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Ч А С Т Ь I. 
г. 

Н А П А М Я Т Ь . 
Прйвѣтъ друзья! хоть чуждъ я вамъ, 
Въ кругу своемъ я васъ не видѣлъ, 
Гдѣ всѣ вы есть, я не былъ тамъ 
И ннкого еще изъ васъ я не обндѣлъ; 
ГІріймите-жъ слово старика 
Его онъ шлетъ изъ далека. 

* * 

Ружье одно, мой другъ пріятель, 
Сроднился съ нимъ въ свой я вѣкъ 
И чймъ живетъ лишь человѣкъ: 
Надежда, радость, миръ, покой 
Все слплося въ формй той, 
И объ одномъ теперь молю Создателя, 
Одна лишь просьба у Творца, 
Дать дожить съ нимъ мнѣ до конца. 
Спасало ты меня отъ смерти, 
И отъ минуты роковой; 
И пусть то будутъ сами черти . 
Съ тобой не страшенъ мнѣ ихъ вой. 

* 

Прійдетъ весна ли благодатна, 
Съ своими чарами чудесь; 
Проснется сила необъятна 
И обновиться міръ нашъ весь. 
Забьетъ ли перепелъ тревогу, 



Начнетъ драть горло п дергачъ, 
А тутъ, пернатыхъ легіоны 
Смѣняетъ родъ одинъ другнмъ. 
Ликуетъ все, все жить спѣшитъ, 
II снова душу молодитъ, 
Иное радостное чувство. 
И вспомнпшъ времена, когда 
Танцуя вплоть до полуночи; 
Бѣжишь домой, схватилъ ружье 
И не на мигъ не сомкнувъ очи, 
Летишь на прудъ встрѣчать перо; 
Отмѣривъ верстъ двѣнадцать съ разу, 
Сидишь вдвоемъ на берегу, 
Ждать пузатыхъ кряквъ на лазу 
И думать я вась удружу. 

* 

Кто ближе всѣхъ стоялъ къ прнродѣ 
И наблюдалъ ее всѣ тайны? 
II суевѣріе въ народѣ 
Сличалъ онъ съ книгой бытія,— 
Кто спокойно на свободѣ 
Въ глухую ль ночь, въ злобной бурн завываньи, 
Въ пустынѣ дикой, въ дебрях'ъ лѣса, 
Въ горахъ подснѣжныхъ, иль подоблачномъ туманѣ 
Дерзалъ внимать природы грозному роптанью. 

* 
* * 

Что образумѣть безумца можетъ, 
Вернуть на путь истинный гражданъ, 
Смотри! Вотъ лютый звйрь пѣнекъ ужъ гдожетъ, 
II испускаетъ духъ отъ ранъ. 
Когда медвѣдь съ шерстью дыбомъ 
Облапать хочетъ ужъ совсѣмъ; 
Идетъ, уже въ упоръ,—а между тѣмъ, 
Сраженный—падаешь и вотъ, 
Терзаетъ лапами одну лишь землю 

Достать охотника не смогъ, 
И кончаешь жизнь у вашпхъ ногъ. 

* 
* * 

Здѣсь вельможа и бѣднякъ 
Равны въ своемъ влеченьи, 
Путь одинъ, такъ, иль такъ 
Зависишь все въ одномъ умѣньн. 
Не завидуй же жизни богатаго 
Хоть и тяжела пахаря доля,— 
Лучше выследить сохатаго 
Безгранична тутъ охотника воля. 
Магнатъ достаткомъ присытившись 
Ему не мило ничего, 
PI вошь къ охотѣ обратившись 
Въ ней ищешь средства отъ всего. 

* 1 * 

Стрѣльбу изъ подъ хорошей стойки, 
Рѵогда дичь не уходишь за рубежъ; 
Считаю лучше всякой я попойки 
И не промйняю на кутежъ. 
Свалить сйраго волка 
Иль вальдшнеповъ набрать ягданіъ, 
Нахожу въ томъ больше толка 
Чѣмъ рамсъ и ералашъ, 
Ревешь козелъ, реветъ олень, 
Слѣднтъ охотникъ какъ тѣнь; 
PI въ награду за труды 
Тащишь мяса онъ гіуды; 
А рога вѣтвистые въ придачу 
Отдаются какъ бы въ сдачу 
На украшеніе сатрапу. 

Гдѣ отдыхаютъ облака 
Ходятъ горные туры, 



И на привольи щиплютъ травку 
Взрывая снѣжные бугры; 
Въ бинокль, въ почтенномъ отдаленья, 
Охотнпкъ смотритъ на косякъ, 
И подойти къ добычѣ этой 
Соображаетъ такъ и сякъ. 
Но берегись стать ногою 
На ложный камень впереди; 
Вотъ царь пернатыхъ уже кружптъ 
И ждетъ добычу для ѣды; 
И трупъ твой останется 
Въ достояніе орламъ, 
И никто тебя не тронетъ 
Никогда ужъ больше тамъ. 

* ' * 

Вотъ кровожадная рпсь 
Эта злобная харя, 
Забралась въ самую высь 
И на деревѣ широкомъ 
Притаилась на суку, 
II смотритъ, какъ стрѣлокъ все шаря 
Открыть старается злодѣя, 
Пропала вся ея затѣя, 
II мѣхъ ея даровой 
Несетъ охотникъ ужъ домой. 

* 
* * 

А вотъ кабанъ, идетъ онъ смѣло, 
И дерзко ломитъ на прямикъ, 
Надежды полонъ онъ всецѣло, 
И сторониться не привыкъ. 
Жестокій, злобный, звѣрь упрямый 
Не даромъ сказано свинья, 
Бока его залиты саломъ 
И одна въ немъ жажда, одна мечта, 
Раскрыть вамъ книгу живота;— 

II опустивши рыло, только ищетъ, 
Отдавъ какъ слонъ свои клыки 
Куда всадить пхъ какъ штыки. 
А тамъ уже—трупъ вашъ бездыханный, 
ГІодбросивъ кверху разовъ пять, 
Всадивъ по глубже сѣкачи; 
ЗатЬмъ еще, потомъ опять, 
Поворочавъ снова въ волю. 
Но сюрпризъ ему давно готовъ; 
Преграды нѣтъ,—а оглянулся, 
И самъ злодѣй уже свернулся 
Сраженъ,-—и только бьется на землѣ, 
А результатъ послѣдствія одни, 
Ногою задней ковыляя 
Какъ нотаріусъ перомъ, 
Какъ-бы духовную свершая 
Своп владѣнья завѣщая; 
Тебѣ на вѣчны времена 
И только дрыгаетъ нога одна. 

* 
* * 

Вотъ и кумушка лисичка, 
Надувши гончихъ на кругахъ; 
Лукаво, хитро ухмыляясь 
PI по троппнкѣ въ попыхахъ, 
Въ свою берлогу пробираясь 
Летитъ стремглавъ,— 
Но—путь закрыть, охотникъ тамъ: 
II прежде чѣмъ р'Ршить вопросъ 
Ужъ на всегда повѣситъ носъ. 

* * 

Вотъ головъ штукъ въ пятьдесятъ, 
Идетъ въ горахъ джейранъ строптивый, 
И только курдюки висятъ, 
Да мигаютъ рога красивы, 
PI на стрѣлка лишь смотрятъ съ высоты 



Любуйся въ волю ими и ты 
Какихъ межъ ними только нѣтъ; 
И всѣ они на видъ типичны, 
Да и на вкусъ они отличны, 
Но только въ томъ одна задача 
Не всегда на нпхъ есть удача, 
И безъ практики, науки 
Не легко даются въ руки. 

* 
* * 

Крадется образина горою 
Съ мордой кошки и въ усахъ, 
И щуритъ буркалы порою 
Это хищникъ на часахъ; 
Не зѣвай охотникъ! смѣло, 
А то встанешъ лишь на судъ, 
Куда всѣхъ насъ позовутъ. 

* 
* Ф 

И такъ, охота лишъ одна 
Даетъ намъ силы все снести, 
И семьѣ охотниковъ сказать 
Свое душевное прости!.. 

I I . 

На еѣверномъ Кавказѣ. 
Я гордъ ннчтожествомъ своимъ,— 
И бытъ, среды моей презрѣнной, 
Одинъ сгілететъ вѣнокъ нетленный, 
Преданьямъ вѣрнымъ старины. 

Въ началѣ 1879 года, послѣ перемнрія, прямо изъ подъ 
Карса, пріѣхавъ во Владпкавказъ, я засталъ тамъ одинъ 
только частный кружокъ охотниковъ, которому какъ бы въ 
насмѣшку, городская интеллигенція дала кличку „кузнецы", 

за что въ свою очередь получила названіе „Воскресные охот-
ники жги порохъ". Коренныхъ членовъ этого кружка было 
человѣкъ семь и, главнымъ воротилой, былъ действительно 
старшина кузнечнаго цеха покойный Алексѣй Шепуновъ. 
Царство ему Небесное! Говорить, иослѣ выѣзда моего въ 
Закаспійскій край, онъ, убивъ въ Балтѣ послѣдняго медвѣдя, 
H самъ умеръ отъ него. Въ числѣ членовъ этого общества, 
былъ одинъ столоначальникъ Губернскаго правленія Ва-
сейко, инспекторъ классовъ Долбижевъ, одинъ приставь, а 
за тѣмъ присоединился и я, принявъ на себя ту же кличку 
„кузнецы", за свою простоту и удаль этого кружка. Но я 
долженъ сказать, что эти кузнецы не знали преградъ, и 
пхъ не могла остановить никакая мѣстность, ни какая по-
года, и какой-бы то ни былъ звѣрь; попасть въ члены 
этого клуба безъ предварительнаго псгіытанія было не лег-
ко. Хотя кличка была намъ брошена въ вндѣ призрйнія, 
но мы гордились ею, такъ какъ къ этимъ кузнецамъ все 
•гаки обращались съ просьбами и пріѣзжали поохотиться 
даже изъ Петербурга. Уставъ этого импровпзнрованнаго 
частнаго кружка заключался главнымъ образомъ въ томъ, 
чтобы въ члены его принимать только испытанныхъ охот-
никовъ, во избѣжаніе несчастій на охотѣ, а за нимъ въ 
результатѣ судебнаго разбирательства и разныхъ сопря-
женныхъ съ этимъ непріятностеп, поэтом}?, на трудные и 
опасные охоты, новнчковъ не брали вовсе, но временно 
участвовать на нашихъ охотахъ могъ всякій желающій, какъ 
пріѣзжій, такъ равно и мѣстный охотнпкъ, съ платой по 
50 коп. за каждую охоту, съ правомъ пользованія паемъ 
всей добычи, съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы безпреко-
словно подчиняться всѣмъ указаніямъ распорядителя охоты, 
H стрѣлять только заранѣе намѣченнаго звѣря, потому что 
если стая будетъ вести медвѣдя, косякъ оленей или табунъ 
свиней, а они будетъ забавляться козочкой, зайчикомъ или 
лисичкой, то могутъ испортить тѣмъ всю охоту. Вообще же 
козловъ, мы стрѣлялп всегда последними и это не счита-
лось у насъ за настоящую звѣриную охоту. 

Такая суровая школа, признавалась полезной, во пер-



выхъ потому, что постепенно пріучаетъ васъ владѣть нер-
вами, и управлять своей волей, а во вторыхъ, смотрѣть 
болѣе спокойно и разсудительно при всякаго рода неожи-
данностяхъ, что приносить громадную пользу для звѣринаго 
охотника по крупному звѣрю, какъ по отношенію само-
охраненію, такъ равно и самозащиты. 

Деньги поступавшіе отъ единовременныхъ взносовъ, 
шли на наемъ подводы при перевозкѣ убитаго звТря, и на 
дальніе охотничьи поѣздкн, а остальное на усиленіе средствъ 
по содержанію собакъ. Но атимъ иравомъ я и Долбижевъ 
не пользовались. Гончихъ у насъ было три стаи, у Алексея 
Шепунова и у насъ двопхъ. На обязанности каждаго члена 
было, въ продолженіи недѣли, собирать свѣдѣнія оть ок-
рестныхъ охотнпковъ, а въ пятницу вечеромъ на сходке, 
каждый дѣлнлся своими данными, и тутъ же рѣшалось, куда 
отправляться на охоту, на которую выступали обыкновенно 
въ субботу вечеромъ. Разстояніе отъ 10 до 15 верстъ 
всегда проходили пѣшкомъ. На рогаткахъ города у насъ 
были намѣчены пункты сбора и кто приходилъ раньше, 
ожпдалъ остальныхъ, а за тѣмъ, часовъ въ 7 или 8 вечера, 
когда всѣ были въ сборе, то предъ выступленіемъ, обяза-
тельно должна была обойти всѣхъ, безъ исключенія, по 
очереди, круговая братская чарка. При этомъ, не могу не 
сказать, что всѣмъ и каждому пзвѣстно, что обычай этотъ, 
не нами установленъ и не намъ его искоренять, еще иско-
ни, въ древности, прапрадеды наши, не брезгали имъ, а 
жили во сто разъ лучше нашего; конечно, излишество всег-
да п во всемъ бываетъ вредно, но нашъ девизъ былъ: умѣй 
побалакурнть и умѣй сдѣлать дѣло, по этому, относиться 
слишкомъ строго къ этому традиціонному обычаю, a тѣмъ 
болѣе порицать его, какъ говориться съ плеча, по моему 
не слѣдуетд. и если бы кто либо изъ постороннихъ взду-
малъ судить насъ въ это время, то жестоко бы ошибся, 
такъ какъ тотъ, кто по видимому больше всѣхъ тянулся за 
этой круговой чаркой, въ дѣлѣ охоты оказывался почти 
всегда въ числѣ первыхъ и на мѣстѣ самой большой опас-
ности, не задумываясь, съ однпмъ кннжаломъ въ рукахъ, 

не рѣдко кидался на выручку, попавшнхъ въ бѣду товарища 
или собаки; вообще же, изъ насъ каждый старался не уро-
нить себя въ глазахъ товарищей, какъ въ удали, такъ равно 
и въ знаніи дѣла. Развивать теоріи, или разсуждать сидя у 
себя въ кабинетѣ полагаю не трудно, но я посмотрѣлъ бы на 
этого критика въ условіяхъ, въ какіе бываетъ иногда постав-
денъ звериный охотникъ въ Закаспійскомъ краѣ или на Кав-
казе, когда ему приходиться сделать кругъ въ 20 или 30 вер. 
по совершенно безводной местности, подъ отвесными лу-
чами палящаго солнца, и при жаре отъ 25 до 45°, и 
радъ бываешь радехонекъ, напиться изъ какой ннбудь слу-
чайной лужи, вместо воды, хоть какой ннбудь дряни, не 
разбирая, какого она цвета и вкуса, при чемъ, накалившіяся 
скалы или несокъ, какъ будто бы дышутъ на васъ огнемъ, 
а ночью, быстро остывшая земля, покрывается белымъ на-
летомъ изморози и щипитъ за пальцы; или въ кавказскихъ 
горахъ, зимою, когда самый разгаръ хорошей звериной 
охоты, напримеръ: приходишь къ месту раздела, где гай-
іцпки отделяются и идутъ въ обходъ иногда версты три, 
а стрелки подымаются на прямую, на горный хребетъ, би-
тый часъ ускореннымъ шагомъ, иногда по колена въ снегу, 
карабкаются по крутому подъему на вверхъ, затемъ, дойдя 
до места предполагаемой пересады, должны иногда простоять 
на своемъ посту часа два не шевелясь и чемъ более со-
блюдена осторожность и тишина, ткмъ блестяще получа-
ются результаты охоты. Одевшись легко не выдержишь и 
долженъ уйдти или замерзнуть, въ черезъ чуръ же теплой 
одежде, не вылезишь на эти скалы, отстанешь и долженъ 
издали смотреть на деянія свопхъ сотоварищей, молча 
глотать пхъ насмешки; даже при умеренной одежде, и то 
будешь весь въ испарине. Вотъ тутъ то и начнется зна-
комство съ господами дугинымъ, дригуновымъ и зуботрясо-
вымъ, тогда одннъ, два хорошихъ глотка крепкой настой-
ки. служптъ драгоценнымъ средствомъ отъ всякпхъ про-
студъ, ревматпзмовъ, и непрошеннаго знакомства, и какъ 
животворный бальзамъ подкрепитъ силы, успокоитъ расхо-
дившіяся нервы и согреетъ душу и тело. 



Быть можетъ подумаютъ, что я самъ горькій пьяница 
il поэтому защищаю этотъ принципъ; но я лично былъ и 
есть врать пьянства и результатовъ его всякаго безобразія 
но благодаря во время выпитому, въ данныя минуты согре-
вающему напитку, я и до снхъ поръ не знаю ннкакпхъ бо-
лезней. Конечно, не надо пугаться моего очерка, потому 
что такого рода обстоятельства можно и обходить на кав-
казскихъ охотахъ, но я уже сказали, что наша корпорація 
не знала никакихъ прегради, поэтому, я счелъ своей пря-
мой обязанностью, выяснить и ихъ условія. 

Одинъ изъ дѣльньіхъ нашихъ товарищей поручики 
Остолоповъ, который не моги пить, после одной, двухъ 
схваченныхъ ими простуди, убедился наконецъ въ целе-
сообразности согрѣвательнаго; но бѣдняга, пока учился 
схватили горячку, а теперь, вмѣсто того чтобы лазить съ 
нами по скалистыми дебрями, лежитъ въ земле, да вдо-
оавокъ, придавленъ тяжелыми камнемъ поставленными то-
варищами. Центромъ нашихъ охотничьихъ экскурсій и 
главныхъ звѣриныхъ охотъ была станція Балта, въ 12 вер-
стахъ отъ города по военно-грузинскому шоссе, тамъ у 
нась имѣлся сборный пунктъ, въ доме одного обывателя 
охотника Якова, занимавшаяся кое какими дѣлишкамн при 
этой ДорогЬ и въ какое бы время ночи мы не пришли, наст, 
всегда ждали на столе кипящій самоваръ и скромное про-
стое радушіе бедняка хозяина, а такъ какъ между нами 
были и музыканты, то появлялась на сцену неизвестно от-
куда и гитара, кажется отъ начальника дистанціи, и импро-
визированный басъ, состоявшій изъ зубчатая рубеля со 
скалкой, которыми деревенскіе бабы катаютъ белье, и по-
шла писать губернія. 

Выйдя изъ города, мы незаметно проходили эти 
верстъ, потому что какъ бы отряхивая прахъ съ ногъ сво-
пхъ, старались забыть век домашніе дрязги и невзгоды вместе 
съ оставшимся позади городомъ и жить только данной ми-
нутой и ея впечатлѣніями. За чертой города, у насъ само 
сооою не заметно, исчезало всякое чинопочнтаніе, все были 
равны, не смотря на то, собиралось иногда до двадцати че-

лов'Ькъ; • песенники выходили впереди, и будь то снѣгъ, 
изморозь или грязь по колено, веселая, дружная песня 
раздавалась по окрестности, въ безмолвіи темной ночи и 
кто ее слышали, тотъ знали, что это идутъ кузнецы. Толь-
ко при такихъ условіяхъ простоты и единства, наша охота 
процветала, всѣ и каждый стояли дружно другъ за друга, 
и не разеуждая, охраняли и спасали жизнь товарища, по 
этому, благодаря разумной осмотрительности, у насъ за 
мою бытность никогда не случилось никакого несчастія. 
Всѣхъ же не подходившихъ къ нашему статуту или же со-
блюдавши! какую либо церемонность, кто бы онъ ни былъ, 
немедленно исключался изъ нашей среды; что послѣ меня 
произошло не знаю; вероятно, основы этой корпорацш 
разшатались, что дали погибнуть безвременно одному изъ 
первых-!, нашихъ воротили—Алекс Ью. Вкчная тебе память, 
дорогой сотоварищи по oxorb, лучше всехъ знавшій, какъ 
свои пять пальцевъ все и вся, что было и творилось въ 
первой параллели кавказскихъ гори и тебе первому всегда 
удавалось бить звѣря, а вами оставшимся, мое крепкое рус-
ское спасибо, за самые лучшіе минуты въ моей жизни, 
проведенные въ вашемъ незаткйливомъ кругу. 

I I I . 

З в ѣ р и К а в к а з а . 
Проживи во Владикавказе около шести лети, я все 

свое свободное время посвящали изученію местности и ко-
нечно охоте. Приступая же къ описанію животныхъ насе-
ляющихъ Кавказъ, я долженъ пояснить, что буду говорить 
о ткхъ только, которыхъ я встречали лично самъ, объ 
остальныхъ же, какъ требующихъ тщательной проверки, ут-
верждать не берусь; по этому скажу, что встречали: ка-
бана, медведя трехъ породи, малая, такъ называемая мура-
вятники, белогорлые; другая, самая крупная порода, темно-
бурые, и третья, попадается только изредка, черная. Одно-



го чернаго медвѣдя, разновременно задравшаго дв3шъ осе-
тинъ, мы сколько не старались окружить и убить, но такъ 
намъ и ̂  не удалось; за все время видѣли только двухъ. 
Олень, оарсукъ, ежъ, лисицы красная черная и сѣрая по-
слѣдняя встрѣчается только на южной сторонѣ; сѣрополо-
сатая кошка, куница, о зайцѣ и говорить нечего; бѣлка 
выдра, хорекъ, волкъ, не могу не заметить, что изъ всѣхъ 
породъ волковъ, сколько мнѣ не' приходилось видѣть въ 
Іурши, Персщ, Бухарй, на Кавказѣ, Волынѣ, Закаспійскомъ 
краѣ, крупнѣе какъ въ Малороссіи я не встрѣчалъ и шерсть 
на нихъ чисто темно-сѣраго цвѣта безъ всякаго окраса и 
подпалинъ и какъ феноменъ видѣлъ двухъ черныхъ; одного 
на сѣверномъ Кавказѣ зимою, а другого въ Закаспійскихъ 
горахъ; рысь, а также заходитъ изрѣдка съ юга тигръ 
шакалъ, болѣе всего держится по окраинамъ чернаго моря' 
и на южной стороне накурухѣ гіэна, которыхъ много раз-
велось въ Борчалинскомъ уѣздѣ Эриванской губерніи, раз-
сказываютъ бывшій недавно случай съ однимъ охотникомъ, 
который, будучи на охотѣ, гіроходилъ мимо какихъ то раз-
валишь, откуда вышла гіэна, при этомъ, ему вздумалось 
пустить въ нее зарядъ мелкой дроби, тогда она бросилась на 
него и ему удалось спастись благодаря тому, что онъ ус-
ігіигь вскочить въ какую то амбразуру, откуда стрѣлялъ по 

> ней до тѣхъ поръ, пока не выпустили бывшіе у него всѣ 
заряды бекасинника и кромѣ "мелкой дроби у него ничего 
не было. При этомъ гіэна все бросалась на него истекая 
кровью, хватая зубами за стволы ружья помяла ихъ; убить 
же ее на повалъ ему не удалось, такъ какъ вслѣдствіи ис-
пуга,^ онъ не могъ, какъ видно, направить ни одного удара 
въ убойное мѣсто; оставила она его обезсиливъ отъ ранъ. 
Затѣмъ сѣрна, газель, сайгакъ, каменный баранъ, туръ и 
джейранъ, послѣдній только на южной стороне, кабановъ 
есть двѣ породы, самая крупная черная, до 12 пуд, а другая 
свѣтло-сѣрая, это последнее племя произошло, какъ гласить 
преданіе, отъ смѣси домашнихъ свиней съ дикими разска-
зываютъ, на сколько это вйрно не буду утверждав, но эту 
породу и мнѣ случалось бить, говорить, что во время оно 

жилъ въ городѣ нѣкій Залиновъ, любпвшій заниматься свинь-
ями. Вотъ у этого то любителя въ одно время съ пастбища 
ушло въ лѣсъ 60 или болѣеголовъ свиней, одичали тамъ и въ 
копий концовъ разбрелись по горамъ. Толкуютъ, что часть 
изъ нихъ перестреляли казаки, другую самъ любитель, а 
остальные смѣшались сз. дикими; съ тЬхъ поръ и пошла 

-отдѣльная порода. Въ 7-ми верстахъ отъ города, есть осе-
тинскій аулъ, Кизилка, жители котораго охотятся на каба-
новъ безъ ружей. Обыкновенно собирается ихъ несколько 
челов'Ькъ, берутъ съ собой гатукъ пятнадцать, нарочно для 
этого пріученныхъ, простыхъ собакъ, овчарокъ, и отправ-
ляются выслеживать табунъ; какъ только найдутъ, окру-
жаютъ его, тогда, молодыхъ свиней эти собаки душатъ сами, 
а старыхъ хватаютъ за задніе ноги и уши, опрокидыва-
ютъ на землю, а осетины прикалываютъ ихъ только кин-
жалами, въ р-йдкихъ случаяхъ стрйляютъ по секачамъ, т. 
е. старымъ одичалымъ самцамъ. Выдра попадается изредка 
въ теплыхъ родниковыхъ рйчужкахъ; я за все время ви-
де.лъ только одну. Куницъ осталось тоже не много, ту-
земцы выбили уже ихъ и если они еще есть, то только въ 
Сигнахскомъ уЬзде на решй Алазани. Лиса красная и са-
мая большая держится только на северной стороне у под-
ножія горъ и по низменности; черная же преимущественно 
водится только въ Дарьяльскомъ ущельи, около етанціи 
военно-грузинской дороги Ларсы и у подножія Казбека; 
но бить ихъ очень трудно; обыкновенно охотятся на нихъ 
только ночью; два, три человека, садятся около ихъ норъ 
въ скалахъ и ожидаютъ выхода лисицы, такъ какъ не из--
вестно изъ которой норы она выйдетъ; вотъ единственный 
способъ ихъ добыванія, потому что они не идутъ, говоришь, 
ни на какую приманку, а днемъ не выходятъ изъ своихъ 
норъ вовсе. Олени, кроме малыхъ группъ, ходятъ также 
и косяками въ 20 и более головъ. Дикая серо-полосатая 
кошка, попадается часто и более всего около овечьихъ 
становищъ, излюбленное ихъ место кутаны, есть довольно 
крупные экземпляры, я убилъ въ числе другихъ две, ве-
личиной съ добрую лисицу, а на курухѣ изредка попадается 



и черная. Барсуковъ много въ моздокской степи и способа 
охоты на нихъ очень оригинален. Въ темную глухую ночь 
несколько казаковъ садятся на лошадей и верхами отправ-
ляются на эту охоту, захвативъ съ собой фонари, мешки 
железные заступы, смычка два гончихъ или сколько есть' 
Известно, что барсукъ только ночью выходить изъ своей 
норы на кормежку. Собаки, напавъ на слеДъ, начинают,, 
гнать зверя, который стремглавъ бѣжигь къ своей норѣ а 
въ это время казаки, какъ асмодеи въ темноте, носятся по 
степи съ заженными фонарями, когда же зверь спрячется 
въ свою берлогу, то дѣло кончено, его откапываютъ и са-
жаютъ въ мешокъ; такимъ образомъ, сколько за ночь не 
попадется, то не уйдетъ ни одинъ. Туровъ более всего на 
юго-западе за Алагирскимъ свинцовоплавильнымъ заводомъ 
а оттуда доставляются славящіеся на Кавказе ихъ рога. 

I V . 

Ц а р с т в о пернатыхъ. 
Потребовался бы целый трактакъ для того, чтобы от-

дельно описать ту массу вскхъ существующихъ видовъ 
степной и водоплавающей морской, речной и болотной пти-
цы,, начиная съ лебедя и кончая песчанымъ куличкомъ ко-
торая временно населяетъ окраины и побережья Черна'го и 
Каспшскаго морей и ихъ лиманы, во время весенняго и 
осенняго продетовъ; по этому, буду говорить только о 
техъ, которые более или менее придерживаются опреде-
ленная места и считаются какъ бы местными; или регу-
лярно перюдически прибываютъ весною и убываютъ на зи-
му изъ данной местности. 

Серая куропатка, пока ее еще много въ кабардинских',, 
горахъ, за аулами малымъ и болыиимъ Апчалыкомъ въ 
кукурузных,, поляхъ, въ конце апреля и начале мая'по-
нимаются; "въ половине мая курочки садятся на гнйзда- въ 
ионе выводить циплятъ и держатся въ заросляхъ и ска-

листой местности, а на низменностяхъ въ кустарникахъ; въ 
августе выводки переходятъ и загкмъ спускаются въ низ-
менности на яровыя поля засеянныя гречихой и горохомъ, 
а въ горахъ, въ кукурузные загоны; это—лучшее время для 
охоты съ собакой; въ сентябре, по низменности, летаютъ 
на жнивье и коноплянники; а въ горахъ все таки остаются 
на кукурузныхъ поляхъ; въ конце сентября начинаютъ со-
стаиваться; въ октябре уже держатся большими стаями, ко-
торый кормятся на озими; на южной стороне, они остаются 
отдельными выводками, вероятно по своей малочисленности; 
после выстр-ізла далеко перелетаютъ; но въ конце августа, 
въ кабардинскихъ горахъ, въ кукурузе, случалось брать въ 
одно поле отъ 50 до 60 штукъ; въ конце же октября на-
чинается отлетъ; но одна треть остается и на зим}?. 

Вальдшнепа, зд-йсь на скверной стороне, у подножія 
кавказскихъ горъ, бываетъ очень много; съ 20 февраля на-
чин аетъ показываться въ одиночну и держится въ самыхъ 
кр-кпкихъ горныхъ чащахъ кустарника; съ 15 марта начи-
нается валовой прилетъ, а въ начале апреля первая высып-
ка въ мелколесье по опушкамъ и кустарникамъ; въ поло-
вине мая самки садятся на гн'Ьзда (изъ т'кхъ, которые 
остаются), остальные же, при валовомъ пролете после 10-ти 
дневнаго отдыха, тянутъ дальше въ глубь сквера; въ поло-
вине іюня выходятъ молодые; въ іюле держатся по опушке 
кустарниковъ и ольховыхъ рощъ (самыхъ ими любимыхъ), 
около которыхъ есть озимыя поля, потные луга и болота; 
въ сентябре жир'кютъ. Ольховыя заросли, какъ содержания 
бол'ке влаги, предпочитаются ими предъ всеми другими 
м-кстами, такъ какъ тамъ более улитокъ, а где н'ктъ ольхи, 
то въ мелкомъ ор'кшнике на потныхъ местахъ; съ 12 сен-
тября показываются пролетные, а съ 20 начинаются осен-
нія высыпки и затемъ отлетъ. Но былъ со мной случай 
ІО ноября, после выпавшаго ночью рыхлаго снега, около 
аула Кизилки, я наткнулся нечаянно, по опушке леса, на 
большую высыпку вальдшнепа, который вылеталъ изъ подъ 
кустовъ по два, по три заразъ, но за то, на другой день и 
въ последующіе, не было уже ни одного. Такого рода 



явленіе, произошло полагаю отъ того, что долго стояла 
теплая и сухая погода, a затѣмъ-сразу хватило ненастье 
и что это не болѣе какъ исключительный случаи. 

фазанъ. Его еще пока много есть въ кабардинские 
горахъ на юго-западе, отъ станицы Прохладной, за • рѣкои 
Малкой и ея притоками болылимъ и малымъ Баксаномъ и 
въ кизлярскомъ раіонѣ. Журавль. Ихъ много бываетъ въ 
Сигнахскомъ уѣэдѣщо рѣкѣ Алазани, на хлѣбныхъ полях , 
ч время прилета и отлета одинаковы съ дрофой. Дрофа 
'тоже много бываетъ въ томъ-же уѣздѣ «а той же р Д 
и местности; обыкновенно прилетаетъ къ числу 2° марш 
понимается въ апрѣлѣ; затемъ, самка -
и несетъ 2 - 3 яйца; въ іюнѣ выводятъ молодых ь, въ сен 
тябре собираются въ большія стаи по хлебньшъ полямъ, а 
затѣмъ на озимахъ; въ конце октября отлетъ; годами иро-
легь ихъ бываетъ большой. Разъ, въ началъ нояоря, ка-
заки предгорныхъ станицъ били ихъ у себя на дворѣ, такъ 
какъ они тянули въ это время очень низко надъ крышами 
домовъ. Въ одной станице Сушке въ тотъ день убили 
15 штукъ, а я, будучи на охоте съ гончими въ горной 
лесной местности, въ тотъ же день на дороге уоилъ одну, 
правда, была тогда гололедна и пасмурный день. 

Красная куропатка или такъ называемая горная ку-
. рочка, водится на южной стороне, въ Елисаветпольскои 

губерніи, на курух*. и чемъ дальше къ югу rfam, ее боль-
ше- въ особенности въ Закаспійскомъ крае, верстахъ вь 
35'отъ станціи Мулла-Кары, на северо-востоке, за Полтора-
новскими колодцами; въ урочище Ташъ-Арватъ-Калы, около 
Дербента тоже достаточно. 

Уларъ или горная индейка попадается на горныхъ 
высотахъ на границе Эриванской губернш и Персш, по 
склону горы Арарата; бываетъ, но очень РеДко и на сѣ-
верньІъ высотахъ; за пять *Ьгъ я виДелъ только пару. 

По разнородности температуры климата Кавказа, очень 
• трудно, даже почти невозможно определить точнаго вре-

мени прилета и отлета птицъ: такъ какъ на северной сто-
рон-!, одни условія, а на южной-другія; но въ оощемъ, я 

все таки, насколько это возможно, стараюсь указать точное 
время движенія этого гіернатаго царства, и если встретятся 
какія либо погрешности, то прошу не осудить меня за это, 
такъ какъ большую часть излагаемыхъ мною данныхъ, я 
пишу изъ личныхъ моихъ наблюденій и опыта 20 летъ. 

Утки. Н'Ькоторыя породы утокъ гіролетныхъ начинаютъ 
показываться съ 1 марта; нужно сказать, что часть утокъ и 
зимуетъ здесь, а на южной сторон-Ь, такъ ихъ остается 
добрая треть; въ начале апреля полный прилетъ и те, ко-
торые остаются и не тянутъ дальше на северъ, то въ конце 
этого месяца понимаются; въ мае несутъ 9—12 яицъ и са-
дятся на гн-1,зда; въ начале іюня къ числу 5—10 выводятъ 
молодыхъ утятъ, а съ половины—селезни начинаютъ ли-
нять, при этомъ держатся въ озерахъ, р-Ькахъ и всякихъ 
болотныхъ местахъ, поросшихъ комышемъ и осокой; въ 
іюле линяніе самцовъ продолжается, а съ половины іюля 
начинаютъ линять и самки; въ август!,, по вечерамъ и ут-
реннимъ зорямъ, летаютъ на хлѣбныя поля, находящіяся 
вблизи; въ сентябре состаиваются, а въ конце начинается 
отлетъ; въ октябре-же полный; но я уже сказалъ, что на 
южной стороне остается ихъ добрая треть причемъ замеча-
лось, что съ начала августа начинается уже броженіе какъ 
этой птицы, такъ равно журавля, цапли, гуся и проч. кото-
рые, начиная съ 12. іюля, уже показывались на юге около 
Дербента. 

Бекасъ. Съ 20 марта начало, а съ 1—5 апреля полный 
прилетъ, съ половины—высыпки; въ этомъ месяце бекасы 
держатся на мокрыхъ болотахъ; въ начале мая самки са-
дятся на гнезда и несутъ по 4 яйца; въ іюігі, выводятъ мо-
лодыхъ и остаются съ ними въ кочковатыхъ болотахъ, по-
росшихъ осокой, мелкимъ кустарникомъ и камышемъ; около 
половины іюня линяніе самцовъ; въ іюле, по окончаніи ли-
нянія, перебираются въ открытыя мокрыя болота; въ авгус-
те и до половины сентября держатся тамъ же и по болот-
нымъ окраинамъ озеръ; въ конце этого месяца—отлетъ. 

Стрепетъ прилетаетъ въ начале апреля, между 1—5 
числомъ и бо.тЬе всего встречается въ моздокскихъ степяхъ, 



около Дербента, a затѣмъ, дальше къ югу, въ Закасшй-
скомъ краѣ; съ половины апрѣля разбиваются на пары; въ 
маѣ самки садятся на гнѣзда, а въ іюнѣ выводка молодыхъ; 
въ началѣ сентября стадятся и бродятъ по хлѣбнымъ по-
лямъ стаями; въ начале октября начинается отлетъ, а въ 
конце месяца пропадаетъ; но около Дербента, еще съ по-
ловины сентября встречаются стайки въ 25—30 штукъ, а въ 
окрестности Тифлиса былъ убитъ одинъ стрепетъ фев-
раля, но это, полагаю, былъ изъ числа оставшихся на зиму. 

Коростель появляется въ половине апреля и держится на 
лугахъ и поросляхъ покрытыхъ мелкими кустарникомъ; 
въ мае начинаетъ кричать, а самки садятся на гнезда и 
несутъ 6—9 яицъ; съ половины іюля перестаетъ кричать и 
держится около хл'Ьбныхъ полей и на потныхъ местахъ, 
какъ и въ іюне и начинаетъ жиреть; пропадаетъ съ поло-
вины сентября. 

Гуси прилетаютъ въ конце марта, а въ начале апреля 
понимаются; затймъ самки садятся на гнезда; въ начале 
мая выводятъ молодыхъ, а въ конце этого месяца линяніе; 
около половины сентября отлетъ, а въ октябре съ перваго 
числа полный обратный пролетъ. 

Дупель. Въ половине апреля прилетъ, а въ конце—ве-
сеннія высыпки; держится на кочковатыхъ болотахъ; въ мае 
токъ; затемъ самка садится на гнездо и несетъ 4 яйца; въ 
іюне выводятся молодые, которые держатся въ болотахъ, 
поросшнхъ травой и мелкими кустарникомъ; съ половины 
ІЮНЯ линка, продолжающаяся и въ іюлѣ,въ это время дупель 
перебирается въ открытый потныя места; около половины 
августа осенній вывалъ, а въ конце сентября отлетъ. 

Перепели Его на скверной стороне, после вальдш-
непа больше всего, въ особенности осенью, когда вы зай-
дете'на загонъ гречихи или проса, и передъ вами перепела 
и старые, и молодые начнуть вылетать какъ воробьи, съ 
разныхъ сторонъ, по несколько штукъ сразу, то не зна-
•ешь котораго стрелять, такъ что самый хладнокровный 
стрелокъ не выдержитъ и поневоле сдЬлаетъ не много; 
волей не волей приходится подождать полудня, когда онъ 

делается ленивъ на подъемъ и тутъ-то настр'Ьляешся въ 
волю, хоть и Тяжело и трудно бываетъ охотнику въ эту 
пору. Прилетъ перепела считается около 5 апреля, а въ 
конце этого месяца разбивается на пары и понимается; въ 
мае самки садятся на гнезда и несутъ 4—6 яицъ; въ поло-
вине іюня выводятъ молодыхъ и даже къ 10-му числу этого 
месяца, но бываютъ и запоздалые, которые выводятся въ 
іюле; съ половины августа начинается осенній вывалъ и 
держится преимущественно въ гречихе и просахъ, а где 
пхъ нетъ, то въ траве; съ половины сентября отлетъ. 

Турухтанъ живетъ преимущественно на южной стороне 
края; въ первыхъ числахъ апреля прилетъ стаями отъ 10 
до 20 штукъ; къ концу месяца токъ; держится въ боло-
тахъ, по берегамъ речекъ, озеръ и временныхъ заливныхъ 
местахъ, а въ конце сентября отлетъ. 

Турачъ. Это тоже птица юга, держится въ мелколесье, 
по опушкамъ мелкаго кустарника и зарослей, но вообще 
живетъ вблизи воды и условія прилета и отлета какъ и 
предыдущихъ. 

Затемъ кроншнепъ, гаршнепъ, куликъ, черные и се-
рые дрозды, голуби двухъ породъ, витютьни и обыкновен-
ные, чибисъ, чайка, горлинка и проч. Вотъ краткій пере-
чень изъ того сонма царства пернатыхъ, который временно 
населяетъ северный и южный склонъ Кавказа, да прибавить 
еще белую и сѣрую цаплю, чернаго и белаго баклана, 
красноносаго дрозда великана, да водяныхъ курочекъ боль-
шихъ и малыхъ, не говоря уже о хищныхъ породахъ, пе-
речислять который не входитъ въ нашу задачу. 

V . 

Напрасный жертвы. 
Въ 1881 году, въ день Петра и Павла, вместе съ раз-

светомъ вышелъ я за городъ пройдтись и взялъ съ собою 
молодыхъ гончихъ съ маткой, съ целью проводить зале-
жавшихся собакъ и дать имъ немножко побегать. Ко мне 



присоединился еще одинъ охотникъ съ ружьемъ, другой 
любитель съ палкой и третій мой мальчишка Сережка, одинъ 
изъ числа моихъ учениковъ, который и велъ смычки; этого 
мальчишку я часто бралъ съ собою и онъ такъ былъ пріу-
ченъ, что я ходилъ съ нимъ иногда вдвоемъ. Соберешься 
бывало послѣ обѣда, возьмешь одинъ или два смычка, прой-
дешь верстъ пять и укажешь гдѣ пустить собакъ, а сами 
станешь на выходѣ звѣря; загкмъ убьемъ козла и возвра-
щаемся къ чаю домой. 

Погода стояла сухая и жаркая, верстахъ въ трехъ отъ 
города начинается уже опушка лѣса, a затѣмъ, постепенно 
лѣсъ увеличивается и подходить къ горамъ. Считаю необ-
ходимыми описать эту местность подробно, потому что, 
намъ еще не разъ придется вернутся сюда; по этому, я хочу 
за одинъ разъ покончить съ характеристикой раіона, въ 
кругу котораго творились наши грѣшныя дѣла. 

На правомъ берегу Терека, отъ города, начинается 
шоссе, такъ называемой военно-грузинской дороги, которая 
вмѣстѣ съ рѣкой на 12 версгк входить въ ущелье первой 
параллели кавказскихъ горъ, у подножія которыхъ, располо-
жена станція Балта, съ лѣвой же стороны рѣки, начиная съ 
третьей версты, начинается кустарники, который затѣмъ 
превращается въ довольно большую рощу, которая вдоль 
берега тянется до самаго входа въ ущелье, здѣсь же съу-
живается и затѣмъ, узкой полосой тянется еще верстъ 
на десять. Въ томъ же направленіи и съ той же лѣвой 
стороны идетъ проселочная дорога отъ города, мимо вино-
куреннаго завода, на пятой ве'рсгк казачьяго поста, и загкмъ 
круто поворачиваетъ въ лѣво на востокъ у девятой версты; 
здѣсь начинается первая горная параллель около подножія, 
такъ называемой столовой горы, и проходить малыми ущель-
емъ къ станицѣ Тарской, расположенной при устьѣ рѣчки 

] Камбилеевки, разстояніе за городомъ, отъ лѣваго берега 
1 Терека до боковаго склона горнаго отрога около трехъ 
I верстъ въ погіеречникѣ, a затѣмъ эта площадь острыми 
і клиномъ врѣзывается въ подножіе означенной столовой го-

ры. Вся эта низменность, включая и упомянутую рощу, 

покрыта мѣстами мочажинами и густой, разнородной за-
рослью. Сюда, въ лѣтнюю жару на отдыхи, а зимой на 
жировку съ горъ спускаются и кабанъ, и медв'кдь, и козлы, 
и разная мелочь. 

Когда мы дошли до опушки рощи, то подняли зайца, 
котораго я убилъ, чтобы дать молодыми собаками ознако-
миться съ звѣремъ; загкмъ въ рощѣ, около винокуреннаго 
завода, собаки нагнали козловъ на моего товарища и онъ 
тоже свалили одного. Наступившая къ полудню жара, за-
ставила насъ искать убѣжища и мы расположились отдох-
нуть, расчитывая подъ вечеръ, когда спадетъ жара вернуть-
ся домой. Закусивъ, мы крѣпко заснули въ тѣни густой 
ветлы, а когда проснулись, было еще рано, то и начали 
бродить еще кругомъ; на сырыхъ и влажныхъ мѣстахъ, 
намъ попадались с.ткды медв'кдя и свиней и совершенно 
свѣжіе ихъ лежки; но наткнуться на звѣря намъ все не 
удавалось; это такъ насъ подзадорило, что мы порѣшили 
остаться на ночь до другаго дня, чтобы дать молодыми 
гісамъ возможность погкшиться. Тогда, я съ мальчикомъ 
отослали козла домой, наказавъ немедленно разобрать его, 
а зайца оставили, предполагая на утро состряпать изъ него 
шашлыки, потому что взятой нами провизіи на другой день 
было не достаточно. Распорядившись такими образомъ, мы 
трое потянули по дорогѣ на ночлеги, на 9-ую версту, въ ма-
лое ущелье, гдѣ и расположились въ пустомъ шалаше-кутанѣ, 
горныхъ пастуховъ. Вставь утромъ съ зарей, мы увидѣли, что 
нашего зайца приходится бросить собакамъ, такъ какъ онъ 
весь позеленѣлъ, насиженъ мухами и протухъ, причемъ, я 
невольно подумали, что сталось съ козломъ и съ умѣли-ли 
домашніе съ нимъ справиться. Наскоро собравшись, пошли 
мы назадъ на вчерашніе мѣста, и часовъ въ 10 утра, когда 
мы зашли въ густую колючку, то шагахъ въ 60 отъ насъ, 
собаки сразу подняли страшный лай; это они наткнулись на 
лежавшій табунъ свиней; не долго думая, я послали своего 
товарища въ обходъ, а самъ, повѣсивъ ружье на шею и вы-
хвативъ кинжалъ, начали прорубать ими себѣ дорогу. Заросль 
была выше роста человѣка и до того г}?ста, что чрезъ нее. 



ничего не было видно, только слышалась какая то возня; 
сбившіяся въ кучу свиньи хрюкали, a окружившія ихъ соба-
ки неистово лаяли. Работая кинжаломъ, я быстро подвигался 
впередъ; оставалось еще шаговъ 25 и въ это время, одинъ 
изъ кабановъ поднялъ свое рыло къ верху. Увидѣвъ его въ 
просвѣтъ заросли, я думалъ уже стрѣлять по немъ, но онъ 
зачуявъ приближение человека, ф ы р к н у л ъ и моментально опус-
тилъ голову, а по заколыхавшимся верхушкамъ бурьяна было 
замѣтно, что всѣ свиньи бросились въ разсыпную, въ тотъ 
же моментъ, два большихъ кабана выскочили прямо на ме-
ня; едва я усггкпъ бросить на землю кинжалъ, схватить въ 
руки ружье и принять правую ногу, какъ мимо меня въ 
упоръ, сталъ проноситься громадный черный кабанъ. Не 
имѣя времени прицеливаться, я мгновенно опустилъ только 
внизъ стволы и ударилъ его, какъ мне казалось, подъ ло-
патку картечью; другой же, во время выстрела, перепрыг-
нулъ черезъ перваго, а зашймъ, оба скрылись въ густомъ 
бурьяне. Все это произошло такъ быстро, что стрелять изъ 
другого ствола не было ни малейшей возможности. Въ раз-
думьи поднялъ я валявшійся на землй кинжалъ, досадуя на 
неудачу; стрелялъ я поспешно, попалъ или нѣтъ—Аллахъ 
ведаетъ; подошли и мои компаніоны и не видя ничего, по-
весили носы; неизбежный результатъ, заключеніе всякаго 
рода финаловъ, куреніе. Закурили. На нашу же бйду раз-
бежавшіяся въ разные стороны собаки, наткнулись на шу-
мового козла и ушли за нимъ къ верху въ горы. Простоявъ 
на мйсте минутъ двадцать, мы уже собирались идти къ вы-
ходу, такъ какъ после сильной жары, на горизонте по не-
босклону, надвигались грозовые тучи, но въ это время мн'Ь 
послышалось, что впереди въ заросли раздался какой то 
звукъ; прислушиваясь, я различили хрюканье кабана шаговъ 
на сто пятьдесятъ отъ насъ; мы тихо двинулись по этому 
направленію и, вслушиваясь еще разъ, ясно уже услышали 
тотъ же звукъ; тогда уже не было болѣе сомненія, что это 
стонетъ тяжело раненный мною кабанъ, лежа въ бурьянй; 
когда же мы стали подходить къ нему и дойдя до того 
мйста откуда былъ слышенъ этотъ стонъ, то мы не нашли 

ничего. Остановившись, мы снова стали вслушиваться, а 
спустя некоторое время, впереди насъ снова раздалось 
хрюканье, по этому я заключили, что лежавшій раненный 
кабанъ, видимо зачуявъ наше прнближеніе, всталъ и теперь 
подвигается къ склону горнаго кряжа, до котораго оставалось 
еще приблизительно саженей двести пятьдесятъ; видя что 
безъ собакъ намъ его не найдти, да съ измученными гон-
цами, въ такую жару, трудно что либо сделать, мы пріуныли, и 
опустпвъ головы, осматривая каждый кустикъ, каждую бы-
линку, не найдется ли где либо слйда крови, вышли на тро-
пинку; следа нигде не оказывалось; тутъ уже мы потеряли 
всякую надежду найдти его. Было ясно, что звйрь ушелъ 
на верхъ и тамъ пропадетъ, и лучше если бы такъ случи-
лось, по крайней мйрй не было бы такъ досадно и дума-
лось, что онъ остался живъ, но вышло иначе. Жаль намъ 
стало потерять такую добычу, по этому мы решились еще 
разъ попытать счастья. Соблюдая крайнюю осторожность, 
мы разделились, и по тропинке одинъ вправо, а другой въ 
лево, начали тщательно осматривать листья папоротника 
по обе стороны; пройдя шаговъ двести, я заметилъ со сто-
роны подъема, на листьяхъ капли крови; заметивъ бумаж-
кой на вйтке место, я поспешно вернулся назадъ и тихо 
поманилъ товарищей. Вернувшись снова на место слйда и 
осматривая его дальше, чрезъ шаговъ тридцать мы снова 
увидели на листьяхъ высокаго папоротника уже целые 
брызги крови, все съ лѣвой стороны, на высоте три четверти 
аршина отъ земли, это доказывало, что звйрь тяжело раненъ 
въ верхнюю часть лѣваго бока и при движеніи животнаго, 
кровь хлестала изъ этой раны. Тогда мы, не идя дальше, 
сйли и стали дожидаться во первыхъ, возвращенія нашихъ 
собакъ, а во вторыхъ, чтобы дать время успокоиться зверю, 
такъ сказать облежаться. Мнй случалось видеть, что ране-
ный такимъ образомъ кабанъ, бродплъ до тйхъ поръ, пока 
не дойдешь до воды, гдй напившись, падалъ мертвымъ, ут-
кнувшись рыломъ въ воду. Между шймъ, стали подходить и 
наши собаки одна за другой, съ высунутыми языками, тя-
жело дыша. Давъ имъ немного отдышаться и придерживая 



ихъ, мы тихо пошли по следу, и чемъ дальше, тЬмъ чаще 
и больше было крови; ясно, что зверь уже изнемогалъ на 
подъеме. Подымаясь по крутому склону гор наго кряжа, 
надо заметить, .что вся эта местность была густо заросшая 
бурьяномъ, папоротнпкомъ въ перемежку съ кустарникомъ 
и большими деревьями, и когда мы дошли уже до половины 
косогора, то собаки сразу бросились впередъ, а въ это время 
изъ подъ большаго чинаря, имъ на встречу, поднялся гро-
мадный кабаннще, но ударъ пулей въ голову, въ двухъ ша-
гахъ отъ меня, опрокннулъ его навзничь, а собаки прикры-
ли собою трепетавшую его тушу. Убитый нами кабанъ, 
оказался молочной свиньей, изъ сосцевъ которой текло 
молоко. Отправивъ бывшаго съ нами любителя домой за 
дрогами, мы вдвоемъ занялись стаскиваніемъ зверя на низъ, 
гдІ5 выпотрошнвъ, положили его подъ кустомъ въ тени отъ 
солнца; выпущенными внутренностями накормили собакъ, 
но они не могли съесть всего, а собравшаяся затемъ масса 
мухъ, заставила насъ по очереди дежурить около тела и 
отгонять ихъ; но это мало помогало; тогда мы нарвали тра-
вы какая попалась подъ руки и набивъ ею внутренность 
кабана, прикрыли его п сверху. Пока мы возились такимъ 
образомъ, собравтпіяся тучи разразились страшнымъ ливнемъ 
и грозою, промочивъ насъ, что называется до нитки; въ до-
бавокъ же нашей беды, подувшій съ горъ северный вйтеръ, 
заставила, насъ бегать взадъ и впередъ чтобы согреться. 
Пытались было развести огонь, но такъ какъ все было 
мокрое, да при томъ после ливня, некоторое время про-
должалъ идти косой мелкій дождпкъ, то все наши уси-
лія добыть огня были напрасны; кое какъ съ нетерпені-
емъ стали ожидать лошадей. Но вогь, солнце уже село, 
стало темно, совсемъ ночь, а злосчастный нашъ курьеръ 
все не показывался; не зная что и думать, волей неволей 
приходилось только ждать. Въ сумеркахъ уже дождь пере-
сталъ совсемъ, но все таки было холодно, a г Ь і ъ более 
намъ, не нмевшимъ ничего сухаго. Вотъ прошелъ 9 и 10 
часъ ночи, а все нктъ ничего, наконець, часовъ въ 11 внизу 
на дороге послышался какой то крикъ; стали прислуши-

ваться, окликъ повторился; тогда мы на угадъ ответили, а 
затемъ стали перекликаться; оказалось, что это и былъ нашъ 
фараоновскій экипажа,, который уже часа три кружи.ть по 
низу и все не могъ насъ найдти, потому что нашъ любитель, 
онъ-же и проводннкъ (чтобы ему пусто было) заблудился и 
не зналъ где насъ искать, да спасибо вознице, который до-
гадался наконецъ кричать. Пока взваливали зверя на повозку,, 
легшаго во всю ея длину, пока доехали въ темноте домой 
былъ уже часъ по полуночи; бросивъ до утра кабана на 
повозке, мы разошлись скорее переодеться и хоть немного 
отдохнуть, а на утро, когда собрались, то увидели, что-
труды .наши напрасны, вся внутренняя часть свиньи отъ 
травы пропиталась зеленью; кволое, ніпкное въ это время 
мясо, покрылось темной слизью и кругомъ было насижено 
мухами; козелъ же нашъ, какъ принесъ его мальчишка, такъ 
и виселъ въ кладовой; пришлось все это бросить; пробова-
ли варить собакамъ, но и оне после двухъ кормежекъ не 
стали есть; ни соль, ни уксусъ, ничего не помогло. Такимъ 
образомъ, совершенно напрасно были загублены три жи-
вотныхъ: кабанъ, козелъ и заяцъ, и этотъ случай послу-
жилъ хорошпмъ урокомъ. Такого рода охота была первой 
и последней. 

V I . 

М е д в ѣ д ь н а д у л т , 
Въ конце октября, пришли мы въ Балту партіей въ 

26 человекъ, и вместе съ разсветомъ выступивъ въ горы, 
заняли гаить, такъ называемый, медвежій садокъ. Этимъ 
именемъ, мы окрестили местность, куда въ конце каждой 
осени, собираются Михаилы Ивановичи на последнее засе-
даніе предъ уходомъ въ горныя скалы, на зимовку. Погода 
стояла сухая и снкгу еще не было. Наша пересадная цепь 
расположилась полукругомъ по большой седловине; мне 
пришлось стать съ леваго крыла кажется на посту 12.. 
Местность, со стороны гая, была крутымъ подъемомъ са-



жен ей въ сто, поросшимъ въ перемежку съ большими де-
ревьями и густымъ кустарникомъ; это была такая чаща, 
чрезъ которую ничего не было видно; по другую отъ насъ 
сторону было тоже самое, съ тою только разницей, что 
спускъ былъ отложе и мѣстами, между деревьями, имѣлся 
просвѣтъ; цѣпь же наша стояла на узенькой тропинкѣ про-
сѣки въ полтора аршина ширины, a мѣстами даже и уже; 
это, на нашемъ языкѣ, называлось строгой пересадой, т. е. 
смотри въ оба. Для. того, чтобы звѣрю пройдти цѣпь, а 
охотнику имѣлась возможность стрѣлять по немъ, требо-
валось не болѣе одной минуты времени. Лѣвое наше крыло 
линіи огня, своимъ концомъ огибало опушку, а правое 
упиралось въ неприступный скалы. Всѣ старые охотники 
заняли главные проходы, а слабыхъ и юнцевъ располо-
жили въ хвостѣ лѣваго крыла и двоихъ посадили на 
уступахъ скалъ праваго, какъ говорится, для пугала. Та-
кое расположеніе стрѣлковъ было сдѣлано съ тѣмъ рас-
четомъ, что въ это время звѣрь еще любить придержи-
ватся низменности. Начали гаить, а спустя четверть часа, 
отъ гайщиковъ былъ поданъ сигналь, что подняты два 
медвѣдя идущіе вмѣстѣ; собаки наши заварили; спустя 
полчаса, снова былъ поданъ сигналь намъ, что одинъ изъ 
медвѣдей ударился въ скалы, а другой всетаки идетъ на 
пересаду. По направленію гона собакъ, можно было за-
ключить, что звѣрь идетъ прямо на меня. Но не доходя до 
подъема къ намъ, собаки наткнулись на табунъ свиней и, 
бросивъ медвѣдя, погнались за ними. (Замечательно то яв-
леніе и я нѣсколько разъ наблюдалъ его, что гончіе при 
угонкѣ всегда предпочитаютъ свиней другимъ звѣрямъ). 
Свиньи же вдоль косогора, направились прямо къ крайнему 
лазу праваго крыла; послышались выстрѣлы; два кабана 
были убиты, а остальные, прорвавшись черезъ цѣпь на дру-
гую сторону, пошли внизъ къ Черной рѣчкѣ и увели за собою 
собакъ. Вошь тутъ то и началась исторія съ оставшимся 
медвѣдемъ Зная, что медвѣдь остался внизу нодъ косогоромъ 
напротивъ меня и не разъ испытавъ на опытѣ свойства его 
характера, я прилетъ къ землѣ для того, чтобы струя воздуха 

не слишкомъ выдавала мое присутствіе. Свойство медвѣжей 
понятливости до того иногда бываетъ поразительно, что не 
разъ ставило опытныхъ охотниковъ въ тупикъ. Разъ мы 
совсѣмъ окружили одного медвѣдя въ низменныхъ зарос-
ляхъ, и онъ битый часъ гіромучилъ меня, кружась впереди 
на одномъ мѣстѣ, въ двадцати шагахъ отъ меня и не выхо-
дилъ изъ чащи на глазъ зная, что какъ только покажется, 
то ему будетъ конецъ; стрѣлять же по направленію я не 
рѣшался, боясь задѣть кого либо или убить собаку. Можете 
судить мое положеніе и состояніе охотника ежеминутно вы-
жидающаго нападенія звѣря, а съ какой стороны—Аллахъ 
вѣдаетъ. Такъ и з'шелъ этотъ косматый лѣшій и стрѣлять по 
немъ никому изъ насъ не удалось. Спустя некоторое время, 
внизу послышался грубый вздохъ; это Мишенька, потянувъ 
въ себѣ носомъ воздухъ, выпустилъ его, a затѣмъ снова 
все смолкло. Я притаился, съ минуты на минуту ожидая 
появленія проказника въ згпоръ и смотря во всѣ глаза 
чтобы не прозѣвать его. Бывали не разъ случаи, что нѣ-
сколько человѣкъ пройдешь уже мимо затаившагося въ 
кустахъ медвѣдя, и только послѣднему, когда звѣрь шарах-
нется въ сторону, удавалось замѣтить его и большею частью 
такому, который и самъ удиралъ отъ него. Прошло еще 
нѣсколько времени томительнаго ожиданія, a злодѣй все не 
показывался; тогда, полагая что Михаилъ Ивановичъ не по-
желалъ со мною познакомиться, я сталъ ожидать выстрѣла 
отъ сосТда лѣваго крыла, въ полномъ убѣжденіи, что звѣрь 
направился туда; но и тамъ было тихо. Между тѣмъ, гай-
щики приближались къ намъ все ближе и ближе и, нако-
нецъ, подошли къ самому подъему; разумеется, ждать уже 
было нечего. Въ это время подошелъ ко мнѣ и названный 
сосѣдъ и мы начали спрашивать другъ у друга, кзгда дѣлся 
Мишка. Оказывалось, что и онъ, какъ и я, все наблюдалъ и 
тоже ожидалъ отъ меня выстрѣла. Не дозшѣвая, кто изъ 
насъ прозРвалъ, мы закзфили. Въ это время вдали, съ про-
тивуположной стороны гая, послышался снова гонъ собакъ; 
это наша стая давши крз'гъ версты въ три, возвращала 
назадъ табунъ свиней. Сосѣдъ мой поспѣшилъ на свой поешь; 



между ткмъ свиньи же снова направились на правое крыло 
Д с в а л н л и е ' в е a затѣмъ, табунъ пройдя цѣпь на-

правился вдоль подножія скалъ а за ними и собаки Со-
ображая, что мнѣ вѣроятно не прійдется уже стрѣтять въ 
этомъ гаю, я все таки еще оставался на своемъ м і Г с ѣ в ъ 
лицомъ къ бывшему нашему гаю и курилъ, прислуш.шаяс 
къ все удалявшемуся гону нашей стаи по свиньямъ, которым 

Г Г ^ Т р в * г а с ь въ нижней тѣснинѣ и 
за хреоеть. Въ этотъ день мы только и сдѣлали что этотъ вечерь Не C 0 6 p " M С ° б а К Ъ 
вечерь. Не помню, сколько времени я просидѣлъ такъ 

Г м и Т е ж Г ° ^ Р У Ж Ь £ С Ъ -веденными кур-' 
ооны ног У М е Н Я Н а К О Л Ѣ Н Я Х Ъ ' В Д Р У Г Ъ ' с ъ "Равой сто-
вѣткі- б ' 0 Т Р Ы В И С Т Ы Й ^ е с к ъ сломанной сухой 
вѣтки; оыстро оглянувшись, я увидѣлъ такую картину ша 
тахт в ъ в о с ь м и о т ъ м е н Я ; п о м голову и съ удивле-
теми смотря на меня, стояла громадная красивая ^едвѣ -

К а К Ь . , В И Д Н О н и ™ еще не нюхавшая пороху упер-
шись лѣвои передней лапой въ только что сломанную ро-
ковую вѣтку, она подняла правую ногу кверху, собираясь 
перескочить тропинку, но озадаченная неожиданностью въ 

стрРГмыс°™Н Т Ъ Т а К Ъ И 3 а С Т Ы Л а В Ъ Э Т О М Ъ -ложеніи; 'бы 
стрѣе мысли, ударили я ее въ упоръ поди лопатку и ша-
лунья, съ разорванными сердцемъ, тихо опустилась на зем-
лю, мотая головой и вращая глазами; второй ударъ въ ухо 
покончили ее земное существовало и нашу и г р у ^ ъ прятки 
При этомъ скажу, что стрѣлялъ я разрьшньши пулями ко-
торым предпочитаю предъ всѣми новыми усовершенствова-
ниями; такъ какъ это очень важно для охоты по крупному 
звѣрю и такого рода ударъ сразу обезсиливаетъ звѣря и 
не даетъ ему возможности не "только уйдти но и быт 

стрѣлка въ гористой и тѣсной мѣстности. Такими об-
разомъ выяснилось, что эта медвѣдица, тихо прокралась на 
Другую сторону между мной и сосѣдомъ лѣваго крыла ко-
горып и -прозѣвалъ ее, такъ какъ мѣстность въ его сторону 
оть меня по тропинкѣ, имТла ломанную закрытую возвышен 

ность, а теперь хотѣла вернуться назади на старое мѣсто 
уже съ правой стороны и еслибы не сломавшаяся поди ногою 
предательская вѣтка, то намѣреніе ее было бы еще разъ 
исполнено; но видно, судьбѣ надоѣло уже покровительство-
вать Марь'Ь Ивановнѣ и она рѣшила, что. такой красивой 
шубѣ лучше красоваться на чьихъ либо плечахъ, чѣмъ 
слонятся по скалистыми дебрями Даріала. 

V I I . 

З а я ч ь я к о ч е в к а . 
Въ одну изъ снѣжныхъ зимъ, въ декабрѣ, изъ станицы 

Карабулацкой, ко мнѣ пріѣхалъ охотники, дочь котораго 
жила у насъ въ качествѣ прислуги, казаки Литневъ и съ 
нимъ еще двое съ приглашеніемъ поѣхать съ ними на охоту 
въ кабардинскіе горы на кабановъ. Собравшись и взявъ 
своихъ гончихъ, мы поди вечери пріѣхали къ нему домой 
въ станицу, верстъ сороки съ лишними, гдТ переночевавъ, на 
другой день отправились въ путь дальше. Ночевать на этотъ 
день остановились въ аулѣ горцевъ, такъ называемый малый 
и большой Апчалыкъ. Тутъ у Литнева былъ кунаки, стар-
шина этого раіона высокій, коренастый сѣдой старики, ус-
ггЬвшій уже, не смотря на свои лѣта, перемѣнить двухъ 
жени, со старыхъ на молодыхъ. Этотъ горецъ, приняли 
насъ радушно и мы не заметили, какъ прошелъ этотъ 
вечеръ, между разными разсказами и разнородными угощень-
емъ. Горецъ этотъ, хорошо владѣлъ русскими языкомъ и 
былъ, повидимому, изъ числа просвѣщенныхъ. На утро, 
вмѣстѣ съ разсвѣтомъ, напившись горячаго молока вмѣсто 
чая, предложеннаго радушными хозяиномъ, мы выѣхали Изъ 
аула и, отъѣхавъ верстъ пять, сразу врѣзались въ самый 
центръ горъ. Такими образомъ мы продолжали путь все 
время по горами. Часа въ четыре по полудни, переваливая 
послѣднюю сѣдловину, причемъ мы трое, кромѣ возницы, 
шли пѣшкомъ, спустаясь затѣмъ на Псидахскую равнину, гдѣ 
въ аулѣ того же имени, думали остановиться на время нашей 



охоты у кума Литнева, земскаго фельдшера. Да, я совсѣмъ 
забылъ упомянуть о составе нашей стрелковой команды; 
исключая меня, у Литнева была длинная одностволка не 
определенная завода, но которая все таки не мйшала ему 
бить зайцевъ артистически, безъ промаха; у другаго казака 
имелась дешевенькая тульская двухстволка, а у третьяго— 
изъ двухъ стволовъ можно было стрелять только изъ од-
ного да и то—у другаго была сломана пружина замка, и 
этотъ послѣдній, по общему постановленію, предназначался 
смотреть за лошадьми. Когда мы стали приближаться къ 
низменности, то у туляка изъ подъ ногъ побудился заяцъ, 
который, после выстрела казака, перевернувшись справился 
и пошелъ дальше, заливая свой слѣдъ кровью. Тутъ выяс-
нилось что и на этого стрелка надежда плоха. Когда онъ 
пошелъ по слТду тяжело раненая косого, то по пути еще 
выскочило два; мы обратили на это вниманіе и я B M T C T T 

съ Лйтневымъ пошли по загонамъ, и въ какой нибудь часъ 
взяли семь штукъ, a стрѣлять больше нельзя—было уже темно. 
Порйшивъ на утро прійхать сюда, мы уже безостановочно 
направились къ аулу Псидахъ, до которая оставалось еще 
верстъ пять. Въ этомъ аулѣ розыскали фельдшера, который 
къ стати былъ дома со своей семьей. Отдавъ двухъ зай-
цевъ на ужинъ, мы расположились на отдыхъ и тутъ узна-
ли, что на кабановъ уже опоздали; насъ предупредили ма-
гометскіе казаки, пріезжавшіе сюда на прошлой недйле и 
взяли двенадцать свиней и одну рысь. Дйлать нечего, при-
ходилось помириться съ этимъ обстоятельствомъ и намъ 
оставались пока одни зайцы. На другой день вместе съ за-
рею, мы были уже на мѣстѣ заячьей кочевки; действительно 
такое явленіе я встрѣчалъ первый разъ въ жизни и больше 
никогда не видѣдъ этого. Представьте себе площадь саже-
ней въ пятьсотъ длины и—сто ширины, образующая покатый 
косогоръ вблизи леса, составлявши последній южный 
склонъ, такъ называемый пригревъ, бывшее кукурузное поле, 
разделенное въ своемъ поперечнике на десяти саженные 
загоньц местами въ аршинъ ширины, заросшіе высокими 
бурьян()мъ въ перемйжку съ травой; вотъ въ этихъ то ме-

жахъ и гнездились эти длинноухіе, а внизу, вдоль этого ко-
согора весь снйгъ былъ избитъ ихъ следами, словно тутъ 
прошло большое стадо баранты. Вся наша охота заключа-
лась только вътомъ, что ходили по этимъ межамъ и стреляли 
подручныхъ побудившихся зайцевъ, которые, если ихъ по-
дымали на верху, то они бежали внизъ и на оборотъ, и запа-
дали тамъ. Такими образомъ, мы взяли въ этотъ день 
36 штукъ; собаки же наши до того объелись подранками, 
что съ раздутыми брюхомъ еле волочили ноги. 

На следующій день, полагая что въ другомъ месте 
найдемъ тоже самое, сделали круги на лошадяхъ верстъ 
десять, но не нашли ни одного и вернулись снова на старое 
место, где взяли еще несколько штукъ; затемъ, пожертво-
вавъ еще день спеціально на куропатокъ, мы, наклавъ пол-
ные сани зайчатины, кроме съеденныхъ нами " за все это 
время более десятка и въ придачу взявъ паръ пятьдесять 
куропатокъ, собрались обратно домой, a проезжая около 
мйста бывшей нашей бойни, заглянули уже единственно 
изъ любопытства на это место заячьей кочевки, но увы, ихъ 
и тутъ не было уже ни одного. Не знаю чймъ объяснить 
этотъ фактъ, полагаю, что это было то переселеніе, на ко-
торое мы, по воле судебъ, нечаянно наткнулись; местные же 
охотники аула тоже подтверждали, что такого обилія зай-
цевъ, сосредоточившихся въ одномъ мйсте они не встре-
чали никогда. 

V I I I . 

Г о р с к і й н о ч л е г ж. 
Въ училище у Д. былъ одинъ ученикъ горецъ, изъ 

племени ингушевъ, отецъ которая, офицеръ милиціи, жилъ 
дома въ горномъ своемъ родномъ аулѣ. Этотъ юнецъ, 
разсказывая ему, какъ охотнику, про горную ихъ охоту 
утверждалъ, что у нихъ въ горахъ много оленей и каба-
новъ и, уезжая на каникулы домой, настойчиво приглашалъ 
къ себе. 

з 



Въ начал-fe января, памятнаго для меня года, мы собра-
лись къ ингугаамъ: Д., его сослужмвецъ и я; при этомъ, 
Д. взялъ своего человека въ проводники его собакъ, а я 
моего Сережку съ моими гончими. ВьгЬхавъ рано утромъ, мы 
добрались до этихъ ауловъ часа за два до захода солнца; 
нужно сказать, что поселеніе этого племени распределено 
раіонами. По пути, ісЬмъ то изъ насъ убитый заяцъ (но 
кемъ, забылъ) былъ отданъ собакамъ на ужинъ. Офицеръ-
ингушъ, нашъ хозяинъ, принялъ насъ приветливо и сей-
часъ-же разослалъ гонцовъ своихъ, чтобы на утро собрать 
народъ для предполагаемой нашей охоты. На другой день, 
когда мы встали, передъ нашей кунацкой саклей собра-
лась уже толпа народа, человѣкъ съ двадцать пять более, 
выдававшихъ себя за охотниковъ. Закусивъ, мы все отпра-
вились въ глубь ихъ л-Ьсистыхъ горъ и не доходя до уп-
раздненной и пустой, бывшей казачьей станицы Галашевской, 
начали свою охоту. Прошлявшись целый день по горамъ, 
намъ не удалось далее стрелять; одинъ горецъ правда стре-
лялъ по кабану, но не попалъ и только нечаянно наткнув-
шаяся на меня лисица была мною убита, а поднятый было 
табунъ свиней ушелъ безъ выстрела какъ то въ разбродъ. 
Съ самаго начала нашей охоты я заметить, что тутъ про-
исходить что то не ладное; проде.тывали-ли это горцы 
умышленно или по неопытности утверждать не берусь, да 
и въ последнемъ что то мало было правдоподобнаго, но 
только фактъ действительности былъ на лицо, потому что 
вместо того, какъ по обыкновенію принято у насъ гаить 
снизу на верхъ или, какъ де.таютъ казаки, сверху внизъ, 
наши горцы шли въ разбродъ поперекъ балокъ. Понятно, 
что при такой системе, зверь, если и былъ какой, уходить 
въ сторону и стрелкамъ не приходилось видеть ни одного 
хвоста. Когда начало садится солнце, то мы осведомились о 
томъ, где будемъ ночевать и если пойдемъ назадъ въ аулъ, 
то уже давно пора; на это горцы ответили намъ чрезъ знав-
шаго по русски, чтобы мы не безпокоились, такъ. какъ ноче-
вать 63'демъ здЬсь въ лесу и авось завтрашній день будетъ 
удачнее. Услышавъ такое заявление, мы съ недоуменіемъ 

посмотрели другъ на друга. Перспектива, провести зимнюю 
ночь по колена въ снегу и на морозе, не слишкомъ была 
пріятиа, темъ более, что мы были уставши и хотелось от-
дохнуть; но нашъ переводчикъ началъ насъ успокаивать и 
уверять, что все будетъ хорошо; между темъ поднялся irb-
теръ и началась снежная турга, на которую горцы не 
обращали вниманія и завели насъ въ глубокую котловину, 
кругомъ которой, закрывая ее совсемъ, стояли вековыя 
деревья и принялись быстро за работу. Одни начали очи-
щать отъ снега кругъ площадки шаговъ въ двадцать, а 
другіе таскали буреломъ и валежникъ и складывали все это 
въ кучу на середину круга. Не прошло и часу, какъ гро-
мадный костеръ запылалъ яркимъ пламенемъ, возвышаясь 
въ мрачную суровую ночь, какъ какое то чудовищное 
аутодафе. Тогда горцы уселись вокругъ огня и мы между 
ними и намъ не только чтобы было холодно, а напротивъ, 
приходилось еще отодвигаться отъ жары, а тамъ—на верху 
гуляла снежная буря. Когда всТ высушились и закисили, то 
стали укладываться спать, точно въ такомъ же порядке кань 
сидели, кругомъ расчищеннаго и высохшаго уже отъ адска-
го огня круга, но только одна голова къ голове соседа, 
а ноги къ ногамъ въ шахматномъ порядке; только прихо-
дилось поворачиваться отъ огня съ боку на бокъ, какъ жа-
реная курица на вертеле. 

На следующій день началась таже самая исторія; 
свиньи, раза два поднятая нашими собаками, разбежались 
въ разныя стороны и ни одна не попала подъ выстре.тъ; 
тогда бросивъ этихъ горцевъ, мы зашли въ одну котловину 
и тотчасъ-же Д. убилъ налетевшаго на него козла. Темъ 
и закончилась хваленая наша двухдневная охота и мы вер-
нулись въ аулъ, а затемъ на следующее утро, двинулись 
назадъ къ дому и по пути заглядывали по горными опуга-
камъ, но все какъ то неудачно; только на половине уже 
пути, около казачьяго поста, зайдя въ одну низменность 
около какой то речужки, я убилъ лису и одного или двухъ 
зайцевъ—не помню. Съ тЬмъ и вернулись въ гороДъ, подъ 
крещенскій сочельники, где меня ожидало большое домашнее 



несчастье черезъ которое я долгое время былъ боленъ. 
Такимъ образомъ я встрѣтилъ великій христіанскій праздники 
и провелъ роковую ночь когда человѣкъ молодой де-
лается старикомъ и становится одной ногой въ могилу. 

I X . 

Ф а з а н ы на М а л к ѣ . 
На кануне Покрова, въ первый годъ прибытія моего во 

Владикавказу я пойхалъ верстъ за сто по железной доро-
ге и остановился на станціи Прохладной у знакомыхъ, отъ 
которыхъ я давно слышалъ про хорошую охоту въ ихъ 
окрестности. Пріехавъ къ нимъ около полудня и пообйдавъ 
у нихъ, я взялъ ружье и вышелъ пройдтись. Перейдя же-
лезнодорожный мостъ черезъ рйку Малку, которая пере-
резала полотно железной дороги, сейчасъ-же около стан-
щи за главной диской, я пошелъ вдоль берега рйки за-
росшая камышемъ. Вышедшіе изъ заросли на вечернюю 
кормежку фазаны, подымались передомной, то по одному, то 
по парно и сейчасъ же тян3ши черезъ рѣку на ту сторону 
такъ что стрелять ихъ было безполезно, все равно не до-
станешь, а подручныхъ не попадалось. Проходивъ часа три, 
я ни съ чемъ вернулся назадъ, не сделавъ ни одного вы-
стрела, хотя фазановъ поднялъ съ десятокъ. Подходя обратно 
къ мосту, я заметилъ, что съ противуположной стороны 
идетъ молодой казакъ, высокая роста, сухожилистый парень 
въ сермяжной черкеске, съ длиннымъ, какъ онъ самъ, 
одноствольнымъ ружьемъ, а за цоясомъ у него болтались 
две фазанки и направляется точно также какъ и я къ мосту, 
но какъ говорятъ, что кулики кулика, видитъ изъ далека, 
то поровнявшись со мной и смйривъ другъ друга глазами, 
онъ заговорили первый. 

Здравстуй баринъ! 
Здорово казакъ. 
Что, пріехали къ намъ на охоту? 
Да, захотелось посмотркть что у васъ тутъ есть. 

Где остановились? продолжалъ онъ меня разспрашивать. 
На вокзале, у знакомыхъ. 
У кого? 
Я назвалъ фамилію. 
Что, нашли что нибудь? 
Поднялъ несколько фазановъ подъ камышами вдоль 

речки, но стрелять не пришлось. А ты подцепилъ пару? 
Мы ездили въ лесъ за тереномъ; наши на быкахъ, 

поехали кругомъ на мостъ, а я пошелъ на прямикъ где на 
дороге и попалась пара. Долго думаете тутъ пробыть? 

Не знаю, это будетъ зависеть отъ того стоитъ ли 
будетъ оставаться или нетъ. 

Если желаете, то я могу указать вамъ хорошую охоту 
на фазановъ, настреляетесь въ волю. 

Где это, далеко? 
Нетъ, верстъ семь отсюда, за Малкой, въ кабардин-

скихъ участкахъ; а что, у васъ есть съ собою лишній барутъ? 
Какой барутъ? съ недоуменіемъ переспросилъ я. 
Ну, порохъ. Это по кабардински, добавилъ онъ. 
Есть много, а что? 
Ну тогда перебирайтесь-ка ко мнѣ домой въ станицу, 

тутъ недалеко, вонъ она виднеется, указали онъ рукою, 
версты три будетъ, а завтра отправимся на фазановъ. Съ 
этими словами, отцеппвъ отъ пояса свонхъ фазановъ, онъ 
.подалъ ихъ мне. 

Это что? спросиль я. 
Возьмите и передайте вашнмъ знакомыми на жаркое 

для праздника, а ваши вещи я донесу. 
А сколько стоитъ эта пара? 
Ничего, и небрежно махнувъ рукой добавилъ, этого 

добра у насъ много. 
Я съ удивленіемъ посмотрели на безкорыстнаго бед-

няка и действительно, онъ оказался не изъ зажиточныхъ, 
но за то первый охотникъ, въ густо-населенной одной изъ 
большихъ станицъ Терской области. Видя что я все не ре-
шаюсь брать фазановъ, онъ улыбнулся какой то странной 
улыбкой и сказали мнѣ, хотите брать или нйтъ, но только 



не обижайте меня, а если я и спросилъ у васъ есть-ли 
съ вами лишній порохъ, то это вотъ для чего: за Малкой и 
ея притоками болынимъ и малыми Баксаномъ, тутъ теперь 
стоятъ кутаны кабардинскихъ князей до самыхъ горъ и мы, 
за фунтъ пороха, можемъ получить отъ любаго пзъ нихъ 
разрѣшеніе по охотится на его участке, и набьемъ столько 
фазанов-ь, что и не донесемъ. Чего нельзя тутъ, у этихъ 
горцевъ, купить ни за какія деньги, то за зав-йтный для нихъ 
барутъ, можно достать все. Тогда, не колеблясь болѣе ни 
минуты, я принялъ предложеніе этого казака и пошли вмТстѣ 
на вокзалъ, гдѣ оказалось, что его и тутъ хорошо знали. 
Отдавъ фазановъ моимъ знакомымъ, объяснивъ въ чемъ 
д-Ьло и извинившись передъ ними, я живо собрался и пошелъ 
съ моимъ проводникомъ въ его станицу Прохладную. 

Семья моего новаго знакомаго Михаила Бурдакова, со-
стояла изъ отца шестидесяти лѣтняго, но еще бодраго ста-
рика, сестры вдовы, мужъ которой былъ убитъ подъ Кар-
сомъ, въ последнюю минувшую турецкую войну, пятилетней 
ея дочери и его самого, тоже овдовѣвшаго недавно; онъ 
былъ, такъ сказать, единственный главный работникъ въ 
своей семьѣ и поддерживалъ ее лѣтомъ работой въ полѣ, 
а зимой—охотой-

После первыхъ переговоровъ относительно предстоя-
щей нашей охоты, я замѣтплъ ему, что у меня нѣтъ съ 
собой собаки, то онъ, усмѣхнувшись и позвавъ меня на 
дворъ, указалъ на лежавшую свернувшись какую то сѣрую, 
средняго роста, дворняжку и уже въ лѣтахъ. Съ недоумѣ-
ніемъ посмотрѣлъ я на ихъ обопхъ и подумалъ, неужели 
съ этой собакой можно что нибудь сдѣлать, и эта собака, 
какъ и ея хозяинъ, тоже ввела меня въ заблужденіе, такъ 
какъ оказалась превосходной лайкой, какихъ я встречали 
мало. Въ самой страшной не пролазной чащи колючке, по-
саднвъ на дерево фазановъ, она садилась подъ нимън лаяла 
до тѣхъ поръ, пока охотникъ не подходилъ и билъ ихъ, что 
называется, вплотную и успокаивалась только тогда, когда 
убитый фазанъ падалъ передъ ней на землю; подождавъ, пока 
фазанъ былъ положенъ въ сумку отправлялась дальше на 

новые поиски. Подъ конецъ нашей охоты, она, по обыкно-
венію подняла фазана, сѣла и начала лаять; когда мы подошли 
и начали приглядываться, то фазана нигдѣ не было видно, а 
между тѣмъ, эта собака продолжала все тявкать сидя подъ 
этимъ деревомъ. Подойдя въ плотную къ дереву, рыскуя 
спугнуть дичь, но ничего не было; взглянувъ по пристальнее 
на собаку, тутъ только догадались въ чемъ д-йло. Заморенное 
животное действительно должно быть подняло фазана, но 
отъ усталости зажмурила глаза и клевала носомъ, продол-
жая все тявкать и не видела какъ этотъ фазанъ улегкть. 
За все время нашей охоты она редко показывалась намъ 
на глаза, а все рыскала по зарослямъ, кустарниками, камы-
шамъ и колючке. 

Вместе съ зорей, мы вышли изъ станицы и перейдя 
но плотине около мельницы на другую сторону реки, оги-
бающую станицу съ западной стороны, направились прямо 
къ кочевке кабардинскаго князя, у котораго, по словамъ Ми-
хаила, было въ эту осень больше всехъ фазановъ. Прійдя 
на кутанъ, где моего спутника встретили какъ стараго зна-
комаго и поговоривъ съ горцами, съ врученіемъ одной же-
стянки барута, мы получили позволеніе охотиться сколько 
угодно, причемъ этотъ князь даже самъ указалъ место 
где держутся фазаны, чтобы далеко не забиваться. Настре-
лявшись въ волю и взявъ около сорока штукъ фазановъ, 
скрытыхъ въ нашихъ уемистыхъ сумкахъ, мы къ ночи вер-
нулись въ станицу; но если-бы эти горцы узнали что гости 
ихъ стреляютъ безъ промаха или увидѣлн сколько они 
набили дичи, то увы, никогда уже не пустили бы ихъ боль-
ше къ себе на охоту. 

На привале, во время нашей охоты, я узналъ, что въ 
этой станице есть одна гончая сука, и судя по разсказу, 
чисто-кровной польской породы, шести палая или, какъ го-
ворить, двухшпорная, съ трубчатымъ правиломъ и что съ 
этой собакой охотится чуть ли не вся станица. Хозяинъ 
же ея былъ не охотникъ, но откуда онъ взялъ ее и какъ она 
появилась въ ихъ станице, объ этомъ никто не Зналъ; въ 
этомъ отношеніи, воровская казачья сметка соблюдаешь 



глубокую тайну. Казаки, бравшіе эту собаку на охоту обя-
зывались въ вознагражденіе давать хозяину ея часть добычи, 
но ему, конечно, перепадало не много на долю. Хитрыя 
станичники не упускающія случая надуть другъ друга, боль-
шую часть утаивали и гдѣ убьютъ нѣсколько штукъ,' гово-
рили одну или двѣ. По этому можно предположить, что 
этотъ казакъ не прочь продать собаку если явится подхо-
дящи! покупатель. Желая воспользоватся этимъ случаемъ, 
я поручили Михаилу на другой день разузнать хорошенько 
и попытаться купить для меня эту собаку, но только такъ, 
чтобы никто не узнали объ этомъ изъ станичныхъ охотни-
ковъ, опасаясь, чтобы они не помѣшали, будучи заинтере-
сованы въ этомъ дѣлѣ. Мой Михайло оказался снова мо-
лодцомъ и живо обработали это дѣло, причемъ не. жалѣлъ 
чихиря на могаричь и когда, взбѣсившіяся казаки пронюхали 
наконецъ въ чемъ дѣло, хотѣли было въ складчину сами 
оставить за собой эту собаку, то было уже поздно, Мазурка, 
на законномъ основаніи, принадлежала уже мнѣ, за что 
этотъ мстительный народи, задумали сыграть со мной штуку.. 
Михайло вѣроятно и догадывался объ этомъ, но будучи 
не пустомеля, не говорили мнѣ ничего, не желая безпоко-
ить меня, быть можетъ напрасной тревогой. Правда, что и 
между казаками есть радушные люди въ родѣ этой бѣдной 
семьи, у которой я не тяготясь прожили около недѣли и 
чемъ моги отблагодарили ихъ, но такихъ людей не много. 

Покончивъ дѣло съ пріобретеніемъ собаки и ничего 
не подозревая, я съ Михайломъ отправился на охоту на 
кабановъ въ камыши, чтобы попробовать нашего гонца, ко-
тораго и купили то я за глаза, единственно довѣряя сло-
вами Михайлы и не ошибся. Подходя къ большими камы-
шами и спустивъ собаку со смычка, мы только ее и видѣли; 
спустя полчаса, она подала голоси въ дали и сразу повела 
звѣря. Не прошло и десяти минутъ, какъ въ той же сторонѣ, 
въ чащи раздался выстрѣлъ, а за нимъ какое то уськанье: 
стоявшш въ эту минуту около меня мой товарищи, вдругъ 
повернулся ко мнѣ съ блѣднымъ лицомъ, быстро выхватили 
изъ рукъ ружье бросивъ свое и выстрѣлилъ изъ обоихъ 

стволовъ на воздухъ, a затѣмъ молча протянули ко мнѣ 
лѣвую руку. Догадавшись, что здѣсь начинается разыгры-
ваться какая то драма, я поспѣшно достали изъ патронташа 
еще два патрона, какіе попались поди руку и передали ихъ 
ему, а сами поднялъ его ружье; между тѣмъ Михайло, 
перемѣнивъ гильзы, снова выстрѣлилъ два раза, a затѣмъ 
начали накликать собаку, которая чрезъ нѣсколько минутъ 
очутилась около насъ съ. поднятой въ верхи головой, но 
осмотрѣвшись кругомъ и поведя носомъ, хотѣла уже снова 
скрыться, какъ мой казакъ, одними скачкомъ поймали ее за 
шиворотъ и посадили на смычекъ, a затѣмъ обращаясь ко 
мнѣ и снова зарядивъ мое ружье уже пулями, сказали мнѣ 
шопотомъ, что намъ нужно уходить отсюда и какъ можно 
скорѣе. 

Взявъ направленіе въ противуположную сторону, мы 
быстро удалились отъ этого мѣста, стараясь не ступать на 
влажныя мѣста и не оставлять за собою слѣда; дорогой 
Михайло объяснили мнѣ наконецъ въ чемъ дѣло. Это ста-
ничные охотники преслѣдовали насъ и останься мы на томъ 
мѣстѣ, то могло случиться, что изъ непролазныхъ густыхъ 
камышей, извѣстныхъ только мѣстнымъ охотниками, намъ 
послали бы въ гостинецъ не одну пулю или убили бы со-
баку, чтобы ни кому не доставалась, а тамъ розыскивай по-
томи кто стрѣлялъ да и вообще въ местности окруженной 
враждебными племенами горцевъ, такого рода разслѣдованія 
очень трудны и всегда почти оканчиваются ничемъ. 

Такъ, безъ остановочно и неубавляя шагу, прошли мы 
верстъ семь, a затѣмъ сдѣлавъ привали и отдохнувъ, на-
чали охоту на фазановъ. Во все время пути, Михайло не 
выпускали моего ружья изъ рукъ, а когда стали подходить 
къ мѣсту отдыха, то выскочившую у меня изъ поди ногъ ли-
сицу, я взялъ изъ его тулки, за что и получили отъ нее 
немного по зубами. 

До захода солнца мы убили 26 фазановъ и одну кошку, 
a затѣмъ, идя снова вдоль Малки, стали думать о возвраще-
ніи; при зцомъ Михайло объяснили мнѣ, что если намъ 
идти.'йа Moctb, то до него будетъ верстъ пятнадцать, но если 
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я согласенъ буду переправиться черезъ рѣку въ бродъ, то 
мы сейчасъ будемъ на кутанѣ гдѣ и заночуемъ; всѣ же эти 
броды онъ знаетъ хорошо. Действительно, кочевка горцевъ 
была видна на той стороне реки саженяхъ во сто отъ 
берега. Когда я сказали что согласенъ на последнее, то 
онъ, выломавъ длинную палку, разделся и спустившись въ 
воду начали искать бродъ. Походивъ немного, онъ вернулся 
ко мне и сказали что нужный намъ бродъ есть и намъ 
надо раздеваться. Пріемъ холодной ванны не очень пугали 
меня и я предполагали что будетъ не слишком«, глубоко, 
да притоми надо было выбирать изъ двухъ золъ одно что 
нибудь, или быть сейчасъ-же на отдыхе, или тащиться всю 
ночь. Когда я разделся по примеру моего спутника и остался 
въ одной рубашке, то онъ заметили, что лучше снять и 
ее; дЬлать нечего скинули и рубашку. Михайло разостлавъ 
свою черкуску, живо собрали все наши вещи, дичь, ружья 
и все это свернувъ въ одинъ узелъ, крепко связали его, 
и какими то судьбами умудрился закрепить этотъ узелъ у 
себя на голове; видно было, по его пріемамъ, что такого рода 
переправу, ему приходилось делать не въ первый разъ. 
Оставшись въ костюме праотца нашего Адама но только, 
вместо листьевъ, крепко опоясанные кожаными поясами и 
взявъ въ руки по длинному шесту, мы спустились въ воду. 
Михайло шелъ впереди, опираясь правой рукой на свою 
палку, а левой держали меня крепко за поясъ, за спиной; 
я же такимъ точно образомъ, держался за его поясъ правой 
рукой, а левой поддеряшвался моими шестомъ и началась 
наша переправа. Теченіе воды, хотя не слишкомъ быстрое, 
но сильное, первоначально сбивало насъ, но справившись 
и преодолевъ первое ощущеніе ледяной воды, мы шли 
дальше. Ширина реки была тутъ около десяти саженей. 
Горизонтъ воды дошелъ уже намъ до пояса, по грудь 
и, наконецъ, мне по шею; тутъ казаки, сильными порывис-
тыми движеніемъ руки дернули меня за поясъ и сразу пе-
ренеси чрезъ центръ речной глубины, и мы, по умень-
шавшейся отмели воды, выскочили на береги. Сбросивъ съ 
себя узелъ и быстро развязавъ его, Михайло накинули на 

меня свою черкеску, а на себя мой пиджаки, а остальное 
схвативъ въ охапку, мы, стуча зубами, побежали къ кута-
ну, где мой Михайло тоже былъ желанными гостемъ у 
горцевъ любившихъ его, какъ видно, за удаль. Хорошій 
глотокъ, другой согревательнаго и теплый парный воздухъ 
буйлятника, живо обогрели насъ и закончили наши тревол-
ненія этого дня. Въ память этого событія, я впоследствіи 
одну изъ моихъ молодыхъ гончихъ назвали Малкой кото-
рая вполне оправдала данное ей мною имя. Такъ, во вто-
рое свое поле, когда мы охотились верстахъ въ шести отъ 
Балты она, отделившись отъ стаи, въ одиночку погналась 
за козломъ и шла за ними почти въ уровень. Это разска-
зывалъ намъ очевидецъ, одинъ изъ нашихъ охотниковъ, 
который не стреляли въ этого козла, боясь задеть и собаку. 
Малка, вместе съ козломъ, гіерескочивъ несколько гребней 
очутилась въ Балле у Якова, куда на другой день я на 
угадь, послали своего Сережку, который и привели ее до-
мой, такъ какъ считали ее уже погибшей отъ волковъ, 
которые такимъ образомъ, разъ съели у насъ старую соба-
ку Соловья ушедшаго за кабаномъ, 

Разставшись съ моими новыми знакомыми охотникомъ 
проводившими меня до вокзала, я собрался домой. Сидя у 
железнодорожнаго служащаго къ которому я пріезжалъ, 
мы, въ ожиданіи поезда, беседовали о впечатленіяхъ моей 
охоты и ея приключеніяхъ. Но вотъ, отворяется дверь со-
седней комнаты и просовывается голова кухарки съ вытя-
нутыми лицомъ и дёлаетъ какіе-то непонятные знаки своей 
барыне, которая, выйдя въ другую комнату, вернулась чрезъ 
несколько минутъ и стала объяснять что то своему мужу 
морщась по временами. Оказалось, что моя Мазурка начала 
проявлять свои достоинства и пока мы беседовали, забралась 
на кухню, раздобыла горшокъ съ коровьими масломъ и пре-
спокойно очистила его; хозяинъ мой смеялся, а хозяйка, 
хотя и удерживалась, но по лицу ея было видно, что такое 
нахальное самоуправство гостя ей не очень нравится. Мно-
го труда стоило мне, чтобы какъ нибудь загладить этотъ 
скандалъ и почти насильно оставить вознагражденіе стори-



цею за горшокъ масла и штрафъ за самоуправство: въ дру-
гой разъ она отличилась уже у меня дома на пасху Еще 
мы не начинали розговляться и только вернулись изъ церкви 
а мои домашніе какъ то зазѣвались и моя патронесса со-
скучившись видно домашними постомъ, первая начала пас-
хальный столъ и прежде чѣмъ успѣли схватиться куда ис-
чезъ со стола поросенокъ, какъ у нея въ зубахъ осталась 
одна уже только голова его и въ этотъ годъ, мы остались 
по ея милости безъ поросятины. Поднялся бабій шуми 
крики, гамъ на весь домъ, а она только слушала да ѣда' 
Действительно, я долженъ отдать ей справедливость, что та-
кой собаки я больше не встречали: брала она крупнаго зверя 
по лесу и горами, душила безъ выстрела спящихъ лисицъ 
и зайце въ и доставала ихъ изъ удобной норы; долавливала 
тяжело раненыхъ козловъ; доставала изъ воды битыхъ 
утокъ и ловила на болоте молодыхъ; били я съ нею и фа-
зана и перепела; но въ особенности смешно было смот-
реть на нее, когда она натыкалась на коростеля и когда 
ей уже надоедало разбирать его узлы, то скрививъ на боки 
свою морду, она поворачивала ко мне голову и какъ бы 
спрашивала меня взглядомъ своихъ карыхъ глазъ что это 
за черти такой, что его нельзя выгнать никакъ, а зашЬмъ 
съ досадой начинала прыгать по заросли кругомъ- вотъ 
прыгнула разъ, другой и опустивъ голову внизъ смотришь 
съ недоумешемъ между лапами у себя есть ли тамъ что 
нибудь или нетъ и такъ до шѣхъ поръ, пока не выгонитъ 
злодея, или я насильно не уведу ее отъ того места* шла 
она верхними чутьемъ, поднявъ въ верхи голову и только 
въ крайнихъ случаяхъ разбирала следы. При перемене по-
ля, съ птицы на зверя, нужно было дать ей перерывъ часа 
три, иначе она не держала долго, а такъ—это былъ неуто-
мимый гонецъ и вожаки стаи, оставлявшій преслѣдованіе 
только тогда, когда зверь падали или уходили въ недо-
ступное место. Все таки она не миновала казачьихъ руки 
который украли ее у меня подъ Моздокомъ, въ станице' 
Курской во время тяжкой и продолжительной моей болѣзни' 
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Въ горахъ Кавказа снеговыхъ, 
Въ ущелье мрачномъ Даріала; 
Въ туманныхъ клубахъ водяныхъ 
Порою слышенъ вой шакала. 
Где гнезда вьютъ одни орлы, 
Да прыгаютъ туры рогаты; 
Въ пещере скрытой, у скалы 

- Жили Мишенька одинъ косматый. 

Гіокоемъ мирно наслаждаясь, 
Какъ полновластный господин!, 
И мнилъ, что въ виси удаляясь 
Владыкой будетъ онъ одинъ. 

Но пришла минута роковая, 
Судьбой назначенный пределъ 
И оглянуться онъ не успели, 
Какъ враги суровый—человекъ, 
II тутъ закончили его векъ... 
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Надж п р о п а с т ь ю . 
На кануне рождественскихъ праздниковъ, въ послед-

нюю пятницу, на сходке было решено, что первый день 
Рождества проведемъ дома, въ кругу знакомыхъ, а на 
остальные два отправимся въ Бал ту на охоту. Сборъ былъ 
назначенъ у Алексея въ начале шестого часа утра. Вт, 
назначенное время прійдя къ Алексею, я не застали еще 
никого. Прошелъ часъ и другой былъ на исходе, но никто 
не являлся. Мы не стали больше ожидать, а забравъ нашихъ 
собакъ вышли вдвоемъ изъ дому. Такъ какъ большая часть 



охотниковъ жила на иравомъ берегу Терека т. е. намъ по 
пути, то и расчитывали подбирать ихъ по домамъ, а осталь-
ные кто прійдетъ, догонитъ насъ, но пришлось разочаро-
ваться такъ какъ многіе еще были въ состояніп невменяе-
мости, a другіе вовсе не возвращались домой съ пирушекъ. 
Техъ, которыми стоило заняться, мы отливали водою и 
приводили въ нормальное состояніе, а остальныхъ бро-
сили на всякое погіеченіе. Намъ хотя и съ большими тру-
домъ, все таки удалось захватить еще четырехъ человекъ. 
Пока мы возились такимъ образомъ, время уходило, такъ 
что до станціи Балты добрались часами къ одннадцати. 
Тутъ пока напились снова чаю, да прошлись еще по кру-
говой, тона охоту въ этотъ день забиваться въ горы было 
уже поздно, но чтобы и этотъ день не пропали у насъ да-
ромъ, то мы всетаки вышли съ теми, чтобы осмотреть, не 
въ счетъ абонемента, блпжайшія места въ ущелье по воен-
но-грузинской дороге. Пройдя верстъ шесть по дороге мы 
зашли въ одну глубокую котловину, какъ разъ напротивъ 
(бывшаго въ смутное время набега горцевъ) казачьяго 
поста. Алексей и еще одинъ знавшіе эту местность, ка-
жется Васейко, наверное не припомню, пошли на пря-
мики, чтобы занять единственный бывшій на вершине лазъ, 
мы же въ четверемъ съ собаками, спустя полчаса, ста-
ли въ разсыпную подаваться впередъ. Я шелъ крайними 
съ гіраваго крыла, надъ краемъ глубокой съ обрывистыми 
боками большой стремниной, но кроме побудившихся од-
ного или двухъ зайцевъ, мы ничего не нашли, а собаки 
порыскавъ кругомъ, молча плелись дальше. Пройдя две 
трети балки где передомной шагахъ въ семидесяти возвы-
шался остроконечный выступи скалы, съ тощей вокругъ него 
растительностью орешника я остановился и подумавъ, хотели 
уже спзшкиться въ середину балки къ остальными охотни-
ками, но взглянувъ еще разъ на эту скалу какъ будто 
что то толкнуло меня взобраться до этого уступа; решивъ 
что все равно куда ни идти, я стали подыматься выше, по 
крутом}' подъем}' и только что сравнялся со скалою и оста-
новился чтобы перевести духи, какъ въ это время на вер-

шине въ седловине раздался одиночный выстрели и гром-
кими эхомъ прокатился по горами, после же выстрела, 
последовали сигналъ Алексея звавшаго на помощь, а ки-
нувшаяся туда наши собаки, начали визжать видимо около 
убнтаго зверя, при этомъ я долженъ сказать, что въ этой 
местности снегу не было и помину и стояла теплая и сухая 
погода по чернотропу. Осматривая тщательно место где я 
находился, я нашелъ съ противуположной стороны уступа 
свежую лежку какого то болыпаго зверя и еще теплую. 
Было заметно что тутъ лежали здоровенный зверь и когда 
я карабкался на эту возвышенность, то онъ незаметно тро-
нулся съ места и напоролся на Алексея, уложившаго его въ 
упоръ безъ всякой гонки. Стащивъ кабана къ воде въ ло-
гово балки быстро натаскали валежнику и развели костери, 
на которомъ и начали смолить зверя, а затемъ одни заня-
лись приготовленіемъ шашлыка изъ еще дымившагося гу-
сака, a другіе начали делить тушу зверя на шесть равныхъ 
частей, такъ какъ целикомъ взять его отъ туда было трудно. 
Пока возились съ кабаномъ, да закусывали съ полугорячимъ 
жаркоемъ, и конечно выпили при этомъ малую толику, на-
ступила ночь. Собравшись, и желая поскорее выбраться 
изъ этой трущобы, мы подались слишкомъ въ правую сто-
рону, и отъ этого вышло хуже; темнота и густой кустар-
ники не позволяли видеть ничего впереди и нужно было 
идти на угадъ ощупью. Такимъ образомъ мы наткнулись 
на обрывистую волнистую местность, где и начались наши 
странствованія; куда не сунешься шЬти дороги, всюду об-
рывы да осыпи: вотъ одинъ оборвался и кубаремъ пока-
тился внизъ страшно ругаясь, а бывшая у него за спиною 
свиная туша, часть его пая, прихлопнула его въ добавокъ 
по затылку; другой поскользнулся и шлепнувшись на земь, 
поехали сидя внизъ по осыпи приговаривая, но, но Васька, 
пошелъ! третій застряли где то, и просили, чтобы у него 
взяли часть его добычи и что онъ отказывается отъ нея 
совсемъ, но на плаксивыя его моленья, былъ ответомъ одинъ 
смехъ и нотація въ роде того, что захотели кататься по-
вози и саночки. Не знаю, че>мъ бы все это кончилось, но 



на наше счастье, у меня въ сумкѣ нашлась стеариновая 
св'Ьча. Живо поломавъ ее на нѣсколько частей зажгли огонь, 
посбрасывали съ себя свинину и каждый привязали ее на 
бичевку, a затѣмъ, или спускался прежде сами и тащилъ 
ее за бичевку, или же сбрасывали прежде свинью, а потоми 
спускался сами. Одно только, что всѣ эти перепетіи, не 
смотря на наше положеніе, скрашивались смѣхомъ, руганью, 
прибаутками и шутками скомороховъ, мы часами къ одинад-
цати ночи дотащились до Балты и тутъ за пузатыми, 
весело шумящими самоваромъ и новой закуской съ прило-
женіемъ круговой, было забыто все, и тотъ, кто первый 
плакался на свою судьбу, сами же смѣялся надъ собою. 
Такими образомъ закончился наши первый день рождествен-
ской охоты. 

На слѣдующее утро, еще въ темнотѣ, выступили мы 
въ горы, но видно подошла дурная полоса или же ругали 
насъ знакомые встр-йчавшіеся намъ при выходѣ изъ города, 
за отказъ участвовать въ ихъ праздничной тризнѣ, словомъ, 
такъ или иначе, но сдѣлавъ два гая, намъ не пришлось 
стрѣлять никому. Повернувъ назадъ, мы рѣтпили поис-
кать еще одного медвѣдя, который давно былъ намѣченъ 
въ одной котдовинѣ. Но гірійдя на мѣсто мы, сколько его 
не искали по колѣна въ снѣгу, найдти не могли. Поды-
маясь все выше и выше, такъ дошли мы до послѣдней сед-
ловины подъема, одного изъ отроговъ главнаго хребта. В ъ 
это время на самой вершинѣ, раздался глухой свисти, ему 
отозвался другой, третій. Я предложили товарищами попытать 
счастья на этого невидимого звѣря, называемаго каменными 
бараномъ или черными козломъ, но къ моему предложенію 
отнеслись какъ то несочувственно, хотя все таки согласились 
и пошли дальше. Когда стали подходить къ вершинѣ, то всѣ 
остановились, такъ какъ дальше было невозможно подняться 
по причинѣ большой крутизны; между гізмъ, собаки наши 
какими то судьбами, все таки забрались на самый верхи и 
гоняли звѣря на одномъ мѣстѣ на кругахъ, тогда какъ мои 
спутники стояли и какъ то безучастно относились къ этому 
и только посматривавая на верхи прислушивались къ гону. 

В'ь этой мѣстности я былъ первый разъ и, ничего не подо-
зревая, находили, что поведѣніе моихъ сотоварищей очень 
странно, когда же я спросили ихъ нельзя-ли попытаться 
пробраться туда, то они ничего мнѣ не отвечали, только 
молча и съ какой-то странной улыбкой переглянулись между 
собою. Это меня окончательно взбѣсило. Полагая, что они 
просто обленились поработать, я вскинули ружье за плечи 
и начали карабкаться дальше, но пройдя еще саженей двад-
цать пять, и хотя у меня одного были надѣты на ногахъ 
настоящія горныя кошки, все таки пришлось убѣдиться, 
что на прямики подвинуться еще дальше, хотя бы на одинъ 
аршинъ, не мыслимо. Осмотрѣвшисъ кругомъ, я увидѣлъ у 
себя слѣва, какъ разъ въ сторону военно-іфузинскаго 
шоссе, отвесную каменную стѣну сажени въ полторы, а 
за ней небольшая площадка шаговъ въ полтораста въ 
квадратѣ, поросшая высокой сухой травой. Не долго думая, 
я по уступами спустился на эту площадку, которая имѣла 
видъ маленькой котловины съ уклономъ въ 45°, а впереди 
была уеѣченной тупой формы, что-же тамъ было дальше—мнѣ 
неизвѣстно. Пока я ііродѣлывалъ это, остальные продолжа-
ли стоять на одномъ мѣстѣ. Гонъ собакъ на верху не 
прерывался, а только, то приближался, то удалялся отъ края 
скалы. Площадку эту пересѣкала каменная гряда, вышиной 
въ полтора и шириной въ одинъ аршинъ. Правой стороной 
упираясь въ утесъ нагроможденныхъ одна на другую скалъ, 
на верху которыхъ былъ звѣрь, она тянулась поперекъ кот-
ловины сажень на пять. Не знаю, по какому побужденію 
взобрался я на этотъ природный заборъ, кажется предполагая 
не удастся ли мнѣ по немъ всетаки добратся до верхушки, 
но пока я соображали, то замѣтилъ, что ко мнѣ спускается 
здоровенный баранище, съ длинной волнистой шерстью, 
темно-коричневато цвѣта съ красными отливомъ; черные не 
болыійе гладкіе рога, его дугой были загнуты назадъ, а на 
головѣ, съ обоихъ сторонъ отъ ушей, къ мордѣ, шла 
узкая желтая полоса. Перепрыгивая съ уступа на уступи, съ 
камня на камень, съ ловкостью кошки, баранъ приближал-
ся ко мнѣ и пока я успѣлъ разсмотрѣть его какъ онъ очу-



тился уже у моихъ ногъ, пробѣгая около самой стѣны, 
на которой я стоялъ. Быстро опустивъ ружье, я ударилъ 
его картечью подъ лопатку на разстояніи не болѣе двухъ 
аршинъ, но сильный звѣрь не свалился, а только вздрог-
нули, видимо смертельно раненый и добѣжавъ до проти-
вуположной стороны площадки, уже оттуда пошелъ шагомъ 
къ ея краю. Вскинувъ ружье, я хотѣлъ добить его вторыми 
зарядомъ пулей, но въ эту минуту услышали за спиной 
V себя какой то шорохи, и оглянувшись, я только теперь 
замѣтилъ, что стою надъ какими то отверстіемъ въ скалѣ, 
покрытыми порослью, въ которомъ что то возится и хочетъ 
вылезть наружу. Не размышляя чтобы это было я напра-
вили дуло ружья въ центръ отверстія—спустили курокъ. 
Послѣ выстрѣла, въ этой ямѣ все затихло. Я повернулся 
назадъ, чтобы посмотрѣть, что сталось съ моими бараномъ, 
который за это время подошелъ къ самому краю площадки, 
повернулся раза два, зашатался и исчезъ куда-то. Но вотъ, 
одна за другой стали появляться наши собаки и буквально 
ползкомъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, пробираясь между ска-
лами, спускались ко мнѣ, а дойдя до мѣста гдѣ пропали 
звйрь остановились и не шли дальше, топчась на одномъ 
мѣстѣ, обнюхивая землю и вытянувъ головы заглядывали 
куда-то. Раздумывая надъ случившимся казусомъ, слѣзъ и я 
съ своей позиціи и тоже начали спускаться къ мѣсту, гдѣ 
были собаки. Добравшись къ нимъ и осмотрѣвшись, м-ксто 
это показалось мнѣ подозрительными, но, на мое счастье, 
котловина эта была сухая и безъснѣгу и я хотя скользили 
по гладкой трав'к, но К О Ш К И не давали мнѣ упасть. Снявъ 
сумку и ноложивъ ружье, я ползкомъ добрался до края и 
придерживаясь правой рукой за какую то былинку, загля-
нули, перегнувшись, въ невѣдомыя Палестины. Но, о ужасъ! 
что я увидѣлъ! у меня морозъ пробѣжалъ по спинѣ. Мѣсто 
на которомъ я висѣлъ было вершиной отвѣсной стѣны фу-
товъ въ триста, у подножія которой, узенькой лентой, 
вилась шоссейная дорога, куда и свалился баранъ. 

' Съ стѣсненной душой удалился я отъ этого мѣста и, 
конечно, знай объ этомъ заранѣе, то не смотря ни на 

какія кошки, никогда бы не вздумали выказывать такую 
глупую удаль, равную безумію. Когда я вылѣзалъ изъ этой 
трущобы, то Алексѣй, стоя на краю ея, вопросительно 
смотрѣлъ на меня и тогда только я поняли краснор'кчпвое 
молчаніе моихъ сотоварищей, которые не предупредили ме-
ня потому, что еще хошкли разъ испытать на дѣлѣ и дать 
мнѣ хорошій уроки. Охота на туровъ и этихъ барановъ 
самая опасная, въ особенности зимою, въ гололедку. Не 
одинъ слишкомъ рьяный охотники, погибъ такими образомъ. 

Я зналъ двонхъ горцевъ изъ аула въ окрестности Влади-
кавказа самыхъ опытньтхъ и дѣльныхъ охотниковъ за тура-
ми, которые разновременно и въ одиночку ушли на эту 
охоту и, вотъ, до настоящаго времени еще не вернулись 
назадъ, не смотря на всѣ розыски цѣлымъ ауломъ народа, 
не удалось найдти даже ихъ костей. Одинъ изъ нихъ оста-
вили старушку мать, которой былъ единственной подпорой 
и которая, выплакавъ свои глаза, умерла съ горя. 

Обыкновенно охотятся на обѣ породы этихъ животныхъ 
въ горахъ, съ биноклемъ и вдвоемъ. Въ предупрежденіе 
несчастья, притаившись гдѣ либо за скалой, въ укромномъ 
мѣстѣ высматриваютъ звѣря въ отдаленности и намѣтивъ 
стадо соображаютъ, можно-ли къ нему подойти и откуда 
будетъ удобнѣе; если же условія местности не благогіріятны, 
то оставляютъ этихъ въ покоѣ и иіцухъ другихъ; такъ они 
подвигаются дальше пока не найдутъ удобную добычу, а из-
лишняя горячность, влечешь за собою гибель охотника. 

Соображая о случившемся, порѣшили одному бо.тке 
свободному остаться ночевать у Якова и попытаться утромъ 
вмѣстѣ съ нимъ достать убитаго барана, а изъ пещеры, 
подъ скалою, мы вытащили мертваго медвѣдя съ пробитой 
головой. Такими образомъ, намъ все-же удалось найти то, 
что искали. На другой день, отправившіяся за бараномъ — 
вернулись съ пустыми руками, такъ какъ онъ не упалъ на 
самый низъ, a зацѣпился на одномъ изъ уступовъ, къ кото-
рому и снизу не было доступу и остался тамъ на вѣки вѣч-
ные, на добычу одними только орлами. 



X I T . 

О л е н и . 

У подножія первой параллели Кавказскихъ горъ, меж-
ду станицей Тарской и столовой горой, въ такъ называе-
момъ Тарскомъ ущелье, кромѣ рѣчки Камбилеевки которая 
проходитъ мимо названной станицы на сѣверо-западъ и 
беретъ свое начало съ горъ, есть еще притоки называемый 
Бѣлая рѣчка; вотъ тутъ то олени большею частью и любятъ 
держатся зимою и кромѣ отдѣльныхъ группъ, отъ пяти до 
семи штуки, собираются въ косяки головъ въ двадцать; 
когда-же ихъ потревожатъ тутъ, то они направляются къ 
столовой горѣ и остаются до тѣхъ поръ, пока ихъ не 
спугнуть охотники, послѣ чего они возвращаются на старое 
мѣсто. Это происходить всю зиму, а на весну большая 
часть ихъ переваливаетъ черезъ хребетъ и спускается на 
низменное плоскогорье, за станціей военно-грузинской до-
роги Ларсы, и тамъ живетъ все лѣто на приволье, a затѣмъ 
ко времени случки, такъ называемый реви, который обык-
новенно начинается въ концѣ сентября, снова забираются 
въ горы. 

Въ числѣ многихъ нашихъ охотъ, мы разъ отпра-
вились спеціально на оленей и зайдя въ Тарское ущелье, 
случайно наткнулись на браконьера туземца. Надо замѣтить, 
что въ бытность мою во Владикавказѣ, было браконьеровъ 
нѣсколько человѣкъ, изъ которыхъ главные три, двое 
братьевъ, a третій грузинъ портной, всѣ хорошіе стрѣлки, 
были исключены изъ нашего охотничьяго кружка за дур-
ные поступки, за что они въ свою очередь не оставаясь 
въ долгу мстили намъ и надо признаться, что ихъ мшеніе 
было жестоко и безъ всякаго зазрѣнія совѣсти. Заблаго-
временно узнавая какими то путями о мѣстахъ предполагае-
мыхъ нашихъ охот-ь, они какъ паріи слѣдовали издали за 
нами и выхватывали почти изъ руки нашу добычу. Сколько 
разъ, тяжело раненый звѣрь пропадали безъ слѣдно или 
вдругъ раздавшійся одиночный выстрѣлъ принадлежали не-

известно кому, а на другой день наши медвѣдь или другая 
какая добыча фигурировала на городскомъ рынкѣ, выдаваемая 
этими браконьерами за свою. Мы только молча пожимали 
плечами поглядывая другъ на друга; да больше и дѣлать 
ничего не оставалось такъ какъ поймать ихъ было немыс-
лимо. Отлично зная местность, тропинки и всѣ укромные 
уголки, ими не стоило большаго труда укрыться отъ насъ, 
т-Ьмъ болѣе мы не знали, что около насъ есть воръ и 
не обращали на это обстоятельство особаго вниманія, а 
то конечно выкопали бы его и изъ преисподней, да притоми, 
собаки наши знали ихъ въ лицо и не трогали, чѣмъ и дава-
ли ими возможность затаиваться отъ насъ въ чаще густаго 
кустарника. Большею частью они дѣлали такъ: отогнавъ 
прочь нашихъ собаки, прятали гдѣ нибудь добычу, а сами 
отходили отъ этого мѣста, такъ что еслибы кто изъ насъ 
и встрѣтилъ его, то придраться было бы не къ чем}?—путь 
для всѣхъ свободенъ, а когда мы уходили, то они воз-
вращались и брали убитаго звѣря. Разъ я самъ лично 
испытали злобу одного изъ нихъ, кажется послѣдняго, но 
не опоздай я на четверть часа, то не миновать бы ему моей 
расправы. Дѣло было такими образомъ: въ одну изъ лич-
ныхъ моихъ охотъ въ двоемъ, съ бывшими комендантомъ 
по перевозкѣ войскъ Самарскими, тяжело раненый ими 
козелъ, поднявшись на вершину перевала черезъ одинъ изъ 
горныхъ отроговъ, съ цѣлью спуститься умирать на полу-
островъ къ Тереку, при этомъ онъ опередили собаки, ко-
торый подойдя къ мѣсту гдѣ его стрѣляли и не останавли-
ваясь, прошли дальше по его слѣду; въ это время подошелъ 
я и съ начала не повѣрилъ было въ результатъ этого вы-
стрела, но прошло полчаса, а собаки все не возвращались 
и не было слышно никакого гона. Я пошелъ прослѣдить 
то мѣсто, по которому гірошелъ звѣрь и поднявшись въ 
свою очередь на перевали, стали спускаться на противупо-
ложную его сторону и на половине косогора ясно увидѣлъ 
на снѣгу, что здѣсь козелъ былъ пойманъ собаками, но 
будучи, какъ видно, крупной породы, потащили ихъ за со-
бою книзу; по слѣду также было замѣтно, что одна собака 



держала его за заднюю ногу, а отъ дрзтихъ молодыхъ, онъ 
отбивался рогами. По снѣгу внизъ, шла широкая борозда 
обозначавшая слѣдъ, гдѣ происходила борьба. Продолжая 
спускаться дальше, я уже разсчитывалъ гдѣ нибудь тутъ 
найдти ихъ и взять добычу, но въ это время увидѣлъ сво-
ихъ собакъ возвращавшихся назадъ къ намъ съ высунутыми 
языками. Озадаченный этимъ явленіемъ, такъ какъ зналъ 
что собаки не бросятъ зря звѣря, и предчувствуя что-то не 
доброе, я быстро пробежали остальное пространство. При 
этомъ я долженъ сказать, что весь этотъ склонъ былъ ле-
систый и далеко нельзя было ничего видеть. Дойдя до са-
маго низу горы, я заметили свежій отпечатокъ на снегу 
человеческихъ ногъ обутыхъ въ поршни и зггоптаное мес-
то, где повидимому онъ взялъ козла, отогнавъ прочь 
собакъ, а затемъ спешно, дрзтимъ следомъ, вернулся 
назадъ и скрылся въ кустарникахъ, не оставивъ за со-
бою больше следа. На его счастье дело было подъ вечеръ 
и дальнейшее разследованіе пришлось бросить. На другой 
день козелъ мой былъ на рынке, причемъ, левая задняя 
его нога была ободрана зубами моей Мазурки и, какъ 
передавали торговецъ, купленъ за три рубля, но кого— 
узнать не удалось. 

Вотъ съ этимъ то господиномъ мы встретились нео-
жиданно въ лесу и, какъ онъ не виляли, захватили его съ 
собою, решивъ не }тіускать изъ виду, чтобы онъ не на-
пакостили и не испортили охоту. Дойдя до мйста откуда 
предназначался наши гай, причемъ, кроме разставлявшейся 
цепи стре.тковъ, намъ нужно было на всякій случай занять 
еще одинъ боковой лазъ на юго-западной стороне, на 
тотъ случай, если бы олени вздумали туда прорваться, 
Меня послали занять этотъ лазъ, а чтобы легче было при-
сматривать за браконьеромъ, поручили мне взять его съ 
собою подъ благовидными, конечно, гіредлогомъ. Отделив-
шись отъ своей партіи, мы вдвоемъ пошли къ предназначен-
ному месту, при этомъ, чтобы онъ не улизнули, я пустили 
его впередъ, а самъ шелъ позади. Съ начала мы шли какъ 
подобаетъ мирными кунаками. Но вотъ, мой шарлатанъ. 

начали прибавлять шагу, а затемъ пошелъ лупить, что на-
зывается, во всю, по крутому подъему вверхъ, подъ пред-
логомъ, что нами надо поторопиться занять намеченное 
место. Я догадывался что у него на уме и не отста-
вали отъ него. Имея ноги длиннее моихъ, да притоми 
будучи одетъ легче меня, онъ всетаки усігЬлъ опередить 
меня шаговъ на тридцать. Когда мы прошли уже две трети 
нашего пути по узкой, шаговъ въ восемь тропинке, подъемъ 
дЬлался все круче и круче. Выйдя изъ за небольшаго за-
кругленія, я заметили на этой тропинке, что впереди насъ 
шагахъ во ста стоятъ пять оленей, къ которыми мы быстро 
приближались и которые не замечали еще насъ, повернувши 
головы къ той балке, откуда долженъ былъ начаться гай. 
Будучи встревоженные, но еще не уверенные въ опасности, 
грозившей ими, они прислушивались вытянувъ шеи. Какъ 
только я увидели ихъ, у меня сразу явилась мысль, что теперь 
делать, а между теми, мой анаѳема, понуривъ голову, 
какъ бы что соображая, продолжали дуть во всю иванов-
скую и ничего не замечали, что творилось впереди. Жаль 
мне было упустить такую добычу, но остановить беглеца 
не было никакой возможности, если-же подбежать къ нему, 
то олени, наконецъ, зам-ктятъ насъ и поминай ихъ какъ звали. 
Различные проекты, какъ молнія, проносились у меня въ 
голове въ эту минуту и я решился на крайность: оста-
новившись на ходу, вскинули ружье и навели мушку и 
только выждали момента, когда голова впереди бежавшаго 
дьявола отклонилась немного—нажали спуски. Вместе съ 
выстреломъ, мой браконьеръ схватившись за голову руками, 
упали на колени и пригнулся лицомъ къ земле въ выжп-
дательномъ положеніи, но видя, что выстрели не повторяется, 
а онъ самъ цели и невредимъ, какъ бы не веря ушами 
своими, около которыхъ вплотную просвистала пуля, припод-
няли голову и повернулся ко мне съ белыми, какъ полотно, 
лицомъ, но видя что я смеюсь, а впереди барахтается убитая 
старая лань, встали и скорчили свою напутанную рожу въ 
жалкую улыбку. Прочитавши ему хорошую молитву за все 
прошлое и настоящее я пояснили, до какого самозабвенія 



можетъ доходить иногда алчность человѣка въ ущербъ себѣ 
и другими, прнчемъ предупредили, чтобы онъ не забывали 
этотъ уроки на будущее время и пусть онъ служить ему 
предостереженіемъ, потому что наши горные звѣриные охот-
ники шутить не любятъ и выпорятъ за это отличнѣишимъ 
образомъ. 

Такого рода расправа случилась однажды при мнѣ съ 
В., хотя, положимъ, это было сд-ізлано только для виду и онъ 
отдѣлался одними штрафомъ, заплативъ за все выпитое на-
шей партіей въ эту охоту вино, потому что были приняты 
во вниманія смягчающія вину обстоятельства, такъ какъ онъ 
на кану нѣ поссорился со своей благовѣрной, которая не 
пускала его на эту охоту и будучи въ возбужденномъ со-
стоянии хватили слишкомъ черезъ край и на работѣ очу-
тился съ тяжелой головой. 

Я долженъ замѣтить, что у насъ существовало основ-
ное правило, когда нужно было ганть глухое мѣсто, гдѣ 
ожидалась хорошая добыча, то всегда съ гайщиками шелъ 
по очереди одинъ изъ нашихъ главарей, чтобы направлять 
гай и руководить ими куда следовало, а иначе, не опытные 
только путали и ничего изъ этого не выходило, звѣрь или 
уходили въ сторону, или разбѣгался зря, напрасно только 
мучая собакъ, а мы, какъ китайскіе болваны, стояли въ 
пересадѣ, да слушали только одну собачью охоту. 

Въ одну изъ такихъ нашихъ охотъ, предполагалось 
занять крѣпкое мѣсто и надѣялись, что тамъ будетъ много 
звѣря. Очередь идти въ гай съ гайщиками была моя, но въ 
этой местности я былъ первый разъ и не знакомь съ нею, 
по этому В. и вызвался замѣнить меня до другаго раза, объ-
ясняя, что для него лучше будетъ пройдтись, а то онъ 
боится заснуть въ пересадѣ по случаю головной боли. Всѣ 
этому предложенію были рады, такъ какъ не надѣялись, что 
въ этомъ мѣстѣ я съ умѣю сдѣлать гай какъ слѣдуетъ, 
тѣмъ бол-fee знали на опытѣ, что когда В. бываетъ въ гаю, 
знавшій всѣ мѣста какъ свои пять пальцевъ (за исключе-
ніемъ "одного Алексея, которому въ его опытности не было 
равныхъ), то тогда у насъ бывали, какъ говорится, полные 

руки звѣря и мы настрѣляемся въ волю. Взявъ съ собою 
одинъ смычокъ гончихъ, В. отправился съ гайщиками, но— 
увы! только мы его и видѣли. Начался и кончился наши 
гай ничемъ, такъ какъ наши гайщикп безъ руководителя, 
по обыкновенію, прошли по своему соображенію и ту 
мѣстностъ, гд-fe дѣйствительно скрывался звѣрь даже и не 
тронули. Привели гайщики и ту пару собакъ, взятыхъ съ 
собою В., не раздѣльно на смычкѣ, которыхъ они нашли 
зацѣпившихся за кустъ, а сами В., какъ сквозь землю прова-
лился. Сначала мы встревожились, предполагая, не случи-
лось-ли съ ними чего, но изъ разсказовъ гайщиковъ, объ-
яшившихъ гд-fe онъ остался, можно было заключить, что 
ничего особеннаго не могло произойти съ ними, такъ 
какъ въ ' той сторонѣ все время было тихо и не только 
выстрѣла, но даже никакого крика не было слышно. Мы 
догадались въ чемъ дѣло и всѣ агуломъ отправились къ 
З'казанному м+.сту, гдѣ и нашли его преспокойно дрых-
нзшшимъ под'ь кустомъ. Нѣкоторые смѣялисъ, a дрзтіе съ 
досады начали подымать его смычками. Когда онъ очнзтлся, 
то упреки и насмѣшки посыпались на него градомъ со 
всѣхъ сторонъ, такъ что онъ не зналъ куда дѣвать свои 
глаза. Оглянувшись крзшомъ и видя около себя одинъ ро-
потъ H негодованіе, В. отделился отъ насъ, и выйдя изъ 
круга, скорчили невинную рожу, сняли всей пятерней свою 
inanity и молча поклонился всѣмъ. Послѣ этого, объясняя 
намъ причину, которая заставила его провиниться и что 
виноватъ въ сущности не онъ, а его дрожайшая половина, 
прехладнокровно легъ на землю, прося наказать его за это. 
Общій хохотъ былъ емз̂  отвѣтомъ и по единогласному по-
становленію было рѣшено ограничиться только штрафомъ. 
Затѣмъ онъ разсказалъ, что когда отправлялся въ гай, то 
идя дорогою и порывшись у себя въ сумкТ, онъ не нашелъ 
свою фляжку „утѣшительниду" п догадался, что ее у него 
мы стащили. Тогда, за тройную, конечно, цѣну вознаграж-
денія, онъ все таки раздобылся 3̂  одного изъ гайщиковъ 
полубутылочкой печатной, затѣмъ дойдя до мѣста, присѣлъ 
и ожидая, когда другіе займутъ свои мѣста, начали подкрѣп-



литься, незамѣтно осушилъ всю посудину и свалившись, 
заснулъ какъ убитый, пока мы не разбудили его. 

Въ началѣ моего присоединенія въ ихъ кружокъ, со 
мною тоже случился одинъ казусъ въ одну изъ нашихъ 
охотъ, когда я былъ въ гаю, но въ незнакомомъ для меня 
еще мѣстѣ. По заранйе объясненномъ мнѣ Алексѣемъ на-
правленію, пройдя уже всю местность, я спустился въ по-
слѣднюю котловину и передомной оставался одинъ лѣсистый 
косогоръ, на которомъ полукругомъ стояла наша пересада. 
На половинѣ этого покатаго склона возвышалась скала, съ 
густымъ около ней кустарникомъ съ лѣвой стороны. Начи-
ная подыматься на этотъ отрогъ, я хотѣлъ пройдти мимо 
этой скалы слѣва и перерѣзать эту чащу, но раздумавъ, 
отклонился вправо, такъ какъ тутъ подъемъ былъ отложе и 
стояли одни болыиія деревья. Когда я поровнялся съ этой 
скалой, то оттуда выскочили медвѣдь и бросившись внизъ 
тотчасъ же скрылся, такъ что я не успѣлъ даже, какъ го-
ворится, ахнуть. Взгянувъ наверхъ и увидѣвъ стоявшаго 
стрйлка качавшаго головой я догадался, что сдѣлалъ непро-
стительную ошибку. Оказалось, что стоявшій тутъ охот-
ники, давно уже видѣлъ этого медвѣдя, который постепенно 
подавался отъ меня впереди, но дойдя до этого мѣста и 
чувствуя, что на верху есть люди, пустился на хитрость, 
(затаившись около скалы) которая и спасла его. ІІересадчикъ 
же не стрѣлялъ въ него разсчитывая, что медвѣдь подойдетъ 
къ нему еще ближе и тогда на мѣстѣ уложить его 
навіірняка. Пройди я съ лѣвой стороны еще шаговъ пятьде-
сятъ, то онъ былъ бы наши, потому что волей или неволей 
долженъ былъ бы или податься еще дальше, или имѣть 
дѣло со мной. Что его преслѣдовалъ человѣкъ снизу—это онъ 
видѣлъ, а что ожидало его на верху, то только предчув-
ствовали, но такъ или иначе, онъ долженъ бы.ть бы очу-
титься между двухъ огней, а благодаря своей хитрости и 
моей тогда неопытности, удрали не вредимо. 

Послѣ того, какъ пораженная мною лань упала, осталь-
ные олени кинулись вдоль гребня и наткнулись на нашу • 
цѣпь, гдѣ уложили еще двухъ безъ всякой угонки. Тѣмъ и 

закончилась наша охота на этотъ разъ. Считаю долгомъ 
объяснить, что въ горахъ, гдѣ малѣйшій шумъ, не говоря 
уже о разговорѣ, передается эхомъ очень чутко, въ осо-
бенности зимою. При охотѣ на этого звѣря нужна особая 
осторожность въ заросляхъ и въ лѣсу; гдѣ шумить листъ— 
другое дѣло, но тутъ, при малейшемъ подозрительномъ 
шорохѣ, этотъ звѣрь уже подымается и уходптъ въ верши-
ны, а пока вы соберетесь окружить его, онъ будетъ уже за 
тридевятью горами отъ васъ. При томъ, въ открытыхъ го-
рахъ кромѣ одного гая, рѣдко двухъ, удачны-ли они будутъ 
или нѣтъ, больше сдѣлать на оленя нельзя. 

X I I I . 

К а л и н о в ы й к у с т ъ . 
Когда надоѣдало уже мнѣ шляться по горами, или не 

позволяли обстоятельства, то въ видѣ отдыха, я выходили 
на красныхъ лисицъ, которыхъ много въ окрестности Вла-
дикавказа. Обыкновенно я начинали ихъ бить съ 1 ноября, 
когда мѣхъ ихъ очиститься совсѣмъ и лисицы одѣнуться 
въ зимнюю шубку и за зиму набирали, какъ говорится, 
между дѣломъ, отъ пятнадцати до двадцати пяти штукъ. Для 
охоты этого рода, у меня были намйчены слѣдующія мѣста: 
Итальянскіе хутора, Орѣховый кустъ, Третья и Четвертая 
балка, Камбилеевская пустошь, Желтый овраги, Черная рѣч-
ка, Полигонъ и другія, куда я заглядывали по очереди, при 
этомъ бралъ съ собою только одну старую гончую, такъ 
какъ слишкомъ рьяная угонка пугала звѣря и онъ вымыкался 
на прямую, оставляя охотника съ наклеенными носомъ. 

Послѣ выпавшаго ночью въ полъ аршина рыхлаго 
спѣга, я разъ вышелъ на охоту за кумушками и какъ только 
зашелъ въ кустарники Итальянскихъ хуторовъ, то собака 
моя подняла лису, но видно бывшую уже въ передѣдкѣ, 
которая не сдѣлавъ даже правильнаго круга, вымкнулась на 
прямую и сразу пошла въ поле. Я направился въ ту-же 
сторону и чтобы не идти зря, пошелъ по слѣду удравшей 



лисицы. Пройдя версты три съ гакомъ, я дошелъ до Кам-
билеевской пустоши. Шедшая по слѣду впереди собака 
сразу юркнула въ кусты, а я въ ожпданіи остановился пока 
на опушке, такъ какъ не зналъ гдѣ лисица будетъ поднята 
и не могъ опредѣлить на какой лазъ мнѣ стать. ГІрождавъ 
съ четверть часа и не слыша гона собаки, я хотели уже 
направиться къ выходу на дорогу, какъ изъ кустовъ пока-
залась моя Мазурка и, облизываясь, подошла ко мнй виляя 
своими трубчатыми правиломъ (первый ее знаки, что преслѣ-
дованіе зверя окончено и что-то случилось). Предполагая 
что лисица скрылась въ недоступную нору, я стали пытливо 
осматривать морду собаки, но никакихъ признаковъ земли не 
было заметно. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ, она выма-
жется вся въ грязь. Недоумевая въ чемъ тутъ дйло я напра-
вился самъ по следу въ кустарники, причемъ собака бросилась 
впереди и довела меня до мертвой уже лисицы. Соображая 
•оби этомъ факте я заключили, что зверь все время шелъ 
съ накидки по глубокому снѣгу и сильно утомившись, рас-
положился въ уютномъ мйстечке, где и заснули; моя же 
собака тихо подкралась къ нему и сразу задушила его. 

Р.зявъ безъ выстрела эту лисицу и переправившись въ 
броди по каменьями чрезъ рѣчку Камбилеевку, я направился 
дальше, думая заночевать въ Калиновомъ кусте. Отъ ста-
ницы Сунженской, вдоль рѣчки Сунженки идетъ не очень 
широкая низменность, которая тянется на десятокъ верстъ, 
чуть-ли не вплотную до ауловъ малаго и болыдаго Апча-
лыка. Низменность эта разбита на неболыпіе участки, на 
которыхл. расположены казачьи пчельники, состоящіе изъ не-
болыпаго, огороженнаго чемъ попало места, а то и такъ, 
п турлучнаго шалаша, безъ потолка съ одной крытой со-
ломеной крышей и досчатой дверью. Турлукомъ здйсь 
называется обыкновенная плетневая огорожа, обмазанная 
съ обоихъ сторонъ глиной. Верстахъ въ трехъ отъ стани-
цы находится первый пчельники, около неболылаго мѣста 
сажень въ двести длины и сто въ ширину, заросшими ки-
зиломъ, орешникомъ и калиникомъ, а между ими изредка 
стоить десятка съ три болыпихъ деревьевъ, вотъ это-то 

место и называлось почему то Калиновыми кустомъ. 
Когда я пришелъ на место, то сунувшаяся въ эти 

кустарники собака, снова побудила лисицу бывшую тамъ и 
начала кружить ее. Пролезть туда не было никакой воз-
можности, такъ какъ нависшій на кустахъ снегъ, сыпался 
за шпворотъ и ничего не было видно. Кое-какъ подавшись 
немного впереди обивая съ ветокъ снегъ и ставъ на ко-
лени, я начали приглядываться между просветами чащи, 
заметили наконецъ лисицу промелькнувшую въ кустахъ. 
Пущенный на угадъ вследъ ея заряди, вышелъ удачными и 
она свалилась. Наскочившій вследъ за нею шальной заяцъ, 
тоже попали въ мою сумку. После убитаго мною зайца, 
я было направился къ пчельнику, но оставшаяся еще въ 
кустахъ собака, начала лаять на одномъ мйсте взвизгивая 
по временами—это она нашла проклятую дикую кошку, 
которая поди вечери вышла изъ своей норы и пробиралась 
на добычу, но наскочивши на собаку, забралась на дерево. 
Делать нечего, пришлось вернуться, чтобы хотя взять собаку, 
которая долго бы тамъ еще провозилась и испортила бы 
мнѣ предстоявшую охоту на волковъ, такъ какъ, когда я подхо-
дили къ этому месту, то кругомъ были видны ихъ следы и 
я намеревался посидеть на волковъ ночью. Пробравшись 
съ трудомъ до того дерева на которомъ сидела кошка, я 
взяли и ее, а затемъ, весь засыпаный снегомъ, направился 
къ шалашу, где не зажигая огня, примостился около быв-
шаго отверстія служившаго вместо окна и стали ожидать. 
Спустя некоторое время, моя гончая зачуявъ приближеніе 
с'Ьрыхъ, начала ворчать. Въ начале я ее удерживали, но 
когда изъ за угла шалаша показались двд волка совсемъ 
близко и я подняли уже ружье, какъ въ эту минуту моя Ма-
зурка залилась во всю глотку. Испуганные волки отскочили 
прочь и я пхъ больше не видели. Такими образомъ, мнѣ 
пришлось оставить объ нихъ всякое попеченіе. Зажегши 
бывшую со мною свечу, я начали устраивать себе ночлеги, 
Въ углу шалаша была сложена порядочная куча соломе-
ныхъ колпаковъ, которыми лктомъ казаки накрываютъ свои 
улья. Разде.іивъ ихъ по полами, я одну половину постлали 



на землѣ, чтобы не былослншкомъ холодно, а другой накрылся, 
укладывая ихъ постепенно на себя съ . ногъ до головы, 
задулъ огонь и согревшись крѣпко заснз'лъ. Не помню 
сколько времени я проспали, какъ меня разбз'дилъ шумъ. 
Очнувшись, я стали прислушиваться и действительно, въ 
шалаше происходила какая-то возня. На мне кругомъ что 
то шуршало въ соломе и раза два пробежало по лиги', 
причемъ получалось какое то непріятное ощущеніе, а въ 
другомъ конц'к шалаша въ темноте слышалось какое-то 
щелканье, а зат'Ьмъ писКъ. Вскочивъ на ноги и зажегши 
свечу, я увидели, что моя Мазз'рка охотится на мышей и 
поймавъ одну, щелкнувъ зубами, стискивала ее, а та пис-
чала въ это последнее свое время, потомъ встряхнувъ го-
ловой и бросивъ съ отвращеніемъ эту, бралась ловить 
другз'ю. Оказалось, что бывшіе въ этпхъ колпакахъ масса 
мышей, потревоженные мною, сначала разбежались, а когда 
все успокоилось и притиснутые морозомъ, снова забрались 
век ко мн'Ь, тутъ Мазурка и начала душить ихъ. Разведя огонь, 
я уже не ложился больше спать и просидели около него до 
разсв'Ьта, снявъ при этомъ кожи съ лисицъ и кошки. 

Когда разсв'кло, то я пошелъ дальше вдоль другихъ 
пчельниковъ и дойдя до одного, места, где небольшая по-
ляна вся была избита следами зайцевъ, стали ихъ розыски-
вать. ІІроходивъ кругомъ около часа, и не найдя ни одного 
зайца, я направился къ восточной стороне, и дошелъ по 
следами до сухаго русла, боковаго рукава р'Ьчки, у кото-
раго западный береги былъ обрывистый, а восточный со-
всемъ пологій. Тзгтъ также какъ и на поляне, не смотря 
на массу следовъ, по которыми можно бы было предположить, 
что есть съ десятокъ длинноухихъ, не моги найдти ни 
одного, не смотря на все старанія собаки. Удивляясь такому 
явленію, я остановился въ недоумении гдк же онѣ поде-
вались? мыслино задавая себе вопроси, я вынз'лъ па-
пиросз' и закурили, раздумывая, куда теперь направится. 
Стоя лицомъ къ обрыву и по временами посматривая на 
него, я заметили шагахъ въ двадцати отъ меня, на одномъ 
изъ уступовъ аршина два отъ земли, виднелось что-то 

б'клое, которое я съ начала приняли за коми снѣга, но 
всматриваясь по пристальнее въ этотъ сн'Ьгъ, онъ показался 
мне подозрительными и что-бы ободрить пріунывшую со-
баку, въ той надежде, что можетъ быть задастся хоть одного 
спугнуть, какъ бы провалившихся въ преисподнюю косыхъ, 
выстрелили въ эту неподвижную точку и здоровенный 
зайчище свалился оттуда и т'Ьмъ разрешили загадку. 

Пошарнвъ гіо этими обрывами, я взяли еще тропхъ и 
повернули назадъ домой. При этомъ я еще вспомнили одинъ 
такой-же случай, бывшій съ нами раньше. 

Съ западной стороны города, кромк н'Ьсколькихъ рѣ-
чужекъ, Черной, Желтой и разныхъ горныхъ притоковъ, 
есть еще две р'Ьчкп большая и малая Каменка, берущихъ 
свое начало какъ и век другія съ сн'кжныхъ горъ главнаго 
Кавказскаго хребта. На низменностяхъ этпхъ р-кчекъ ростутъ 
въ одиночку большія старыя ветлы, по дуплами которыхъ, 
какъ говорятъ, раньше водилось много куницъ выбитыхъ 
до тла горцами. Около этихъ ветелъ кое гдк ростетъ мел-
кій кустарники. Въ одинъ годъ, мы часто ходили на оходу 
въ ту стороіу, по причине большаго скопленія въ тз' пору 
тамъ кабановъ. Возвращаясь однажды съ охоты домой и 
проходя этими ветлами, собаки наши, соединенные хотя по 
парно на смычкахъ шли на свободе и подняли что-то, но не 
прогнавъ и ста саженей сразз' умолкли и не шли дальше, 
а топтались на одномъ мест'к. Отозвавъ собакъ, мы ушли 
домой. Въ следз'ющій разъ повторилось тоже самое. Тогда 
одинъ изъ насъ пошелъ посмотр'Ьть что тамъ такое, а мы оста-
новились обождать его. М'ксто было чистое н никакой норы 
вблизи заметно не было. Вернз'впшсь назадъ не найдя ни-
чего, онъ въ шутку выразился, что это, вероятно, чертъ 
играетъ съ собаками, а зат'Ьмъ, когда намъ после прихо-
дилось проходить около этого места, то всегда кто нибудь 
назывался съ предложеніемъ „Господа, давайте погоняемъ 
черта". Мы,такимъ образомъ,гоняли этого черта несколько 
разъ, но, наконецъ, это загадочное явленіе надоело намъ 
H мы решили во чтобы то ни стало згзнать въ чемъ тутъ 
дело. Въ сл'кдующій разъ, когда наши собаки по обыкно-



венію поднявъ и сейчасъ же смо-лкнувъ, начали возиться 
на одномъ мѣстѣ дѣлая не большіе круги, мы всѣ агуломъ 

-пошли къ этом}' мѣсту и стали тщательно осматривать его, 
пока одинъ изъ насъ не закричали: „смотрите, господа, 
вотъ гдѣ наши чертъ"!... Всѣ повернулись по указанному 
направленію и что же—между другими ветлами, была одна 
на половину сваленая бурей, но удерживаясь половиной 
своихъ корней, продолжала ростивъ наклонномъ положеніп, 
въ видѣ глаголя и на ея пнѣ сидѣлъ притаившись заяцъ. 

Конецъ первой части. З А К А С П І Й С К А Я О Х О Т А . 
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Ч А С Т Ь II. 
I. 

П у с т ы н я А з і и . 
Многими извѣстно, что самый край этой пустыни, съ 

южной стороны, у самыхъ почти тори Персіи и нашей 
границы, перерѣзываетъ поперекъ желѣзная дорога, отъ 
бывшаго порта Уззшъ-Ада до рѣки Аму-Дарьи, на разстоя-
ніи 997 верстъ. Это, такъ сказать, самая узкая ея часть, 
окаймляющая подножіе горъ, но если-же вы захотите по-
двигаться все дальше и дальше въ глубь страны, вы не за-
мѣтно вступите въ необозримую пустыню и на сколько 
хватаетъ зрѣніе увидите, что все тянется дикая, наводящая 
на васъ зшыніе, безлюдная пустыня. Куда не пойдешь—все 
степь и степь безъ конца и начала, безъ всякой тѣни и 
прохлады, обожженная, словно тронутая пожарищемъ и по-
дернутая мѣстами дымкой миража и отъ отраженія солнеч-
наго паралакса, кажущаяся безпредѣльнымъ моремъ. Порой 
сверкнетъ тусклая зелень саксаула, съ кривыми узловатыми 
вѣтвями, на которыхъ прыгаетъ цѣлая Стая сороки; сухая 
выгор'Ьвшая трава хрустишь гіодъ ногами; безпощадное 
солнце льешь цѣлые потоки свѣта на потрескавшуюся землю 
и жжешь все своими лучами; кругомъ—мертвая тишь и надъ 
всѣмъ этими, далекое ярко-синее небо. Это—смерть и жизнь, 
тюрьма и свобода. Повсюду, куда только можешь проник-
нуть взоръ, виднѣется чахлая, голая растительность и жгучііі 
песокъ; подъ ногами песочныхъ дюнъ, чередуется чрезъ 



каждые 100, 200 верстъ съ солончакомъ. Ни звука, ни шо-
роха, ни малѣйшаго признака жизни, а между тѣмъ, жизнь, 
и жизнь своеобразная здѣсь существуетъ, Изъ звѣрей туть 
живутъ: милліарды сусликовъ, песчанки, тушканчики и зайцы 
(ростомъ не много больше кролика). Всѣ они питаются, 
стеблями, побѣгамн и сѣменами степныхъ растеній и живутъ 
въ норкахъ вырытыхъ ими по склонами бархановъ т. е. 
песочныхъ бугровъ. По необозримыми песками носятся 
стада антилопъ-джейрановъ и куланы (родъ дикаго осла), 
иногда гірошмыгнетъ степная лисица и просеменнтъ, поса-
пывая, ушастый ежъ. На зиму перебѣгаютъ сюда изъ киргиз-
скихъ степей цѣлыя сонмища сайгаковъ и кулановъ. Изъ 
птицы обитаютъ: саксаульная сойка, дрохва-красотка или 
дженъ, степная куропатка, жаворонки и чеканчики, также 
попадается и степной воронъ.Но если эти печальный мѣста 
такъ бѣдны звѣрями, то они богаты гадами: неуклюжая 
степная черепаха, степной удавъ, ящерица длиною въ доб-
рый аршинъ и вершковъ восемь въ діаметрѣ, которую 
не стыдно было-бы поместить въ любой звѣринецъ, подъ 
видомъ молодаго крокодила, съ лапами, толщиной какъ у 
кошки, скорпіоны, фаланги такъ и шныряютъ по всѣмъ 
направленіямъ и надо слишкомъ хорошо знать степь, что-
бы избегнуть съ ними встрѣчи, кончающейся часто очень 
печально. Но и протавъ этого есть средство: для ночлега— 
азіятская бурка, запаха которой они боятся, такъ какъ овцы 
ѣдятъ ихъ, а отъ укушенія, хорошо деревянное масло, въ 
которое - впускаются одинъ живой скорпіонъ и фаланга. 
Этотъ растворъ служить противоядіемъ и смазывая имъ 
язву, чрезъ нѣеколько часовъ все проходить. Имѣя его-
съ собою, можете спокойно разгуливать гдй угодно не 
опасаясь за послѣдствія; въ крайнемъ-же случай, сырой 
лукъ нарѣзаный ломтями и прикладываемый къ ранй, тоя;е 
хорошее средство. 
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и. 

Отъ Каспія до Аму-Дарьи. 
Все побережье Михайловскаго залива и безчисленныхъ 

лагунъ, ранней весной и поздней осенью-, буквально быва-
ешь покрыто пернатой дичью, всйхъ существующихъ на 
югѣ породъ. Глаза разбѣгаются не зная что стрѣлять. Мож-
но пробродить цѣлый день, но всетаки не возможно обойти 
всйхъ мйстъ охоты; только одинъ красный гусь не досту-
пенъ. Забирается онъ на самые глухіе одиночные островки 
и зорко наблюдаешь за окружающей его мѣстностью. По-
дойти къ нему на выстрѣлъ, въ ясную погоду не мыслимо; 
по такъ какъ ничего нѣтъ невозможнаго для разумнаго 
желанія, то и для нпхъ нашли способъ охоты. Выбираютъ 
туманные утренники и тогда подбираются къ нимъ очень 
близко и бьютъ ихъ какъ обыкновенную птицу. Въ осталь-
ное-же время года, когда наступетъ жара, вы здѣсь не 
встрѣтите даже и вороны. 

Отъ Михайловскаго залива, до Кизилъ-Арвата, сначала 
идутъ песчаные дюны до Балла-Ишема, a затѣмъ Солонча-
ковая площадь, (я говорю здѣсь о мѣстности, по которой 
проходить линія желѣзной дороги), съ правой стороны ко-
торой, считая съ запада на востокъ, тянется отъ взморья 
къ Балла-Пшему горный хребетъ, постепенно повышаясь. 
Говорятъ, что это отрогъ Гималаи, но такъ какъ я зани-
маться изслйдованіемъ его не имѣлъ времени, то по этому, 
предоставляю другимъ рѣшить этотъ вопросъ. Надъ Ки-
зилъ-Арватомъ, въ то-же самое время, бываетъ большой 
пролетъ такъ называемой итальянской куропатки или туртуш-
ки. Пролетъ этотъ идешь усиленно недѣлидвѣи столько-же 
времени тянутъ остальныя. Въ это время, кругомъ города 
стоитъ непрерывный гулъ стрѣльбы, точно канонада, а въ 
особенности въ праздничное время. Туртушки эти величи-
ной съ голубя черняка, летятъ они очень быстро стаями 
отъ 50 до 200 штукъ, на разстояніи одного аршина отъ 
земли, такъ что ихъ почти не видно, а когда налетаютъ на 



препятствіе или охотника, то тогда сразу подымаются въ верхъ 
столбомъ, а загкмъ снова опускаются къ землѣ перелетѣвъ 
преграду. Одними выстрѣломъ можно свалить сь десятокъ 
и бол'ке, а то и ни одной. Другой способъ охоты на нихъ— 
засада по канавами и рытвинами на рпсовыхъ поляхъ, когда 
они во время кормежки, б'кгутъ толпой какъ куропатки и ко-
му подвернутся, то тотъ и стреляешь. Асхабадскій участокъ 
ничемъ не выдается отъ вышеописаннаго, а им'кетъ только 
то различіе, что горный кряжъ постепенно отдаляется отъ 
линіи желѣзной дороги, все въ правую сторон}? и уходить 
въ глубь на юго-востокъ, но за то, совершенно другіе 
свойства имѣетъ центральная часть асхабадскаго и до по-
ловины Мервскаго оазисовъ, гдѣ почва земли глинистая, а 
частью см'кшаная съ черноземомъ, мѣстамп-же—чисто чер-
ноземная. Здѣсь больше источниковъ и ручьевъ, выходящихъ 
изъ горнаго кряжа, ближе къ главному хребту, имеющему 
благотворное вліяніе на сохраненіе влажности воздуха. 
Растительность тоже разнообразнее и больше, везде возде-
ланные участки, поди огородами, садами, виноградниками, а 
что-же касается до самаго Асхабада, то онъ положительно 
весь въ садахъ и виноградникахъ. Много фруктовыхъ и 
другихъ деревьевъ. Пустыни какъ не бывало, кругомъ 
населеніе. Виднеется жизнь и суета, а въ окрестности, по 
низменности по бурьянамъ, кустарникамъ, зарослямъ и камы-
шамъ, которымъ не видно конца, блаженствуетъ кабанъ, 
кишатъ фазаны и другая разная птица, а горный кряжъ 
изобилуетъ зверями присущими югу. По этому участку, въ 
разрезъ протекаешь одна или две, довольно значительных!,, 
речки. Говоришь, есть и озера. Раіонъ отъ Асхабада до 
Мерва, густо населенъ. Типъ дикой пустыни совершенно 
сглаживается, кустарникъ чахлаго саксаула, местами при-
нимаешь видъ молодаго леса, средняго роста, достигающаго-
отъ семи до девятнадцати футовъ высоты и отъ двухъ до-
шести вершковъ въ поперечнике, но всетаки онъ не ростетъ 
отдельными группами, а въ виде орешника, кустами. Везде 
вндны • обработанный поля, хотя и не большими площадями. 
Кругомъ виденъ садовый виноградъ, въ правильно разбп-

тыхъ плантаціяхъ, съ системой водооросительныхъ канавъ 
ариковъ. По берегамъ рѣки Мургаба, которая проходишь 
чрезъ самый Мервъ, его рукавамъ и горнымъ притокамъ, 
стелется широко высокій и густой камышъ, въ перемежку 
съ ползучими растеніями, наполненный разнородной пернатой 
дичью, кабанами, козами, а изредка попадается и тигръ, спус-
кающийся съ горъ на добычу. Отъ Мерва къ Чарджую, на 
месте, где находится первая станція Байрамъ-Али, (где, 
какъ говорятъ, былъ расположенъ старый Мервъ) есть раз-
валины, замечательный по своей древности и оригинальности. 
Развалины эти, до ныне сохранившихся земляныхъ постро-
екъ временъ Александра Македонскаго, представляютъ изъ 
себя видъ весьма грандіозный, непрерывная линія которыхъ, 
тянется более чемъ на двадцать верстъ и представляешь 
изъ себя видъ, какъ будто-бы бывшаго когда-то исполин-
скаго города, въ роде древней Ниневш. 

Постройки эти или развалины, расположены группами 
въ виде угольниковъ различной формы. Некоторый изъ нихъ 
еще сохранились довольно хорошо; безчисленное число 
башень со стрельчатыми бойницами, съ зубчатыми сшкнами 
въ два аршина толщиной, валами, брусверами и глубокими 
рвами, отъ одной до пяти сажень глубины и отъ двухъ до 
шести сажень ширины, какими-то храмами, на которыхъ еще 
держится полукруглый куполъ, отдельными квадратными и 
продольными зданіями, съ арками и сводами, местами видны 
еще следы римскаго водопровода. Все это свидетельствуешь 
о временахъ седой старины и смотря на нихъ, невольно 
наводишь на мысль, задавая себе вопросъ, когда и каше 
люди здесь жили и возводили все эти постройки изъ глины/ 
Упавшія стены и развалившіяся глыбы разбросаны време-
немъ какъ попало. Преданіе, здѣсь существующее, говоришь, 
что Александръ Македонскій, при с.ткдованіи своемъ въ 
Аравію, былъ тутъ. 

На всемъ пространстве этаго, бывшаго когда-то, го-
рода, царишь теперь безмолвіе и страшная заросль бурьяна, 
колючки и камыша въ роешь человека, вошь тутъ-то и можно 
стрелять фазановъ сколько вашей душе угодно; даже около 



самой станціи, расположенной въ центрѣ развалинъ, са-
жень за двѣстп, живутъ фазаны. Разсказываютъ, что разъ 
наѣхавшіе какіе-то стрекулисты, набили ихъ такую массу, 
что потомъ не знали, куда ихъ дѣвать и въ кондѣ концовъ 
штукъ двѣсти выбросили испорченныхъ фазановъ. Послѣ 
этого, распоряженіемъ администраціи запретили такое глу-
пое истребленіе; установились правильные сроки охоты и 
уничтожено безцѣльное истребленіе дичи. Очень часто слу-
чается, что когда вы станете розыскивать въ бурьянТ уби-
таго фазана, у васъ изъ подъ самьтхъ ногъ, изъ какой-ни-
будь заросшей и закрытой ямы, разбуженный выстрѣломъ, 
выскочишь кабанъ и если вамъ не удастся уложить его на 
мѣстѣ, что сдѣлать дробью не мыслимо, не будучи къ тому 
приготовленными, то онъ, отбѣжавъ саженей двѣсти, пома-
хивая своими длинными, закрученными въ кольцо хвостомъ, 
снова скрывается въ какую-нибудь трущобу, въ видѣ рва 
или другой ямы, но найдти его безъ собакъ очень трудно, 
такъ какъ онъ тамъ затаивается. Такими образомъ, въ одинъ 
день охоты, изъ числа троихъ мною поднятыхъ, я стрѣлялъ въ 
двоихъ. Верстахъ въ пяти отъ Байрамъ-Али, около бывшей 
старинной крѣпости, находятся два или три озера прѣсной 
воды (откуда они берутъ свое начало—не знаю), отъ ко-
торыхъ во всѣ стороны проведены арыки для орошенія. 
Этой-же водой пользуется и станція, и всѣ кочевки текин-
цевъ расположенный въ близи этихъ водяныхъ канавъ, 
которыя тянутся на десятки верстъ. Между этими ариками 
и развалинами, на гогощадкахъ болѣе или менѣе свободныхъ, 
около ихъ Ii между ими текинцы пашутъ землю для посѣ-
вовъ, предварительно выжигая заросли, но сами живутъ въ 
кибиткахъ. На озерах-ь этихъ, есть лебеди, гуси и утки, 
послѣднихъ можно встретить и на всѣхъ арыкахъ. Между 
кочевниками тутъ охота еще первобытная, охотятся верхомъ 
съ соколами, а разъ я встрѣтилъ текинца охотника съ 
ружьемъ, въ родѣ крѣпостнаго фальконета временъ Петра 
Великаго, съ фитилемъ, которымъ ему служишь зажженная 
сухая верхушка камышевой сердцевины, такъ называемый 
цвѣтъ, ' формой своей гіохожій на артнллерійскій банникъ; 

сердцевина его пушистая. Выдумка эта хотя проста и пер-
вобытна, но практична, такъ какъ эта шишка сохраняетъ 
въ себѣ огонь очень долго. Пріемъ такого рода охоты тоже 
простой. Когда нужно стрѣлять, то охотникъ ставишь на 
землю имѣющіеся для этой дѣли тоненькіе, деревянные 
козлы, на нихъ кладешь свою пушку серединой ствола, 
затѣмъ прикладываешь этотъ природный фитиль къ затравкѣ 
одновременно съ прицѣливаніемъ и Предоставляю дру-
гимъ судить о результатѣ выстрѣла, я его не видѣлъ ни 
разу. 

Отъ Мерва къ Чарджую, за второй станціей Курбанъ-
Калы, начинается опять песокъ и мѣстность снова прини-
маешь характеръ пустыни, вплоть до того мѣста, гдѣ гіредъ 
вами открывается великая рѣка пустыни Аму-Дарья, берега 
которой окаймлены камышами. Тутъ только одни камыши 
до самаго моря, этого дикаго, угрюмаго, безлюднаго Арала, 
роднаго младшаго брата, шумнаго и оживленнаго Каспія. 
Здѣсь, куда не взглянешь все камыши и камыши, которымъ, 
кажется, нѣтъ конца и предѣла, куда не бросишь взглядъ— 
взоръ встрѣчаетъ лишь высокія не проницаемый заросли камы-
ша, прив'Ьтливо махающія вамъ своими пушистыми метелками; 
яркая сочная зелень ласково манитъ васъ къ себѣ; воды 
озеръ и лагунъ отрадно синѣютъ передъ вами. Утки всѣхъ 
•существующихъ породъ, гуси, лебеди, пеликаны, лысухи, 
бакланы, цапли всѣхъ разновидностей—словомъ, цѣдый пти-
чій міръ, гнѣздящійся здѣсь въ камышахъ, около озеръ, 
встрѣчаютъ васъ нестройными криками, шумомъ и гамомъ 
своей безпорядочной и безпечной жизни, тутъ-же настоящее 
приволье кабанамъ и тиграмъ, которымъ нѣтъ счета и ко-
торые причиняютъ много бѣдъ. Тигры очень часто задира-
ютъ бухарскихъ вершниковъ перевозящихъ почту, или 
нападаютъ на караваны. Болѣе всего водится тигровъ за 
рѣкой Аму-Дарьей, къ Бухарѣ, въ непроходимыхъ камышахъ. 
Охотиться на нихъ лучше всего зимою, когда камышъ 
сухой. Для этой охоты слѣдуетъ выбирать тихз^ю погоду, 
такъ какъ этотъ хищникъ всегда старается нападать на 
охотника сзади—это его любимая снаровка. 



Идя по тропѣ или по дорогЬ въ камышахъ, нужно вни-
мательно смотрѣть на его верхушки и какъ только замѣтили, 
что они колышутся, то такъ и знайте, что это тигръ. За-
мѣтили-ли вы его раньше или онъ васъ, но дослѣднѣе 
бываетъ почти всегда, вотъ тутъ-то и нужно смотрѣть кру-
гомъ, какъ говорится, въ оба, потому что звѣрь, зачуявъ 
васъ, моментально прячется въ камыши и сдѣлавъ не боль-
шой полукругъ. нападаетъ на васъ сзади и чуть вы зазева-
лись, бѣда!.. На помощь хитрости этой кошки, служить 
вамъ тотъ-же самый камышъ, по верхзппкамъ котораго вы 
легко опредѣляете положеніе врага, потому что какъ бы 
ни былъ онъ остороженъ, то всетаки не можетъ пробираться 
по густой заросли не заметно. Но, во всякомъ случае, всегда 
надо быть осторожнымъ, такъ какъ этотъ пріятель шутить 
не любить. Спрятавшись, тигръ начинаетъ обходить охотни-
ка. Вотъ тихо и осторожно высунулась изъ камыша голова 
чудовища и смотритъ на васъ своими глазищами, но заме-
тивъ, что охотникъ его тоже видитъ и ждетъ, останавливается 
въ нерешительности, вотъ тутъ-то и дз'йте его смело не 
упз'ская момента и не давая ему времени опомниться, и по 
верьте мне, всегда онъ будетъ вашъ, даже будучи только, 
раненъ, а не убитый на повалъ, тигръ, озадаченный такимъ 
образомъ, уже не решается нападать на охотника, а ста-
рается после выстрела улизнуть, конечно, если только 
это ему удастся. Я долго присматривался къ этого рода 
охоте пока решился испытать ее самъ и скажу только, что 
всегда—благополучно. Когда же встретиться необходимость 
въ преследованіи этого хищника въ другое время года, 
для прекращенія мародерства и тому подобное, то лучше 
всего и спокойнее тогда охотиться на нихъ группами, по два 
человека вместе, изъ которыхъ одинъ с.ткдитъ за зверемъ 
впереди, а другой сзади и лучше, если последнимъ будетъ 
более опытный и смелый охотникъ, такъ какъ тогда гораз-
до безопасней. 

Однажды, по дЬламъ службы, мне пришлось жить 
некоторое время, въ самомъ центре песковъ, между Мер-
вомъ и Чарджуемъ, на станціп Учь-Аджи, и я съ начала 

думалъ, что пропаду отъ скуки въ этой дикой глуши, но 
благодаря АгЬеву, тоже охотнику и бывшем}' моему сото-
варищу по охоте на верблюдахъ, онъ меня немного пора-
довалъ, сказавъ, что у нихъ тутъ, въ барханахъ, много 
зайцевъ. Улучивъ свободное время, мы вместе пошли на 
охоту, а затемъ я самъ ходилъ раза четыре, но все безус-
пешно. Выскакивавшіе подъ ногами изъ норъ песчаныхъ 
бугровъ зайцы, моментально куда-то исчезали, а я только 
пзаелялъ, мазалъ и подмазывали по уходившему изъ подъ 
ногъ зверьку, не много больше кролика и только складомъ 
да мастью напоминавшими о своемъ русскомъ собрате. 
Приходилось стрелять въ упоръ, съ накидки, прямо въ 
землю, но при такихъ условіяхъ трудно было что-либо 
сделать. НаконеЦъ, мне эта бездельная гоньба за зайцами 
надоела и я далъ себе слово не стрелять напрасно до техъ 
поръ, пока не разгадаю этой загадки и не разъясню факта, 
куда исчезаютъ эти косоглазые. Спустя недЬлю, я снова 
пошелъ въ песчаные браханы и зорко приглядывался по 
сторонами. Не успели я еще войти въ раіонъ бугровъ, 
какъ изъ-подъ ногъ, словно изъ земли, выскочили косой 
и по обыкновенію, моментально скрылся. Не тревожа его 
и не спеша, закуривъ папиросу, я принялся разсматривать 
на песке оставшіеся слабые отпечатки его следа, насколько 
это было возможно и на сыпучемъ песке. Следи этотъ до-
вели меня до края большой котловины, бывшей шагахъ въ 
пятидесяти отъ места, где онъ выскочили. Остановившись 
тутъ, на краю балки, я начали пытливо осматриваться кру-
гомъ и увидели, что какъ разъ на иротивуположномъ краю 
котловины, какъ ни въ чемъ не бывало, сидитъ длннчоухій. 
Не трогаясь съ места и вложивъ въ свой ланкастеръ пат-
ронъ двухъ нолевой дроби, я ударили его и онъ кубаремъ 
покатился въ балку. Воскликнувъ, Эврика, и взявъ еще 
троихъ я вернулся на закате солнца домой съ четырьмя 
зайцами въ сумке. После этой разгадки, я никогда уже не 
приходили домой съ пустыми рзжами, а всегда тащилъ 
отъ двухъ до четырехъ, выходя только после обеда, по 
окончаніи дели. Секретъ же моей охоты на нихъ заклю-



чался въ слѣдующемъ: какъ только подымался косой, то я 
его не тревожилъ безполезнымъ выстрѣломъ, а только ос-
матривать противуположные берега балокъ. Необходимо 
замѣтить, что местность въ песчаныхъ дюнахъ вся волно-
образная и чрезъ каждым пятьдесятъ, много сто, саженей 
пересекается балками и котловинами. Такпмъ образомъ 
оказывалось, что потревоженный заяцъ, сделавъ кругъ, 
спокойно садился на противуположномъ краю балки и какъ 
бы подсмеивался надъ неопытнымъ охотникомъ, топчущимся 
на одномъ месте и разыскивающимъ его. Когда я замѣчалъ 
где онъ сидитъ и если дистанція была не слишкомъ большая, 
то зарядомъ двухъ нолевой дроби, убивалъ его на повалъ, 
если же разстояніе было больше, то раненый заяцъ, сделавъ 
несколько прыжковъ, ложился подъ ближайшш кустъ и 
тогда, заметивъ место, я подходилъ къ нему шаговъ на 
двадцать и добивалъ его. Bet, мои сослуживцы ели запча-
тину и у меня въ кладовой не переводилась пара завялен-
ных ь косыхъ и вместе съ темъ, Я имелъ возможность 
разгонять тоску,наводящую этой дикой безлюдной пустыней. 

III. 

Охота на верблюдахъ. 
Это было въ конце октября. Собралось насъ шесть 

человекъ: иачальникъ депо Фрейманъ, помощникъ начал, 
станціи Агеевъ, конторщикъ Романовъ, азъ и я грешный 
и еще двое, одинъ солдатикъ желѣзнодорожнаго баталюна, 
а другой обрусевшійлезгинъ Джафаръ. Изъ Михайловскаго 
залива отправились мы по железной дороге до станцш Мулла -
Кары где разечитывали взять верховыхъ лошадей съ казачьяго 
поста' или железнодорожнаго транспорта и пробраться въ 
горы верстъ за тридцать пять, за полторановскіе колодцы 
(такъ названа местность, откуда некто Полторановъ, пы-
тался провести воду),'въ бывшее урочище Ташъ-Арватъ-
Калы где при движеніи отряда генерала Скобелева, оть 
Красноводска на Кизилъ-Арвашь, была расположена его 

штабъ-квартира. Путеводптелемъ нашей экскурсіи, взялся 
быть Фрейманъ, истый славянинъ и страстный охотникъ. 
Местность эту онъ, по его словамъ, зналъ раньше, года три 
тому назадъ. Онъ уверялъ, что тамъ найдемъ сернъ, изъ 
породы степныхъ джейрановъ, а также кабановъ и можетъ 
быть барса или тигра. Кроме того, мы надеялись достать 
кулана, родъ дикаго осла, держащихся на вершинахъ Бал-
ла-Ишемскаго хребта, а также массу дикихъ курей. Словомъ, 
по обещанію его, намъ представлялась въ перспективе охота 
на слав}?. ГІрі-кхавъ въ Мулла-Кара мы узнали, что казачьихъ 
лошадей нетъ, а транспортныхъ перевели на другое паст-
бпще. При этомъ, мы сделали глупость, что не предупредили 
о своемъ пріѣздѣ начальника станціи. Намъ ничего не оста-
валось, какъ послать Джафара въ ближайшую туркменскую-
кочевку, для отысканія тамъ хотя-бы ословъ. Часа черезъ 
два, Джафаръ вернулся и заявилъ, что кроме верблюдовъ 
и двухъ ословъ въ кочевке ничего нетъ, а верблюдовъ, 
если желаемъ, приведутъ сколько угодно. После горячихъ 
преній за и противъ поездки на верблюдахъ, решено было-
примириться съ шкмъ, чемъ Богъ послалъ. Джафаръ снова 
получилъ миссію отправиться къ туркменамъ и заказать 
имъ къ разевету верблюдовъ. Окончивъ хлопоты о снаря-
женіи каравана, во время которыхъ нашъ любезный хозяинъ 
распорядился приготовленіемъ чая и закуски, съ обычнымъ 
приложеніемъ бахусовской дани, на которую мы накинулись 
съ озлобленіемъ, отъ первой непредвиденной неудачи. Ког-
да волненіе наше немного улеглось, начались обычные, на 
охотничыіхъ мрпвалахъ, разсказы, изъ эпизодовъ охоты 
каждаго. Кто вралъ, а кто говорилъ и правду. Самъ-же 
хозяина, разсказалъ бывшій съ нимъ случай, какъ онъ не-
чаянно наткнулся на барса, который на долго остался у 
него въ памяти,- Это было такимъ образомъ: 

Не далеко отъ станціи, бывшая на пастбище его вер-
ховая лошадь распутавшись убежала и никто этого не заме-
тил'!,. За часъ до захода солнца, посланный не нашелъ ее 
и сколько ни искалъ, все напрасно. Вернувшись назадъ,. 
ОНЪ О СЛуЧИВШеМСЯ ДОЛОЖИЛЪ ХОЗЯИН}?, КОТОрЫЙ ОТЛОЖИЛ'Ь 



поиски до утра. На другой день съ разсвйтомъ, взявъ сол-
датскую берданку, онъ самъ отправился на поиски, но 
найдти бѣглянку не могъ, а увлекшись розыскиваніемъ, онъ 
уходилъ все дальше и дальше. Зайдя въ горное ущелье и 
утомившись (было уже д а л е к о за полдень), мучимый жаждой, 
онъ дошелъ до родника напиться воды и отдохнуть. Затѣмъ 
поднялся по тропинкй на главный хребетъ и прошелъ 
имъ до сйдловины, чтобы спуститься кратчайшимъ путемъ. 
Но когда онъ сталъ пробираться тйсниной между двумя 
отвйсными скалами, то на выступй одной небольшой пло-
щадки, замѣтилъ въ ткни, подъ можевеловымъ кустомъ, 
около болыоаго камня, выдающагося угломъ къ нему, что 
то пестрое и довольно большое. Ему захотйлось посмотрѣть 
поближе, что это такое, полагая, не куланъ-ли это. 

Осторожно сдйлавъ небольшой обходъ, онъ сталъ 
тихо подкрадываться и сообразивъ, что уже достаточно 
близко то мѣсто, которое замѣтилъ, опустился на колйни, 
всползъ тихо на гребень скалы и, перегнувшись, заглянулъ 
туда гдѣ долженъ былъ быть замйченный имъ предметъ и 
ѵвидѣлъ, что саженей тридцать впереди, ниже той возвышен-
ности на которой онъ находился, въ тйни, задомъ къ нему, 
на склонй лежалъ свернувшись спящій барсъ, громадныхъ 
размѣровъ. Увидйвши его, по спинѣ моей по ползли му-
рашки въ глазахъ зарябило, я мигомъ скатился съ этой 
горы обратно внизъ, съ быстротой молніи перелетйлъ че-
резъ двй или три балки, точно на крыльяхъ и, что есть 
духу сталъ улепетывать отъ этого проклятаго мйста, все 
оглядываясь назадъ, не гонится-ли за мною это чудовище. 
Лошадь-же нашлась спустя иедйлю въ таоунй, гдй она 
была раньше. 

Послй всйхъ разсказовъ, каждый расположился гдТ» 
попало: на диванй, кровати, стульяхъ, полу ожидая раз-
евйта. Нѣкоторые начали уже дремать, другіе еще курили 
трактуя о слышанныхъ исторіяхъ охоты, какъ вдругъ, ле-
жавши! Фрейманъ всталъ и началъ порывисто ходить по 
комнатй, изъ угла въ уголь, охая. Оказалось, что у него 
внезапно разболѣлись зубы. Прошло съ полчаса, а онъ все 

не унимался, ходилъ и стонала» не давая ни кому спать. Тутъ 
Агйевъ вызвался полйчить его заговоромъ. Мы вей подняли 
головы, ожидая что будетъ дальше. Агйевъ, не моргнувъ 
даже бровыо, предложил'!» больному стать на колйни, ли-
цомъ на востокъ, перекреститься, по русскому обычаю, на 
отмашь и заставилъ его повторять за собою тй слова, ко-
торьтя онъ ему началъ говорить. Сначала Фрейманъ не 
подозрйвая ничего дурнаго и побуждаемый болью, безусловно 
подчинялся распоряженіямъ Агйева, но когда тотъ, послй 
нйсколькихъ словъ какой-то отрывочной молитвы, и отъ 
религіознаго тона перейдя въ шутовской, началъ молоть 
разную чепуху, отъ слова въ слово, буквально повторяемую 
страждущимъ, своимъ германским!» нарйчіемъ, тогда я не 
выдержалъ и невольно разсмйялся. Это послужило какъ-бы 
сигналомъ для остальныхъ. Общій хохотъ раздался по ком-
натй, а нашъ врачъ, какъ ни въ чемъ не бывало и только 
слегка улыбаясь, все продолжалъ свою комедію. Фрейманъ, 
сообразивъ, наконецъ, въ чемъ тутъ дйло, вскочилъ страшно 
ругаясь; но цйль была достигнута и зубная боль какъ 
будто-бы затихла. Послй такого представленія, спать уже 
не хотйлось, но до разевйта еще оставалось много времени, 
по этому, мы порйшили отправиться впередъ вдоль русла 
бывшей когда-то рйчки, подождать разевйта около спуска, 
разечитывая наткнуться на звйря при водопое и иредупре-
дивъ Джафара на зарй выступить съ караваномъ за нами. 

Когда мы вышли, то еще царила темнота- ночи юга, но 
пройдя верстъ шесть мы остановились и расположились 
подл» бугромл», гдй находился сбоку насъ спускъ, въ это время 
начинало ейреть, но заря еще не занималась. Не прошло 
и четверти часа, какъ мои компаньоны, уставшіе ходьбой 
въ темнотй и напряженіемъ всей ночи, заснули какъ уби-
тые, только я одинл» наблюдалъ величіе южной природы 
и былъ какъ-бы одинокими вл» этой дикой пустынѣ; ни 
малййшій вйтерокъ не колебалъ теченія воздуха: тишина 
была могильная и наводила уныніе на душу; только храпл» 
нашего отряда нарушали это безмолвіе и сидя мнй 
приходилось прислушиваться къ носовой музыкй сотовари-



щей, съ разнообразными трелями, тутъ былъ и басъ, п ба-
ритонъ, и теноръ, и дискантъ. Иаконецъ забѣлѣлъ гори-
зонтъ, показался просвѣтъ утренней зари,, a затѣмъ быстро 
начало всходить свѣтило дня. Спутники мои, встрепенулись, 
встали и мы пошли дальше, а немного погодя стали поджидать 
прихода нашего каравана, но злополучные верблюды все не 
показывались. Повернувши обратно, мы растянулись въ 
поперечную линію, одинъ отъ другаго на ружейный вы-
стрели. Крайними отъ русла шелъ Фрейманъ, вторыми— 
Романовъ, я между Романовыми и Агеевыми, а солдатика» 
остался позади. Не прошли и двухъ верстъ, какъ вдругъ. 
одинъ за другими раздались два выстрела, вправо отъ меня, 
въ это время я засмотрелся на пролетавшихъ выше АгР.ева 
четыре турача. Оказалось, что пара джейрановъ, спускав-
шихся къ солончаками, по балке заросшей мелкими сак-
саульникомъ, заметивъ насъ, повернули назадъ и понеслись 
въ степь мимо Фреймана, который, не выждавъ, какъ го-
ворится, на себя, погорячился и отсалютовали по ними сл. 
накидки безъ прицела. После выстркловъ, джейраны сме-
шались, причемъ одинъ отделился и, не добегая до Ро-
манова шаговъ шестьдесятъ остановился озираясь, но не 
видя еще бывшаго передъ ними охотника. Въ это время 
Романовъ, забыли что у него въ рукахъ ружье, стали лю-
боваться красивыми животными. Этой минуты промедленія 
было достаточно, чтобы джейранъ осмотрелся и сообра-
зили угрожавшую ему смертельную опасность; еще секунда 
и онъ, какъ молнія, въ два прыжка, скрылся между кустар-
никомъ. Романовъ опомнившись, схватился за ружье, но 
было уже поздно. Я былъ вне линіи.выстрела и джейраны 
прошли раньше меня. Не опоздай я минуть на пять, не 
миновать бы ими моихъ зарядовъ. 

На станціи кортежа нашего тоже не было, и намъ 
сказали, что онъ выступили съ разсветомъ, но почему насъ 
не нащелъ и где онъ теперь обретается, это было покрыто 
мракомъ неизвестности. Черезъ часъ дали знать, что кара-
ванъ идетъ назадъ—все обрадовались. Оказалось, что все-
знающи! нашъ Джафарка, на дкле вышелъ ничего не зиаю-

щимъ и перепутали. Онъ такъ умело объяснялся съ вожа-
комъ, что тотъ, вместо левой стороны, пошелъ вправо, но 
сообразивъ, что мы не могли быть такъ далеко, вернулся. 
Но вотъ, какъ грешные фараоны, пройдя все мытарства 
преисподней, такт» и мы уселись кто какъ могъ поудобней 
и когда караванъ нашъ двинулся въ походи, то видь его 
былъ не лишенъ интереса. Впереди ехалъ вожаки, теки-
нецъ, лети шестидесяти, но еще бодрый и крепкій, высо-
каго роста, старики, съ длинной сйдой бородой, въ крас-
номъ рваномъ халате, чевякахъ на босу ногу, высокой, 
рыжей бараньей папахе и открытой, мускулистой впалой 
грудью, темно-краснаго цвета, и съ гноящимися; средней 
величины, красными воспаленными глазами, вероятно отъ 
постояннаго дыма юрты. За ними следовали, въ виде ко-
лоновожатаго, Агеевъ, человекъ высокаго роста, худоща-
вый, съ длинной, черной бородой и предлинными, журавли-
ными ногами, въ короткомъ, черномъ пиджаке, узкихъ брю-
кахъ, въ чевякахъ съ наговицами, а на голове красовалась 
черная большущая поярковая шляпа, съ широкими полями, 
въ роде Т'Ьхъ, какія были у проводников!» погребальнаго 
кортежа. Третьими следовали я, ничемъ не отличавшійся 
особенными, разве только своей рыжей бородою, не боль-
шими ростомъ, да мускулистыми сложеніемъ. За мной—ко-
ренастый Фрейманъ, съ флегматическими лицомъ, смотря 
на которое, никто бы не поверили, что это огонь на охо-
те. Далее—солдатики съ казенной берданкой, со штыкомъ 
въ виде прикрытія. Пятыми—сухопарый, вертлявый Рома-
новъ, а последними, замыкая шествіе, на единственномъ вл» 
караване осле, Джафарка, средняго роста, плотный, съ 
плутовской харей, черной, окладистой бородой, черной-же 
длинной черкеске, кинжаломъ за поясомъ, саквояжемъ чрезъ 
плечо и такой-же, какъ у Агеева, шляпе. При этомъ не могу 
не заметить, что онъ, въ чемъ только могъ, старался по-
дражать своему патрону Агееву, исключая охоты, которую 
терпеть не могъ, и заставить его дотронуться до убитаго 
зайца, нельзя было ни за какія деньги. Онѣ гарцовалъ на 
маленькомъ осле съ вечно улыбающейся рожей, толстой 
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палкой въ рукахъ, для побуждения слишкомъ лѣниваго осла, 
не посігЬвавшаго за верблюдами. Джафаръ-Али-Мамедъ-оглы 
исполняла, у насъ несколько должностей, какъ-то: завѣды-
вающаго хозяйствомъ, метръ-де-отеля, егеря, тѣлохранителя 
H переводчика, о достоинствахъ послѣдняго не буду рас-
пространяться, оно было такъ-же номинально, какъ званіе 
егеря. Но вообще, это была чрезвычайно продувная и хитрая 
бестія, девизомъ котораго было, елико возможно не забывать 
себя. Зная чѣмъ пахнешь ѣзда на верблюдахъ, онъ всетаки 
выхлопоталъ себѣ осла и теперь, какъ ни въ чемъ не бывало, 
гарцовалъ на немъ, будьто-бы для нашей забавы, задѣвая 
ногами за песчаныя кочки. Оригинальность нашего отряда 
забавляла насъ вначалѣ и никто не хотѣлъ уронить себя 
въ мнѣніи другихъ. Общество наше смѣялось, перекидыва-
валось шутками, а между тѣмъ, солнце было уже высоко и 
сильно припекало, висѣвшія-же за плечами ружья, по време-
нам!. безцеремонно колотили насъ по спинѣ и затылку. 
Мѣстами выскакивалъ вспугнутый заяцъ, a двѣ собаки, ле-
тать и сетеръ, бывшія съ нами, гонялись за нимъ въ за-
пуски; кое-гдѣ въ дали виднѣлись джейраны, штукъ по 
семи и болѣе. По одному стаду солдатикъ стрѣлялъ шаговъ 
на шестьсотъ; пуля ударилась между ими въ землю и встуг-
нутые выстрѣломъ, они помчались во всю прыть и скрылись 
въ отдаленьи. 

Добравшись до предѣла нашего путешествія, мы стали 
спускаться въ урочище, радуясь въ душе, что испытывае-
мому наслажденію отъ верблюжьей качки, наступаешь конецъ. 
Но, увы! новое разочарованіе. На мѣстѣ бывшихъ когда-то 
жилыхъ построекъ, возвышались однѣ груды развалинъ; ни 
одной лачуги годной для пріюта; гдѣ, какъ видно, была роща 
и большой садъ, торчали одиноко десятка четыре деревьев!, 
съ обломанными сучьями, уныло покачивая обезображенными 
своими верхушками; тамъ, гдѣ протекалъ повидимому доволь-
но порядочный ручей, теперь, въ двухъ трехъ мѣстахъ, едва 
просачивалась вода, да торчали два колодца со сгнившими 
срубками и разобранными остатками дерева, а въ самихъ 
колодцахъ вода покрылась на поверхности зеленой тиной;о 

камышахъ и заросляхъ не было и помину. Тощіе кустар-
ники, разбросанные въ одиночку, кое-гдѣ еще торчали н 
напоминали о дрошломъ, да голые, черные, хрящеватые 
бугры и осыпи щебня и одна полуразрушенная башня мо-
золили глаза. На возвышеніи стоялъ еще полуразвалившійся 
бастіонъ; кругомъ груды костей и остововъ, не то вер-
блюжьихъ, не то другихъ животныхъ валялись какъ попало, 
а въ сторонѣ подъ косогоромъ, выдѣлялось десятка два 
насыпей-могилъ, безъ всякихъ памятниковъ и знаковъ, не 
известно, кого скрывшихъ на вѣки. Словомъ, мѣстность 
великолѣпная, украшенная духомъ времени, самыми яркими 
цвѣтами. Но раздумывать было некогда; стали устраивать 
бивуакъ въ овраг-із, гд+. былъ ручей, рядомъ съ колодцемъ, 
въ которомъ вода казалась лучше, около одного, какимъ то 
чудомъ, сохранившагося большаго развѣсистаго дерева, въ 
родѣ дикой груши, всего заросшаго ползучимъ растеніемъ, 
въ перемежку съ камышемъ и еживичникомъ. Вѣроятно, 
дерево это было одно изъ священныхъ деревьевъ друидовъ. 
Одни, расчистивъ кинжалами заросль, устроили бесѣдку, 
другіе набрали валежнику, развели костеръ, зачерпнули воды 
для чая и начались приготовленія къ ужину, послѣ котораго 
солдатикъ и Джафарка, чередовались смѣной на часахъ съ 
берданкой, а остальные завалились спать. 

Вмѣстѣ съ разсвѣтомъ, насъ разбудило раздавшееся 
кругомъ по буграмъ кудахтанье курей, всѣ вскочили, вче-
рашнія невзгоды забыты, усталости какъ не бывало. Каждый, 
схвативъ свое ружье, бросились въ разсыпную на вершины 
за курями и вскор-Ь кругомъ раздалась канонада и дуплеты. 
Мнѣ-же Ii солдатику пришлось остаться, такъ какъ у меня 
не было съ собой дробовика и идти искать дичи, подходя-
щей къ нашему оружію, здѣсь не приходилось. У меня тоже 
была берданка, но только нзъ казачьихъ, которыя предпо-
читаются предъ другимъ этого рода оружіемъ, за мѣткость 
и вѣрность ихъ боя и чему я не разъ былъ очевидцемъ. 
Охотясь разъ съ казаками въ Дарьяльскомъ ущельѣ, за-
шелъ споръ о достоинств'!, ихъ берданокъ, прнчемъ, одинъ 
старый охотникъ, вызвался на дѣлѣ доказать мѣткость сво-



его ружья. Вскорѣ случай представился, послѣ перваго или 
втораго гая, не припомню. Когда стрйлки снова начали за-
ходить въ засаду, для новаго гіредполагавшагося гая, про-
ходя по гребню одной широкой балки, мы замѣтили на 
протнвуположной сторонй, на пригрйвй, лежавшаго козла. 
Дпстанція была болйе 200 шаговъ по прямому сѣченію. 
Первыми замйтилъ его вышеупомянутый казакъ. Тихо ука-
завъ его намъ, онъ, не спѣша снялъ съ плечь свою бер-
данку, прицйлился и, выдержавъ нйсколько секундъ, спу-
стили ударники. Грянули выстрѣлъ, но козелъ не только не 
тронулся съ мйста, но какъ будто-бы еще больше съ ежил-
ся. Нйкоторые засмйялись, а кто-то даже свистнули, желая 
этимъ спугнуть животное. Стали говорить, что онъ, вй-
роятно, Дохлый или со вчерашняго похмйлья спитъ такъ 
крйпко, что даже не слышытъ и выстрйла. Но что это былъ 
дййствительно козелъ, въ томъ не было ни малййшаго сом-
нйнья, его было видно очень ясно, какъ на ладони. Стрй-
лявшій охотники, не говоря ни слова и не обращая вни-
мания на насмйшки, совершенно хладнокровно вложивъ въ 
коробку своей берданки новый патронъ, снова прицйлился и, 
спустя минуту, выстрйлилъ вторично. Повторилось толсе са-
мое: козелъ не двигался, продолжая лежать на томъ-же мйстй. 
Тогда насмйшки прекратились, нйсколько человйкъ броси-
лись туда чтобы узнать, что это такое. Добйжавши до 
мйста, подняли мертваго козла съ еще влажными глазами; 
въ боку у него пониже передней лопатки, чернйлись двй 
точки, на разстояніи вершка полтора одна отъ другой, 
изъ которыхъ, выступило нйсколько капель крови. При 
этомъ выяснилось, что первая пуля, пробивъ сердце, про-
извела моментальную смерть,1 а вторая—ударила его уже 
мертваго, немного пониже. Тогда громкое „ура" пронеслось 
по балкй и, здоровенные руки охотниковъ, подняли на воз-
духъ тріумфаторН... Но возвратимся къ нашей экспедиции 

Оставивъ своихъ товарищей гоняться по буграмъ за 
курями, я поднялся на возвышенность и слушая, какъ по 
грёбнямъ и балкамъ шла ружейная трескотня съ дуплетами, 
словно ѳтдйльными пушечными выстрйлами артиллеріи, сталъ 

подаваться къ болылимъ горамъ, разсчитывая, что у подно-
жія найду что-нибудь. Перебравшись черезъ вей плоско-
горья и дойдя до послйднйй низменности, я убйдился, что 
до подъема на большой хребетъ остается еще порядочно, 
а въ низу виднйлся дымъ, какихъ-то кочевниковъ. Слйдо-
вательно и тутъ ожидать было нечего, повернулъ назадъ. Чув-
ствуя утомленіе, я приейлъ отдохнуть, выбравъ мйсто подъ 
скалою въ тйни отъ солнца, и закурилъ. Спустя съ полчаса, 
мнй послышался какой-то странный шумч», какъ будьто-бы 
нйсколько сухнхъ палочекъ, твердаго дерева, разной длины, 
на которыхъ къ концамъ была привязана нитка ударяясь 
одна о другую, издавали какой-то неясный звукъ, точно 
такая-же музыка раздалась въ близи отъ меня. Осторожно 
оглянувшись кругомъ, я ничего не замйтилъ. Но вотъ, на 
право впереди, скатился камушекъ и изъ-за угла высту-
па показалась голова, а затймъ и все туловище какого-то 
жпвотнаго, больше барсука, на короткихъ толстыхъ но-
гахъ, со спиной уейянной какимъ то частоколомъ. Это— 
старый дикообразъ, потревоженный канонадой нашихъ за-
стрйльщиковъ, тихо пробирался по осыпи къ большимъ 
горамъ, разыгрывая свои мелодіи. Но спустя минуту, 
этотъ музыкантъ успокоился на всегда. Снявъ кожу и 
выбравъ сало, я направился къ нашему лагерю. По пути 
попадались мнй табуны разбитыхъ курей, при этомъ я не 
выдержалъ и съ досады выстрйлилъ по одному сидяче-
му табуну, одна случайно осталась на мйстй. Сознавая, 
что охота на такую мелкую птицу съ моимъ ружьемъ дйло 
не подходящее, скрйпя сердце, я направился прямо уже къ 
нашему становищу, спугнувъ еще одного зайца, шмыгнув-
шаго изъ-подъ самыхъ ногъ. Стрйльба по горамъ все не 
прекращалась. Дойдя до нашего бивуака, я засталъ тамъ 
одного Агйева, который со своими длинными ногами, и се-
теромъ въ придачу, успйлъ обйгать вей бугры и теперь 
уже отдыхалъ, разогнавъ все н вся. Не много погодя, по-
дошли и остальные. Наступалъ полдень. Разбитые и распу-
ганные врозь табуны курей, снова стали кругомъ насъ 
перекликаться на вершинахъ, собираясь въ кучки, а потомъ 



начали слетать къ луже воды, отъ насъ саженей за полто-
раста. Я взялъ ружье у Агѣева и хотѣлъ уже идти, но 
тутъ нашелся не прошеный товарищи, вездѣсущій лѣшій. 
Д'Ьлать было нечего, пришлось вмѣстѣ съ нимъ условиться 
добраться до дерева бывшаго между нашимъ лагеремъ и 
водопоемъ, гдѣ должны поджидать курочекъ, пока ихъ со-
берется побольше, а тогда и стрелять обоимъ по сигналу. 
Доползли до дерева благополучно и лежа на землѣ, я еще 
разъ посоветовали моему компаньону не горячиться и выж-
дать. Между тѣмъ, куры все прибывали и было ихъ уже 
штукъ двадцать. При этомъ мы увидѣли, что еще спускается 
большой табунъ и подходитъ къ намъ вмѣстѣ съ предыду-
щими все ближе и ближе. Болынаго труда стоило мн'Ь 
удерживать своего помощника, котораго всего какъ-то пе-
редергивало отъ нетерпѣнія, точно шелудиваго кобеля на 
стойкѣ, которому хочется сорваться, да боится арапника. 
Но увы! онъ всетаки не выдержалъ, вскочилъ и раньше 
чгЬмъ я могъ остановить его, выстрѣлилъ изъ обоихъ ство-
ловъ, по разлетѣвшейся въ разныя стороны птицѣ, не до-
пустивъ ихъ даже на вѣрный выстрѣлъ и, конечно, не убилъ 
ни одной. Всталъ я тоже въ это время и, кажется, такъ-бы 
треснулъ его. Посмотрѣвъ въ упоръ съ улыбкой на скон-
фуженнаго профана, который выглядывалъ какъ провиннв-
шійся школьникъ, оглянулся на улетѣвшихъ въ разбродъ, 
съ шумомъ и крикомъ курочекъ, плюнулъ и пошелъ назадъ 
подъ навѣсъ, прилегъ на коверъ и закурилъ папиросу. 
Обѣдъ нашъ не былъ еще готовъ. Агйевъ, въ видѣ любез-
ности, предложилъ мнѣ пройдтись съ его централкой, чтобы 
разогнать досаду. Я принялъ его предложеніе, взобрался 
на бугры и пошелъ вдоль балокъ, около нашего становища, 
гд'Ь и убилъ съ десятокъ курей. Я долженъ сказать, что 
въ этомъ мѣстѣ ихъ очень много, не пуганныя, и никто 
ихъ, какъ видно, не стрѣлялъ. Будь со мною мой дробовикъ, 
То можно было-бы набить ихъ порядочно. Въ началѣ, онгЬ 
очень доверчиво и близко подпускали къ себе. Пообѣдавъ 
и собравшись, мы двинулись въ обратный путь. Пока было 
видно, караванъ нашъ шелъ по той-же самой избитой тро-

irk, но когда стало темно и мы сбились съ пути, нашъ 
вожакъ-текинецъ, повелъ на прямикъ по изрытой мест-
ности. Верблюды, понукаемые сѣдоками, упирались, обры-
вались съ поводовъ, а туркменъ, не понимавшій насъ, 
на крикъ кого-либо, что оборвался его верблюдъ, по-
лагали, что его побуждаютъ йхать скорѣе, принимался 
гнать еще больше. Усиливавшаяся темнота обрисовывала 
въ увеличенномъ видѣ какіе-то бугры и ямы, которыхъ по-
падалось намъ все больше и больше, а мракъ изменяли 
видъ предметовъ. Долго мы крѣпились, принимая всевоз-
можный позы, чтобы облегчить наши страданія отъ тренія, 
проклиная въ душе и эту ѣзду, и текинцевъ съ ихъ пусты-
ней, но, наконецъ, какъ говориться, мѣра переполнилась. 
Первыми, и какъ бы для почина, поднялся съ своего трона 
нашъ храбрый, христолюбивый воинъ и растянулся на ма-
тушке кормилице землй, со своей берданкой со штыкомъ, 
но благодаря песочку, отделался только страхомъ. Кдемъ 
дальше. Вотъ летитъ нашъ главный виновники всехъ бедъ, 
Фрейманъ, въ низъ головою, а за нимъ и Романовъ оку-
нулся тоже носомъ въ песокъ и какъ небывалъ на вер-
блюде. Тутъ уже поднялась общая суматоха, вей кричали, 
никто никого не слушали. Я йхалъ первыми за вожакомъ. 
Когда упалъ Фрейманъ и, въ то же время, свалился Рома-
новъ, я увидРлъ впереди, на сколько позволяла темнота, 
какую-то зіяющую пропасть; вожака-же не было видно. 
І у т ъ и мнй предстояла очередь кувыркнуться, но только 
неизвестно было куда. Къ счастію, верблюдъ мой, испугав-
шись шума, а можетъ быть по инстикту самосохраненія, 
попятился назадъ и остановился оборвавъ поводи. Благо-
даря лишь этому обстоятельств}?, я удержался. Не зная, что 
сталось съ вожакомъ я стали думать, живъ-ли онъ еще или 
свалился въ пропасть и тамъ умеръ, а между тймъ, какъ 
оказалось, эта протобестія бросила насъ, гяуровъ, на про-
изводи судьбы. Бросились мы на помощь къ упавшими, но 
узнавъ, что съ ними не случилось ни какого несчастья, 
успокоились. Дойдя-же къ краю мнимой пропасти, оказав-
шейся просто крутыми спускомъ, о которомъ мы забыли, 



не далеко виднѣлись огни станціи Мулла-Кара, а прямо 
на противъ насъ, въ низу, чернѣлись кибитки, кочевки те-
кинцевъ. На станцію дошли уже пѣшкомъ, а спустя часа 
три, сѣли въ проходившій поѣздъ и уѣхали домой. Въ па-
мять-же этаго путешествія, у каждаго изъ насъ облѣзла 
кожа. 

ІУ. 

Ю ж н ы е к о з л ы . 

В'ь Закаспійскомъ краѣ, я сама, лично видѣлъ шесть 
породи дикихъ козловъ подъ общими, Ахалъ-Текинскимъ, 
мѣстнымъ названіемъ—джейраны. Узнали я объ этомъ слу-
чайно.. Такъ, шляясь по горами и нигдѣ не находя джейра-
новъ, я спустился въ низъ и пошелъ въ степь, гдѣ и на-
смотрѣлся на нихъ. 

Первая порода больше всѣхъ, доходитъ вѣсомъ до 
четырехъ пудовъ; рога большіе, мутно-желтые, загн}'ты на 
передъ кольцомъ; передняя сторона ихъ толще и плосковатой 
формы; шерсть длинная волнистая, рыжевато-краснаго цвѣта, 
брюхо бѣлое, сзади—большой курдюкъ, а на мордѣ съ 
обоихъ сторонъ—черная полоса. 

Вторая—безрогіе, меньше первыхъ, шерсть короткая 
но одинаковаго двѣта, такія-же полосы на мордѣ и безъ 
курдюка. Обѣ эти породы, въ минуту опасности издаютъ 
шипящій звуки, похожій на глухой свисти, а когда соби-
раются въ кучку, блеютъ какъ овцы. 

Третья—съ спиральными черными длинными рогами, 
загнутыми въ верху концами внутрь и ймѣютъ видъ лиры. 

Четвертая—съ такими-же черными рогами, но загнутыми 
полудугой прямо назадъ. 

Пятая, самая малая порода, самка, безрогая, а самцы— 
съ короткими прямыми рожками. Всѣ эти—третья, четвер-
тая и послѣдняя—породы, имѣютъ шерсть сѣрожелтую, 
короткую, ноги съ черными подпалинами, черный коротень-
кій хвостъ, такая-же полоса на спинѣ, бѣлое брюхо, а морда 

одинакова во всѣхъ и они различаются только по рогами 
и росту. 

Шестая порода, по росту одинакова со второй; съ 
желтоватой короткой шерстью, рога гіепельнаго цвѣта слабо 
закругленные, но повеличинѣ одинаковы съ первой породой 
только слабѣе. 

Въ январѣ, вся эта длинноухая армія спускается съ 
горъ въ степь и выбираетъ себѣ невѣстъ, съ которыми и 
разгуливаетъ тамъ до конца февраля. Послѣ-же своихъ аму-
ровъ, уходитъ снова въ горы, а по ночами, круглый годъ, 
спускается внизъ на ближайшіе посѣвы и луга, а на зарі; 
возвращается обратно. Все поле, на сколько обнимаетъ зрѣ-
ніе, было испещрено разбросанными небольшими группами, 
—сколько ихъ было не берусь опредѣлить,—начиная отъ 
шести и до пятнадцати штукъ въ каждомъ стадѣ. Здѣсь я 
долженъ замѣтить, что въ степи джейраны такъ осторожны, 
что не подпускаютъ къ се61-. даже на выстрѣлъ карабина. 
Я пробѣгалъ за ними цѣлый день, и сколько не подкрады-
вался, подползали, сидѣлъ въ засадѣ, но все напрасно, ни-
чего не могъ подѣлать. Такъ и ушелъ я измученный, 
вымазавшись весь въ грязи, бросивъ безцТльное преслѣдо-
ваніе и только до сыта налюбовавшись канканами козловъ 
около самокъ, провоясая глазами, когда они удирали отъ 
меня во всю, мигая своими бѣлыми задами, да прихлопывая 
курдюками. 

У. 

П е р в а я в с т р ѣ ч а . 
На южной окраинъ, у подножія высокихъ горъ, напо-

миная о минувшихъ событіяхъ, стоятъ развалины, бывшей 
когда-то крѣпости, съ одной стороны которой, расположены 
кибитки текинцевъ, а съ другой—по склону, группируются 
слободки мастеровыхъ и зданія новаго города, носящаго 
названіе—укрѣпленіе Кизилъ-Арватъ. 

Въ одно осеннѣе утро, на Кизилъ-Арватскомъ рынкѣ, 



появился маленькій барсъ, привязаный на цѣпи, около фрук-
товой лавченки персіянина. Онъ, какъ часовой, расхаживалъ 
вокругъ столбика, за который была закрѣплена желѣзная 
цѣпочка. Щурясь и мурлыча какъ кошка, онъ поглядывалъ 
по временамъ на зѣвавшій кругомъ него праздный людъ. 
Разсказывали, что его поймали въ горахъ между станціями 
Бами и Арчманомъ. Я давно слышалъ про это блаженное 
мѣстечко, и точилъ на него зубы, но все какъ-то не при-
ходилось отправиться туда, да притомъ и служба не позво-
ляла. Толковали, что этихъ звѣрьковъ и кабановъ тамъ 
шляется порядочно. 

Выбравъ удобную минуту, я покатшгь туда. ІТргЬхавъ 
въ Бами и розыскавъ знакомаго мнѣ дорожнаго мастера, 
—который раньше все приглашалъ къ себе на охоту—я не 
объяснилъ ему настоящей моей цѣли, а только сказалъ, что 
прі'Ізхалъ изъ желанія полакомиться свининкой, потому что, 
другая дичь уже намъ надоѣла, но затрудняясь не много 
не знаніемъ местности, я спроснлъ, не имѣетъ-ли онъ въ 
виду кого (самъ онъ не былъ охотникомъ), ктобы мнѣ по-
служилъ проводникомъ. На это, онъ предложилъ мнѣ взять 
его линейнаго сторожа Илью, хорошо знакомаго съ окрест-
ностью, не разъ уже кормившаго его разнородной дичью. 

Будущій мой проводникъ оказался довольно шустрымъ 
малымъ, достаточно опытнымъ и не трусливаго десятка. 
Обрадованный моему предложенію, онъ разсказалъ, что 
знаетъ въ горахъ одно мѣсто, куда всегда приходятъ на 
водопой кабаны, но самъ не решался посидѣть тамъ одинъ 
со своимъ ружьемъ, потому что кроме ихъ слѣдовъ, попа-
дается большой сл-іздъ звѣря, не то барса, не то тигра, а 
одному—опасно. 

Осмотрѣвъ его ружье, я далъ ему пару разрывныхъ пуль, 
причемъ объяснилъ ихъ достоинство и указалъ какъ заря-
жать ими ружье, наскоро пообѣдавъ, мы отправились въ 
путь. 

Войдя въ ущелье, перебравшись чрезъ несколько от-
роговъ, мы свернули въ правую сторону на юго-западъ и 
мой проводникъ повелъ въ горнз^ю тѣсиину, пройдя кото-

рую, поднялись на первый перевалъ, откуда была видна 
въ дали небольшая котловина съ зеленѣющей на ней травой.. 
Это и былъ родникъ, къ которому мы шли на засаду. 
Местность действительно была, какъ выражаются охотники, 
крѣпкая и глухая. Мы стали спускаться и, спустя часъ, 
были уже на мѣстѣ. 

Родникъ вытекалъ изъ-подъ большаго камня, около 
скалы, возвышавшейся надъ нимъ стѣной футовъ на сто, 
Гора эта круто поворачивала на югъ въ верхъ по оврагу, 
а съ протпвуположной стороны шелъ покатый косогоръ отъ 
горнаго отрога. Отъ родника съ лѣва, была избитая звериная 
тропа, которая, извиваясь, подымалась въ верхъ на гору, 
проходила не много по гребню ея, a затѣмъ врѣзывалась 
въ виднѣвшуюся на верху тѣснину. По бокамъ этой тро-
пинки внизу и кое-гдѣ на скале, валялись разбросанные 
камни, болыліе п маленькіе, свалившіеся во время оно с ь 
горы. Другая дорожка проходила въ доль пологаго оврага, 
по серединѣ балки. На плоскости маленькой полянки, отъ 
воды просачивавшейся изъ родника, образовалось болото, 
поросшее зеленой осокой, а кругомъ его виднѣлись свѣжіе 
слѣды свиней и ихъ лежки, a мѣстами выдѣлялся отпеча-
токъ лапъ барса. Разсчитывая, что звѣрь пойдетъ скорее 
по тропе выходящей изъ теснины, я остался тутъ самъ, а 
Илью посадилъ за угломъ обрыва саженей сто выше, на 
продольной тропинке, предупреждая сидеть тихо, не воро-
чаться, безъ сигнала не подходить другъ къ другу ни въ 
какомъ случаѣ, исключая какого-либо несчастья, и не курить. 

Распорядившись такимъ образомъ, я сталъ выбирать 
себе мѣсто для засады, около самаго. родника, саженяхъ въ 
двадцати пяти. Въ скалѣ была небольшая выемка, промытая 
потокбмъ во время дождей, тутъ я и устроился. Въ этомъ 
месте я былъ заіцищенъ отъ нечаяннаго нападенія сзади,, 
а съ трехъ сторонъ имелъ открытое пространство для об-
стреливанія, прикрытіемъ же слуяшлъ камень, лежавшій 
близко и почти закрывавшій меня, но тропа сбегавшая съ 
горы, была видна вся. 

Пока мы хлопотали, солнце начало садиться. Въ балкѣ 



постепенно ложились тѣни. Сидя въ своей берлогй, я на-
чалъ вслушиваться въ начинавшийся концертъ, просыпавшейся 
ночной природы. Вотъ на высотахъ, вправо отъ меня, раз-
далось отрывистое одинокое блеяніе джейрана и замерло въ 
отдаденьи. Надвигались сумерки, начало темнйть; завылъ 
гдй-то тоскливо волкъ, ему отозвался другой, третій разсы-
паясь тонкими переливами въ безконечныя трели и началась 
даровая итальянская опера. На противъ, по бугру косогора, 
пробѣжала лисица, торопясь на даровой ужинъ, чтобы поужи-
нать остатками отъ сильныхъ міра сего. На отрогй показалась 
волчья команда и потянулась внизъ на ночную рекогносци-
ровку за добычей. Взошла луна и освѣтила мою резиденцію: 
все притихло, ни чемъ не нарушая болйе безмолвія природы 
и глубокая ночь вступила, наконецъ, въ свои права. Нас-
лаждаясь этимъ роскошнымъ, но суровымъ видомъ, я не-
вольно вспомнилъ о давно минувшемъ... Дййствительно, въ 
природй иногда встрйчаются такія явленія, что трудно со-
гласиться съ тймъ, что-бы это было въ дййствительностп, 
если-бы не быть самому очевидцемъ. 

Будучи еще воспитанникомъ, я разъ пойхалъ съ това-
рищемъ на рождественскіе каникулы, въ имйніе его отца, въ 
Подольскую губернію. Охота ихъ славилась на весь уйздъ. 

Послй нйсколысихъ охотъ, нагонявшись до сыта за ли-
сицами и зайцами, мнй уже, наконецъ, надойло это и хо-
тйлось болйе сильныхъ ощущеній. Разъ, сидя вечеромъ, 
въ общемъ разговорй про охоту, я высказалъ свое желаніе, 
на что радушный хозяинъ возразилъ, что за этимъ дйло не 
станешь и предложплъ мнй пойдти ночью въ лйсъ на волчью 
засаду. Отъ слова къ дйлу приступили быстро. У нихъ, 
въ деревнй, былъ старикъ охотники, хохолъ ГТрихна, сла-
вившійся, между прочими, умйньемъ вабить волковъ. Про-
дйлываютъ это хохлы слйдуюіцимъ образомъ: выбираютъ 
для этого лунную зимнюю ночь (конечно, если хотятъ 
стрйлять по немъ), въ сумерки, послй захода солнца идутъ 
въ лйсъ, гдй предполагаютъ, что должны быть волки и не 
удаляясь слишкомъ отъ опушки, на какой-нибудь лйсноп 
полянй,—но обязательно на звйриной тропй, около развй" 

систаго дерева, такъ чтобы его тйнь прикрывала охотника,— 
становятся на колени, лицомъ къ предполагаемому волчьему 
гнйзду, складываютъ плашмя обй ладони рукъ и приклады-
ваютъ ихъ ко рту, оставляя узкое продольное отверстіе, а 
затймъ, нагинаютъ голову къ самой землй и произносятъ 
звукъ а-а-а, у-у-у-у, о-о-о, потомъ поесиенно приподымаются 
II выпрямляютъ спину, равномйрно раскрывая и ладони рукъ, 
съ тймъ однако разсчетомъ, когда туловище станетъ въ 
прямую линію, звукъ сначала тихій а затймъ рйзкій, долженъ 
совершенно замирать. Такого рода процессъ повторяется съ 
промежутками раза два или три, и при отдаленности, совер-
шенно подходить подъ вой волка, такъ что, рйдкій изъ нихъ 
различить подлогъ (да и то развй только вблизи), и почти 
всегда откликается. 

Верстахъ въ пяти отъ деревни начинался лйсъ и снйгъ 
въ немъ лежалъ почти на аршинъ. Пройдя дорогой до 
опушки и затймъ еще немного, мы свернули на звйриную 
тропу, глубоко выбитую въ снйгу, и дойдя до болыпаго 
лйса, остановились на полянкй. Здйсь, около одного раз-
вйсистаго короткостволаго дерева, старикъ посадить меня, 
предупредивъ, чтобы я сидйлъ смирно, и какъ только волкъ 
появится въ одиночку, то чтобы бить его, хорошо прицй-
лившись, не торопясь, и не вставать съ мйста, будетъ-ли 
онъ убитъ или нйтъ, а сидйть, пока старикъ не позоветъ 
меня. Въ случай, если волковъ будетъ много, то стрйлять 
только задняго, пропуская остальныхъ или, котораго нибудь, 
въ хвостй стаи, потому что теперь такое время, когда волки 
ходятъ стаей, съ волчицей во главй и если убить послйд-
нюю, то тогда остальные волки остановятся, а ранить или 
вовсе ее не трогать, то она если увидитъ человйка, можетъ 
броситься на него, а за ней, конечно, остальные. Но, вообще, 
какъ одно, такъ и другое, равно для одиночнаго охотника 
бываешь опасно. Затймъ, давъ еще кое-какія наставленія, 
хохолъ ушелъ назаДъ, заметая слйдъ нашъ о тт. дерева къ 
тропй снйгомъ. 

Спустя нйкоторое время, когда настали уже сумерки, 
раздался вой волка, т. е. виноватъ, затрубилъ мой старикъ 



а минуть черезъ десять, завыли снова. Кругомъ все было 
тихо, только изрѣдка въ одиночку трещали отъ мороза 
деревья. Но вотъ вдали, въ глубине темнаго густаго бора, 
дѣйствительно завыли волкъ справа, а за ними откликнулся 
другой слѣва и все снова смолко. 

Новизна моего положенія, испытываемаго въ первый 
разъ въ одиночку—я долженъ сказать правду,—все-таки 
давала себя чувствовать, не смотря на то, что хотя я уже 
привыкали по немногу къ охоте на волковъ, такъ какъ 
дома меня брали нѣсколько разъ при поѣздкѣ на нихъ, но 
это было всетаки не то, вмѣстѣ было веселѣе. Здѣсь-же, 
будучи предоставленъ самому себѣ, храбриться было не 
умѣстно. При этомъ, такихъ волковъ, какіе водятся еще въ 
малоросіи, я не видалъ нигдѣ. 

Сидя около дерева я разсудилъ, что мнѣ удобнѣе бу-
детъ на верху. Не долго думая, я вскарабкался на него и 
кое-какъ примостившись, не много успокоился. Сколько 
времени я просидели—не знаю, но меня начала пробирать 
уже дрожь и думалось, что изъ нашего сидѣнья ничего не 
выйдетъ. Вдругъ, со стороны лѣсной чащи, послышалось 
какое-то собачье гарканье, которое быстро приближалось и, 
по тропе на полянку, во всю прыть, выскочили волки. Одинъ 
изъ нихъ, бѣжавшій впереди, отбивался отъ остальныхъ, 
но какъ только они вышли на открытое мѣсто, то момен-
тально окружили его и пошла потасовка. Въ этой общей 
свалке видна была одна движущаяся живая масса и только 
сухой снѣгъ, взбиваемый волчьими ногами, взлетали стол-
бомъ къ верху.. 

Многіе писали и пишутъ о томъ, какъ волки поѣдаютъ 
людей, но какъ они рвутъ другъ друга—видѣли мало. 

Ни живи, ну мертвъ сидѣлъ я на своемъ дереве, а о 
стрѣльбй забыли и думать, только стиснувъ въ рукахъ 
ружье, крѣпко держали его, боясь уронить, а зубы выби-
вали барабанную дробь. Долго-ли продолжалась эта драма— 
определить не могу. Когда немного успокоилось, то отъ 
злосчастнаго волка остались одни клочья, да утоптанный 
окровавленный снѣгъ, а остальные волки въ припрыжку 

побѣжали по тропе къ выходу. Спустя немного, раздались 
два выстрѣла, последовательно одинъ за другими. Это стре-
ляли мой старики. Когда Прихна пришелъ ко мне спраши-
вая, что такое было тутъ и почему не стреляли, я объяс-
нили ему, какой здЬсь совершился волчій судъ, тогда они 
заметили мне, что я хорошо сделали, что не выдали 
своего присутствія и стрелять, въ такихъ случаяхъ, одному 
действительно не следовало; а я все-таки одного свалили, 
пойдемъ тащить, добавили смеясь онъ. Выломавъ толстую 
длинную палку и связавъ убитому волку ноги, мы понесли его. 

Когда мы пришли домой и хохолъ разсказалъ про нашу 
охоту, то домашніе стали подтрунивать надо мной, все 
спрашивая, достаточно-ли я ознакомился съ сильными ощу-
щеніями. Делать было нечего, пришлось играть ими въ 
унисонъ, и на все ихъ нападки, я отвечали только, что пока 
съ меня довольно и этого. Но вернемся къ нашей охоте. 

Вотъ выглянула звезда, предвестница зари. Следя за 
постепенными ея восходомъ, я стали ждать разсвТта. Съ ос-
вещеніемъ горизонта, скрадывались и тени мрачныхъ очер-
таний Наступало время, когда зверь подходить къ воде. 

За двадцатипятилетнее мое знакомство, со всякаго 
рода зверями, сознательную охотничью практику и наблю-
деніями, я освоился съ ихъ нравами, свойствами, характе-
ромъ и привычками и ухо мое привыкло быть чуткими. 
Когда стало почти уже видно, то не далеко, впереди меня, 
послышался какой-то звуки, похожій на подавленный вздохи. 
ІІовернувъ голову въ ту сторону, я такъ и застыли, впив-
шись широко раскрытыми глазами въ представившуюся 
картин}'. Шагахъ въ семидесяти отъ меня, около двухъ 
болыпихъ камней, притаившись сидели барсь. Поднятая 
голова его, была обращена къ спускавшейся съ горы тро-
пинке на которую онъ пристально смотрели, а длинный 
хвостъ его, тихо покачивался въ обе стороны. Это былъ 
явный признаки, что барсъ выжидаетъ что-то и сидитъ въ 
засадк. Такимъ образомъ, на одномъ и томъ же месте, 
очутилось два охотника. Какъ онъ сюда явился, я не могъ 
понять и терялся въ догадкахъ. После разсмотрТлъ, что 



онъ съ самаго хребта слйдилъ за свиньями и, обойдя ихъ, | 
залегъ тутъ, а я въ темнотѣ не могъ его заметить. Не 1 
сводя глазъ съ этаго милаго сосйда, я ожидали, что изъ 
этого выйдетъ. Между тймъ онъ, все смотря на гору, си-
дйлъ съежившись. Немного погодя, на вершинй показалось 
какое-то животное, a затѣмъ, двй старыя свиньи и семь го- j 
довалыхъ поросятъ поднявъ рыло къ верху, тихо начали Г 
спускаться внизъ къ болоту. Тупорылые господа, ничего не 1 
замѣчая, шли все дальше. Вошь подошли уже къ первому ] 
камню, другому, поровнялись съ послйднимъ... У меня въ I 
это время глаза, какъ электрически! токъ, перебегали съ | 
одного на другихъ. Но вотъ барсъ согнулся, подобрали 
поди себя ноги, шерсть на спинѣ поднялась дыбомъ, хвостъ 
вытянулся по земле во всю свою длину, а голова пригну- | 
лаеь къ низу. Въ два прыжка, которыми позавидовалъ-бы 
любой акробатъ, хищники очутился между свиньями. Еще 
мгновенье, и одна изъ нихъ каталась уже по земле съ распо-
ротыми брюхомъ и вывалившимися внутреностями, а барсъ, 
поджимаясь какъ кошка и, наступивъ одной лапой на тре- , 
летавшую еще жертву, съ жадностью стали лизать струив-
шуюся изъ нея алую кровь. Жаль мне было упустить та-
кую двойную добычу. Свидйтелемъ такой охоты я былъ 
первый разъ, а между тймъ, мой безцеремонный компаньонъ, 
начали уже закусывать, видимо проголодавшись за ночь и 
выбирали кусочки по лучше, не спрашивая моего на то I 
разрѣшенія. Делать нечего, надо было его образумить. 
Втянувъ въ себя полной грз?дью воздуха., затаивъ. дыханіе 
чтобы не дрогнула рука, я начали наводить на моего соседа 
мушку стволовъ и, выдержавъ несколько секундъ, спустили 
курокъ. Грянули выстрели, а вместе съ нимъ, барсъ под-
прыгнули къ верху. Изъ .разинутой , пасти, у него выпали 
кусокъ оторваннаго ими свиного мяса и хлынула кровь. N 
Оскаливъ свои страшные зубы, онъ стали озираться кру-
гомъ и, заметивъ меня, сдѣлалъ прыжокъ въ мою сторону. 
Но разрывная пуля исполнила добросовестно свое назна-
чено. Подскочивъ ко мне еще разъ, онъ опустился на 
заднія ноги, а передними лапами начали раскидывать во 

і круп, себя землю, а струившаяся изъ его рта кровь, зали-
X вала ему грудь. Не снимая ружья съ плеча, и крепко 

стиснувъ зубы, я ждали врага, который былъ отъ меня 
уже въ двадцати шагахъ. .Вынутый кинжалъ лежали сбоку. 
Вторая пуля, покончила съ нимъ вей земные разечеты. За-
шатался мой пайщики, опустили свою буйную головушку, 
и за минуту грозный хищники, начали биться въ предсмерт-
ныхъ конвульсіяхъ. Такъ закончилась наша первая встрйча. 

Не трогаясь съ мйста, опустили я ружье, вложили 
новые патроны и, вздохнувъ полной грудью, вытеръ мокрое 
лицо, подняли кинжалъ и закурили—мысленно благодаря 
Творца за благополучный конецъ—давъ время }?спокоиться 
звйрю совсймъ. При этомъ я долженъ сказать, что никогда 
не следуешь бросаться къ звйрю сейчасъ-же послй выстрела, 
это очень опасно; бывали случаи, что повидимому уже 
мертвый звйрь ранили на охотника. 

Когда все было кончено, то выйдя изъ своей засады, я 
подали сигналъ и позвали товарища. Прибежавшій Илья, 
при видй такого зрелища, остановился какъ вкопанный, а 
когда я ему разсказалъ вей обстоятельства, то онъ, поче-
савъ затылокъ, какъ-то странно посмотрйлъ на меня и мое 
ружье. Я думаю, не лишними будетъ пояснить, что при такого 
рода охотй, да и вообще, главная суть—надо имйть терпй-
ніе, чтобы высидйть извйстное время, совершенно непод-
вижно. Съ начала это очень трудно, но потомъ входишь въ 
привычку. Замйть меня раньше этотъ мародеръ, то Аллахи 
вйдаетъ, какъ мнй пришлось бы его умасливать въ темнотй. 

Послй такого сильнаго возбужденія нервовъ, необходимо 
было подкрйпиться въ видй фляги внушительныхъ размй-
ровъ. ІІослй этаго я занялся разборомъ добычи, а Илья 
сходили домой, привели текинскаго осла, на которомъ мы и 
перевезли наши трофеи. Соображая о всеми случившемся, 
невольно подумалось, что такого рода обстоятельство, не 
мйшало-бы хоть разъ въ жизни испытать людямъ, не знаю-
щими, куда дйваться отъ скуки, и страдающими отъ недуга, 
вродй англійскаго сплина, такъ какъ испытываемое, въ дан-
номъ случай ощущеніе, на всегда вылечило-бы ихъ. 



v i . 

Т р у д ы о х о т н и к а , 
Вечеромъ, часовъ въ десять, вышли мы вдвоемъ и 

дойдя до хлѣбныхъ посѣвовъ подъ горами, остановились 
около водяного арыка, подождать разсвѣта. Затѣмъ, когда 
начали подниматься къ горному кряжу, то увидѣли проле-
тавшее со степи стадо дикихъ голубей, которое миновавъ 
насъ, опустилось на полянку впереди и разсыпалось по кус-
тамъ колючки. Когда мы стали подходить къ нимъ, то на 
ближайшихъ буграхъ закудахтали куры и тутъ-же показа-
лось изъ-за горъ солнце. Мнѣ не хотелось стрѣлять по 
одному и я выжидалъ, когда они соберутся въ кучку. 

Товарищъ подползая къ нимъ съ другой стороны, не-
чаянно зацѣпился за кустъ ружьемъ и выдалъ себя. Голуби 
замѣтивъ его—были таковы. Взлетѣвъ на вершину хребта, 
они усѣлись на можевельникъ и какъ будьто подсмѣивались 
надъ нами. Оглянувшись кругомъ, я замѣтилъ, что на бли-
жайшемъ холмѣ, на краю, стоитъ джейранъ, за нимъ пока-
зался другой, который постоялъ минутъ пять, посмотрѣлъ 
въ нашу сторону и скрылся за холмъ, а первый все еще 
стоялъ какъ часовой. Мы стали подкрадываться къ нему. 
Разстояніе было небольшое, местность не очень крутая, все 
повидимому предвѣщало успѣхъ. Около подножія холма, 
мы разошлись. Я пошелъ вправо въ обходъ, а товарищу 
поручилъ подыматься прямо лощиной, предупреждая подож-
дать пока я обойду ихъ. Спѣшилъ я какъ могъ, задыхаясь 
взобрался на крутую скалу, отъ которой недалеко была 
тропа. Высунулъ уже голову торопясь поскорѣе вылѣзть 
на верхъ, но—опоздалъ. По другуЪ сторону обрыва, про-
ходило семь джейрановъ, все оглядываясь назадъ, а съ 
другой стороны отдуваясь, подымался мой товарищъ. По-
дойдя ко мнѣ, онъ сказалъ, что видѣлъ стадо джейрановъ 
по другую сторону отрога, которые потянули въ верхъ, а 
этихъ онъ не видѣлъ вовсѣ. На вершинѣ болынаго хребта, 
находилась глубокая котловина и я зналъ, что всѣ эти 

джейраны должны собраться туда, гдѣ отдохнувъ, къ по-
лудню отъ жары уйдутъ въ глубь скалъ. 

Шагъ за шагомъ подымались мы все выше и выше, 
продолжая преслѣдованіе, переходя съ одного гребня на 
другой, такъ дошли мы до сѣдловины, съ которой Кизилъ-
Арватъ виднѣлся въ дали какъ на ладони. Приближаясь къ 
послѣднему подъему, я услышалъ, что съ правой стороны, 
ниже насъ, вдругь посыпался щебень. Оглянувшись, мы 
увидѣли, что джейраны, штукъ двѣнадцать, лежавшіе подъ 
можевеловыми кустами, выскочили оттуда и исчезаютъ одинъ 
за другимъ за горой въ полъ косогора. Но намъ оставалось 
еще одно мѣсто, гдТ можно было пмъ перерѣзать путь, 
это—самый конусъ котловины, расположенный въ видѣ не-
большой покатой площадки. 

Обождавъ немного, я поручилъ своему спутнику, спу-
ститься на слѣдъ убѣжавшихъ джейрановъ, обогнуть отрогъ 
за которымъ они скрылись, обойдти его кругомъ, и под-
няться съ противуположной стороны на площадку мнѣ на 
встрѣчу. Доступъ на эту площадку былъ только съ двухъ 
сторонъ, а съ третьей и четвертой стороны, шла недоступ-
ная гряда скалъ. Первый путь я занялъ самъ, а обойдти 
второй поручилъ, какъ видите, злополучному моему помощ-
ник}7. Кажется, всѣ наши мѣры были благоразумны. Дѣлая 
такія распоряженія, я вполнѣ былъ убѣжденъ, что если 
какія-нибудь джейраны остановились на площадкѣ, то имъ 
нѣтъ выхода болѣе. Но судьба рѣшила иначе. 

Обождавъ, пока мой партнеръ спустился, я осторожно 
подавался на вершину. Площадка открывалась все больше 
и больше. По серединѣ ея, виднѣлось уже углубленіе съ 
зеленой не высокой травой, гдѣ было три джейрана, изъ 
которыхъ двое лежали, a третій стоялъ безпечно щипля 
траву. Тутъ я остановился ожидая, когда покажется мой 
посланный. До джейрановъ было еще порядочно и стрѣлять 
рисковано, тѣмъ болѣе, что торопиться было нечего, потому 
что, ихъ можно было взять на вѣрняка. Мучимый неизвѣст-
ностью, я лежалъ какъ на горячихъ угольяхъ. Но вотъ— 
о Боже!—съ правой стороны отъ меня, немного впереди, 



показалась голова, а потомъ и все туловище моего злодйя. 
Стоявшій козелъ вздрогнулъ, свистнулъ и, сдйлавъ прыжка 
два, остановился, поднявъ красивую свою рогатую голову. 
Въ ту-же секунду, какъ будьто-бы изъ преисподней, начали 
вскакивать джейраны, и словно по командй, выстроившись 
въ рядъ, гуськомъ и не торопясь, потянулись на косогоръ 
по открытому пути, отъ котораго долженъ былъ выйдти мой 
анаѳема, при этомъ только оглядываясь на насъ, посчипывая 
на ходу траву, чихая какъ овцы, и какъ-бы подтрунивали 
надъ человеческой хитростью. Отъ нечего дйлать, я, лежа 
на землй, принялся считать ихъ. Разъ, два, три, двадцать, 
двадцать девять... въ глазахъ зарябило, я сбился, плюнулъ 
и'бросилъ тяжело вздохнувъ. 

Единственный, можно сказать, способъ охоты на джей-
ран овъ, это узнать раньше мйста, гдй они спускаются съ 
горъ вечеромъ и подымаются на утренней зарй обратно, а 
также, гдй держутся во время сильной жары, хотя для этаго 
требуется время, много трудовъ и терпйнія, но за то впо-
слйдствіи, сидя въ засадй на этихъ тропахъ, вы будете 
бить ихъ на выборъ любаго. 

Когда мой виновникъ подошелъ ко мнй, то я началъ 
мылить ему голову, горько упрекая въ томъ, что онъ на-
дйладъ. Въ оправданіе свое, онъ выставилъ причину, что у 
чего сильно разболйлась голова и онъ отчасти меня не 
поняли не зная мйстности. Меня какъ будьто что-то под-
толкнуло и я спросилъ у него баклажку съ водой, чтобы 
напиться. Но, о .ужасъ! посудина была пуста и мы въ горахъ, 
въ наступавшую сильную жару остались безъ воды. Оказа-
лось, что онъ будучи съ покмйлья, все время тянулъ, что 
у насъ было, а затймъ осушили и воду. 

Бросивъ пустое преслйдованіе, и желая добраться до 
спуска, къ роднику, мы по,шли по одному изъ отроговъ, но 
ошиблись направленіемъ. Однообразие скалъ сбило меня. 
Замйтивъ ошибку, мы спустились въ ущелье, разсчитывая 
выйдти имъ на тропинку. По миновавъ первую, вторую и, 
наконецъ, третью параллельную цйпь горъ, убйдились, что 
оно врйзывается въ бывшую передъ нами въ дали послйд-

охотникомъ. Только здйсь вы можете испытать, какъ самое 
высшее удовольствіе, такъ равно страхъ гибели и понять 
вполнй ничтожество человйка лицомъ къ лицу съ грозной 
природой. Но разсуждать было некогда, солнце уже сади-
лось и наступали сумерки. Оставаться же ночевать тутъ 
будучи легко одйтымъ, представляло мало удовольствія. 
Кое-какъ выбравшись оттуда, то ползкомъ, то на четверинь-
кахъ, вспоминая года юности, а гдй и въ припрыжку че-
резъ расщелины скалъ, ища поскорйе какого-нибудь спуска, 
и выбравъ одинъ изъ нихъ, показавшійся мнй болйе отло-
гимъ, сталъ спускаться внизъ. Сначала было все хорошо и 
я уже радовался, что дешево отдйлался, но густо росіьій на 
этомъ склонй можевельникъ, обманулъ меня. Чймъ ниже я 
спускался, тймъ чаще стали попадаться вертикальные ус-
тупы, съ прямыми, гладкими, какъ стекло, стйнками. Пока 
было возможно, я продолжали свое путешествіе, спускаясь 
по этимъ природными платформами, садился безъ церемо-
ніи на нихъ и съйзжалъ внизъ какъ по ледяной горкй, то 
на валовыхъ, а гдй и на почтовыхъ, но только уже безъ 
всякихъ салазокъ, а на своемъ природномъ сидйныі. 

Долго катался я такими образомъ, а между тймъ, на-
чало уже темнйть. Но вотъ, дойхалъ я, наконецъ, до пре-
дйла моего странствованія и передомною предстала, какъ 
дорогое видйніе, послйдняя платформа, которая, должно 
быть, была матерью всйхъ предыдущихъ, съ совершенно 
гладкой вертикальной стйной. Росшее тутъ когда-то може-
веловое дерево, подмытое потокомъ, свалилось и висйло 
надъ этой стйной, придерживаясь своими корнями за вер-
хушку скалы. Посмотрйвъ внизъ и смйривъ глазами раз-
стояніе, я заключили, что тутъ будетъ, по крайней мйрй, 
добрыхъ аршинъ десять, да еще пожалуй съ хохлацкими 
гакомъ. Взглянувъ на верхи—выхода не было, безъ веревки 
и помощи другихъ, обратно нельзя было подняться, спус-
титься внизъ прежними способомъ было мудрено: по пря-
мой стйнкй не пойдешь, а прыгать, не будучи акроба-
томъ, тоже не считали для себя удобными, да и ему по-
жалуй не поздоровилось-бы, тймъ болйе, что внизу на-



ходилась большая осыпь мелкаго и крупнаго щебня въ 
перемежку, съ отдѣльными камнями. Такимъ образомъ я 
очутился въ положеніи нѣкоего древняго короля-охотника 
обреченнаго на голодную смерть, съ той только разницей' 
что ему прыгать было не куда, я же думали еще попытаться' 
притоми, у него всетаки нашелся одинъ смертный, который 
вывели его и спаси отъ гибели, мнѣ-же ждать было не кого, 
развѣ пожаловалъ-бы какой-нибудь хищники, розыскивая 
даровой ужинъ. 

Все это какъ молнія пронеслось въ моемъ воображеніи 
и вспомнили поговорку: „вотъ тебе бабушка и Юрьевъ день". 
Но говорятъ, что крайность бываетъ иногда изобретательна, 
такъ и я, посмотревъ на висевшее дерево еще разъ, мысленно 
задали ему вопроси: сослужитъ-ли оно мне службу или ігѣтъ 
и решился спускаться по немъ на сколько будетъ возможно,' 
а затемъ попробовать балетный скачекъ, какъ въ былое 
время канканировали на маскарадахъ, другаго исхода не 
было, а что если оно держится слабо и отъ моей тяжести 
оборвется и полетитъ вместе со мною внизъ, подумали я 
и начали его раскачивать, но дерево повидимому своими 
корнями держалось еще крйпко. Видя, что оно не подается 
я быстро начали спускаться, решивъ, пусть будетъ, что 
будетъ. Сползи я по дереву до его края, потомъ при-
держиваясь за сучья, одну за другой выпускали я изъ 
рукъ ветку вязкаго можевельника, у меня въ рукахъ оста-
лась последняя. Вися на воздухе, я начали искать ногами 
какой-нибудь выемки или уступа, чтобы остановиться на 
мгновеніе, перевести духи. Нащупавъ выступи на краю 
стены, я уперся въ него ногою и выпустивъ дерево, по-
следнюю свою надежду, я обхватился обѣими руками за 
уголъ скалы. Затемъ присевъ книзу, поджавъ ноги, чтобы 
сократить этими еще разстояніе, хотя-бы на аршинъ, я вы-
пустили изъ рукъ скалу и.... 

Въ этомъ воздушномъ полете, я мысленно посылали 
ко всеми чертями въ преисподчію всехъ этихъ джейрановъ 
и свое увлеченіе. Упавъ на мягкій къ счастію щебень, я 
покатился дальше, а сдвинутая осыпь сунулась вместе 'со 

мною. Но мне надоело уже это безконечное катаніе и я 
кое-какъ справившись, поднялся на ноги и убедившись, что 
все исправно и обошлось благополучно, спешили выбраться 
оттуда, а выйдя изъ ущелья на тропинку при лунномъ ос-
вещеніи, въ припрыжку принялся улепетывать во свояси, 
все-таки жалея по временами объ утраченномъ джейране, 
но что будете делать, таковъ уже характеръ охотника. 

I X . 

У р о д н и к а . 
Шляясь по горами за джейранами, отыскивая ихъ ходы 

и выходы, я разъ нечаянно набрели на одинъ отдаленный 
родники, между второй и третьей параллелью горнаго кряжа. 
Родники этотъ былъ не велики, но за то въ глухомъ месте, 
вытекали изъ-подъ горы, на склоне котораго, былъ колодезь 
во время оно. Отъ этого родника была прорыта канава и 
сажень на двести вода спущена внизъ на полянку для водопоя. 
Отъ времени канава эта заросла травой, камышемъ и разными 
злаками, но ручей все-таки держался разъ даннаго ему на-
правленія, и маленькими углубленіемъ стекали внизъ, где 
образовалось болотце шаговъ двадцать въ квадрате, разли-
ваясь въ одну общую лужу, около которой росло не много 
высокаго камыша и торчало два неболыпихъ деревца баш-
малы колючки, на болоте около воды виднелись следы 
джейрановъ, приходившихъ на водопой, и пометъ курей. 

Въ этомъ месте, по горными кряжами проходили путь 
перегона бараньихъ табуновъ изъ Персіи въ Турцію и въ 
летнее время путь этотъ бываетъ усёянъ трупами овецъ. 
Объ нихъ не заботится никто и кожи съ нихъ не снимаютъ, 
а где упадетъ это животное, тамъ и остается. Сюда то со-
бираются все хищники на даровую кормежку. Тутъ можно 
встретить пушистую кумушку, сераго кума, тигра и барса, 
а орлы какъ межевые вехи, торчатъ неподвижно на всёхъ 
остроконечныхъ уступахъ скалъ по всЬму протяженію этаго 
страднаго пути. « 



Смотря на эту мйстность, я задумали когда нибудь придти 
посидѣть тутъ, и вотъ въ концѣ іюля не выдержали и пошелъ 
одинъ къ этому роднику. Не смотря на сильную жару— 
время было послѣ обѣденное , -сдйлавъ переходи верстъ 
въ двенадцать и когда я стали уже подходить къ первой 
горной параллели, то заметили, что одинъ джейранъ спустив-
шихся было внизъ на п о л я н у , у в и д я меня, повернули обратно 
и скрылся за бугромъ въ балкй. Взойдя на косогоръ, по 
которому стали подыматься на верхнюю седловину первой 
горной параллели, и пройдя уже половину косогора, я при-
сели на камень отдохнуть. Передо мной возвышался кону-
сообразный холмъ, отъ котораго начинался уже самый кру-
той подъемъ въ верхи на хребетъ. Ружье лежало у меня 
на колйняхъ, а я отдувался отъ жары. Спустя минуть де-
сять вдрѵгъ передо мной шагахъ въ пятнадцати, показался 
видйнный мною раньше джейранъ, который бйжалъ въ полъ 
горы прямо внизъ и, выскочивъ изъ-за бугра, очутился почти 
въ упоръ около меня, но замѣтивъ снова сндячаго человйка, 
шарахнулся въ сторону и скрылся за холмомъ справа, а 
минуты черезъ три, онъ уже виднйлся на вершине, пере-
прыгивая съ камня на камень съ ловкостью кошки. Все 
это произошло такъ быстро и неожиданно, что я не успѣлъ 
даже встать, а посланная ему въ догонку картечь, удари-
лась только позади его въ землю. Такое начало не предвй-
щало ничего хорошаго, но будучи не суеверными, и воооще 
мало придавая значенія народными предразсудкамъ, я спо-
койно стали подыматься дальше и, пройдя перевали, дошслъ 
на мйсто къ роднику, где начали устраивать ceof, квартиру. 

' Расположившись, я начали хозяйничать. Расчистит, 
немного около родника еживичникъ и камышь, я устроили 
въ канаве въ родй заячьей лежки, разрыли кинжаломъ 
землю въ глѵбь для того, чтобы просачивавшаяся вода изъ 
родника опустилась ниже. З а т й м ъ , съ помощью валежника и 
разнаго бурьяна, устроили себѣ настилку, сверху 
провода, на которой свободно можно было лежать и сидѣть. 

' Въ головахъ, со стороны колодца, вырыли шмйу, которая на-
полнившись водою образовала родъ бассейна, изъ котораго 

можно было лежа на своей постели ппть, а остальная вода 
свободно проходила поди сделанной настилкой и стекала 
внизъ, въ болото. Съ наружи для защиты отъ лучей солнца, 
и чтобы не такъ было замѣтпо присутствіе человека, я по-
средствомъ того-же матеріала задекорировали это мйсто, на 
сколько возможно, подражая природй, причемъ оставили ам-
бразуры для стрйльбы и наблюденія за мйстностью, которая 
была видна мнй съ трехъ сторонъ, исключая только той, гдй 
я пріютился. Расположившись такими образомъ, и засйвъ въ 
свою берлогу, я стали ждать. Пока я возился съ устройствомъ 
своего помйщенія, наступили вечеръ. Впереди, съ юго-за-
падной стороны, саженей въ двухъ стахъ проходили второй 
горный отроги, который постепенно мйнялъ колоритъ сво-
ихъ очертаній, изъ свйтлыхъ въ темные, по мйрй наступ-
ленія темноты. Продолжая смотрйть на бывшія передо мною 
горы, мнй показалось, что по крайнйй покатости лйваго 
косогора двигаются какія-то точки. Всмотрйвшись присталь-
нее, на сколько позволяла усиливавшаяся темнота, я убе-
дился, что это действительно спускалось съ горъ большое 
стадо джейрановъ, которые тихо, одинъ за другими сходили 
внизъ и исчезали какъ привидйнія. Больше ничего нельзя 
было разглядйть—ночь наступала безлунная. Болйе двухъ 
часовъ просидйлъ я въ своей ямй, но никакого шума не 
было слышно. Правда, мнй показывалось по временами, что 
какія-то тйни двигаются около болота, но опредйлить на 
вйрное не было никакой возможности. Соскучившись без-
полезнымъ сидйньемъ, я завалился спать, предварительно 
закусивъ, и проспали вплоть до утра. Пожалуй скажутъ, 
что это не правдоподобно, чтобы одному рйшиться ноче-
вать въ такомъ мйстй, но еще живы люди знающіе объ 
этомъ, и скажу, что я больше боюсь злыхъ людей, чймъ 
звйря. Для послйдняго имйлось надежное ружье, вйрный 
г лазь и твердая рука съ тридцатью патронами въ картузй 
въ придачу, а отъ первыхъ—эти атрибуты не спасутъ. 

Утренній разсвйтъ разбудили меня. Вставъ и умыв-
шись изъ бывшаго поди носомъ природнаго умывальника, 
я снова заняли наблюдательный постъ. Всходившее солнце 
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своими косыми лучами позолотило вершины холмовъ, а за 
горою раздалось какое то отрывистое блеяніе. Минуть че-
резъ десять, на остроконечномъ выступѣ скалы, съ правой 
стороны напротивъ меня, на краю, показался рогатый джей-
ранъ и, какъ изваянье, застылъ на одномъ мѣстѣ. Долго 
стоялъ онъ такъ не шевелясь, a затѣмъ скрылся. Оттуда-же 
изъ-за угла утеса по тропинкѣ стали спускаться джейраны, 
сначала одинъ, за нимъ другой, третій, седьмой, а около 
нихъ вертѣлись четыре маленькихъ козленка, рѣзвясь и 
прыгая, словно домашніе, тогда какъ старые, сдѣлавъ нѣ-
сколько шаговъ останавливались неподвижно и зорко осмат-
ривались кругомъ. Убедившись, что ничего нѣтъ подозри-
тельнаго, они стали спускаться дальше и не спѣша, проходили 
поляну, время отъ времени пощипывая траву. Затѣмъ старые 
джейраны походивъ немного но низу, начали подниматься на 
косогоръ сбоку меня, пережевывая жвачку, тогда какъ коз-
лята упражнялись въ гимнастикѣ, били другь друга лбами 
и гонялись въ запуски по низу одинъ за другимъ, съ одного 
бугра на другой. Вошь два, упершись другъ въ друга лбами 
Ііробуютъ свою силу, кто кого сдвинѣтъ съ мѣста или ра-
зойдясь на нѣсколько шаговъ, затѣмъ съ разбѣга припод-
нявшись на заднія ноги и наклонивъ на лѣвую сторону 
головы, стукались ими другъ объ друга, a третій съ разбѣга 
ударомъ своей головы разгонялъ ихъ. 

Я невольно залюбовался этой картиной, тѣмъ бол-fee, 
что мнѣ ничего не оставалось дізлать, какъ только смотрѣть,' 
они были внѣ выстрѣла и пугать ихъ было не для чего. 
Послѣ этого природнаго спектакля ничего бол-fee не пока-
зывалось, а подымавшееся все выше и выше дневное свѣтило, 
начало задѣвать меня своими лучами. Тогда я прилегъ въ 
устроенную мною тѣнь и забылся. 

И вотъ...— Представилось мнѣ, что какой-то сверхъ 
естественной силой, точно по волѣ Асмодея, перенесло ме-
ня на родное пепелище, и я снова превращенъ въ возрастъ 
дѣтства. Я снова дома, съ такимъ-же, какъ самъ, мальчиш-
кой подросткомъ, моимъ товариіцемъ и заправилой всякихъ 
проказъ. Мы въ нашемъ саду, которому не видно конца, съ 

добрую версту въ длину и двѣ трети въ ширину, гдѣ я 
потомъ стрѣлялъ вальдшнеповъ. Внизу былъ малинникъ, за-
тѣмъ большой прудъ, кругомъ котораго стояло съ полъ 
сотни вѣковыхъ тополей, вѣчно, шумомъ своихъ верхушекъ, 
навѣвавшіе грустныя думы о сѣдой старинѣ, За прудомъ, 
въ которомъ водились караси чуть не съ полъ фунта вѣ-
сом ь, былъ еще огородъ, а за нимъ, небольшой ручей, слу-
жившій границей нашей усадьбы съ рощей гр. Потоцкихъ. 
Роща эта была солидныхъ размѣровъ, такъ что даже сѣрый 
кумъ, захаживалъ порою туда на отдыхъ, a длинноухіе ко-
сые, частенько жаловали къ намъ на огородъ непрощенными 
гостями, полакомиться сладкой зеленью капустки или же 
обглодать десятка два молодыхъ фруктовыхъ деревьевъ, за 
что въ послѣдетвіи я отправлялъ ихъ на кухню, къ нашему 
повару, на жаркое. 

Кто скажешь, быть можетъ, что эти вѣковые тополи, 
и этотъ укромный уголокъ были когда-то частичкою вла-
дѣній одного изъ предковъ сосѣда, мѣтнвшаго во время 
оно въ короли, о которомъ еще до настоящаго времени 
ходятъ въ народѣ невѣроятныя сказочныя легенды, переда-
ваемый ейдыми стариками, которые такъ разсказываюшь: 
У этого вельможи, единственно только для созвучія слога, 
по реестру числилось не болѣе, не менѣе какъ 999усадьбъ, 
а у его оберъ-лѣсничаго было двѣнадцать сыновей состояв-
шихъ на службѣ у этого властелина, которыя исполняли всѣ 
его сумасбродства. Однажды, по каприз}: и безграничной влас-
ти этаго магната, пострадалъ бѣднякъ, сосѣдъ-помѣщикъ, 
который не хотѣлъ промѣнять за деньги свое родное пе-
пелище и разстаться съ прахомъ своихъ предковъ. Устраи-
вая балъ, онъ, созвавъ громадное общество знати, при-
хватилъ и строптиваго сосѣда, а вм'ЬсшЬ съ тѣмъ, клик-
нувъ кличь, собралъ тысячи нодвластнаго ему народа и, 
безнаказанно, въ одну ночь, сносилось цѣлое село и за-
пахивалось мѣсто его расположенія, родное гнѣздо бѣдняка 
сосізда, такъ что его, возвращающагося съ королевскаго 
бала, встр-Ьчали одни вѣтры буйные. 

Стащили мы у дяди охотника рогъ внушительныхъ 



размѣровъ полный порох}' и задумали после обѣда, когда всѣ 
будутъ на отдыхе, устроить фейерверки. Задумано—сдѣлано. 
Достали пустую надбитую бутылку, мы высыпали въ нее по -
рохъ, а рогъ повѣсили обратно въ кабинете, на свое место. 
Спрятавъ нашъ матеріалъ въ саду, мы съ нетерггйніемъ стали 
ждать назначеннаго времени. Но вотъ настала давно желан-
ная минута, я сходилъ на кухню, досталъ изъ подъ плиты 
большой уголь огня, прннесъ его въ садъ и положили на 
порохъ, но такъ какъ изъ этого ничего не выходило, и 
порохъ не воспламенялся, То мы решили, что надо дуть на 
уголь, чтобы онъ разгорелся. Ставъ другъ напротивъ друга, 
а бутылку поставивъ въ середине, мы принялись по очереди 
раздувать огонь. Какъ главный участники и иниціаторъ, 
раза два дунули мой товарищи, дунули и я, затемъ снова 
пришла его очередь. Но... только что онъ нагнулся надъ 
бутылкой, какъ въ эту минуту последовали страшный взрывъ. 
Дымъ и пламя ударило въ лицо моего злосчастнаго пи-
ротехника и вместе съ гймъ охватило и меня. Иниціа-
торъ мой, закрывъ обгорелое лицо свое руками стрем-
главъ бросился внизъ къ пруду, где его и нашли. Счастье 
его, что въ моментъ катастрофы, глаза его инстинктивно 
были закрыты, а потому и остались целы. Онъ отделался толь-
ко болью и двухъ месячными леченіемъ, да хорошей поркой 
въ пос.ткдствіп, правда, онъ лѣтъ на пять былъ старше меня. 
Я же какъ Лотовъ столбъ, стояли на месте, пораженный 
произшедшимъ, результатовъ котораго—мы были тогда на 
столько умны,—не предвидели. Бывшее на мне ватное 
пальто,—дело было въ начале апрѣля,—горѣло, объятое 
пламенемъ. Наконецъ, и я опомнился, бросился въ домъ и 
по лестнице, во второй этажъ, прибежали въ комнату ба-
бушки, единственной тогда моей покровительницы. Увидквъ 
меня въ такомъ виде, она быстро начала срывать съ меня 
обгорелые лохмотья, да и пора было, такъ какъ начала уже 
тлеть рубашка, причиняя нестерпимую боль. 

Очнувшись, я открыли глаза. Солнце бывшее уже на 
зените,. своими отвесными лучами жгло мне лицо. При-
поднявшись, я помочили голову, напился холодной воды, а 

затемъ выглянули наружу. Саженяхъ въ двухъ стахъ отъ 
меня, съ западной стороны по лощине, паслись два джей-
рана самой крупной породы, величиной съ добраго жере-
бенка, которые тихо подвигались къ роднику. При виде 
такой вѣрной добычи, я словно преобразился, истомы какъ 
не бывало и приготовившись, стали ждать ихъ. Между ъймъ 
джейраны, ничего не подозревая, подходили все ближе, а 
когда они приблизились шаговъ на шестьдесять, я подняли 
ружье и стали наводить на нихъ мушку. Въ эту минуту 
они остановились почти рядомъ, только голова одного, укра-
шенная громадными рогами, отделялась отъ туловища другаго. 

ГІрпподнявъ головы, они своими кроткими, большими 
черными глазами, смотрели въ мою сторону и какъ-бы ожи-
дали своей смерти. Этой минуты было достаточно, чтобы об-
разумить меня. Мгновенно у меня явилась мысль, что-же я 
буду делать съ ними. Если даже убить одного изъ нихъ, 
то все таки это будетъ безполезно, поэтому зачѣмъ-же гу-
бить напрасно кроткое животное. При такой страшной жаре 
свыше 40° сохранить мясо отъ мухъ невозможно, донести 
его домой около шестнадцати верста»—еще менее, туша его 
была велика. Впоследствіи, зимою, убитый мною дженранъ 
изъ той-же породы, весилъ три пуда двадцать семь фун-
товъ съ половиной. Будь насъ двое или если-бы вблизи на-
ходилась где нибудь текинская кочевка, однимъ словомъ 
хоть какія нибудь перевозочныя средства или будь они изъ 
числа маленькихч», то еще куда бы не шло, какъ нибудь 
донесъ-бы, но и то было рисковано, въ этомъ не разъ я 
убеждался на горькомъ опыте. Если я и пришелъ сюда въ 
такое время, то более изъ любознательности, притомъ фактъ 
былъ на лицо, убитые на дняхъ пара курей за сутки ис-
портились. 

Скркпя сердце, опустшгь я ружье решивъ не трогать 
ихъ, далъ имъ спокойно напиться воды и уйдти какъ пришли. 
Въ этомъ кажущемся, быть можетъ для другихъ, странномъ 
моемъ поступке, я никогда не раскаивался потомъ и не 
одного джейрана взя.ть тутъ после. Конечно, не всякій въ 
состояніи пересилить себя и въ этомъ я не вижу никакой 



заслуги. Въ подобномъ случай нужна особая сила воли, ко-
торая не каждому дается, но въ этомъ-то и заключается 
достоинство охотника, чтобы руководить своими поступками 
Не разъ бывали я свидйтелемъ, какъ били лйтомъ никуда 
не годныхъ вшивыхъ лисицъ и безъ всякаго умысла а 
просто въ горячности. Многіе, быть можетъ, скажутъ, что 
я заврался, и гіроповйдую никому не нужную излишнію 
мораль, то на это скажу имъ еще разъ, что для звйринаго 
охотника эта кажущаяся пустая мораль, имйетъ большое 
значеніе, какъ по отношенію удовольствія, такъ равно бе-
зопасности, самоохраненія и защиты, потому что, упустить 
бекаса, утку или вальдшнепа не составляетъ большой по-
тери, на ихъ мйсто можно найдти десятки другихъ, но гіро-
зйвать медвйдя, оленя, кабана или дорогую минуту, когда 
вы пытаете свою силу съ грозными хищникомъ и гдй 
одинъ ваши выстрйлъ уничтожаешь вопроси жизни или 
смерти, или рйшаетъ судьбу всей охоты и вознаграждаешь 
труды цѣлаго дня ваши и десятка вашихъ товарищей, то 
надъ этимъ я полагаю стоитъ призадуматься. 

Обождавъ пока спала немного жара, я собрался и 
ушелъ домой безъ всякихъ уже приключеній, мысленно 
порйшивъ побывать тутъ еще. 

X . 

Ч е р н о б у р ы й в о л к ъ . 
Когда прекратилась жара, и настали прохладный ночи, 

мы въ троемъ пошли къ завйтному нашему роднику, куда,' 
выйдя ночью, пришли часа за два до разевйта. Тутъ я "по-
садили одного подъ скалою, откуда джейраны показались 
мнй въ прошлый разъ, другой помйстился напротивъ, че-
резъ поляну на взгорьй куда они ушли, я же снова заейлъ 
въ свою берлогу у родника устроенную мною. Какъ только 
разевйло, но солнце еще не показывалось изъ-за высокихъ 
горъ, то_ напротивъ меня послышался шумъ сдвинутой осыпи 
Взглянувъ на вершину возвышавшейся передомною горы, я 

замйтилъ, что къ водй спускаются три собаки, изъ кото-
рыхъ двй больших-!» рябыхъ, а одна на половину меньше 
другихъ, какая-то чернобурая и прихрамывающая на лйвую 
переднюю ногу. Я съ досадой подумали: разъ тутъ появи-
лись собаки, значить и баранья кочевка остановилась здйсь 
ночевать гдй-либо въ котловинй, по этому ждать джей-
рановъ уже нечего, хотйлъ закурить. Между тймъ, эти со-
баки спускались все ближе и ближе. Взглянувъ на нихъ 
пристальнйе еще разъ вблизи, мнй показалось что-то не 
ладное и что тріо этихъ господи не совсймъ похоже на то, 
за что я ихъ приняли въ началй. Бросивъ мысль о куреніи, 
я взялся было за ружье, но волки, замйтивъ мое движеніе, 
бросились прочь отъ родника, и пока я спохватился, 
быстро вынеслись въ лйвую сторону въ полъ косогора на 
вершину, причемъ одинъ большой и эта хромушка сей-
чайсъ-же скрылись за гребнемъ этой горы (куда и хро-
мота подйвалась), a третій остановился на косогорй и 
повернувъ ко мнй го лову, нахально смотря, какъ бы под-
смйивался надо мною. Это меня окончательно взбйсило. 
Вскинувъ ружье, я съ проклятіемъ послали ему кар-
тушный заряди, направивъ ударъ прямо подъ правую ло-
патку, и только единственно для того, чтобы, какъ гово-
рится, отвести душу и еще разъ испытать достоинство 
своей громилки, такъ какъ разстояніе было безнадежное. 
Послй выстрйла волкъ, какъ мнй показалось, рванули пе-
редними лапами землю (знаки, что его всетаки, вйроятно, 
укусило), а затймъ галопомъ побйжалъ вдоль горы по 
гребню и скрылся за ея вершиной. Въ это время подошли 
и мои товарищи, которыхъ я позвали, чтобы двинуться от-
сюда, такъ какъ здйсь на сегодняшній день, наша пйсенька 
была уже спйта. Разъ гдй появились волки и стрйльба, то о 
джейранахъ надо забыть и думать. Закусивъ, мы порйшили, 
разойтись по буграми за курями, благо съ одними изъ насъ 
оыла собака, а для очищенія совйсти поднялись вдвоемъ на 
косогоръ, на который убйжали волки. Поднявшись на са-
мый гребень, конечно, ничего не нашли. Наша собака, шед-
шая по слйду стрйлянаго звйря повела сначала въ лйвую 



сторону, по направленію скрывшихся двухъ волковъ, а ио-
томъ круто повернула назадъ и но тропинкѣ пошла вдоль 
лощины въ верхъ. Пройдя шаговъ двѣсти, она остановилась 
около чего-то бѣлаго. Бросившись туда и подбѣжавъ къ 
собакѣ, мы увидѣли, что на тропинкѣ, головой въ нашу 
сторону, лежитъ мертвая здоровеная волчица. Псовина на 
ней была свѣтло-яшлтая, съ черными пятнами какъ у барса, 
и никакихъ ранъ наружи не было видно. 

Подивились мы такому казусу и потащили ее обратно 
на верхъ, a затѣмъ внизъ къ роднику на расправу. 

Снявъ кожу и изрѣзавъ тушу въ куски, тутъ только 
нашли разгадку: одна единственная картечина, ударивъ вол-
чицу въ правый бокъ и, пройдя между реберъ, засѣла въ 
самомъ сердце. 

Надѣвъ на себя кожу въ видѣ плаща по примѣру 
древ нихъ друидовъ, мы пошли назадъ по буграмъ и, взявъ 
нѣсколько курочекъ, вернулись домой. Объ этомъ-же хромо-
ногомъ феноменѣ, такъ и не удалось мнѣ узнать что-либо, 
да я и не предпалогалъ, что это тоже будетъ какой-то волчій 
выродокъ. 

Конецъ второй части. 


