной шахты, сзади собаки;, а не над зверем, так как 
последний, услышав над собой шум лопаты, может бро
ситься на пролом к собаке, пора'нить ее, іуйги в другие 
ходы и засітавить ее работать заново.

Когда послышится щум и появится свет со ‘стороны 
собаки, то бДрсук пятится обычно в глубину тупикаі 
и облегчает собаке возможность взять его по месту. 
Перед тем как копать шахту, лай прослушивают Ууже 
через толщу земли, а н̂е через норы.

Работа нередко в значительной части своей про
падает здесь даіром, так как иногда, после того как 
половина, а то и больше работы сделана, зверь дере- 
мещается на новое место, и приходится та|м 'копать 
уже заново. Если шахту удалось благополучно доко
пать до зверя, то хорошая собака пользуется обыкно
венно этим моментом, злобно бросается на него 'и берет 
«до месту», т. е. в шею, щеку, у х о — словогл в такие 
места, захватив которые она' не получит хватки !от звіеря. 
Д о этого момента умная ообіаіка не должна 'брать зверя, 
так как без помощи человека сделать она ему ничего
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но сможет, а діержать йвіеря до того момента, по:са эта 
помощь будет оказана!, собака не в состоянии. Она долік- 
на злобно и вязко облаивать! ззвіеіряу Но только не издали, 
а непременно в упор, чтобы зверь был івое время в обо
ронительном положении и не -'стал бы закаіпываться В 
землю. Когда зверь открыт и собакаі его держит, то 
охотник захватывает его обыкновенно особыми щиПі^ами 
за шею и вытаскиваіет наружу. «

Некоторые охотники, например, московский любитель 
фокс-терьеров * И. А. Лазарев, обходятся нередко' и без 
щипцов. Они прижимают шею зверя особой вилкой, а  то 
и просто сапогом к земле, берут зверя за хвост |и 
извлекают наружу.

При таком приеме зверь должен быть обращен к 
охотнику спиной, так как при другом положении он спо
собен изогнуться и датъ хватку, иногда и очень опас
ную. Это нужно помнить и при вынимании барсука из 
норы искусственной. Если барсук передними лапами или 
зубами ухватился за корни или находится в земле, то 
и сильному человеку В одиночку За хвост его не віытащить. 
Лучше всего, если два других охотника; захватят зверя 
за задние лаііы и потянут, но тотчас же вьшустят из 
рук его лапы, как только зверь будет отделен от земли. 
Иначе зверь, сократив мышцы ног, изогнется и сможет 
достать человека зубами. '

Откопанного барсука' можно, кенечне, пристрелить 
или приколоть, но это менее интереено, чем взять его 
живым. '

Живого барсука для отправки с охоты домой поме
щают в специально приготовленный ящик с отверстиями, 
а дома уже перегоняют в особую клетку. Этого зверя 
можно использовать живым для притравливаіния моло
дых собак и испытаний в норе собак взрослых, а при 
ненадобности—убить, чтобы воспользоваться той продук
цией, которую он способен дать.

В целях определения полевых качеств отдельных 
работающих в норах такс или фоксов устраивают испы
тания их в искусственной норе и поощряют побед,ителей 
призами, как это делают при испытании собак других
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назначений. Такие испытания необлодимы для отбора 
по рабочим каічестваім лучших производителей и, следоза- 
тельно, для улучшения породы этих собак.

Тип искусственной норы, применяемой и по сие время, 
выработан бывшим «Русским обществом фокс-терьеров 
и такс». Рисунок егоі мы заимствуем из книги К. А. Бено.

Искусственная нора' состоит из двух или большего 
числа котлов, соедіинеінных трубами четырехугольного се
чения. Первый от входа в нору котел изолирз^ется рас- 

^положенными с двух его сторон шибіераміи и іИмѳе(Т ві По
толке крышку. Такая же крышка должна быть и в по
толке каждого котла и трубы перед каждым котлом. 
Остальные котлы не запираются шиберами и остаются 
все время открытыми и для собаки и для зверя.

Принцип устройства котла и труб уже описан при 
описании учебной норы; и потоліу повторять это описание 
нет смысла, добавляюі только, что все части искусственной

. . оноры должны приходиться плотно, не оставляя щелей.
Искусственная нора не может, ; конечно, Дать тех 

разнообразных условий для работы собаки, которые 
встречаются в норах естественных, но̂  она должна давать 
совершенно одіннаковые условия для всех испытуемых 
ісобак. Конструкция искусственной норы должна отли
чаться наибольшей простотой. Нужно только Добавить, 
это откосится к учебной коре, что пол в искусствен
ной норе не должен быть гладким, чтобы собака и зверь 
не скользили и могли свободно передвигаться. Он дол
жен быть шероховатым или даніе слегка гофрированным, 
для чего его снабжают частылш поперечными нарезками.

Существует особая искусственная нора системы 
П. Форстрем, где о Месте нахождения собаки и зверя 
можно судіит]  ̂ не по издаваеімыім имНі звука'м!,, іа до тому, 
как опускается или поднимается пол при прохождении 
зверя или собаки. Эту нору применяют в Финляндии, но 
у нас она не получилаі применения. t > і

При испытаниях (как и при натаске) пускают ів нору 
преяіДѳ всего звіеря, для чего подносят его ко входу в 
кору, где предварительно вынимают ;заітірающий этот 
вход шибер. Затем стараются загнать зверя в первый
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от входа котел, в котором опущен в это время бывает 
только дальний от входа в, нору шибер.

Когда зверь вошел в котел, щибер, закрываіющий 
его от входа в нору, опускают, и зверь остается запер
тым в котле. Барсука несет обыкновенно один человек, 
держа его за хвост головойі віни!зі, а  к себе обязательно 
спиной. Вися в таком положении, зверь не может вывер
нуться и схватить несущего егоі чіеловека зубами. Не ме
шает дер|жать его наі всякий случай и подальше от себя.

Когда зверь заперт в первом котле, к норе подводят 
собаку, снимают с нее ошейник н пускают. Обнюхав нору, 
собака немедленноі уходит туда, и, дойдя до котла, где 
сидит зверь, начинает его облаивать. Тогда вынимают 
сразу оба шибера), изолирующие котел, и дают собаке 
возможность вскочить в котел и взять зверя, а зверю 
уйти дальше в трубу по направлению к дальнейшим 
открытым котлам. Умная и опытная собака доводит зве
ря до последнего котла и берет его там, как в тупике 
естественной норы. <

Брать зверя собака должна обязательно по месту, 
т. е. в ухо, шею или горло. Хватка в 'Другие места сни
жает ее право на щриз. Собіака, если Не берет зверя, 
то должна его вязко облаивать. На работу по барсуку 
дают обычно 30 минут.

Когда понадобится вынуть собану, потому что прошло 
установлеішюе для работы время или по другим причинам, 
то открывать искусственнуюі нору нужно сначала не над 
собакой, а над зверем.

Ценится та собака, которая в момент поднятия крыш
ки над зверем бросится на него и возьмет до месту. 
Так берущая собака дает 'уверенность в том, что она 
и на охоте влепится ів зверя в ісамый нужный ^рещитель- 
ный момент, когда охотник докопался до зверя. (Обла
ивать зверя ісобака должна в упор. Обланвание издали 
стетается недостатком и снижает ; шансы собаки на 
награду, 'а за молчание юобаку удаляют с испытаний, 
как и за троекратный выход нз норы ..или зД отказ 
войти в Изе. , > ,
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Правила испытаний могут, конечно, изменяться под
влиянием различных причин и соображений, но один
принцип на всяких испытаниях должен оставаться неоіизменным — ̂это равеінсітво! условии и ^шансов на успех 
для всех испытуемых собак, начиная от одинаковых по 
возможности зверей, по которым приходится собакам 
работать, до всего остального..
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ДРУГИЕ СПОСОБЫ ДОБЫВАНИЯ БАРСУКА

Добывают барсука не только при помощи собак, 
задерживающих его в норе, но и другими способами. 
Так, многие охотники любят убрать его вне норы при 
посредстве гончих, а то и обыкновенных дворовых собак. 
Для этогоі лучше всего отправиться к местам обитания 
барсука до света. Собаки быстро натекают на его след, 
легко догоняют и останавливают ізверя, но взять его 
без помощи человека не могут. Подоспевший к ним охог- 
ник может застрелить барсука, но если боится поранить 
собак или жалеет заряда, то покончит с ним и при 
помощи палки. Следует только помнить, что по туше 
можно бить барсука, как по мешку,—он мало на это 
реагирует. Зато по носу достаточно короткого: удара 
средней ісилы, чтобы он был на месте убит. Задержанного 
собаками барсука можно взять и живым, как при охоте 
в норах, дрижавши его вилкой к земле. ^

Устраивают на бар(сука и засидки возле норы, поль
зуясь для этого лунными ночами. Некоторые сооружают 
при этом лабаз или полати—особое сидение из неочи
щенных от коры жердей. Лабазы эти похмещаются (на 
деревьях, метра на дв’а над землей. Здесь ждут выхода 
барсука из норьі и стреляют егО', когдаі он будет на близ
ком расістоянии. і

Нужно ісказать, что жд|ать баррука с вечера довольно 
скучно, так как поздно оіреныо, когДа в лунные ночи 
особенно светло в обнаженном лесу и когда ^было бы 
удобно стрелять его, барсук выходит нередко лиідьі ѵк пол
ночи. В это время зажиревший барсук не так ощущает 
голод, как летом или особенно весной, и потому не торо-
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пится с выходом на жировку. Поэтому лучше івыхбдить 
перед рассветом, особенно) когда луна на ущербе іИ светит 
утром. Укрывшись где-нибудь за молодой широкий елоч
кой или другим прикрытием, так, чтобьі подходы к носе 
расположились в поле хорошего обстрела', ждут барсу
ка. Всякие специальные приспособления, каН лабаз, при 
засидках на барсука совершенно' не нужны.

Барсук, в особенккости жирный осенний, крепок на 
раНу, и поэтому караулить его следуеіт с  ружьем, отлича
ющимся резким боем и выносящим усиленные заряды. 
Стреляют барсука дробью № 1 'английского счета и
никак не вьшіе Двух нулей. Целить—в шею или под 
лопатку. і ! !

Одним из очень распространенных способов добы- 
ваття барсука является выкуривание этого зверя из норы 
с помощью дыма. Для этого, приходя наместо, охотники 
стараются выяснить тот вход в нору, который ілучше 
Других тянет дым. Определить это легко, поднеся ік норе 
или отнорку пук горящей соломы.

Наметив этот выход, выбирают одно или двіа '.от
верстия с Противоположной стороны, через которые зверь 
может выскочить; неподалеку от них становятся зіа не
которым прикрытием охотники с ружьями. Остальные 
отнорки забивают палка'Ми и дерном. ■

Когда все готово, над тѳіѵ< отверстием, которое хо
рошо принимает дым, J)aзвoдят костер из хвороста со 
значительным добавлением хвойника для усиления! двгма; 
когда костер сильно разгорится, его загребают в нору 
и заваливают землей.

В Америке при выкуривании зверей из нор*,и  в Том  
числе барсуков, вместоі костра применяют особый при
бор, состоящий из цилиндра, куда кладут чтряпки, угли 
и другие тлеющие предметы, посыпанные серой. К этому 
цилиндру приделывают с одной стороны длинную ме
таллическую трубку для !пропуска дыма', а* с  другой— 
ручной воздушный мех для раздувания огня. С помощью 
этого прибора дым напускают в нору.

Когда удается выбрать нору, через которую хорошо 
проходит дым во внутренние покои барсука и когда зверь
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дома, ТО' вскоре можно услышать, как он начинает со
петь, чихать и кашлять. Одінако, наружу он выходит  ̂
Далеко ш  всегда', а чаще звуки эти прекращаются, вслед- ' 
ствие ТОГО', что зіверь побоялся вьійти, а зайдя в какой- ' 
нибудь тупик, задохся без всякой пользы для охотника.  ̂
Особенно часто это бывает тогда, когда изобретатель
ный охотник «Догадается» для лучшего успеха подсыпать 
Б огонь серы или чего-нибудь подобного, как это де
лают в Америке. В этих случаях зверь всегда почти по
гибает в норе.

Если удается заставить зверя выйти из норы, то 
охотник, на которого он вышел, должен стрелять его

немедленно и по убойному месту, 
чтобы не дать ему обратно по
кориться.

Во всяком случае процент 
удачных охот при этом способе 
не велик, много зверей погибает 
без пользы для охотника и пото- 

3 ^ -------щ  выкуривание зверей из нор
^ - считается недопустимым и губи-
К а п к а н  н а  б а р с у к а  -тельным способом охоты.
Добывают барсуков и при посредствіе специально 

устроенных для них сильных капаканов. '>ЛуНшие капканы 
на барсука изготовляют в Амеріике| и в Германии. ІВ этих 
странах довольно широкоі развито добывание зверей кал
канами, выработаны целесообразные способы их при
менения. і '

Особенно это дело рационально поставлено в Гер
мании, где охотничьи хозяйства изобилуют зверем и лги- 
цей и где, конечно, труднее поэтому поставить дело так, 
чтобы в капкан попадался именно тот зверь, на которого 
он поставлен, а не другие звери, которых нужно охранять 
от капканов. '

На барсука в Германии ставят каКканы в глубине 
главного' хода норьг, хорошо их маскируя присыпкой 
земли. Капканы эти- должны быть снабжены хорогизй 
цепью с якорем, чтобы зверь не мог утащить их в 
нору. , , : ! . і •
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При этом условии, кроме барсука, рискуют попасть 
капкан разве бродячие собаки, которые вздумают про- 
рить норы, но в составе германской фауны таких зве

рей нет- '
У нас (да̂  и за іграницей) Иногда местами ' ставят кап

каны при тех выходах из нор, где [ожидают появленйя 
барсука при выкуривании его дымом, и, конечно, хорошо 
маскируют эти капканы. Мне известен один случай, когда 
«сообразііТельные» охотники применили капканы при под
земной охоте с собаками. Барсука не пойіѵіали, а собаку 
покалечили.

В Америке ставят капканы и на прололіенных бар
суками тропах (это нужно считать безусловно опасным), 
причем, капканы снабжаются пищевыми или пахучими 
приманками. Последние имеются там в продаже, сделан
ные по рецептам, для каждого вида зверей особым).

Хотя за границей ловля зверей и даже некоторых 
птиц капканами распространена местами очень широко,— 
распространять у нас этот способ добызания животных 
не стоит. Но! в охотничьих хозяйствах, заказниках и дру- 
піх резерватах для дичи рационально) поставленный лов 
вредителей при посредстве капканов вполне допустим. 
Нужно только гарантировать праБИльность их применения.

Попавшегося в капкан барсука убивают обыкновенно 
ударом палі^ой по носу, -как уже говорилось в другом 
кесте; ко для большей верности его прикалывают 0  
ножом в левый бок повьппе локотка, чтобы захватить 
сердце.

Охотятся на барсука, как сообщает один корреспон
дент журнала «Охотник»', и с лайкой ночью, когда этот 
зверь бродит по лесу, в поисках добычи. Лайка, наіедя 
след барсука, быстро догоняет его, облаивает и Яадержн- 

[ вает на месте. На лай ее подходит охотник, освещает 
барсука при посредстве ручного электріическогО фонаря 
и стреляет. Умная и хорошо освоившаяся с этой охотой 
лайка отскашівает обьпсновенно в сторону от Зверя, как 
только он будет освещен, И облегчает этим развязку.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БАРСУКА

I
В дореволюционноо время специальной охотОй іна 

барсука почти никто( у наіс н|ѳ 'зайимался. Били его през-
« ;оВіычаино редко при случайных встречах и даваемых им 

продуктов почтя не употребляли в дело. і
Шкуру барсука по большеій части продавали за не

сколько копеек (во всяком случае не дороже полтинника) 
разъезжающим по деревням скупщикам всякого хлама, 
а то валялась! она и без всякого применения. Скупщики 
эти сбывали барсучьи шкуры в городе торговца.м, кото- 
ры)ѳ давали им дальнейшее наізначение. Барсук давал 
дешевьій товар и потому его мало истребляли.

Главное использование барсучьей шкуры в доманших 
условиях, сводилось к тому, что іизнеѳ делали грубые, 
простые охотничьи сумки и обивали ею иногда сундуки. 
При этом шерсть со шкуры не снимали. На такое же 
использование шкуры в шерсти указывает Черкасов. По 
его словам «барсучьи шкурки чрезвычайно крепки и упо
требляют Здесь (в Восточной Сибири) единственно на 
нагалища или ^ехлы для вштовок, потому что барсучья 
шерсть, жирная на ощупь, имеет іособенно© свойство 
которым так хорошо воспользовались сибиряки: ее не 
пробивает никакой дождь. Шкуру с барсука' снимают 
чулком, продіельшают, и кагалище готово; его с задней 
части надевают на приклад винтовки, конечно, шерстью 
кверху, закрывают замок и тем сохраняют его от сы
рости в мокрую погоду».

Винтовку, по Черкасову, носят на Дальнем Востоке 
стволом вниз, таким образом остается оградить от слу
чайной влаги только ударный механизм, что и достигается

і
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указайным способом. «К г о щ  аіѳ барсучья шкура как 
раз такой величины, что в состоянии закрыть только 
приклад и замок винтовки»,—заканчивает этот Іавтор.

О таком же применении шкуры барсука на Кавказе 
говорит Н. Я. Дшшик.

Хотя о мехе барсука, как таковым, смешно говорить, 
настолько шкура его не отвечает тем условиям, которым 
должна удовлетворять пушнина, тем не менее в настоящее 
время мех барсучий стал модным—Им оітделывают жен
ское теплое верхнее платье. В связи с этим, цены на 
шкуру барсука поднялись. Теперь платят двадцать пять 
рублей, а то и больше. 1

Кроме шкуры, как таковбй, вместе с волосом, волос 
барсука и отдельно имеет товарнуюі {ценность; он, пожа
луй, является самой существенной частью продукции, да
ваемой барсуком. Волос идет как (на кисти для живописи, 
так особенно на кисти' для бритья. В последнем случае 
волос этот является незаменимым материалом. Сереб
ристый волос барсука применяют и при «насадке» седого 
волоса—бели, для имитации простых крашеных лисиц 
под чернобурые. Пух барсука употребляется для «матра- 
цовки» мебели. ' ,

В прежнее время кожа барсука отдельно от волоса 
применения себе не находила, но в последнее время Кож
синдикат стал у нас вырабатывать из нее вполне добро
качественную шагрень. Поэтому за границу імы посылаем 
теперь в сыром виде только выщипанный барсучий волос, 
а кожу употребляем внутри страны в виде шагрени. 
Что же касается отправки за границу барсучьей кожи, 
то мы от этого не отказываемся, но будем давать ее 
туда не как( сырье, а в качестве полуфабриката.

Кожа барсука идет еще на изготовление седел, чемо
данов, ^ранцев и считается устойчивой протизі сырости.

Кроме ші^уры, барсук дает имеющий техническо 
применение жир. Прежде ящр барсука применяли и г 
медицине, но в последнее время от этого отказались. 
Как народное средство в деревнях его применяют и те
перь. В Германии, по свидетельству Дизеля, его упот
ребляют на смазку охотничьей обуви, в соединении с
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жиром некоторых водоплавающих и болотных птиц, на
пример, большой поганки. Главным же образом он идіет 
на варку мыла.

Что касается мяса барсука, то многие едят его и 
отзываются о нем, как о вкусном пред^мете питания. 
Мне самому есть его не приходилось, но употребляв
шие его в пищу передавали мне, что оно хорошо. Однако, 
у убитого барсука необходимо немедленно удалять во
нючие железы, находящиеся в углублениях поперечной 
складки кожи возле заднего прохода. Если не проделать 
этой операции. Т о  мясо приобретает отвратительный за
пах и совершенно негодно к употреблению в пищу. Не 
мешает, кроме этого, и кастрировать убитых барсуков, 
как это делают многие охотники со всеми годными в 
пищу крупными зверями.

Лучшую с торговой точки зрения ші^гру дают бар
суки северо-западных ра:йоінов СССР. Она опушена более 
густою и длинною остью светлосеребристого цвета. Худ
шую шкуру дают кавказские барсуки. Рыжевато-бураЯ 
шерсть этих барсуков коротка, жестка и редка. Сибирские 
барсуки сами меньше барсуков европейских и дают осте
вой волос средней длины.

Всю работу по выщипыванию барсучьего волоса и
СЭ . о  оустановлеінкои сортировке его на длинный, средний, ко- 

роткии, светлын, серый и темный предполагают сосредо
точить на Велико-устюжской щетинной фабрике Госторга.

Добыча барсука по СССР по сведениям Госторга 
в сезоне 1923/24 г. достигла 43.000 голов, в сезон 
1924/25 г.—62.000 Последующие годы, по данным, соб- 
бранным А. А. Умновым дляі Лейпиигской выставки, дают; 
1925/26 г.—42.500, 1926/27 г.—58.000, 1927/28 x . - 6 S  000 
и 1928/29 г.—65.000 Особенно много барсука заго- 
товл5іла Киргизия и КазакотаН.

Количества эти являются несомненно преуменьшен
ными, так как часть шкур ускользает от особого учета, 
проходя по рубрике «разная пушнина». Вместе с тем 
нужно иметь в виду, что далеко не весь барсук попадаеіт 
на рьшокі и по ряду других причин.
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с  развитием у иа'с кистевязочной лСромышлеиности 
мы вероятно откажемся от вьгоозаі продукции барсука 
в сыром виде и Найдем' спрос за границей на' наніи; фабри
каты из нее. Нельзя забывать, что главная масса ценных 
сортов барсзгка добывается у нас, а не в за'рубежных ' 
странах.

Не лишним будет сказать 
здесь несколько слов о правиль
ной с‘емке и оправке шкуры 
барсука. ' -
V [, [«Снимать ^барсучью шку- 
РУ»—говорит В. Ф. Федосеев,— 
следует пластом, по-коровьи, 
путем разреза от нижней че
люсти до хвоста с поперечны
ми разрезами на ногах и лапах 
от пятки одной ноги к пятке 
другой».

«Для обезжиривания шкур
ки,—пишет далее этот автор,-

Хорош о расправленная  
щите ш курка барсука

надо наколотить гвоздями на 
щит, сколоченный из досок, 
мехом вниз, мездрою наружу, 
и в таком виде соскабливать 
жир. Соскобливши жир, надо 
шкурку хорошо обшоркать дре
весными подогретыми опилками,
которые впитали бы остатки жира, а затем шкуру просу
шить. Во времяі просушки не мешает шкуру осматривать 
и с волосяной стороны, дава;я и сюда время от времени 
доступ свежему воздуху, чтобы волос не подпарился. 
При перевозке на приемный пункт шкуры барсука надо 
складывать волосом к волосу и. перекладывать соломой, 
чтобы не пачкать жиром волос». '

Нужно заметить, что если во-время не очистить 'шку
ры барсука от жира' и не просушить, то волос станет 
течь и шкурка обесценится, так как мездра барсука очень 
жирна и потому склонна к подопреванию.
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По совокупности признаков, характеризующих Wapcy 
ка отдельных местностей по то^^говым качествам пол̂ "- 
часмой от него продукции, барсуки (СССР подразделя
ются на четыре кряжа: сибирский, среднеазиатский, рус
ский и кавказский.

Барсуки сибирского кряжа распространены в Сибири, 
Бурято-Монгольской республике и в Дальневосточном 
крае. «

Район распространения ба'рсука среднеазиатского 
кряжа охватывает Узбекистан, Туркменистан, Кир
гизскую автономную область и Казакстан. К русскому 
кряжу относятся барсуки европейской части СССР. Кав
казский кряж охватьгаает барсуков Сезсрокавк'азского 
края и Закавказских республик. *

По естественным признакам к первому сорту отно
сятся полноБОлосые шкуры поздне-осеннего или ранне
весеннего (?) боя с .густой, длинной светлосерой щетино
образной остью и густым пухом(. Ко э'торому сорту-—ме
нее полноволосые шкуры осеннего боя с менее спелым 
волосом, более редкой и низкой остью и более редким 
пухом. Третий сорт составляют полуволосые шкуры 
ранне-осеннето боя с коротким редким волосорл и ред
ким пухом.

Первый сорт принимается заі 100 °/о, второй—за бб̂ /о 
и третий—за 50 Уо установленной заготовительноій цены.

Заготовка «тонких» шкурок барсука летнего боя и 
шкурок детенышей и торговли ими воспрещена.

Барсук летнего боя отлііча'ется тонким волосяным 
покровом с очень гладкой и редкой остью. .

Шкуры крупного и среднего размера принимаются за 
100о/о стоимости соотБетствующего сорта, а малого— 
за 6б<Уо.

К малым дефектам барсучьей шкуры относится неі- 
значительная порча волоса, небольшие плешины и раз
рывы шкуры. Большим дефектом является сильная по
тертость шкуры и большие плешины. Шкурка прелая 
или гнилая бракуется. Малый дефект принимается со 
скидкой в 33®/о со стоимости соответствующего сорта, 
большой—со скидкой 6б®/о', а брак {принимается по со-
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глаііГ€Иіпо. Наличие на шкурке более двух из перечис
ленных пороков переводит ее в следующую низшую ка
тегорию по дефектам.

Пакуют шкуры барсука несвязанными в бунты и 
укладывают в тюки волосом к волосу. В тюк пакуют 
шкуры отдельно по сортам и ріазмерам, причем шкуры 
крупного и среднего размера пакуют в тюк по сто 
штук, а малого—по сто двадцати.

Заканчивая книгу о барсуке, нельзя не возвраТи“к>ся 
к вопросу о необходимой охране барсука от угрожающей' 
ему опасности полного истребления. Опасность эта с 
большой ясностью выявляется теперь—когд;а определи
лось экономическое значение этого зверя для его добыт
чика, когда даже охотник-долупромысловик может 'заин
тересоваться усиленным добыванием барсука.

Н^жно сказать, что самое большое содействие уни
чтожению отдельных животных оказьтает обычно эконо
мическая выгодность их добывания. Когда' преслову
тые австралийские кролики размножались до тех пре
делов, что стали представлять грозное бедствие, как вре
дители сельскохозяйственных культур, то никакие меры 
по их истреблению не помогали, пока] добьтание их не 
стало экономически вьшодным для населения. Тепеірь же, 
когда получила широкое развитие заготовка) кроликов 
в Австралии, начинают уже задумываться над тем, что 
запасы кролика снизились до размеров, угрожающих кріз- 
хом заготовкам этого зверка. Но кролик размножается 
быстро, а о барсуке сказать этого нельзя. Истреблять 
же его чрезвычайно легко, так как он не перемещаіется, 
как другие звери, с местаі, на’ Место), а| живет Совершенно 
оседло в определенной норе. Вследствие этого найти его 
более чем легко  ̂ а затем, приложив некоторый труд, воз
можно уничтожить целую семью, состоящую иногда из 
нескольких особей. "

Оседлая жизнь барсука, облегчаія, о одной стороны, 
его Истребление, облегчает, с другой, И охрану его. Если 
взять под действительную охрану отдельные барсучьи 
норы в определенных местностях, то этим способом мож
но поддерживать там количество этих зверей на болеѳ
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или меінее устойчивомі уровне. А наблюдать за нороій, над 
раскапыванием которой придется браконьеру повозиться 
немалое время, не так трудно; Шк охранять ^зверя, пе
реходящего € места наі место.

Рітак, из всего Изложенного видно, что барсук по 
своей жизненной деятельности является не в такой мер© 
вредным, как полезным зверем, и что,Кроме того, он дает 
нам довольно ценную продукцию. Поэтому он засѵ^жи- 
вает береяшого хозяйственного отношения к себе, кото
рое выразится в продуманном регулировании его добы
вания. Это регулирование должно по возможности удер
живать количество особей этого зверя в каждой мест
ности на том уровне, при котором его вредная дел- 
тельность-Не примет ощутительных размеров, с одной 
стороны, а с  йіругой—при котором будет устранена угро
за его истребления. і I I
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